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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Дорогие друзья,

С огромным удовольствием 
хотел бы пригласить вас при-
нять участие во Второй меж-
дународной конференции 
высокого уровня по Меж-
дународному десятилетию 
действий «Вода для устой-
чивого развития», 2018-2028 
гг., которая состоится 6-9 июня 2022 года в городе 
Душанбе.

Десятилетие действий в области водных ресурсов 
вновь подтверждает, что водный вопрос в совре-
менной глобальной повестке дня все еще остается 
самым актуальным. Следовательно, в целях дости-
жения существенного прогресса в реализации со-
гласованных на международном уровне целей по 
воде необходимо большее объединение усилий 
всех заинтересованных сторон. 

Конференция организована Правительством Респу-
блики Таджикистан в сотрудничестве с ООН и при 
поддержке других партнеров. Предполагается, что 
она станет площадкой для эффективной подготовки 
к Конференции ООН по среднесрочному всеобъем-
лющему обзору выполнения задач Международ-
ного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 гг., которая состоится в следу-
ющем году в Нью-Йорке. 

Конференция, как неотъемлемая часть ряда меро-
приятий, проведенных в рамках так называемого 
«Душанбинского водного процесса», предоставит 
возможность проследить прогресс и пробелы в 
ходе выполнения Водного десятилетия действий, 
включая инициативы и обязательства. Она сфоку-
сирует внимание на том, как правительства и заин-
тересованные стороны смогут ускорить действия и 
партнерство для внесения вклада в выполнение це-
лей и задач по воде, которые отражены в Повестке 
дня устойчивого развития на период до 2030 года 
и других согласованных на международном уровне 
документах.

Надеюсь, что представители правительств, меж-
дународных и региональных организаций, меж-
дународных финансовых институтов, научных и 
образовательных учреждений, НПО, бассейновых 
организаций рек и озёр, женских, детских и моло-
дежных организаций будут активно участвовать в 
обсуждении и выработке конкретных рекоменда-
ций по осуществлению целей и задач устойчивого 
развития в области водных ресурсов.

Выражаю уверенность, что ваше активное участие 
на пленарных сессиях, тематических и интерактив-
ных панелях, в форумах и параллельных мероприя-
тиях будет способствовать успешному проведению 
этого важного события и внесет ценный вклад в 
продвижение совместных усилий по достижению 
устойчивого развития и использования водных ре-
сурсов в интересах нынешнего и будущего поколе-
ния.

Искренне,

Кохир Расулзода
Премьер-министр Республики Таджикистан
Председатель Национального Оргкомитета
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Дорогие друзья,

Для меня большая честь 
приветствовать вас на Вто-
рой конференции по Меж-
дународному десятилетию 
действий в области водных 
ресурсов на тему «Стиму-
лирование действий и пар-
тнерства в области водных 
ресурсов на местном, наци-
ональном, региональном и глобальном уровнях».

Во всем мире нагрузка на водные ресурсы возрас-
тает, в то время как действия по их устойчивому 
управлению и использованию отстают.

Удовлетворение потребностей растущего населе-
ния планеты в воде является ключом к устойчивому 
развитию во всех его измерениях – экономическом, 
социальном и экологическом. Мы должны решить 
проблему водоемких моделей потребления, а так-
же растущей изменчивости осадков и загрязнения 
воды. Кроме того, изменение климата усугубляет 
экстремальные погодные явления, такие как на-
воднения и засухи, которые влекут за собой огром-
ные социальные и экономические издержки во 
всем мире.

За последние два года пандемии COVID-19 мир при-
знал исключительную важность воды и санитарии. 
Мытье рук стало основным средством защиты от 
инфекционных заболеваний.

Тем не менее, статистика показывает, что 1 из 3 че-
ловек по-прежнему не имеет дома приспособлений 
для мытья рук, а еще миллиарды людей по-прежне-
му не имеют доступа к безопасной питьевой воде и 
санитарии.

Несмотря на предпринятые усилия, мир не в состоя-
нии достичь Цели 6 устойчивого развития: «Обеспе-
чить доступность и устойчивое управление водой 
и санитарией для всех» к 2030 году и другие согла-
сованные на международном уровне цели, связан-
ные с водными ресурсами. Поэтому крайне важно, 
чтобы мы активизировали наши усилия по достиже-
нию этих целей, связанных с водой.

Мы должны вместе срочно решать эти проблемы, 
реализуя программы и проекты по комплексному 
и устойчивому управлению водными ресурсами и 
санитарией.

Для мобилизации ресурсов, наращивания потенци-
ала и передачи технологий необходимы обязатель-
ства и сотрудничество на всех уровнях.

Вторая Душанбинская конференция по Десятилетию 
действий в области водных ресурсов дает своевре-
менную возможность сосредоточиться на активиза-
ции действий и партнерств в области водных ресурсов 
для содействия достижению целей и задач, связанных 
с водными ресурсами, на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Кроме того, конференция 
послужит важным совещанием для усиления под-
готовки к Водной конференции ООН 2023, которая 
пройдет с 22 по 24 марта 2023 года в Нью-Йорке. 

Душанбинская конференция рассмотрит важней-
шие взаимосвязи между водой и изменением кли-
мата, здоровьем, продовольствием, энергетикой, 
промышленностью и окружающей средой, а также 
поможет продвижению соответствующих научно 
обоснованных решений и инструментов.

Кроме того, у участников появится возможность 
продемонстрировать успешные действия и инно-
вационные партнерства в рамках Десятилетия дей-
ствий в области водных ресурсов.

Я призываю всех представить идеи по укреплению 
сотрудничества на разных уровнях, которые ускорят 
реализацию на местах.

Департамент ООН по экономическим и социальным 
вопросам рад сотрудничеству с Таджикистаном в 
организации Душанбинской конференции и готов 
поддержать страны и заинтересованные стороны в 
их усилиях по обеспечению доступности и устойчи-
вого управления водой и санитарией для всех.

Я с нетерпением жду встречи с вами в Душанбе и 
желаю всем вам плодотворной конференции.

Спасибо,
Лю Чжэньминя
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным вопросам
Организация Объединенных Наций
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О КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБОСНОВАНИЕ

Сегодня доступность пресноводных ресурсов на 
душу населения значительно сокращается. За по-
следние четыре десятилетия этот показатель со-
кратился на одну треть. Согласно Докладу о раз-
витии мировых водных ресурсов, подготовленного 
ООН-Водой в 2018 году, число людей, которые еже-
годно будут проживать в районах с водным дефици-
том в течение целого месяца, вырастет с 3,6 милли-
ардов на сегодняшний день до 4,8 - 5,7 миллиардов 
человек из девятимиллиардного населения Земли 
в 2050 году. В то же время число людей, проживаю-
щих в зонах риска селей, вырастет с 1,2 миллиарда 
на сегодняшний день до 1,6 миллиардов.

Вода является мощным инструментом для сотрудни-
чества и диалога в достижении устойчивого разви-
тия и обеспечения безопасных жизнеспособных со-
обществ. По-прежнему востребованы эффективные, 
комплексные и скоординированные действия, под-
держиваемые сильной политической волей. В этот 
процесс должны быть включены все заинтересован-
ные стороны, включая правительства, международ-
ные организации, гражданское общество, частный 
сектор и академические круги, при этом уделяя осо-
бое внимание средствам к существованию бедных и 
уязвимых людей, никого не оставляя позади.

Чтобы заполнить пробел и достичь результат, Орга-
низация Объединенных Наций запустила Рамочную 
программу по ускорению достижения ЦУР6. В рамоч-
ном документе подчеркивается, что в мире можно 
найти много примеров, которые подтверждают воз-
можность достижения поразительных результатов, 
причем некоторые решения не затратные и эффек-
тивные и могут быть быстро внедрены. Платформа 
нацелена на получение быстрых результатов в увели-
ченном масштабе. Рамочная программа, координи-
руемая структурой «ООН-водные ресурсы», обуслов-
лена потребностями стран, и для достижения ЦУР 6 
она унифицирует поддержку международного сооб-
щества странам. Действиями движут пять факторов 
ускорения: финансирование, данные и информация, 
развитие потенциала, инновации и управление.

Важную роль во всем мире играет мобилизация 
политической воли и принятие обязательств по ре-
шению водных вопросов. Наряду с этим, значимым 
становится дальновидный подход и готовность к 
продвижению инновационных путей решения во-
просов водного сотрудничества на местном, на-
циональном, региональном и международном 
уровнях с целью преодоления последствий панде-
мии СОVID-19. Открытые обсуждения актуальных 
вопросов, связанных с управлением водными ре-
сурсами и участием общественности в принятии 
решений, включая, помимо других, женщин, моло-
дежь, меньшинства, мигрантов, беженцев и людей 
с ограниченными способностями, могут стимулиро-
вать принятие совместных решений и действий. По-
ощрение культуры консультаций и диалога, более 
широкое участие и партнерство помогут принести 
всем пользу.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОДЕ 
И ДУШАНБИНСКИЙ ВОДНЫЙ ПРОЦЕСС

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблеи ООН 
объявила период 2018-2028 годов Международ-
ным десятилетием действий «Вода для устойчиво-
го развития», 2018-2028 гг., которое нацелено на 
поддержку устойчивого развития и комплексного 
управления водными ресурсами, продвижение со-
трудничества и партнерства в поддержку достиже-
ния международно-согласованных целей и задач в 
области водных ресурсов, включая цели и задачи 
Повестки дня устойчивого развития на период до 
2030 года. План действий Генерального секретаря 
ООН для реализации целей водного Десятилетия 
действий был обнародован Президентом 73-й сес-
сии ГА ООН 22 марта 2018 года в ходе Мероприя-
тия высокого уровня по ее запуску. В данном плане 
определена текущая и потенциальная деятельность 
системы ООН и международных организаций, а так-
же запланированы оперативные меры по поддерж-
ке государств-членов в осуществлении водного Де-
сятилетия действий.
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В этой связи, Правительство Таджикистана, привер-
женное продолжению усилий по предоставлению 
площадки для диалога по вопросам политики, 
партнерства и действий в области водных ресур-
сов на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, в рамках реализации Десятилетия прово-
дит конференции высокого уровня при поддержке 
ООН и других партнеров. Серия этих мероприятий 
составляет «Душанбинский водный процесс». Буду-
чи частью этого процесса, Первая Международная 
конференция высокого уровня по реализации це-
лей Международного десятилетия действий «Вода 
для устойчивого развития», 2018-2028 (Первая Ду-
шанбинская конференция по реализации водного 
Десятилетия действий) состоялась 20-21 июня 2018 
года в Душанбе. Результатом конференции стали 
рекомендации Политическому форуму высокого 
уровня по устойчивому развитию, который состоял-
ся в 2018 году и принял их для углубленного обзора 
в рамках выполнения ЦУР6. 

Заключительная декларация Первой Душанбин-
ской конференции подтвердила, что следующая 
конференция должна сосредоточиться на теме 
«Стимулирование действий и партнерства в обла-
сти водных ресурсов на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях» с целью до-
стижения целей Десятилетия и, связанных с водой 
целей и задач ЦУР. В связи с разразившейся панде-
мией СОVID-19 Вторая Душанбинская конференция 
по реализации водного Десятилетия действий была 
отложена на 2022 год. Принимая во внимание уско-
ренное появление вызовов и тот факт, что корона-
вирусная болезнь продемонстрировала решающую 
роль безопасной и доступной питьевой воды, адек-
ватных и равных условий санитарии и гигиены, ко-
торые должны быть в наличие и доступны каждому, 
а также важность воды в восстановлении экономи-
ки, конференция в 2022 году по-новому рассмотрит 
тему «Стимулирование действий и партнерства в 
области водных ресурсов на местном, националь-
ном, региональном и глобальном уровнях» с фоку-
сом на необходимость перехода на «интеллектуаль-
ные» решения вопросов водных ресурсов на пути 
восстановления в пост-ковидном мире. 

Важность Второй Душанбинской конференции по 
реализации Десятилетия действий по воде была 
еще раз подтверждена на глобальном уровне по-
средством принятия резолюции ГА ООН 75/212, под-
черкивающая, что конференция является ключевым 
этапом в подготовке Конференции ООН по средне-
срочному всеобъемлющему обзору выполнения за-
дач Международного десятилетия действий «Вода 
для устойчивого развития», 2018-2028 гг. Средне-
срочная обзорная конференция состоится 22-24 
марта 2023 года в Нью-Йорке, со-председателями 
которой будут правительства Таджикистана и Ни-
дерландов. Резолюция стала ответом на предложе-
ние правительства Таджикистана использовать Ду-
шанбинскую конференцию по реализации водного 
Десятилетия действий в 2022 году в качестве плат-
формы для поддержки эффективной подготовки к 
Среднесрочному всеобъемлющему обзору. Конфе-
ренция в Душанбе также должна обеспечить связь 
с другими совещаниями по вопросам воды, что 
может способствовать консолидации информации 
для подготовительного процесса к Среднесрочной 
обзорной конференции, среди них Симпозиум по 
воде, который пройдет во время Конференции ООН 
по океанам, Боннский водный диалог, нацеленный 
на результаты, Азиатско-тихоокеанский саммит по 
водным ресурсам и 9-й Всемирный водный форум. 
 
Вторая Душанбинская конференция по реализации 
водного Десятилетия организована правительством 
Республики Таджикистан и Организацией Объеди-
ненных Наций и запланирована на период с 6 по 9 
июня 2022 года. Конференция пройдет под со-пред-
седательством Премьер-министра Республики Тад-
жикистан и Заместителя Генерального секретаря 
ООН по экономическим и социальным вопросам.
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ЦЕЛИ

Вторая Душанбинская конференция по реализации 
водного Десятилетия действий основное внимание 
уделит тому, как правительства стран, ООН и его уч-
реждения, другие международные и региональные 
организации, международные финансовые инсти-
туты, частный сектор, гражданское общество, ака-
демические круги, местные сообщества и власти, 
другие заинтересованные участники могут стиму-
лировать действия и партнерство в области водных 
ресурсов, чтобы на всех уровнях внести вклад в 
осуществление целей и задач, связанных с водны-
ми ресурсами, Повестки дня устойчивого развития 
на период до 2030 года, Парижского соглашения по 
климату, Сендайской рамочной программы по сни-
жению риска бедствий, Аддис-Абебской програм-
мы действий и Новой городской повестки дня, од-
новременно обеспечив глобальный ответ кризису, 
связанному с COVID-19. 

Вторая Душанбинская конференция по реализации 
водного Десятилетия действий станет площадкой 
для высвечивания и консолидации необходимой 
информации по воде в помощь подготовке Конфе-
ренции ООН среднесрочному всеобъемлющему 
обзору выполнения задач Международного деся-
тилетия действий «Вода для устойчивого разви-
тия», 2018-2028 гг., которая пройдет в 2023 году в 
Нью-Йорке, а также представит обновленную ин-
формацию предстоящему Политическому форуму 
высокого уровня по устойчивому развитию. 

В частности, Вторая Душанбинская конференция 
сфокусирует внимание на:
• предоставлении обновленной информации о 

мероприятиях и действиях, обозначенных в За-
ключительной декларации, Резюме сопредседа-
телей и Призыве к действиям и партнерству Пер-
вой Душанбинской конференции по реализации 
водного Десятилетия действий, организованной 
правительством Таджикистана и ООН;

• ускорении реализации международно-согласо-
ванных целей и задач на региональном и нацио-
нальном уровнях, в частности, через выполнение 
Рамочной программы по ускорению достижения 
ЦУР6;

• продвижении научно обоснованных решений 
и инструментов, включая данные, технологии и 
инновации;

• усилении формирования потенциала, знаний и 
образования посредством обмена информацией 
и передовыми практиками;

• демонстрации успешных партнерств, пропаган-
дисткой деятельности и налаживания связей 
между всеми заинтересованными участниками 
на всех уровнях;

• укреплении сотрудничества на различных уров-
нях путем продвижения диалога, партнерства и 
межотраслевого подхода.

Конференция в 2022 году выработает механизм, 
призывающий правительства, Организацию Объе-
диненных Наций и других партнеров транслировать 
свои добрые намерения в практические дела, про-
водимые на местах. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В целях сохранения преемственности с предыду-
щими мероприятиями настоящая Конференция вы-
работает Заключительную декларацию и Резюме 
сопредседателей, а также сборник мер, партнерств 
и других инициатив, объявленных в ходе Конферен-
ции.

В итоговые документы Второй Душанбинской кон-
ференции по водному Десятилетию действий бу-
дут включены критические замечания заинтере-
сованных участников по ключевым действиям и 
партнерству, необходимые для продвижения во-
дного сектора повестки на глобальном уровне и 
предоставления ценной информации для подготов-
ки водной Конференции ООН по реализации целей 
Десятилетия действий в 2023 году в Нью-Йорке. 
Итоги Конференции будут представлены 77-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН и Политическому 
форуму высокого уровня по устойчивому развитию.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Конференция организовывается Правительством 
Республики Таджикистан в сотрудничестве с ор-
ганизацией Объединенных Наций, в частности с 
ДЭСВ ООН, и другими партнерами. Правительство 
Республики Таджикистан создало Национальный 
организационный комитет под председательством 
Премьер – министра страны.

Для содействия подготовке и проведению Конфе-
ренции, а также для разработки всеобъемлющей 
программы и итогового документа Конференции с 
участием всех категорий водопользователей и лиц, 
принимающих решение, создан Международный 
консультативный комитет (МКК) из числа предста-
вителей ООН и ее агентств, стран партнеров, меж-
дународных региональных и финансовых учрежде-
ний, организаций речных бассейнов, НПО, частного 
сектора и других заинтересованных сторон.

Секретариат конференции был создан правитель-
ством Республики Таджикистан при Министерстве 
иностранных дел и укомплектован совместно с Ми-
нистерством энергетики и водных ресурсов. Секре-
тариат конференции поддерживается ПРООН, а так-
же другими партнерами по развитию.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция будет проходить в государственном 
комплексе «Кохи Сомон». Форумы и параллельные 
мероприятия пройдут в различных местах города.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК

Рабочими языками Конференции являются англий-
ский, русский и таджикский. Синхронный перевод 
будет обеспечен.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

№ Имя Позиция
Председатель

1. Г-н Кохир Расулзода Премьер-министр Республики Таджикистан
Вице-председатель

2. Г-н Сироджиддин Мухриддин Министр иностранных дел Республики Таджикистан
Секретарь

3. Г-н Сабурзода Мирзодавлат
Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан

Члены
4. Г-н Джума Далер Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

5. Г-н Завкизода Завки Министр экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан

6. Г-н Каххорзода Файзиддин Министр финансов Республики Таджикистан
7. Г-н Ашуриён Музаффар Министр юстиции Республики Таджикистан
8. Г-н Каримзода Сади Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан
9. Г-н Саидзода Рахим Министр образования и науки Республики Таджикистан

10. Г-н Абдуллозода Джамолиддин Министр здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан

11. Г-н Шерали Кабир Министр индустрии и новых технологий Республики Таджикистан
12. Г-н Азим Иброхим Министр транспорта Республики Таджикистан
13. Г-жа Давлатзода Зульфия Министр культуры Республики Таджикистан
14. Г-н Холикзода Хоким Председатель Национального банка Таджикистана

15. Г-н Кодирзода Сади
Председатель Государственного комитета по инвестициям 
и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан

16. Г-н Нуриддин Саид Председатель Комитета по телевидению и радио при 
Правительстве Республики Таджикистан

17. Г-н Шерализода Баходур Председатель Комитета охраны окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан

18. Г-н Джамшед Камолов Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и граждан-
ской обороне при Правительстве Республики Таджикистан

19. Г-н Назарзода Рустам Председатель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма 
при Правительстве Республики Таджикистан

20. Г-н Бег Сабур Начальник Службы связи при Правительстве Республики 
Таджикистан

21. Г-н Саидали Сиддик Директор Национального информационного агентства 
Таджикистана «Ховар»
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№ Имя Позиция
Члены

22. Г-н Холмурод Рахмон Директор Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве 
Республики Таджикистан

23. Г-н Давлатзода Усмон Директор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
24. Г-н Асозода Махмадумар Председатель ОАХК «Барки Точик»
25. Г-н Фарход Рахими Президент Академии наук Республики Таджикистан

26. Г-н Хаётзода Фирдавс Первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
Республики Таджикистан

27. Г-н Давлатзода Парвиз Заведующий отделом международных связей Исполнительного 
аппарата Президента Республики Таджикистан

28. Г-н Раджабиён Сайфиддин Начальник Управления по делам местных органов власти 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

29. Г-н Курбонзода Исоджон Начальник Управления развития инфраструктуры Исполнительного 
аппарата Президента Республики Таджикистан

30. Г-н Ганизода Шухрат Начальник Юридического управления Исполнительного аппарата 
Президента Республики Таджикистан

31. Г-н Хошимзода Даврон Начальник Управления делопроизводства и контроля 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

32. Г-н Худоёрзода Худоёр И.о. Начальника финансового Управления Исполнительного 
аппарата Президента Республики Таджикистан

33. Г-н Табарзода Джамшед Первый заместитель председателя города Душанбе
34. Г-н Джонибек Хикмат Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

№ Имя Должность
Сопредседатели

1. Г-н Султон Рахимзода Председатель, Исполнительный комитет Международного фонда спасения 
Арала 

2. Г-жа Дженифер Сара Глобальный директор, Глобальная Водная Практика, Всемирный банк
Члены

3. Г-н Аарон Салзберг Директор Института воды Университета Северной Каролины, США
4. Г-н Абу Амани Директор Отдела наук о воде и Секретарь МГП, ЮНЕСКО
5. Г-н Ахмет М. Саатчи Президент, SUEN
6. Г-жа Элиса Боуман-Дентенер Независимый эксперт, Нидерланды
7. Г-н Александр Трепельков Исполняющий обязанности Директора, Отдел по целям устойчивого развития 
8. Г-жа Каролина Торнези Маккиннон Президент Всемирного молодежного парламента за воду

9. Г-жа Даниэль Гайяр-Пишер Глобальный координатор, водные и климатические процессы, Глобальное 
водное партнерство

10. Г-жа Диана Искрева Исполнительный директор, Фонд «Earth Forever»
11. Г-жа Терхи Хакала Специальный представитель по Центральной Азии, Европейский Союз 

12. Др. Гай Бонвин Специальный посланник по воде в Центральной Азии, Швейцарское агент-
ство по развитию и сотрудничеству 

13. Г-н Хенк Овинк Специальный посланник, Нидерланды 
14. Г-жа Жозефина Маэсту Советник по водным вопросам Госсекретаря по окружающей среде, Испания
15. Г-н Жюльен Катчинофф Руководитель группы водоснабжения, Госдепартамент США

16. Г-жа Келли Энн Нейлор Помощник Директора Программы Вода, Санитария и Гигиена (WASH), ЮНИ-
СЕФ и Вице-председатель, ООН-Вода

17. Г-н Кензо Хироки Профессор Национального института политических исследований (GRIPS), Япония

18. Г-жа Мэгги Уайт Старший менеджер по международной политике, Стокгольмский междуна-
родный институт водных ресурсов (SIWI)

19. Г-жа Мариан Кджеллен Старший советник по вопросам воды, ПРООН
20. Г-жа Мариэт Верхоев-Кохэр Президент, «Женщины для водного партнерства»

21. Г-н Марк Смит Генеральный директор, Международный институт управления водными 
ресурсами (ИВМИ)

22. Г-жа Мерседес Кастро Генеральный директор, «Agualimpia», Перу

23. Доктор Сеун Филлипс Генеральный директор, Департамент водоснабжения и санитарии, Южная 
Африка

24. Г-н Олкай Унвер Профессор практики, Государственный Университет Аризоны
25. Г-н Сене Абдулайе Исполнительный секретарь, 9-й Всемирный водный форум, Сенегал

26. Г-н Тони Слэтйр Специальный советник правительства по воде, Департамент иностранных 
дел и торговли, Австралия

27. Г-н Торгни Холмгрин Исполнительный директор, SIWI

28. Г-н Зафар Адиль Профессор профессиональной практики, Тихоокеанский центр водных иссле-
дований, Университет Саймона Фрейзера, Канада

29. Г-жа Жанин Музау Сотрудник по политике, Федеральное Министерство окружающей среды, ох-
раны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, Германия

30. Г-жа Саша Ку-Осима Заместитель директора отдела и глава Управления водных ресурсов, ФАО
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Каждый Форум конференции и панельная сессия 
призваны поддержать Конференцию путем углубле-
ния нашего коллективного понимания Десятилетия 
действий в области водных ресурсов и активизации 
действий в поддержку реализации ЦУР, связанных с 
водными ресурсами, с акцентом на те же вопросы, 
что и Конференция в целом.

На каждой сессии предлагается рассмотреть один 
или все пять аспектов Глобальной системы уско-
рения достижения ЦУР 6 в качестве сквозных во-
просов: финансирование, данные и информация, 
развитие потенциала, инновации и управление, а 
также взаимосвязь между ускорением достижения 
ЦУР 6 и другими ЦУР, связанными с водными ре-
сурсами, между Десятилетием действий в области 
водных ресурсов и другими соответствующими де-
сятилетиями.

Организаторам, спикерам и участникам также 
предлагается принять во внимание цели Десятиле-
тия действий в области водных ресурсов, такие как 
усиление координации и инклюзивности, доступ к 
знаниям и их адекватность, эффективность водо-
пользования в рамках ЦУР, создание и продвиже-
ние инновационных партнерских отношений и все-
стороннее участие всех заинтересованных сторон. В 
связи с этим организаторам сессий было предложе-
но опираться на результаты и рекомендации Перво-
го Душанбинского десятилетия действий по водным 
ресурсам.

Итоги Форумов и Панелей будут представлены на 
пленарном заседании Конференции и включены в 
окончательный отчет Конференции, размещены на 
веб-сайте Конференции и широко распространены.

ФОРУМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция основана на подходе с участием мно-
гих заинтересованных сторон, который объединяет 
различных участников из водного хозяйства, финан-
сов, энергетики, промышленности, здравоохране-
ния, образования, городского планирования и сель-

ского хозяйства, включая специалистов по климату 
и окружающей среде. Для обсуждения путей дости-
жения ЦУР 6 и других целей, связанных с водными 
ресурсами в процесс вовлечен довольно широкий 
круг заинтересованных сторон, сообществ и основ-
ных групп. Мероприятие направлено на сбор идей 
и передового опыта, при этом уделяя внимание за-
щите интересов, созданию сетей и развитию пар-
тнерских отношений и действий по реализации во-
дохозяйственных решений на всех уровнях. 

Для достижения этой цели Конференция включает 
ряд региональных форумов и форумов основных 
групп, чтобы поддержать эти межсекторальные 
дискуссии.

• Центральноазиатский форум «Вода для реги-
онального сотрудничества»

• Женский Водный Форум 
• Молодежный и детский водный форум 
• Водный Форум местных сообществ и корен-

ных народов 
• Форум по водным ресурсам и горам 

Целью каждого отдельного Форума в рамках Кон-
ференции является создание платформы для более 
широкого обсуждения вопросов, связанных с во-
дой, между заинтересованными сторонами, объ-
единенными общими интересами или регионом, 
но в более узком географическом или социальном 
контексте.

Форумы вовлекут различные категории заинтере-
сованных сторон, в том числе женщин, молодежь, 
местные органы власти, профессиональные груп-
пы, ученых, частный сектор и других в реализацию 
повестки дня в области водных ресурсов, и акцент 
будет сделан на обзоре фактических данных о пе-
редовом опыте и активизации действий и пар-
тнерств в области водных ресурсов на местном, 
национальном, региональном и глобальном уров-
не. Обсуждение выводов и решений дополнят тему 
конференции и рассмотрение Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года, 
включая ЦУР 6.
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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ “ВОДА ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА”

Предлагаемый Форум организован в ответ на на-
стойчивый призыв к «диалоговой площадке для 
обсуждения актуальных вопросов регионально-
го сотрудничества», выдвинутый на саммите глав 
государств Центральной Азии, состоявшемся в 
Нур-Султане (Казахстан) в марте 2018 г., и последу-
ющих встречах в Ташкенте (Узбекистан) в ноябре 
2019 года и Авазе (Туркменистан) в августе 2021 
года, где водные ресурсы, энергия и окружающая 
среда были среди ключевых областей, выделенных 
для сотрудничества. Форум организован в рамках 
Второй Душанбинской конференции «Десятиле-
тие действий в области водных ресурсов», которая 
состоится в Душанбе 6-9 июня 2022 года, с целью 
предоставить заинтересованным сторонам в ре-
гионе Центральной Азии платформу для участия в 
более широком обсуждении вопросов, связанных с 
водными ресурсами, и ускорения водных действий 
и партнерства на региональном уровне. Форум пре-
доставит участникам возможность поразмышлять 
об итогах Первой Душанбинской конференции «Де-
сятилетие действий в области водных ресурсов» в 
их узком контексте. Размышления, рекомендации 
и обязательства, вытекающие из обсуждений Фору-
ма, будут связаны с общей повесткой дня и темами 
Душанбинской конференции и будут представлены 
на пленарном заседании Конференции. 

На сегодняшний день Международный фонд спа-
сения Арала (МФСА) остается единственной фор-
мальной межправительственной организацией, 
ограниченной пятью странами Центральной Азии. 
МФСА был создан в начале 1990-х годов при под-
держке международных доноров, включая Все-
мирный банк, после соглашения между новыми 
независимыми государствами Центральной Азии о 
совместном использовании и распределении воды 
в соответствии с принципами равенства и общей 
выгоды. В то же время был создан Межгосудар-
ственный совет по проблемам бассейна Аральского 
моря (МГСА). В 1997 году произошло слияние МФСА 
и МГСА. Последовательность из трех этапов ПБАМ 
позволила добиться значительного прогресса, но 
странам еще предстоит согласовать концепцию 
регионального водного сотрудничества. Становит-

ся все более очевидным, что существующие дого-
воренности о совместном использовании водных 
ресурсов не обеспечивают равного распределения 
выгод и что изменение климата усугубляет ситу-
ацию. В последние годы сложился консенсус в от-
ношении того, что руководство и институты МФСА 
давно пора реформировать для повышения эф-
фективности и результативности, и МФСА присту-
пил к структурированному процессу реформ при 
поддержке партнеров по развитию. В 2001 году со-
вместное решение пяти стран (а также ЕС и ПРООН) 
привело к созданию Регионального экологического 
центра Центральной Азии (РЭЦЦА) – независимой 
неполитической организации для оказания помощи 
правительствам стран Центральной Азии и ключе-
вым заинтересованным сторонам в решении эколо-
гических проблем и проблем устойчивого развития 
посредством диалога и сотрудничества в области 
знаний. МФСА и РЭЦЦА работают над водными во-
просами для развития сотрудничества синергиче-
ски. 

Многочисленные партнеры по развитию поддержи-
вают усилия по улучшению регионального водного 
(энергетического и экологического) сотрудниче-
ства, и для лучшей координации этих усилий меж-
ду партнерами и правительствами сформирова-
лась свободная коалиция партнеров. Эта коалиция 
регулярно собирается для обмена программными 
обновлениями, новыми знаниями и региональной 
информацией, а также для координации своей соот-
ветствующей деятельности. Предлагаемый Форум 
предоставит возможность продемонстрировать и 
поддержать эти текущие усилия по региональному 
сотрудничеству и координации в области водных 
ресурсов, а также напрямую взаимодействовать с 
представителями правительств стран и ключевыми 
заинтересованными сторонами, включая соответ-
ствующие НПО, академические круги, организации 
частного сектора и молодых специалистов в обла-
сти водных ресурсов при обсуждении основных 
тем Конференции, структурированных по обла-
стям «Вода для здоровья», «Вода для экономики 
и средств к существованию», «Вода для окружаю-
щей среды и устойчивости к изменению климата», 
в соответствии с общей структурой Конференции. 
Как описано в Концептуальной записке конферен-
ции, Форум рассмотрит пять аспектов Глобальной 
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осмысления: сообщить о прогрессе в области, где 
нужно было укрепить существующие и создать но-
вые партнерства, обменяться мнениями и обсудить 
факторы успеха и неудачи, а также устранить пробе-
лы и возникающие проблемы. В промежутках меж-
ду этими встречами участники процесса «Соединя-
ем голоса с действиями» будут работать на разных 
уровнях, чтобы выполнить свои обязательства.

В отчете «ООН-женщины» о ходе достижения ЦУР 
за 2021 год подчеркивается, что «в 2020 году только 
26 процентов из 170 стран активно добивались уче-
та гендерной проблематики в управлении водными 
ресурсами. В то же время 24 процента добились 
определенного прогресса, 50 процентов добились 
незначительного прогресса или не добились ника-
кого прогресса в достижении гендерных целей. Од-
ной из причин ограниченного прогресса является 
отсутствие целевых средств и действенных планов, 
уделяющих приоритетное внимание гендерным во-
просам». Кроме того, в то время как 82 процента 
из 104 стран имеют процедуры для участия поль-
зователей/сообществ, только 45 процентов имеют 
конкретные правила участия женщин. Точно так же 
только в 22 процентах случаев участие женщин в 
политических и управленческих процессах являет-
ся высоким, что означает, что женщины официаль-
но представлены или регулярно консультируются в 
этих процессах.

Основная цель Душанбинского женского форума по 
водным ресурсам состоит в том, чтобы совместно 
определить и разработать научно обоснованные 
решения и действия, которые эффективно удовлет-
воряют потребности женщин и их сообществ и учи-
тывают гендерную реальность на местах с помощью 
подхода LNOB. Будет запущено Сообщество практик 
для «решений, основанных на научных знаниях, для 
гендерно-чувствительных и учитывающих интересы 
женщин действий в области водных ресурсов», что 
будет способствовать дальнейшей поддержке про-
цесса.

программы ускорения достижения ЦУР 6 в каче-
стве сквозных вопросов: финансирование, данные 
и информация, развитие потенциала, инновации и 
управление.

Организация Форума Центральной Азии в рамках 
второй Душанбинской водной декады была поддер-
жана членами Правления МФСА на заседании 22 
февраля 2022 г. путем принятия специальной резо-
люции. Данным постановлением Исполкому МФСА 
с привлечением заинтересованных министерств и 
ведомств государств-членов, партнеров по разви-
тию поручено организовать Форум на максимально 
высоком уровне, а также обеспечить активное уча-
стие суб-подразделений во Второй Международ-
ной конференции высокого уровня, посвященной 
Международному десятилетию действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 гг.

ЖЕНСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ 

С 2013 года Женский водный форум является неотъ-
емлемой частью Душанбинских международных 
конференций по водным ресурсам высокого уров-
ня в рамках Десятилетия действий Организации 
Объединенных Наций в области водных ресурсов, 
соответственно Десятилетия «Вода для жизни» 
2005–2015 гг. и текущего Десятилетия «Вода для 
устойчивого развития» 2018–2028 гг. Основной це-
лью этих женских форумов является обеспечение 
гендерной чувствительности и участия женщин в 
Душанбинском процессе. В то же время Женский 
Водный Форум предоставляет платформу для ос-
новной группы женщин во всем ее многообразии, 
чтобы способствовать ускоренному внедрению со-
ответствующих водных решений для справедливого 
и устойчивого развития.

Женский водный форум 2018 года «От голосов к 
действиям» стал отправной точкой преобразующе-
го, ориентированного на действия процесса ЦУР 5 
– ЦУР 6. В ходе Десятилетия «Вода для устойчиво-
го развития» движение «От голосов к действиям» 
станет свидетелем постепенного развития условий 
для коллективных действий в этой области. После-
довательные женские форумы по водным ресурсам 
в Душанбе предлагают вопросы для критического 
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МОЛОДЕЖНЫЙ И ДЕТСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ 

Доступ к безопасной воде, санитарии и гигиене 
(WASH) является не только фундаментом для ста-
бильного, равноправного и процветающего обще-
ства, но и одним из основных прав человека. Это 
право закреплено в глобальных приоритетах разви-
тия, в том числе в Целях устойчивого развития. Пра-
вительство Таджикистана сыграло ведущую роль 
на мировой арене, чтобы созвать и мобилизовать 
государства-члены ООН вокруг права на воду, сани-
тарию и гигиену для всех.

Работа, проводимая с молодежью и самой молоде-
жью, имеет решающее значение для повышения 
амбиций правительств по борьбе с последствиями 
изменения климата для водных ресурсов. Борьба с 
изменением климата требует согласованных скоор-
динированных действий правительства, а также со-
знательных и информированных усилий отдельных 
лиц. Поэтому важно укреплять как формальное, так 
и неформальное образование по вопросам изме-
нения климата и жизнеспособного образа жизни. 
Кроме того, необходимо продвигать устойчивые 
модели производства и потребления и поддержи-
вать молодежь как защитников окружающей среды 
в своих местных сообществах.

Развитие партнерства между правительствами, 
межправительственными, неправительственными 
и молодежными организациями для совместных 
экологических инициатив должно быть направлено 
на укрепление потенциала молодежи как будущих 
лидеров и движущих сил для решения проблем на-
стоящего и будущего. Значительные усилия также 
необходимы для укрепления адаптивных способно-
стей и устойчивости молодежи в сельских общинах 
развивающихся стран.

6-9 июня 2022 года в рамках Международного деся-
тилетия действий «Вода для устойчивого развития, 
2018-2028 гг.» Республика Таджикистан во второй 
раз проведет мероприятие высокого уровня с ак-
центом на партнерство на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях для активиза-
ции действий по достижению целей ЦУР в отноше-
нии WASH.

Правительство Таджикистана проявляет большую 
заинтересованность в пропаганде важности водо-
снабжения и санитарии для детей (и матерей). Поэ-
тому ЮНИСЕФ в Таджикистане обязуется поддержи-
вать правительство в подготовке и реализации этого 
аспекта конференции. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 
правительством Таджикистана будет играть решаю-
щую роль в мобилизации детей и молодежи из Тад-
жикистана и всего мира, предоставляя им платфор-
му для озвучивания влияния доступа к безопасному 
WASH на их жизнь и их будущее.

ВОДНЫЙ ФОРУМ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
И КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года 
вместе с Душанбинской международной конферен-
цией высокого уровня в июне 2022 года в качестве 
одного из основных подготовительных мероприя-
тий нацелена на инклюзивный процесс. Голос «ос-
новных групп» — и не в последнюю очередь корен-
ных народов и местных сообществ во всем мире 
— имеет решающее значение для достижения этой 
цели инклюзивности.

Среди основных групп коренные народы играют 
особую роль, и они взяли на себя далеко идущую 
ответственность за сохранение биоразнообразия и 
управление экосистемами в соответствии с их соб-
ственными давними отношениями с территория-
ми и местами, на которых они живут и управляют. 
Всемирный фонд природы (WWF) и др. (2021 г.) об-
наружили, что 32% (43,5 млн км2) мировой суши и 
связанных с ней внутренних вод принадлежат или 
управляются коренными народами и местными 
общинами либо законными, либо традиционными 
средствами. Многие из этих мест богаты биораз-
нообразием и предоставляют экосистемные услу-
ги, имеющие глобальное значение, и это заслуга 
местного коренного управления. В недавнем отчете 
ФАО/FILAC об управлении лесным хозяйством в Ла-
тинской Америке установлено, что темпы обезлесе-
ния значительно ниже на территориях коренных на-
родов и племен по сравнению с территориями, где 
правительства официально признали коллективные 
права на землю. 
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Форум приглашает коренные народы помочь сде-
лать управление водными и земельными ресур-
сами более эффективным для защиты жизненно 
важных экосистем и повысить их важности для 
водной безопасности и смягчения последствий из-
менения климата и адаптации, признавая при этом 
их устремления и помогая создать платформу для 
лучшего понимания их взаимоотношений с их мест-
ными водами и связанными с ними обязательства-
ми ассоциации.

Учитывая недостаточный доступ коренных народов 
и многих местных сообществ к глобальным полити-
ческим платформам и дискуссиям, Форум привет-
ствует творческие идеи для более справедливого и 
инклюзивного участия людей планеты в Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по водным 
ресурсам 2023 года. 

Коренные народы и многие местные общины дав-
но и серьезно связаны со своими местными водо-
емами. В зависимости от их продуктов питания и 
средств к существованию, они накопили важные 
экологические знания о местности и разработали 
институты и технологии в отношении управления 
этими водоемами. Несмотря на такие связи и за-
висимости, местные сообщества часто отсутствуют 
на глобальных форумах по выработке политики, и 
часто трудно узнать их точку зрения. По мере того 
усиления воздействия изменения климата усили-
вается все более важным становится охватить и эти 
сообщества; тем более что их понимание воды и 
окружающей среды может предложить более кон-
текстуальную перспективу.

ФОРУМ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ И ГОРАМ

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/
RES/71/234 (декабрь 2016 г.) об устойчивом разви-
тии горных районов признает, что «горы являются 
чувствительными индикаторами изменения кли-
мата посредством таких явлений, как изменение 
биологического разнообразия, отступление горных 
ледников, внезапные наводнения и изменения 
климата в сезонный период, которые оказывают 
воздействие на основные источники пресной воды 
в мире», и соответственно подчеркивает «необхо-

димость принятия мер для сведения к минимуму 
негативных последствий этих явлений, содействия 
мерам по адаптации и предотвращения утраты 
биологического разнообразия». В результате Резо-
люция «призывает все соответствующие подразде-
ления системы Организации Объединенных Наций 
в рамках их соответствующих мандатов и далее 
активизировать свои конструктивные усилия по 
укреплению межучрежденческого сотрудничества 
в целях содействия устойчивому развитию горных 
районов». 

В недавно опубликованном отчете Рабочей группы 
I Межправительственной группы экспертов по из-
менению климата (МГЭИК) о физических научных 
основах шестого оценочного отчета (август 2021 г.) 
подчеркивается, что горные и полярные ледники 
тают и отступают на протяжении десятилетий, а та-
яние вечной мерзлоты необратимо в масштабах ве-
ков. В отчете МГЭИК также подчеркивается, что «из-
менение климата усиливает круговорот воды», что 
приведет к увеличению связанных с этим наводне-
ний и засух во многих регионах. Повышение гло-
бальной температуры вызывает беспрецедентные 
изменения в криосфере Земли, включая изменения 
льда и снега в полярных и высокогорных регионах 
земного шара с разветвлениями, выходящими да-
леко за пределы районов, где присутствуют снег и 
лед.

Горы обеспечивают жизненно важными ресурса-
ми значительную часть населения мира, и их часто 
называют природными водонапорными башнями 
мира. Люди и предприятия в низинных районах 
также извлекают выгоду из гор, а экосистемные 
услуги составляют основу большинства средств к 
существованию в горах. Горы снабжают более по-
ловины человечества водой для питья, орошения, 
промышленности, производства продуктов пи-
тания и энергии. Горы также являются одним из 
наиболее чувствительных регионов к изменению 
климата. Их ледники и экосистемы являются одни-
ми из самых ярких индикаторов этого глобального 
явления. Кроме того, горные экосистемы регули-
руют климат, качество воздуха и сток воды. Одна-
ко, несмотря на такое беспрецедентное изобилие 
экосистемных услуг, горы остаются в этом отноше-
нии одними из самых недостаточно задокументи-
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рованных экосистем. Они способствуют защите от 
стихийных бедствий и воздействия экстремальных 
явлений, таких как наводнения, засухи. Глобальное 
изменение климата ускоряет отступление ледни-
ков во многих регионах мира, в том числе в Цен-
тральной Азии, и это окажет значительное влияние 
на население горных районов, а также на большую 
часть населения вниз по течению. Необходимость 
проведения всемирной инвентаризации суще-
ствующих многолетних ледяных и снежных масс 
впервые была рассмотрена в ходе Международ-
ного гидрологического десятилетия, объявленного 
ЮНЕСКО на 1965-1974 гг. Спустя более века остают-
ся глубокие пробелы в мониторинге ледниковой 
системы во всех горных районах.

Достижение и поддержание водной безопасности 
становится все более сложной задачей в условиях 
текущей климатической изменчивости и прогнози-
руемого изменения климата, особенно в таких уяз-
вимых районах, как горные и засушливые районы. 
На этом мероприятии будут представлены темати-
ческие исследования из основных высокогорных 
регионов, в том числе из Центральной Азии, а так-
же освещены вопросы влияния изменения климата 
на изменяющуюся криосферу и его воздействие на 
население, в том числе наиболее уязвимое.

Мероприятие поддержит процесс десятилетия по-
средством различных форматов презентаций и 
дискуссий заинтересованных сторон, подчеркивая 
границы, возможности и пробелы в исследованиях, 
образовании и сотрудничестве в области гор, кри-
осферы и водного сектора. В нем примут участие 
исследователи, практики, политики и лица, прини-
мающие решения, представители правительства 
разных уровней, молодежь, юноши и девушки, ис-
следователи и партнеры по развитию из основных 
горных регионов мира, в том числе из Центральной 
Азии, работающие в секторах, связанных с водными 
ресурсами, для обмена знаниями, лучшими практи-
ками и идеями для устойчивого управления водны-
ми ресурсами с упором на горы и в соответствии с 
Водным десятилетием действий. Мероприятие бу-
дет основано на постоянных партнерских усилиях 
по достижению общей цели по более эффективно-
му достижению ЦУР 6 и будет в основном сосредо-
точено на выполнении рекомендаций, сделанных в 

ходе предварительного форума по диалогу о воде и 
климате, организованного теми же партнерами по 
случаю Конференции высокого уровня по водной 
декаде 2018 года в Душанбе. Это станет вкладом в 
9-й этап Межправительственной гидрологической 
программы ЮНЕСКО (МГП IX, 2022–2029 гг.) «Наука 
для водной безопасности мира в меняющейся окру-
жающей среде». Форум внесет всесторонний и кон-
кретный вклад в достижение ЦУР 6 и укрепит связи 
с ЦУР 13, ЦУР 11.5, ЦУР 15, ЦУР 17 и другими.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Вторая Душанбинская конференция по водному 
Десятилетию действий включает в себя двенадцать 
тематических и интерактивных панелей. Панели 
сосредоточатся на ЦУР6, других целях, связанных 
с водой, целях Международного десятилетия дей-
ствий по воде, а также механизмах их выполнения. 
Панели организованы совместно с партнерами Ду-
шанбинского водного процесса, включая государ-
ства-члены ООН, учреждения и программы ООН, 
другие международные и региональные организа-
ции, международные финансовые институты, пар-
тнеров по развитию, частные компании, а также 
академические круги и неправительственные ор-
ганизации. Как общее правило, со-организаторами 
панелей выступают по два партнера. Они рассмо-
трят следующие вопросы: 

Три тематические панели по роли воды для здоро-
вья населения (WHP):

• Усиление взаимосвязи воды и здоровья для 
реагирования на вызовы пост-ковидного 
мира (WHP1)

• Ускорение доступа к безопасным услови-
ям водоснабжения, санитарии и гигиены, не 
оставляя никого в стороне (WHP2)

• Повышение устойчивости водных ресурсов в 
городской и сельской местностях (WHP3)

Три тематические панели по роли воды в обеспече-
нии жизнедеятельности и инклюзивный экономи-
ческий рост (WEG):

• Продвижение интегрированного управления 
водными ресурсами, эффективности и ценно-
сти воды (WEG1)
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• Трансграничное водное сотрудничество в ин-
тересах экономического роста и устойчивости 
(WEG2)

• Усиление взаимосвязи воды, энергии и про-
довольствия в пост-ковидном восстановле-
нии (WEG3)

Три тематические панели по воде, окружающей сре-
де и повышению устойчивости к изменению клима-
та (WEC):

• Продвижение природных решений в области 
водных ресурсов, вопросов качества воды и 
экосистем (WEC1)

• Устойчивая инфраструктура и снижение риска 
стихийных бедствий (WEC2)

• Водные ресурсы и климат: усиление взаимос-
вязей (WEC3)

Три интерактивных панелей по образованию, техно-
логиям, повышению информированности и знаний 
(ETAK):

• Продвижение научно-обоснованных реше-
ний в области водных ресурсов, инструмен-
тов и технологий (ETAK1)

• Выход из «Водной рамки» и содействие инте-
грации на всех уровнях (ETAK2)

• Улучшение уровня знаний, образования и 
коммуникации Продвижение научно-обосно-
ванных решений в области водных ресурсов, 
инструментов и технологий (ETAK3)

Результаты панелей будут представлены в заключи-
тельной сессии и отражены в итоговом документе 
Второй Душанбинской конференции по реализации 
Десятилетия по воде. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP1: 
УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОДЫ 
И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ВЫЗОВЫ ПОСТ-КОВИДНОГО МИРА

COVID-19 обнажил хрупкость систем здравоохра-
нения во всем мире и привел к разрушительным 
последствиям в наименее развитых странах, по-
скольку системы здравоохранения продолжают 
испытывать трудности в способности справиться 
с количеством инфицированных вирусом людей, 

другими продолжающимися эпидемиями (напри-
мер, холеры, малярии, лихорадки денге), а также 
оказывать основные медицинские услуги. Кроме 
того, у этих стран нет достаточных ресурсов, как 
финансовых, так и человеческих, чтобы справиться 
с непредвиденными последствиями ограничения 
передвижения, направленного на сдерживание 
распространения вируса, а также с объемами меди-
цинских отходов, которые увеличились в некоторых 
странах в 10 раз. Ранее существовавшие заболева-
ния, такие как эпидемии лихорадки Эбола, холеры 
(все они требуют адекватных услуг WASH), высокая 
распространенность малярии, высокий уровень 
бедности, отсутствие услуг WASH в медицинских уч-
реждениях, ухудшение ситуации с безопасностью, 
недоедание и слабое управление — все это делает 
страны еще более уязвимыми перед разрушитель-
ными последствиями COVID-19.

Услуги WASH неразрывно связаны с усилиями по 
повышению качества в медицинских учреждениях. 
Нехватка услуг WASH по-прежнему является значи-
мой причиной материнских инфекций и смертности 
во всем мире. Они также имеют решающее зна-
чение для достижения некоторых целей в области 
здравоохранения, таких как здоровье матерей и но-
ворожденных, качественный всеобщий охват услу-
гами здравоохранения (UHC), а также профилактика 
и контроль над распространением инфекций (IPC). 
Услуги WASH способствуют дальнейшему укрепле-
нию систем здравоохранения для предотвращения 
вспышек заболеваний и эффективного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации. 

Медицинские учреждения (HCFs) играют жизненно 
важную роль в охране здоровья матери и ребен-
ка, начиная с оказания помощи при рождении и 
заканчивая проведением профилактических меро-
приятий, а также лечебным амбулаторным и ста-
ционарным лечением всех пациентов. Вода требу-
ется для уборки, мытья и других целей, а чистящие 
средства необходимы для очистки и дезинфекции. 
Гигиена рук, давно известная как одна из наибо-
лее эффективных мер по прекращению передачи 
инфекций, является одним из основных действий, 
которые пациенты и медицинские работники мо-
гут предпринять для сдерживания инфекций. Мно-
гие инфекции (в том числе инфекции, устойчивые 
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к противомикробным препаратам) можно предот-
вратить с помощью надлежащей гигиены, которую 
соблюдают работники медицинских учреждений, 
что возможно только при наличии функциониру-
ющей инфраструктуры WASH. Хотя важность услуг 
WASH, особенно гигиены рук, признается в борьбе 
с инфекциями, эти услуги отсутствуют или недоста-
точны в большинстве менее развитых стран (LDCs). 
Базовые обновления Совместной программы мони-
торинга ВОЗ/ЮНИСЕФ, опубликованные в Докладе 
о глобальном прогрессе в области WASH в меди-
цинских учреждениях, показывают, что в одном из 
трех медучреждений во всем мире нет средств для 
мытья рук, в одном из четырех медучреждений не 
хватает обычной воды или имеются неусовершен-
ствованные источники воды, а 10% не имеют сани-
тарных услуг. Что касается обращения с отходами 
в менее развитых странах, то в 2-х из 3-х объектов 
отсутствует базовая система управления отходами. 
Каждое третье учреждение во всем мире не разде-
ляет их.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP2: 
УСКОРЕНИЕ ДОСТУПА К БЕЗОПАСНЫМ 
УСЛОВИЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, САНИТАРИИ 
И ГИГИЕНЫ, НЕ ОСТАВЛЯЯ НИКОГО В СТОРОНЕ

Мы делаем успехи. В недавно опубликованном 
отчете Совместной программы мониторинга ВОЗ 
и ЮНИСЕФ отмечается, что с 2015 года население 
мира, пользующееся основными услугами водо-
снабжения, увеличилось с 88 до 91 процента, а чис-
ло тех, кто использует безопасно организованную 
питьевую воду, увеличилось с 70 до 74 процентов. 
За тот же период доля населения мира, пользую-
щегося безопасными услугами санитарии, выросла 
с 47 до 54 процентов. Население, имеющее при-
способления для мытья рук с мылом и водой, уве-
личилось с 67% до 71%. Другими словами, люди 
продвигаются вверх по лестнице, хотя, по оценкам, 
для достижения целей ЦУР, связанных с водой, са-
нитарией и гигиеной (WASH), к 2030 году потребу-
ется четырехкратное увеличение нынешних темпов 
прогресса.

Но не все поднимаются по лестнице с одинаковой 
скоростью. Существуют значительные пробелы и 
неравенства, и многие остаются позади. Почти 800 
миллионов человек во всем мире по-прежнему не 
имеют доступа даже к элементарному водоснаб-
жению, 80 % из них проживают в сельской местно-
сти. Более 120 миллионов человек по-прежнему 
зависят от поверхностной воды, питьевой воды не-
посредственно из пруда, ручья или оросительного 
канала. Точно так же 1,7 миллиарда человек не име-
ют даже элементарных санитарных условий, из ко-
торых почти 500 миллионов практикуют открытую 
дефекацию, и опять же подавляющее большинство 
проживает в сельской местности. Показатели охвата 
низки в странах, отнесенных к категории наименее 
развитых, и особенно низки в странах Африки к югу 
от Сахары, где только две трети населения пользу-
ются услугами водоснабжения, которые являют-
ся базовыми или более высокими, и только треть 
пользуется хотя бы базовыми услугами, имеющие 
санитарные удобства. В 2020 году на страны Африки 
к югу от Сахары приходилась половина населения 
мира, не имеющего базовых услуг питьевой воды. 
Существуют огромные различия между сельскими 
и городскими районами, между странами и реги-
онами, а также внутри сообществ, где существует 
неравенство по признаку пола, инвалидности и эт-
нической принадлежности. 

Удовлетворение потребностей в WASH тех, кто 
остался позади, является нашей самой насущной 
задачей. Для создания благоприятных условий для 
достижения успеха потребуются технические навы-
ки, финансовые ресурсы и политическая воля. Нам 
нужен новый импульс для обеспечения того, чтобы 
необслуживаемые в срочном порядке могли по-
лучить доступ хотя бы к базовым услугам, а также 
установления курса на безопасное управление ус-
лугами для всех. Только тогда будут достигнуты ЦУР 
и реализовано право человека на воду и санитарию.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP3: 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ГОРОДСКОЙ 
И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЯХ

Сегодня в мире проживает более 7,5 миллиардов 
человек, из которых 785 миллионов не имеют до-
ступа к базовой питьевой воде, а 2 миллиарда ис-
пользуют загрязненные источники питьевой воды. 
Кроме того, 4,2 миллиарда человек не имеют до-
ступа к безопасно управляемым услугам санита-
рии, поскольку взаимное переплетение проблем 
урбанизации, изменения климата и глобализации 
продолжает создавать нагрузку на услуги водоснаб-
жения и санитарии. Устойчивое водоснабжение и 
санитария лежат в основе ЦУР 6: Чистая вода и сани-
тария для всех. В условиях растущей жажды в мире 
поставщики услуг водоснабжения играют ключе-
вую роль в обеспечении безопасного, надежного 
и устойчивого водоснабжения и санитарии в целях 
соблюдения ЦУР.

Коммунальные службы и поставщики услуг водо-
снабжения при выполнении своих обязанностей по 
обеспечению всех безопасной водой и санитарии 
сталкиваются с трудностями. Сюда входят общие 
препятствия, такие как невозможность предостав-
лять услуги растущему населению; препятствия на 
пути возмещения операционных расходов; и не-
способность оправиться от внешних потрясений и 
стрессов, таких как события, вызванные изменени-
ем климата, или другие риски, такие как COVID-19. 
Сложность решения таких задач связана с неэффек-
тивностью всех пяти ключевых столпов управления 
коммунальными предприятиями: коммерческого, 
технического, финансового, кадрового, а также ор-
ганизационно-стратегического. Для многих комму-
нальных служб создание инфраструктуры является 
первым решением этих проблем. На инфраструк-
туру тратятся большие суммы денег, но многие 
поставщики услуг пренебрегают ее надлежащей 
эксплуатацией и обслуживанием, что в конечном 
итоге приводит к тому, что инфраструктура прихо-
дит в упадок, устаревает и нуждается в замене. Та-
ким образом, многие коммунальные службы часто 
застревают в дорогостоящем цикле «сборка-пре-
небрежение-восстановление». Хотя в этом секторе 
наблюдается довольно много инновационных прак-

тик, таких как наличие новых технологий и новых 
подходов для повышения гендерной интеграции, 
прозрачности и подотчетности. Однако персонал 
коммунальных служб не знаком с такими иннова-
ционными подходами и передовыми методами, и 
это приводит к невозможности их внедрения. В на-
стоящее время многие коммунальные предприятия 
не успевают за развитием сектора, что ограничива-
ет их способность сделать резкий скачок до желае-
мого уровня производительности.

При таком сценарии кажется, что коммунальные 
предприятия и поставщики услуг самостоятельно 
выполняют задачи по водоснабжению и санитарии, 
улучшая свою работу, снижая затраты, повышая эф-
фективность работы, проводя оперативные работы 
обеспечивая устойчивость в долгосрочной перспек-
тиве. Таким образом, важно коллективно опреде-
лить механизмы для стимулирования улучшения и 
трансформации коммунальных служб и поставщи-
ков услуг, включая механизм «политика, институты 
и регулирование» (PIR) в повышении эффективности 
коммунальных служб, определении механизмов та-
рифов и субсидий, которые позволяют возмещать 
затраты в качестве основного направления финан-
совой устойчивости коммунальных предприятий; и 
работать рука об руку с правительствами и акаде-
мическими кругами для создания конкурентной и 
привлекательной среды для привлечения и удержа-
ния молодых талантов, привнесения в сектор новых 
перспектив, идей и практик. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 1: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕННОСТИ ВОДЫ

С учетом важности сквозного характера воды для 
всех аспектов человеческой деятельности на зем-
ле, достижение комплексного управления водными 
ресурсами (КУВР), включенное в задачу ЦУР 6.5, яв-
ляется основным подходом не только в выполнении 
ЦУР, связанным с водными ресурсами, но и целей 
Парижского Соглашения, Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий и Глобаль-
ной рамочной программы в области биоразнообра-
зия на период после 2020 года. Растущее воздей-
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ствие изменения климата на водные ресурсы, как 
поверхностные, так и подземные, еще больше 
подчеркивает необходимость комплексных реше-
ний, которые могут способствовать как смягчению 
последствий изменения климата, так и адаптации к 
нему. Тем не менее, несмотря на эту потребность в 
интеграции, мы далеки от достижения наших целей 
на 2030 год, о чем свидетельствует прогресс в вы-
полнении задачи ЦУР 6.5, который в 2020 году до-
стигнут на 54% во всем мире и по которой прогресс 
должен быть как минимум удвоен, чтобы достичь 
цели к 2030 году. Отсутствие комплексного управ-
ления водными ресурсами также негативно сказы-
вается на прогрессе в области эффективности водо-
пользования и управления качеством, что, в свою 
очередь, связано с другими задачами ЦУР, такими 
как искоренение голода, сохранение жизни на суше 
и меры по борьбе с изменением климата. 

В марте 2018 года Группа высокого уровня по во-
дным ресурсам (HLPW) призвала к «комплексной 
повестке дня на местном, страновом и региональ-
ном уровнях», а также к использованию Принципов 
HLPW по оценке водных ресурсов. Поскольку вода, 
как правило, ценится в водном сообществе, и по-
скольку многие решения, принимаемые за преде-
лами водного сообщества, влияют на качество и ко-
личество водных ресурсов через их повседневные 
действия, следует отметить ценность воды и для 
субъектов, не связанных с водными ресурсами, для 
того, чтобы оказать содействие более эффективно-
му и менее загрязняющему ее использованию, что 
соответственно должно отвечать заявленным це-
лям этих участников. Это означает, что вода ценит-
ся не только за ее экономическую ценность, но и за 
ее духовный, культурный, терапевтический и дру-
гой вклад в жизнь общества, включая устойчивость 
экосистем, которые обеспечивают незаменимые 
услуги, связанные с водой, для общества и нашей 
экономики. Оценка воды – это не убеждение, это 
действие, которое должно быть включено в процесс 
принятия решений за пределами «водной рамки». 
Однако, несмотря на некоторый обнадеживающий 
прогресс, в настоящее время это мейнстримовское 
действие не осуществляется в необходимых мас-
штабах. 

Цель этой группы состоит в том, чтобы улучшить 
понимание основных причин, по которым вода не-
дооценивается и почему установленный подход к 
достижению интеграции (ИУВР) не применяется во 
всем мире, а также позволить определить пути и 
создать общую приверженность систематическому 
преодолению этих препятствий, стимулированию 
устойчивого развития с использованием воды в ка-
честве связующего звена и ускорителя. Для этого 
панель предоставит платформу для обмена поло-
жительным опытом применения принципов оценки 
воды и примеров с точки зрения интеграции вокруг 
воды, предлагая свежие взгляды заинтересованных 
сторон, внедривших ИУВР в соответствии с другими 
задачами ЦУР, которые показывают, что достиже-
ние нескольких целей — это не игра с нулевой сум-
мой. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 2: 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
И УСТОЙЧИВОСТИ

По последним подсчетам известно, что более 300 
речных и озерных бассейнов и более 450 водонос-
ных горизонтов используются двумя или более стра-
нами и поддерживают более 40% населения мира. 
Эти системы испытывают все большее давление 
из-за роста населения, загрязнения, бесхозяйствен-
ности и изменения климата. Чтобы предотвратить 
конфликты и поддерживать долгосрочный эконо-
мический рост, странам необходимо тесно сотруд-
ничать для оптимизации преимущества и снижения 
рисков от этих общих систем на равной основе для 
всех заинтересованных сторон. Это непростые про-
блемы, они тесно связаны с продовольственной и 
энергетической безопасностью и могут затрагивать 
региональные отношения и экономический рост.

Второй мониторинг показателя ЦУР 6.5.2 сообщает, 
что только 24 из 153 прибрежных стран с общими 
трансграничными водами имеют действующие ме-
ханизмы водного сотрудничества во всех их общих 
водах. Обеспечение совместного управления общи-
ми водными ресурсами на уровне бассейна имеет 
решающее значение для обеспечения продоволь-
ственной, энергетической и водной безопасности; 
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реагирования на воздействие климата (включая 
устойчивость к наводнениям и засухам и смягчение 
их последствий); снижения миграционного давле-
ния; содействия региональной интеграции и разви-
тию, миру и безопасности.

Целью этой сессии является определение конкрет-
ных действий для развития сотрудничества в обла-
сти совместного использования водам в поддержку 
национальных усилий по достижению целей ЦУР к 
2030 году. На заседании будет рассмотрено текущее 
состояние сотрудничества по совместно используе-
мым водам, определены препятствия и инструмен-
ты для укрепления сотрудничества и содействия 
вовлечению заинтересованных сторон на всех 
уровнях, определены конкретные шаги, которые 
могут предпринять национальные правительства 
для наращивания потенциала, улучшения сбора 
данных, управления и совместного моделирования 
и планирования в качестве исходных пунктов для 
технического и научного сотрудничества и приня-
тия решений, а также демонстрации примеров эф-
фективного трансграничного сотрудничества в Цен-
тральной Азии и за ее пределами, а также изучения 
шагов по укреплению управления общими водами 
и действий по поощрению внедрения передового 
опыта, включая те, которые соответствуют между-
народным нормам. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 3: 
УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОДЫ, ЭНЕРГИИ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПОСТ-КОВИДНОМ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ»

Сельское хозяйство является крупнейшим потре-
бителем мировых ресурсов пресной воды и более 
четверти энергии, используемой в мире, расходует-
ся на производство и поставку продуктов питания 
(ФАО, 2019 г.). По прогнозам, к 2050 году более 9 
миллиардов человек будут нуждаться в продуктах 
питания, что потребует 60-процентного увеличения 
производства продуктов питания, если сохранятся 
нынешние тенденции производства и потребле-
ния. Даже при улучшении продуктивности воды для 
резкого увеличения производства продуктов пита-
ния потребуются дополнительные водные ресурсы. 
Тем не менее, вода также необходима для удов-

летворения растущего бытового, промышленного 
и городского спроса на воду, который усугубляется 
изменением рациона питания и экономическим 
развитием. Потребности в энергии и связанные с 
ним потребности в воде также увеличиваются для 
поддержки индустриализации и электрификации. 
В то же время пандемия Covid-19 и усиливающие-
ся последствия изменения климата показали, что 
устойчивость наших социально-экономических си-
стем в значительной степени зависит от здоровой 
природной среды и экосистем. Обычная практика, 
связанная с высокими выбросами парниковых га-
зов и оказывающая сильное давление на биораз-
нообразие, больше не может быть вариантом для 
будущего.

В этом контексте понимание и использование по-
тенциала взаимосвязи «вода-энергия-продоволь-
ствие-экосистема» (ВЭПЭ) является ключом к со-
гласованию этих часто конкурирующих целей и 
достижению устойчивого развития. ВЭПЭ действи-
тельно стала мощной концепцией для описания и 
рассмотрения сложной и взаимосвязанной при-
роды глобальных систем ресурсов, необходимых 
человечеству для достижения социальных, эконо-
мических и экологических целей. Подход ВЭПЭ ин-
тегрируется во все сектора, и его целостное видение 
устойчивого развития направлено на достижение 
баланса между различными целями, интересами и 
потребностями людей и окружающей средой.

Однако подходы ВЭПЭ не лишены проблем, по-
скольку переход от концепции к практике не всегда 
может происходить естественным образом. Кроме 
того, не всегда могут быть легкодоступны согласо-
ванные политически важные данные и информа-
ция, которыми можно руководствоваться при выбо-
ре вододеления. Также необходимы эффективные 
механизмы межсекторальных консультаций на 
местном, национальном и глобальном уровнях для 
обеспечения развития согласованных усилий. Эта 
сессия посвящена способам преодоления этих про-
блем и барьеров, которые мешают реализации вза-
имосвязи ВЭПЭ, путем сосредоточения внимания 
на необходимых политических условиях и наборе 
практических тематических исследований. 
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Целями являются обсуждение альтернатив для под-
держки увеличения сбора данных для оценки ВЭПЭ 
и устранения существующих барьеров посредством 
диалогов с участием многих заинтересованных сто-
рон, улучшение понимания сложных взаимосвязей 
между водой, энергией, продовольствием и эко-
системами, поддержка выработки согласованной 
политики на глобальном, региональном/трансгра-
ничном, национальном и местном уровнях, обсуж-
дение возможностей внедрения подходов ВЭПЭ 
в постковидном восстановлении и поддержание 
мер по смягчению последствий изменения клима-
та и адаптации, повышение осведомленности пра-
вительств для решения проблем нехватки воды во 
всех секторах путем использования подходов ВЭПЭ, 
представление Боннских ключевых идей, вырабо-
танных в ходе Боннских диалогов по водным ресур-
сам, в качестве примера ускорения межсектораль-
ной реализации ЦУР 6, подготовка рекомендаций 
по отстаиванию подходов ВЭПЭ на предстоящих 
заседаниях Организации Объединенных Наций, 
включая Водную конференцию ООН, 22–24 марта 
2023 года.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 1: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ЭКОСИСТЕМ

Глобальный спрос на воду увеличивался со скоро-
стью около 1% в год в течение последних десятиле-
тий в зависимости от роста населения, экономиче-
ского развития и изменения моделей потребления, 
помимо прочих факторов. Несмотря на некоторые 
признаки ослабления зависимости, ожидается, что 
спрос на воду в обозримом будущем продолжит 
расти. В то же время глобальный круговорот воды 
усиливается из-за изменения климата, при этом 
влажные регионы в целом становятся еще более 
влажными, а засушливые — еще более засушли-
выми. Другие глобальные изменения (например, 
урбанизация, утрата биоразнообразия, изменения 
водного цикла или питательных циклов, изменение 
ландшафта) усугубляют эти проблемы. 

Природные решения (ПР), которые используют или 
имитируют естественные процессы для повышения 
доступности воды, улучшения качества водных ре-
сурсов и снижения рисков, связанных с бедствиями, 
вызванными водой и изменением климата, успеш-
но применяются как в городских, так и в сельских 
ландшафтах, как государственными, так и частными 
субъектами. Неоценимый вклад природных реше-
ний все чаще признается глобальными соглашени-
ями, включая Повестку дня на период до 2030 года, 
Парижское соглашение об изменении климата и 
Глобальную рамочную программу в области био-
разнообразия до 2030 года. Тем не менее, медлен-
ное внедрение природных решений указывает на 
необходимость большей межотраслевой интегра-
ции с целью использования ее многочисленные 
преимущества. 
 
Сессия будет посвящена стратегическому использо-
ванию природных решений не только для восста-
новления экосистемных услуг, но и для активного 
использования природы в дополнение к инженер-
ным решениям для улучшения управления водны-
ми ресурсами. Благодаря гибкости ПР, обеспечи-
вающих ряд преимуществ, серо-зелено-голубые 
решения являются стратегическим выбором для ра-
боты в постоянно меняющейся и все более сложной 
среде и в связи с социально-экономическими за-
просами и потребностями. На сессии будут освеще-
ны способы планирования и институционализации, 
например естественной/смешанной инфраструкту-
ры, а также методы управления. В этом контексте 
участники дискуссии также рассмотрят узкие места, 
препятствующие принятию ПР, включая зависи-
мость от институционального пути, политику, рамки 
планирования и финансовые механизмы. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 2: 
УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Вода – это жизнь. Вода также является угрозой жиз-
ни. Потери жизней и ущерб средствам существо-
вания от стихийных бедствий, связанных с водой, 
таких как наводнения и засухи, наряду со многими 
другими разрушительными краткосрочными и дол-
госрочными социальными и экономическими по-
следствиями, огромны. Мы становимся очевидца-
ми, как изменение климата влияет на нас в самых 
тяжелых формах. 80% от изменения климата ощу-
щаются нами через воду, особенно в результате 
стихийных бедствий, связанных с водой. Если в бли-
жайшее время меры не будут приняты, совокупное 
воздействие экстремальных водных явлений, из-
менения климата, роста населения и урбанизации 
негативно скажется на обществе и экономике во 
многих регионах, подстегнет миграцию и разожжет 
конфликты. 

COVID-19 поразил весь мир. Его воздействие ощу-
щают все, каждый день, в каждом уголке земли. 
Внедрение и распространение вакцин похоже ини-
циировали процесс ослабления пандемии. Частич-
но начались действия, направленные на сохране-
ние здоровья, а также экономическое и социальное 
восстановление. Однако следующая пандемия и/
или стихийные бедствия ударят по человечеству 
еще сильнее, если мы не усвоим уроки и не улуч-
шим наши общества, чтобы они были более устой-
чивыми к изменениям и волнениям. Сопутствую-
щие стихийные бедствия и COVID-19 представляют 
собой неминуемую угрозу для многих, особенно 
для уязвимых и обездоленных людей.

Для восстановления после пандемии COVID-19 тре-
буется преобразование в ориентированные на ка-
чество, жизнеспособные, устойчивые и инклюзив-
ные общества, что может быть достигнуто за счет 
активизации действий по обеспечению устойчи-
вости водных ресурсов. Эта трансформация долж-
на проходить через многостороннее партнерство, 
основанное на широком участии, и сопровождать-
ся открытыми, совместными и прозрачными про-
цессами. Устойчивость включает в себя усилия по 
снижению рисков бедствий, связанных с водой, на 

межсекторальной основе, на уровне всего речно-
го бассейна и водоносного горизонта. Повышение 
водной безопасности и доступа к воде и санитарии 
с помощью устойчивой водной инфраструктуры яв-
ляется обязательным условием жизни и средств к 
существованию людей, в том числе в качестве ос-
новной меры общественного здравоохранения по 
борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Имея это в виду, сессия проводится для обсужде-
ния преобразующей роли устойчивой инфраструк-
туры и сокращения опасности стихийных бедствий 
(СОБ), которые должны играть важную роль в пол-
ном достижении ЦУР и построении жизнеспособ-
ного, устойчивого и инклюзивного общества после 
коронавируса. Конкретные пути совершенствова-
ния управления, финансирования и комплексного 
применения науки и техники на местном, наци-
ональном и глобальном уровнях, которые будут 
представлены в конце конференции всеми девя-
тью тематическими заседаниями, станут основным 
предметом обсуждения на итоговом заседания. 
Будут определены пути тесной увязки не только 
концепции/обсуждений, но и конкретных действий 
между Сендайской рамочной программой, ЦУР, 
связанными с водными ресурсами, и Парижским 
соглашением. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 3: 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ: 
УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

В шестом докладе МГЭИК об оценке (2021г.) гово-
рится «недвусмысленно то, что человеческое влия-
ние согрело атмосферу, океан и землю» — что, по 
словам Генерального секретаря ООН Антониу Гу-
терриша, является «красным кодом для человече-
ства». Стала более очевидной безотлагательность 
действий по решению взаимосвязанных глобаль-
ных проблем, относящихся к изменению климата, 
утрат биоразнообразия и водного кризиса, с целью 
снижения рисков, вызванных климатом, а также по-
вышение устойчивости к изменению климата, осо-
бенно к экстремальным климатическим явлениям. 
Тревожные звоночки звучат все громче и громче 
– темпы выбросов парниковых газов продолжают 
расти, почти не сокращаясь и с возрастающими 
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усугубляющимися последствиями для людей и при-
роды. Поскольку изменение климата проявляется 
главным образом в изменении водного цикла (за-
сухи, наводнения, повышение уровня моря, силь-
ные штормы, непредсказуемые погодные условия), 
устойчивое к изменению климата управление во-
дными ресурсами предлагает набор решений, как 
для смягчения последствий, так и для адаптации. 
Он включает в себя широкий спектр экономических 
секторов, экосистем, социального благополучия и 
услуг. Необходимы преобразующие решения, кото-
рые способствуют как смягчению последствий, так 
и адаптации, объединяя при этом общества, раз-
личные сектора и заинтересованные стороны. Та-
кие инициативы можно увидеть на COP26 в форме 
Климатического пакта Глазго об адаптации или обя-
зательств по обезлесению и сокращению выбросов 
метана. Некоторые страны показывают отличные 
примеры амбициозной и широкой интеграции во-
дных ресурсов в рамках своих национальных обяза-
тельств и планов адаптации.

Устойчивое к изменению климата управление 
водными ресурсами заключается в способности 
адаптироваться, предвидеть и трансформировать-
ся перед лицом климатических и неклиматических 
потрясений (таких как пандемии), факторов стресса 
и возможностей. Устойчивость к воде обычно реа-
лизуется за счет надежности (планирование и про-
ектирование ряда вероятных вариантов будущего), 
гибкости (способность избегать институциональных 
и технологических ловушек) или комбинации двух 
стратегий.

Переход к политике повышения устойчивости к 
водным ресурсам ставит серьезные задачи перед 
обществом, а также перед национальными и мест-
ными органами власти и заинтересованными сторо-
нами. Его необходимо включить в национальные и 
местные планы и программы действий, где должны 
выявляться основные препятствия для реализации 
политики. Чтобы добиться успеха, планирование и 
внедрение должны поддерживаться финансовыми 
ресурсами, развитием данных и знаний с учетом 
управленческих и институциональных изменений, 
которые необходимы для реализации гибких и на-
дежных решений. 

Прогнозирование изменения климата в долгосроч-
ном водном цикле (т.е. доступность воды) требует 
надежных наборов данных о ледниках и криосфере, 
особенно в высокогорных хребтах, обслуживающих 
засушливые регионы, например, в Центральной 
Азии. Наборы данных о запасах воды, водоносных 
горизонтах и использовании воды одинаково важ-
ны для обеспечения стратегий устойчивой адапта-
ции информацией о последствиях изменения кли-
мата, включая засухи и наводнения.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 1: 
УЛУЧШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИИ 

Мы не можем управлять тем, чего не знаем, но мы 
действуем эффективно, когда различные заинте-
ресованные стороны и носители знаний обладают 
достаточными ресурсами и возможностями. Это 
заявление формирует предпосылку для предлага-
емой сессии, которая предоставит платформу для 
обсуждения необходимых действий и перспек-
тивных практик, продемонстрированных для улуч-
шения совместной генерации и синтеза знаний о 
воде и связанных с водой климатических знаниях, 
распространения знаний и образования, а также 
потенциала для более справедливого и устойчивое 
управление водными ресурсами и доступ к ним.

Получение знаний имеет решающее значение, осо-
бенно учитывая неопределенность в отношении 
ожидаемого состояния глобального водного буду-
щего. Однако, несмотря на то, что инструменты и 
доступные хранилища данных являются важным 
вкладом в генерирование знаний, мы часто забыва-
ем инвестировать в благоприятные факторы, чтобы 
иметь возможность собирать, анализировать, син-
тезировать и обмениваться данными и информа-
цией между системами знаний, чтобы двигаться к 
принятию решений на основе фактических данных 
и объяснений. Конкретные потребности в потенци-
але в водном секторе и вспомогательных секторах, 
правительствах и среди общественности включают: 
общую водную и информационную грамотность; 
взаимодействие с заинтересованными сторонами 
и правообладателями и предотвращение конфлик-
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тов; понимание режимов управления водными ре-
сурсами и ресурсами общего пула, интерпретация и 
применение инструментов прогнозирования; осно-
ванные на широком участии подходы к разработке 
и осуществлению политики; процессы мониторинга 
и обмена данными; разработка учебных программ; 
и технический потенциал в области моделирования 
и прогнозирования, эффективности использова-
ния водных ресурсов (сельское хозяйство и произ-
водство), инфраструктуры и борьбы с загрязнени-
ем (Schuster-Wallace & Sandford, 2015. Water in the 
World We Want, UNU INWEH). 

В конечном счете, нам необходимо инвестировать в 
знания, образование и потенциал, которые наводят 
мосты в интересах более своевременных данных и 
научных достижений, и их распространение среди 
специалистов, связанных с водными ресурсами, а 
также всех заинтересованных сторон и правообла-
дателей для принятия срочных мер по достижению 
связанных с водой задач ЦУР. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 2: 
ВЫХОД ИЗ «ВОДНОЙ РАМКИ» И СОДЕЙСТВИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

От продовольственной (питания) и энергетической 
безопасности до достойной работы, развития го-
родов и сельских районов, транспорта, добычи по-
лезных ископаемых до здоровья человека и окру-
жающей среды, устойчивых прав собственности 
— надлежащее управление водными ресурсами 
поддерживает и улучшает средства к существова-
нию, социальное благополучие, равенство и инклю-
зивный рост. Вода является неотъемлемой частью 
Повестки дня на период до 2030 года, а также дру-
гих глобальных процессов, таких как Парижское 
соглашение, Сендайская рамочная программа, Но-
вая программа развития городов, Аддис-Абебская 
программа действий и Заявление о действиях Сам-
мита ООН по продовольственным системам 2021 
года. То, что мир в настоящее время отстает от этих 
глобальных процессов, можно частично объяснить 
отсутствием межсекторальных, интегрированных 
и преобразующих подходов. Управление водными 
ресурсами играет важную роль в содействии таким 
комплексным подходам. Но решения водных про-

блем также могут приниматься далеко за преде-
лами водного сектора или возникать в результате 
воздействия действий других секторов. Понимание 
и решение проблем любых последствий, а также 
потребностей, компромиссов и сопутствующих вы-
год, связанных с водой, позволяет лицам из различ-
ных секторов и принимающих решения стать более 
жизнестойкими к проблемам водной безопасности 
и изменению климата. 

Учитывая сквозную важность воды, водному сооб-
ществу крайне важно выйти за пределы своего сек-
тора и взаимодействовать с субъектами и процес-
сами в других областях, чтобы показать, как вода 
способствует достижению целей и стремлений этих 
секторов, субъектов и процессов. Лица, принима-
ющие решения во всех областях, должны надле-
жащим образом учитывать водные последствия 
своих планов, чтобы сделать их реализуемыми на 
устойчивой основе, не препятствуя при этом другим 
социальным, экономическим и экологическим по-
требностям, которые зависят от воды и подверже-
ны изменению климата. 

Чтобы сделать это, нет причин заново изобретать 
велосипед. Существует множество доступных стан-
дартов и инструментов, которые направляют лиц, 
принимающих решения в различных секторах, к 
улучшению управления водными ресурсами и, сле-
довательно, к лучшим результатам в отношении 
водных ресурсов, например, стандарты рациональ-
ного использования водных ресурсов, стандарты 
ИСО, правила международной торговли и рамки 
для учета воды и/или экосистем и управления ри-
сками. Повышение признания и использования 
этих инструментов и стандартов, а также их допол-
нение другими, где это необходимо и уместно, ста-
нет конкретным шагом на пути к улучшению меж-
секторальных действий по водным ресурсам. Мы 
ожидаем, что выводы сессии могут стать вкладом в 
Водную конференцию ООН 2023 года, особенно со 
стороны коллег, не относящихся к водному сектору.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 3: 
ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Основанное на фактических данных, подкреплен-
ное знаниями, полученными с использованием на-
дежных научных данных, инноваций, инструментов 
и институционального потенциала, руководство и 
управление водными ресурсами имеет решающее 
значение для устойчивого управления водными ре-
сурсами, продовольственной безопасности и устой-
чивого к изменению климата общества. Цифровые 
научные инновации трансформируют руководство 
и управление водными ресурсами беспрецедент-
ными темпами. Сюда входят передовые приборы 
и телеметрия для гидрологического мониторин-
га и прогнозов в режиме реального времени с ис-
пользованием недорогих датчиков и спутниковых 
данных; научные достижения в характеристике и 
мониторинге систем поверхностных и подземных 
вод, а также качества воды с использованием мно-
гочисленных доказательств, таких как индикаторы 
состояния окружающей среды; геофизика; данные 
дистанционного зондирования и математические 
модели; все это поддерживается аналитикой боль-
ших данных, таких как машинное обучение и искус-
ственный интеллект.

Гражданские ученые, оснащенные инновационны-
ми инструментами, такими как недорогие цифро-
вые датчики и данные дистанционного зондиро-
вания, поддерживают процесс принятия решений 
путем интеграции культурных и социальных ценно-
стей в научно обоснованное управление водными 
ресурсами. Интеграция политики в области науки, 
технологий и инноваций (НТИ) в стратегии развития 
водных ресурсов может использовать имеющиеся 
данные и разрабатывать междисциплинарные ре-
шения для обеспечения устойчивого и справедли-
вого управления водными ресурсами и санитарией 
с учетом последствий для всех секторов общества. 
Такие разработки предлагают новые возможности 
и решения для поддержки разумного и твердого 
принятия решений и разработки политики для обе-
спечения большей водной безопасности в мире в 
условиях меняющегося климата.

Интеграция социально-экономических данных име-
ет решающее значение для разработки инклюзив-
ной политики и управления водными ресурсами. 
Такая информация будет иметь решающее значе-
ние для понимания того, как люди могут адапти-
роваться к миру с более скудными пресноводными 
ресурсами. Новые технологии, позволяющие со-
бирать данные в удаленных районах с ограничен-
ным доступом, дополняют традиционные источ-
ники данных. Аналитика больших данных может 
обрабатывать непрерывные потоки информации и 
данных, связанных с водными ресурсами, для под-
держки надежного управления водными ресурсами 
для достижения желаемых результатов политики. 
Исследователи изучают новые методы, модели и 
алгоритмы, а также используют спутниковое наблю-
дение Земли для лучшего управления количеством 
и качеством воды, например, статистический ана-
лиз, моделирование и прогнозирование качества 
воды для выявления источников загрязнения. Рас-
смотрение как социально-экономических, так и эко-
логических последствий руководства и управления 
водными ресурсами для женщин и детей, коренных 
народов и маргинализированных слоев общества 
имеет важное значение для водной безопасности в 
мире в меняющихся условиях.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
6 Июнь 2022

09:00 – 18:00 Форумы конференции
Культурные 

мероприятияРегиональный 
форум Форумы основных групп Другие форумы

Региональное во-
дное сотрудниче-

ство – Центральная 
Азия 

Женский 
водный 
форум

Водный 
Форум мо-

лодежи

Водный Форум 
местных сооб-
ществ и корен-

ных народов

Форум по 
водным 

ресурсам и 
горам

Вода 
и бизнес 

форум

Фести-
валь 
воды

Мара-
фон

7 Июня 2022

09:00 – 10:30 Церемония открытия

М
еж

ду
на

ро
дн

ая
 в

ы
ст

ав
ка

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе

11:00 – 13:00 Пленарная сессия на тему «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов 
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях»

13:00 – 14:30 Перерыв на обед

14:30 – 16:00 Тематические панели, сфокусированные на стимулирование действий и партнерства в области 
водных ресурсов

Усиление взаимосвязи воды 
и здоровья для реагирования 

на вызовы пост-ковидного мира

Продвижение ИУВР, 
эффективности воды 

и ценности воды

Продвижение природных 
решений в области водных 

ресурсов, вопросов качества 
воды и экосистем

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе

16:30 – 18:00 Ускорение доступа к безопасным ус-
ловиям водоснабжения, санитарии и 

гигиены, не оставляя никого в стороне

Трансграничное водное сотруд-
ничество в интересах экономиче-

ского роста и устойчивости

Устойчивая инфраструктура 
и Снижение риска стихийных 

бедствий

19:00 – 21:00 Прием от имени Правительства Республики Таджикистан

8 Июня 2022

09:00 – 11:00 (Продолжение) Пленарная сессия на тему «Стимулирование действий и партнерства в области водных 
ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях»

11:00 – 11:30 Кофе

11:30 – 13:00 Повышение устойчивости водных 
ресурсов в городской и сельской 

местностях

Усиление взаимосвязи воды, 
энергии и продовольствия в 

пост-ковидном восстановлении 

Водные ресурсы и климат: 
Усиление взаимосвязей

13:00 – 14:30 Перерыв на обед

14:30 – 16:00 Интерактивные панели

Улучшение знаний, образования и 
коммуникации

Выход из «Водной рамки» и 
содействие интеграции на всех 

уровнях

Продвижение научно обосно-
ванных решений в области 

водных ресурсов, инструмен-
тов и технологий

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе

16:30 – 18:00 Церемония закрытия

18:00 – 18:30 Пресс-конференция

9 Июня 2022

09:00 – 18:00 Экскурсии

Тематические блоки
Вода для здоровья и людей
Вода для обеспечения средств к существованию 
и инклюзивного экономического роста
Вода, окружающая среда и устойчивость 
к воздействию климата

Все тематические и интерактивные панели, а также 
форумы Конференции охватывают Глобальную 
рамочную программу ускорения достижения ЦУР 6: 
Финансирование, Данные и информация, Нара-
щивание потенциала, Инновация, Управление.
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАЛ СТР.

10:30 – 18:00 Форум конференции 1: Центрально-азиатский форум 
“Региональное водное сотрудничество” Гостиница Хайат Редженси 50

09:00 – 18:30 Форум конференции 2: Женский водный форум Кохи Вахдат 54
09:00 – 17:00 Форум конференции 3: Молодежный и детский водный форум Кохи Навруз 56

14:00 – 18:00 Форум конференции 4: Водный Форум местных сообществ и 
коренных народов Национальная библиотека 58

13:30 – 18:30 Форум конференции 5: Форум по водным ресурсам и горам Гостиница Серена 59
ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАЛ СТР.
08:30 – 09:00 Регистрация
08:45 – 08:50 Фотосессия (только для Глав делегаций) Фойе Кохи Сомона

09:00 – 10:30 Церемония открытия Кохи Сомон, Пленарный зал, 
4-й этаж 33

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе Кохи Сомон, 4-й этаж

11:00 – 13:00
Пленарное заседание «Стимулирование действий и партнерства 
в области водных ресурсов на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях»

Кохи Сомон, Пленарный зал, 
4-й этаж 34

13:00 – 14:30 Обед
Корпуса 1 и В (для VIP по приглашению)
Чайхана «Саодат» (для остальных 
участников)

13:00 – 14:30
Параллельное мероприятие 1: Сбор фактических данных для 
разработки политики, связанной с водными ресурсами: система 
поддержки политики ЦУР 6 (SDG-PSS).

Корпус В, Каминный зал, 1-й этаж 60

13:00 – 14:30 Параллельное мероприятие 2: Последствия воздействия измене-
ния климата на водные источники в горной Центральной Азии Кохи Сомон, Новый зал, 2-й этаж 60

13:00 – 14:30 Параллельное мероприятие 3: Вклад женщин в изучение ледни-
ков Таджикистана

Кохи Сомон, Зал Зарандуд, 
2-й этаж 60

13:00 – 14:30 Параллельное мероприятие 4: Ледники и изменение климата: 
региональное сотрудничество для устойчивого развития Корпус В, Овальный зал, 1-й этаж 61

13:00 – 14:30
Параллельное мероприятие 5: Для достижения ЦУР с помощью 
воды: поддержка действий развивающихся стран в области во-
дных ресурсов через глобальную образовательную платформу

Корпус 1, Зал пресс-конференций, 
1-й этаж 61

14:30 – 16:00 Тематическая панель WHP 1: Усиление взаимосвязи воды и здо-
ровья для реагирования на вызовы пост-ковидного мира

Кохи Сомон, Зал пресс-конферен-
ций, 2-й этаж 35

14:30 – 16:00 Тематическая панель WEG 1: Продвижение интегрированного 
управления водными ресурсами, эффективности и ценности воды

Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 
1-й этаж 36

14:30 – 16:00 Тематическая панель WEC 1: Продвижение природных решений 
в области водных ресурсов, вопросов качества воды и экосистем Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж 37

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе Кохи Сомон, 4-й этаж

16:30 – 18:00
Тематическая панель WHP 2: Ускорение доступа к безопасным 
условиям водоснабжения, санитарии и гигиены, не оставляя 
никого в стороне

Кохи Сомон, Зал пресс-конферен-
ций, 2-й этаж 38

16:30 – 18:00 Тематическая панель WEG 2: Трансграничное водное сотрудниче-
ство в интересах экономического роста и устойчивости»

Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 
1-й этаж 39

16:30 – 18:00 Тематическая панель WEC 2: Устойчивая инфраструктура и сни-
жение риска стихийных бедствий Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж 40

18:00 – 19:00 Перерыв

19:00 – 21:00 Прием от имени Правительства Таджикистана

Кохи Навруз (для VIP и официальных 
делегаций по приглашению)
Чайхана «Истаравшан» 
(для остальных участников)
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СРЕДА, 8 ИЮНЯ 2022 ГОДА
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАЛ СТР.

09:00 – 11:00

Пленарное заседание (продолжение) «Стимулирование 
действий и партнерства в области водных ресурсов на 
местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях»

Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й 
этаж 41

09:30 – 10:30
Параллельное мероприятие 6: Программа действий в об-
ласти водных ресурсов: от Душанбе к 2022 г. до Нью-Йор-
ка к 2023 г.

Кохи Сомон, Зал пресс-конференций, 
2-й этаж 61

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе Кохи Сомон, 4-й этаж

11:30 – 13:00 Тематическая панель WHP 3: Повышение устойчивости 
водных ресурсов в городской и сельской местностях

Кохи Сомон, Зал пресс-конференций, 
2-й этаж 42

11:30 – 13:00
Тематическая панель WEG 3: Усиление взаимосвязи воды, 
энергии и продовольствия в пост-ковидном восстановле-
нии»

Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 1-й этаж 43

11:30 – 13:00 Тематическая панель WEC 3: Водные ресурсы и климат: 
усиление взаимосвязей Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж 44

13:00 – 14:30 Обед
Корпуса 1 и В (для VIP по приглашению)
Чайхана «Саодат» (для остальных 
участников)

13:00 – 14:30

Параллельное мероприятие 7: Научно-обоснованные 
решения для улучшения трансграничного водного сотруд-
ничества в малых трансграничных притоках Центральной 
Азии

Кохи Сомон, Новый зал, 2-й этаж 62

13:00 – 14:30
Параллельное мероприятие 8: Цифровые инструменты и 
электронное обучение в области трансграничного управ-
ления водными ресурсами

Кохи Сомон, Зал пресс-конференций, 
1-й этаж 62

13:00 – 14:30 Параллельное мероприятие 9: Подземные воды: сделать 
невидимое видимым Кохи Сомон, Белый зал, 2-й этаж 62

13:00 – 14:30 Параллельное мероприятие 10: Роль молодежи в изуче-
нии ледников Кохи Сомон, Зал Зарандуд, 2-й этаж 63

13:00 – 14:30
Параллельное мероприятие 11: Изменение климата, 
водная безопасность и миграция в Центральной Азии: 
диалог с заинтересованными сторонами и партнерами

Корпус В, Каминный зал, 1-й этаж 63

14:30 – 16:00 Интерактивная панель ETAK 1: Улучшение уровня знаний, 
образования и коммуникации

Кохи Сомон, Зал пресс-конференций, 
1-й этаж 45

14:30 – 16:00 Интерактивная панель ETAK 2: Выход из «Водной рамки» и 
содействие интеграции на всех уровнях Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 1-й этаж 46

14:30 – 16:00
Интерактивная панель ETAK 3: Продвижение научно-обо-
снованных решений в области водных ресурсов, инстру-
ментов и технологий

Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж 47

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе Кохи Сомон, 4-й этаж

16:30 – 18:00 Церемония закрытия Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й 
этаж 48

18:00 – 18:30 Пресс-конференция Кохи Сомон, Зал для пресс-конфе-
ренций, 2-й этаж
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ОН-ЛАЙН УЧАСТИЕ

Ссылки для он-лайн участников будут размещены на сайте Конференции 
www.dushanbewaterprocess.org/program 
(отсканируйте QR код)
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Время:  07/06/2022 – 09:00-10:30

Зал:  Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й этаж

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступление Е.П. г-на Эмомали Рахмона 
Президент Республики Таджикистан
Послание Генерального секретаря ООН представляет Е.П. г-жа Амина Мохаммед 
Заместитель Генерального секретаря ООН
Выступление Е.П. г-на Коллен Виксен Келапиле 
Постоянный Представитель Ботсваны при Организации Объединенных Наций 
и Президент Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций
Выступление Е.П. г-на Марка Рютте (видеообращение)
Премьер-министр Нидерландов в качестве Председателя Водной Конференции ООН 2023
Выступление Е.П. г-на Лю Чжэньминя
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим 
и социальным вопросам и Генеральный секретарь Водной Конференции ООН 2023
Выступление Е.П. г-на Зоран Тегельтия
Председатель Совета Министров Боснии и Герцеговины
Выступление Е.П. г-на Нуно Гомез Набиам 
Премьер-министр Гвинея-Бисау
Выступление Е.П. г-на Абдулкодер Камил Мохамед (по видеосвязи)
Премьер-министр Джибути
Выступление Е.П. г-на Романа Скляра
Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан
Выступление Е.П. г-на Мухаммедова Мухамметгулы
Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Выступление Е.П. г-на Шухрата Ганиева 
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан 
Выступление г-жи Мины Гули
Глобальная активистка по водным и экологическим ресурсам
Выступление г-на Дионнон Алландигим Бьенвеню
от имени «Молодежи и Детей»

МОДЕРАТОР
Е.П. г-н Сироджиддин Мухриддин
Министр иностранных дел Республики Таджикистан
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И ПАРТНЕРСТВА 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА МЕСТНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ»

Время:  07/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й этаж

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

E. П. г-н Кохир Расулзода
Премьер-министр Республики Таджикистан, Председатель национального Оргкомитета 

E. П. г-н Лю Чжэньминя
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
по экономическим и социальным вопросам

ОТЧЕТЫ С ПРЕДЫДУЩИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Итоги Боннского диалога по водным ресурсам для достижения результатов
Выступление Германия

Итоги 9-го Всемирного водного форума в Дакаре
Выступление Сенегал

Итоги 4-го Азиатско-Тихоокеанского водного саммита в Кумамото
Выступление Япония

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ

Список выступающих будет распространен перед началом сессии. 

Время для выступлений – 3 минуты
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP1: УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫЗОВЫ ПОСТ-КОВИДНОГО МИРА

Время:  07/06/2022 – 11:00-13:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал для пресс-конференций, 2-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВОЗ)

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Гаджендра Сингх Шекхават (TBC)
Министр водных ресурсов, развития рек и 
омоложения, Ганга, Индия

Е.П. г-н Хадимоэлджоно Мохамад Басоэки 
(TBC)
Министр общественных работ и жилищного 
строительства, Индонезия

МОДЕРАТОР

Г-н Оливер Шмолл
Программный менеджер, Европейский центр 
окружающей среды и здоровья, ВОЗ

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Е.П. г-н Тедрос Адханом Гебрейесус 
(видеообращение)
Генеральный директор, ВОЗ

Е.П. г-жа Катерин Расселл (видеообращение)
Исполнительный директор, ЮНИСЕФ

УЧАСТНИКИ

Е. П. г-н Абдуллозода Джамолиддин Абдулло
Министр здравоохранения и социальной 
защиты населения, Таджикистан

Е.П. г-жа Жужанна Хорват
Постоянный представитель Венгрии 
при Организации Объединенных Наций 
(видеообращение)

Е. П. г-н Луис Энрике Австрия Манало
Постоянный представитель Филиппин 
при Организации Объединенных Наций 
(видеообращение)

Г-н Хорхе Альверес-Сала
Специалист по WASH, ЮНИСЕФ

Г-н Джон Гаррет
Старший политический аналитик отдела 
финансирования развития, WaterAid

Г-н Шохей Кавабата 
Представитель по здравоохранению, воде и 
социальной защите, JICA Таджикистан

Г-н Ахмет Саатчи (TBC)
Президент, SUEN
Г-жа Франческа Бернардини
Руководитель отдела трансграничного 
сотрудничества, ЕЭК ООН

ДОКЛАДЧИК

Г-н Брюс Гордон
Руководитель отдела водоснабжения, 
санитарии, гигиены и здравоохранения, ВОЗ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Г-н Сафо Каландаров
ВОЗ
kalandarovs@who.int
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 1: ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕННОСТИ ВОДЫ

Время:  07/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 1-й этаж 

CO-ОРГАНИЗАТОРЫ

НИДЕРЛАНДЫ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН (ПРООН), 

ГЛОБАЛЬНОЕ ВОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГВП)

В ПАРТНЕРСТВЕ С: АГУАЛИМПИЯ ПЕРУ, СМИВР, 
ФАО И ЮНЕСКО

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Г-н Хенк Овинк
Специальный посланник по международным 
водным вопросам, Нидерланды

Г-н Говард Бамсей
Председатель, Глобальное водное партнерство

МОДЕРАТОР

Г-жа Даниелле Гайллард-Пичер
Старший специалист по глобальным процессам, 
ГВП

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Хавьер Лефлайве (по видеосвязи)
Главный администратор, ОЭСР

УЧАСТНИКИ

Г-жа Ксантея Лимбург (по видеосвязи)
Советник, город Кейптаун, Южная Африка

Г-н Йон Фернандес-де-Ларриноа
Глава отдела коренных народов, ФАО

Г-н Эрик Тардье
Исполнительный директор МБВР и 
Генеральный секретарь МСБО

Г-н Стюарт Орр
Руководитель практики пресноводных 
ресурсов, ВФП

Г-н Микио Ишиватари
Исполняющий обязанности Генерального 
секретаря АТВФ

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Ляззат Сырлыбаева
Региональный координатор, «Молодежь 
Центральной Азии за воду» 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-н Нильс Флаандерен
Нидерланды
niels.vlaanderen@minienw.nl)

Г-жа Марианна Челлен
ПРООН
marianne.kjellen@undp.org 

г-н Колин Херрон
ГВП
colin.herron@gwp.org 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 1: ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ЭКОСИСТЕМ

Время:  07/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ФАО)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН (ПРООН)

В ПАРТНЕРСТВЕ С: НИДЕРЛАНДЫ, ЮНЕСКО, ГВП 
и СМИВР

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Г-н Джулиан Катчинофф
Руководитель группы по водным ресурсам, 
Госдепартамент США

Г-жа Алессандра Фиданза
Старший эксперт, Рабочая группа Европейского 
союза и Центральной Азии по окружающей 
среде и изменению климата, Министерство 
экологических преобразований, Италия

МОДЕРАТОР

Г-жа Саша Ку-Осима 
Заместитель директора Отдела земельных и 
водных ресурсов, ФАО

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК 

Г-жа Андреа Эриксон-Кирос
Управляющий директор по водной 
безопасности, The Nature Conservancy 

УЧАСТНИКИ

Е.П. г-жа Синди Хенсли Маккейн
Посол и Постоянный представитель США         
при ООН в Риме

Г-жа Жозефина Маэсту
Советник по водным ресурсам 
государственного секретаря по окружающей 
среде, Испания

Г-н Раджендра Сингх
Председатель-основатель Tarun Bharat Sangh 
Индия

Г-жа Таня Мартинес Крус
Эксперт по продовольственным системам и 
водным ресурсам коренных народов, ФАО

Г-жа Иоланда Лопес Мальдонадо
Исследователь в области науки коренных 
народов 

Г-н Дин Мурувен
Ведущий специалист по глобальной политике 
по пресной воде, ВФП

Г-н Дэвид Хебарт-Коулман
Программный менеджер, СМИВР

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Марианна Челлен
Старший советник по водным ресурсам, ПРООН 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-жа Саша Ку-Осима
ФАО
sasha.koo@fao.org

Г-жа Марианна Челлен
ПРООН
marianne.kjellen@undp.org



ПРОГРАММА

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ 
«ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 2018-2028 гг.

38

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP 2: УСКОРЕНИЕ ДОСТУПА 
К БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, 
НЕ ОСТАВЛЯЯ НИКОГО В СТОРОНЕ

Время:  07/06/2022 – 16:30-18:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал для пресс-конференций, 2-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН (ЮНИСЕФ)

УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Махаман Адаму (приглашен)
Министр гидравлики и санитарии, Нигер 

Г-н Осама Маккави
Страновой представитель ЮНИСЕФ в 
Таджикистане 

МОДЕРАТОР

Г-н Аарон Зальцберг (TBC)
Директор Института воды Университета 
Северной Каролины 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Брюс Гордон
Руководитель отдела водоснабжения, 
санитарии, гигиены и здоровья, ВОЗ 

УЧАСТНИКИ

Е. П. г-жа Эгрисельда Лопес
Постоянный представитель Сальвадора при 
Организации Объединенных Наций

Г-н Прем Сингх Тару
Сотрудник программы по охране окружающей 
среды, Пакт коренных народов Азии, Непал

Г-жа Диана Искрева
Исполнительный директор, Earth Forever, 
Болгария

Г-жа Маджуенгар Кеньяне Ндахде-Нуба
Член, Молодые голоса Сахель, Чад 

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Софи Сандстрем
Первый секретарь Постоянного 
представительства Финляндии при 
Организации Объединенных Наций

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-н Аарон Зальцберг 
Университет Северной Каролины
salzbergaa@unc.edu

Г-н Хорхе Альварес-Сала
ЮНИСЕФ
jalvarezsala@unicef.org
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 2: ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ

Время:  07/06/2022 – 16:30-18:00

Зал:  Кохи Сомон, зал «Амфитеатр», 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ         
(ЕЭК ООН)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО)
УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ
В ПАРТНЕРСТВЕ С: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ОБСЕ 
И ШВЕЙЦАРСКОЕ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Е. П. г-н Игли Хассани (TBC)
Координатор экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

МОДЕРАТОР
Г-н Аарон Зальцберг (TBC)
Директор Института воды, Университет 
Северной Каролины

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Е. П. г-жа Ольга Алгаёрова 
Заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН 
Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Помощник Генерального директора по 
естественным наукам, ЮНЕСКО

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Е.П. г-н. Гай Бонвин
Посол и Специальный посланник по водным 
ресурсам в Центральной Азии, Швейцария
Г-жа Марьета Ягер
Заместитель Генерального директора                
по международному партнерству,           
Европейский Союз

УЧАСТНИКИ

Г-н Серхио Ситоэ
Исполнительный секретарь, LIMCOM

Г-жа Динара Зиганшина
Директор, НИЦ МКВК

Г-н Гидеон Бромберг
Директор, EcoPeace Ближний Восток

Г-жа Дженнифер Сара
Директор Глобальной водной практики, 
Всемирный банк 

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Франческа Бернардини
Руководитель отдела трансграничного 
сотрудничества, ЕЭК ООН 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-жа Соня Коппель
UNECE
sonja.koeppel@un.org

Г-жа Элис Аурели
ЮНЕСКО
a.aureli@unesco.org

Г-н Аарон Зальцберг
Университет Северной Каролины
salzbergaa@unc.edu
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 2: 
УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Время:  07/06/2022 – 16:30-18:00

Зал:  Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВОДЫ И 
БЕДСТВИЙ (HELP)

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (GRIPS)

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. д-р. Хан Сын Су
Председатель, HELP и бывший премьер-
министр Кореи 

Г-жа Ясмин Сиддики
Директор, Отдел окружающей среды, 
природных ресурсов и сельского хозяйства, 
Департамент Центральной и Западной Азии, 
АБР

МОДЕРАТОР

Г-н Кензо Хироки
Профессор, GRIPS и Координатор, HELP 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Шисин Чен
Вице-Президент, АБР

Е.П. г-н Лю Чжэньминя (TBC)
Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций                    
по экономическим и социальным вопросам

УЧАСТНИКИ

Г-н Mr. Тошиказу Токиока
Директор по международной координации 
речного строительства, Бюро водных ресурсов 
и управления стихийными бедствиями, 
Министерство земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма, Япония

Г-жа Кончита Маркуэлло 
Генеральный директор по водным ресурсам, 
Министерство экологических преобразований и 
демографических проблем, Испания

Г-н Октавиан Бивол 
Глава Регионального офиса для Европы и 
Центральной Азии, Управление ООН по 
уменьшению опасности бедствий

Г-н Камол Кашоре
Со-председатель исполнительного комитета, 
Коалиция за устойчивую к стихийным 
бедствиям инфраструктуру

Г-жа Людмила Киктенко
Менеджер программы управления 
окружающей средой, Региональный 
экологический центр Центральной Азии 
(РЭЦЦА)

ДОКЛАДЧИК

Г-на Кензо Хироки
Профессор GRIPS и координатор HELP

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Г-н Кензо Хироки
HELP
hiroki@waterforum.jp 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И ПАРТНЕРСТВА 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА МЕСТНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Время:  08/06/2022 – 09:00-11:00

Зал:  Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й этаж

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е. П. г-н Кохир Расулзода
Премьер-министр Республики Таджикистан и Председатель Национального оргкомитета 

Е. П. г-н Лю Чжэньминя
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Обновленный список выступающих, возможно, будет распространен перед началом сессии.

Лимит времени для выступлений – 3 минуты
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WHP3: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЯХ

Время:  08/06/2022 – 11:30-13:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал для пресс-конференций, 2-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

В ПАРТНЕРСТВЕ С: ЮНИСЕФ

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Г-н Густаво Салтьель
Глобальное руководство по водоснабжению и 
санитарии, Всемирный банк

Г-жа Келли Энн Нейлор
Директор WASH и CEED, ЮНИСЕФ

МОДЕРАТОР

Г-жа Мерием Грей
Старший сотрудник по внешним связям, 
Всемирный банк

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-жа Дженифер Сара
Глобальный директор, Глобальная практика 
водных ресурсов, Всемирный банк

УЧАСТНИКИ

Г-жа Гаяне Габриелян (TBC)
Заместитель министра окружающей среды, 
Армения

Г-н Нуно Броко
Генеральный директор, Aguas de Portugal VALOR

Г-жа Каролина Торнеси
Президент, Всемирный молодежный парламент 
за воду

Г-н Мартон Краснаи
Центр исследований Центральной Азии, 
Университет Корвинус

Г-н Диего Полания
Комиссия по водному регулированию, 
Колумбия

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Жозефина Маэсту
Советник по водным ресурсам 
государственного секретаря по окружающей 
среде, Испания

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Г-жа Фарзона Мухитдинова
Всемирный банк
fmukhitdinova@worldbank.org
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEG 3: УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОДЫ, 
ЭНЕРГИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПОСТ-КОВИДНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ

Время:  08/06/2022 – 11:30-13:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЕРМАНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ФАО)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (МИУВР)

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Джумъа Далер Шофакир
Министр энергетики и водных ресурсов, 
Таджикистан 

Е.П. д-р Андреас Протманн
Посол Германии в Таджикистане

МОДЕРАТОР

Г-н Ойтуре Анарбеков
Страновой Менеджер/Исследователь, МИУВР 
Центральная Азия

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Е.П. г-жа Таня Мискова
Министерство иностранных дел, Словения

УЧАСТНИКИ

Е.П. г-н Омар Хилале
Постоянный представитель Марокко при 
Организации Объединенных Наций

Г-жа Эжени Аврам
Сотрудник по водным ресурсам, санитарии, 
ИУВР и трансграничным ресурсам, 
Министерство Европы и иностранных дел, 
Франция

Г-н Абдулхаким Салохиддинов
Проректор, Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского хозяйства, 
Национальный исследовательский университет

Г-жа Ляззат Сырлыбаева
Региональный координатор сети «Молодежь 
Центральной Азии за воду»

Г-н Тобиас Зигфрид
Партнер проекта HYDROU4, Hydrosolutions Ltd 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Г-н Марк Смит
Генеральный директор, МИУВР

Г-жа Саша Ку-Осима
Заместитель директора, Отдел земельных и 
водных ресурсов, ФАО

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Динара Зиганшина (ТВС)
Директор, НИЦ МКВК 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-жа Изабель Пастернак
GIZ 
isabel.pasternack@giz.de

Г-жа Саша Ку-Осима
ФАО
sasha.koo@fao.org

Г-н Ойтуре Анарбеков
МИУВР
o.anarbekov@cgiar.org
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ WEC 3: 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ: УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Время:  08/06/2022 – 11:30-13:00

Зал:  Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

НИДЕРЛАНДЫ

ИСПАНИЯ

В ПАРТНЕРСТВЕ С: ЮНЕСКО, ПРООН, АБР, ГВП И 
СМИВР

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Мухаммед Абдель Ати
Министр водных ресурсов и ирригации, Египет

Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Помощник Генерального директора по 
естественным наукам, ЮНЕСКО 

МОДЕРАТОРЫ

Г-н Хенк Овинк 
Специальный посланник по международным 
водным вопросам, Нидерланды

Г-жа Марианна Челлен
Старший советник по водным ресурсам, ПРООН

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Джон Мэтьюс
Исполнительный директор, Альянс за 
глобальную водную адаптацию (AGWA)

УЧАСТНИКИ

Е.П. г-жа Меннисса Рамбалли
Постоянный представитель Сент-Люсии при 
Организации Объединенных Наций

Г-н Робберт Мори
Координатор политики, Министерство 
инфраструктуры и управления водными 
ресурсами, Нидерланды

Г-н Манфред Кауфман
Программный менеджер, Швейцария

Г-жа Джелле Бекма
Старший специалист по водным ресурсам, АБР

Г-н Туве Лексен
Ведущий эксперт, СМИВР

Г-н Ки Янг Парк
Генеральный директор K-вода, Республика 
Корея

ДОКЛАДЧИК

Г-жа Даниэле Гайяр-Пичер
Старший специалист по глобальным процессам, 
ГВП

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-н Нильс Флаандерен
Нидерланды
niels.vlaanderen@minienw.nl

Г-жа Жозефина Моэсту
Испания
jmaestu@miteco.es
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 1: 
УЛУЧШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИИ

Время:  08/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал для пресс-конференций, 2-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ ВОДНОЕ БУДУЩЕЕ

ТИХООКЕАНСКИЙ ВОДНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В ПАРТНЕРСТВЕ С: ЮНЕСКО

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Терри Дугид (по видеосвязи)
Член парламента, Канада

Е.П. г-н Лю Чжэньминя (приглашен)
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным вопросам
Организация Объединенных Наций

МОДЕРАТОРЫ

Г-жа Коринн Шустер-Уоллес
Заместитель директора, Глобальное водное 
будущее

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Джон Померой
Директор, Глобальное водное будущее

УЧАСТНИКИ

Е.П. г-жа Ирина Смирнова
Член парламента, Казахстан 

Г-н Джордж Эллис
Программный специалист, ЮНЕСКО

Г-жа Йоланда Лопес Мальдонадо
Исследователь в области науки коренных 
народов

Г-жа Каджол Баснет (по видеосвязи)
Представитель молодежи, Small Earth Непал

ДОКЛАДЧИК

Г-н Роберт Сэндфорд
Кафедра организации Глобальное водное 
будущее в области водной и климатической 
безопасности, Институт водных ресурсов, 
окружающей среды и здоровья УООН

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Г-жа Коринн Шустер-Уоллес
Глобальное водное будущее
cschuster.wallace@usask.ca
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 2: ВЫХОД ИЗ «ВОДНОЙ РАМКИ» 
И СОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Время:  08/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Кохи Сомон, Зал Амфитеатр, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ШВЕЙЦАРИЯ

СТОКГОЛЬМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (СМИВР)

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АРИЗОНЫ

ЖЕНЩИНЫ В ИНТЕРЕСАХ ВОДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ЖВП)

В ПАРТНЕРСТВЕ С: ЮНЕСКО-ПОВРМ

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Гай Бонвин
Специальный посланник по водным ресурсам в 
Центральной Азии, Швейцария

Г-н Олкай Унвер (TBC)
Профессор практики Университета штата 
Аризона 

МОДЕРАТОРЫ

Г-н Джошуа Ньютон
Консультант, СМИВР

Г-жа Леша Уитмер
Адвокация, ЖВП

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК

Г-н Лифэн Ли
Директор Отдела земельных и водных 
ресурсов, ФАО

Г-н Махмуд Мохиелдин
Представитель ООН высокого уровня в области 
изменения климата, Египет

УЧАСТНИКИ

Г-н Каллист Тиндимугая (по видео)
Комиссар по планированию и регулированию 
водных ресурсов, Уганда

Г-жа Лаура Имбургия
Старший сотрудник программы по водным и 
гендерным вопросам, ЮНЕСКО-ПОВРМ

Г-н Адриан Сим
Исполнительный директор Альянса за 
рациональное использование водных ресурсов

Г-н Антон-Луи Оливье (представлен г-ном 
Алекс Кэмпбеллом)
Вице-председатель, МГА 

Г-жа Мерседес Кастро
Генеральный директор, Агуалимпия Перу

Г-жа Карин Крчнак (по видеосвязи)
Управляющий директор по устойчивому 
развитию и работе с рынком, Американский 
химический совет

Г-жа Каролина Торнези Маккиннон 
Президент, WYWP

ДОКЛАДЧИК

Г-н Гари Гроссман
Заместитель директора Школы будущего, 
инноваций в обществе Университета штата 
Аризона 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-жа Туве Лексен
СМИВР
tove.lexen@siwi.org

Г-жа Мариет Верхоф-Коэн
ЖВП
president@womenforwater.org

Г-н Олкай Унвер
Университет штата Аризоны 
olcay.unver@asu.edu
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ETAK 3: ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Время:  08/06/2022 – 14:30-16:00

Зал:  Корпус 8, Белый зал, 1-й этаж

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

АВСТРАЛИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (МИУВР)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) 
ЮНЕСКО-МПГ

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Г-н Тони Слейер
Специальный советник правительства по 
водным ресурсам, Министерство иностранных 
дел и торговли, Австралия

Г-н Амирзода Ориф Хамид
Директор Института водных проблем, 
гидроэнергетики и экологии Национальной 
академии наук Таджикистана 

МОДЕРАТОР

Г-н Анил Мишра
Глава секции гидрологических систем и 
дефицита воды, Отдел наук о воде, ЮНЕСКО

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Помощник Генерального директора по 
естественным наукам, ЮНЕСКО

Г-жа Кэти Фоули
Главный ученый Австралии

УЧАСТНИКИ

Е.П. г-н Джон Усамате
Министр инфраструктуры, метеорологических 
служб, земель и минеральных ресурсов, Фиджи 
(по видеосвязи)

Г-н Фазлиддин Мухитдинов
Глава Управления по координации реформ 
в сельском хозяйстве и стабилизации 
внутреннего продовольственного рынка, 
Министерство экономического развития и 
сокращения бедности, Узбекистан

Г-н Киён Парк
Генеральный директор K-Water и Директор 
Международного центра экологического 
сотрудничества, Республика Корея

Г-жа Джейн Корам
Директор по земельным и водным ресурсам 
CSIRO, Национальное научное агентство 
Австралии

Г-н Марк Смит
Генеральный директор, МИУВР

ДОКЛАДЧИК

Г-н Мохсин Хафиз
Представитель в Пакистане и Региональный 
представитель в Центральной Азии, МИУВР

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Г-жа Линда Диксон
CSIRO 
linda.dixon@csiro.au

Г-н Анил Мишра
ЮНЕСКО
a.mishra@unesco.org

Г-н Ойтур Анарбеков
МИУВР
o.anarbekov@cgiar.org
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Время:  08/06/2022 – 16:30-18:00

Зал:  Кохи Сомон, Пленарный зал, 4-й этаж

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Е.П. г-н Кохир Расудзода
Премьер-министр Республики Таджикистан и 
Председатель национального Оргкомитета

Е.П. г-н Лю Чжэньминя
Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам

ОТЧЕТЫ ФОРУМОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Отчет Центрально-азиатского форума                  
«Вода для регионального сотрудничества»
представляет г-н Уильям Янг, Ведущий 
специалист по управлению водными 
ресурсами, Всемирный банк

Отчет Женского водного форума, представляет 
г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор, 
Женщины ООН

Отчет Молодежного и детского водного форума 
представляет г-жа Эмили Райн, Председатель 
руководящего комитета Международной 
водной ассоциации молодых специалистов в 
области водных ресурсов

Отчет Водного форума местных сообществ и 
коренных народов представляют г-жа Иоланда 
Лопес Мальдонадо и г-жа Таня Мартинес 
Крус, исследователь в области науки коренных 
народов и эксперт по продовольственным 
системам и водным ресурсам коренных 
народов, ФАО

Отчет Форума по водным ресурсам и горам 
представляет г-жа Наталья Ким, Проектный 
офицер, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы

ОТЧЕТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Роль воды для здоровья людей (WHP)

Отчет по Усилению взаимосвязи воды и 
здоровья для реагирования на вызовы пост-
ковидного мира (WHP1) представляет Г-н Брюс 
Гордон, Начальник отдела водоснабжения, 
санитарии, гигиены и здравоохранения, ВОЗ

Отчет по Ускорению доступа к безопасным 
условиям водоснабжения, санитарии и гигиены, 
не оставляя никого в стороне (WHP2) представляет 
г-жа Софи Сандстрём, Первый секретарь 
Постоянного представительства Финляндии при 
Организации Объединенных Наций

Отчет по Повышению устойчивости водных 
ресурсов в городской и сельской местностях 
(WHP3) представляет г-жа Жозефина 
Маэсту, Советник по водным ресурсам 
государственного секретаря по окружающей 
среде, Испания

Роль воды в обеспечении жизнедеятельности 
и инклюзивного экономического роста (WEG)

Отчет по Продвижению интегрированного 
управления водными ресурсами, 
эффективности и ценности воды (WEG1) 
представляет г-жа Ляззат Сырлыбаева, 
Региональный координатор, «Молодежь 
Центральной Азии за воду»

Отчет по Трансграничному водному 
сотрудничеству в интересах экономического 
роста и устойчивости (WEG2) представляет 
г-жа Франческа Бернардини, Глава отдела 
трансграничного сотрудничества, ЕЭК ООН

Отчет по Усилению взаимосвязи воды, 
энергии и продовольствия в пост-ковидном 
восстановлении» (WEG3) представляет г-жа 
Динара Зиганшина, Директор НИЦ МКВК (ТВС)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

Презентация итоговых документов 

Заключительное слово Е.П. г-на Кохир Расулзода
Премьер-министр Республики Таджикистан и Председатель национального Оргкомитета

Вода, окружающая среда и повышение 
устойчивости к изменению климата (WEC)

Отчет по Продвижению природных решений      
в области водных ресурсов, вопросов качества 
воды и экосистем (WEC1) представляет               
г-жа Марианна Челлен, Старший советник        
по водным ресурсам, ПРООН

Отчет по Устойчивой инфраструктуре и 
снижению риска стихийных бедствий (WEC2) 
представляет Г-н Кензо Хироки, Профессор, 
GRIPS и Координатор, HELP

Отчет по Водным ресурсам и климату:   
усиление взаимосвязей (WEC3) представляет 
г-жа Даниэле Гайяр-Пичер, Старший 
специалист по глобальным процессам, ГВП

Интерактивные панели по 
образованию, технологиям, повышению 
информированности и знаний (ETAK)

Отчет по Продвижению научно-обоснованных 
решений в области водных ресурсов, 
инструментов и технологий (ETAK1) 
представляет г-н Роберт Сэндфорд, Кафедра 
организации Глобальное водное будущее в 
области водной и климатической безопасности, 
Институт водных ресурсов, окружающей среды 
и здоровья УООН

Отчет по Выходу из «Водной рамки» и 
содействие интеграции на всех уровнях (ETAK2) 
представляет г-н Гари Гроссман, Заместитель 
директора Школы будущего инноваций в 
обществе Университета штата Аризона

Отчет по Улучшению уровня знаний, 
образования и коммуникации (ETAK3) 
представляет г-н Мохсин Хафиз, Представитель 
в Пакистане и Региональный представитель в 
Центральной Азии, МИУВР
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА (ИК МФСА)
ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
В ПАРТНЕРСТВЕ С: CAWEP, 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ШВЕЙЦАРИЯ, 
ЮСАИД, ЮКАИД, GIZ И РЭЦЦА 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
Время: 11:00-11:20

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Е.П. г-н Султон Рахимзода
Председатель ЕК МФСА
Г-жа Дженнифер Сара
Директор по глобальной практике 
в области водных ресурсов, 
Всемирный банк

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Е. П. г-н. Вирджиниюс Синкявичюс
Европейский комиссар по 
окружающей среде

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Размышления о молодежи из 
экспедиции по бассейну реки 
Сырдарья
Г-н Гулахмадов Аминджон
Заведующий отделом, Институт
водных проблем, энергетики и
экологии Таджикской академии наук
Глобальная кампания Run Blue: 
размышления о марафоне #RunBlue 
в Центральной Азии 
Г-жа Мина Гули 
Глобальный водный и экологический 
активист

ФОРУМ КОНФЕРЕНЦИИ 1: ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
«ВОДА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Время:  06/06/2022 – 10:30 – 18:00

Место:  Гостиница Хайатт Редженси

От Душанбинской конференции до 
Конференции по водным ресурсам 
2022 года в Нью-Йорке в 2023 году 
Г-н Хенк Овинк 
Специальный посланник 
Королевства Нидерландов по 
международным водным вопросам 

МОДЕРАТОР
Г-н Мерим Грей
Старший сотрудник по внешним 
связям, Всемирный банк (TBC)

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «УКРЕПЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
Время: 11:20-12:30 

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ПО СОЗЫВУ
ШВЕЙЦАРСКОЕ АГЕНТСТВО ПО 
РАЗВИТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ (SDC)

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ                       
С УЧАСТИЕМ МИНИСТЕРСКОЙ 
ГРУППЫ
Е. П. г-н Сериккали Брекешев
Министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики 
Казахстана 
Е. П. г-н. Далер Джума
Министр энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан
Е. П. г-н. Шавкат Хамраев
Министр водных ресурсов 
Республики Узбекистан
Е.П. г-н Гюзгельди Байджанов
Председатель Государственного 
комитета водного хозяйства 
Туркменистана

Г-жа Динара Кемелова
Заместитель министра иностранных 
дел Кыргызской Республики 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ                       
С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ПАРТНЕРОВ 
ПО РАЗВИТИЮ
Г-н Мартин Саладин
Руководитель отдела экономического 
сотрудничества, Государственный 
секретариат по экономическим 
вопросам, Швейцария
Г-жа Татьяна Проскурякова
Директор по странам Центральной 
Азии, Всемирный банк 
Е. П. г-жа Терхи Хакала
Специальный представитель ЕС по 
Центральной Азии 
Г-жа Ясмин Сиддики
Директор Отдела окружающей 
среды, природных ресурсов и 
сельского хозяйства Департамента 
Центральной и Западной Азии, АБР
Г-н Хинрих Тхолкен
Посол и Специальный советник 
по вопросам международного 
климата, Федеральное министерство 
иностранных дел, Германия
Е.П. г-жа Ольга Алгаёрова
Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
Г-н Питер Райли
Директор миссии, ЮСАИД 
Таджикистан
Г-н Зафар Махмудов
Исполнительный директор, РЭЦЦА
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12:20-12:30 Подведение итогов 
сессии: представление ключевых 
сообщений

МОДЕРАТОР
Е. П. г-н Гай Бонвин
Специальный посол, SDC

ОБЕД
Время: 12:30-14:00

ПАНЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 1:                       
«КАК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
УДЕЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЕ 
ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 
И КАКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ 
В ОТНОШЕНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЛЮДЕЙ»
Время: 14:00-15:30 

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ПО СОЗЫВУ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Г-н Саша Джумена
Координатор страновой программы, 
регион Европы и Центральной Азии, 
Всемирный банк

ВВЕДЕНИЕ
Участникам будет задан                     
ряд вопросов с помощью 
интерактивного инструмента Pollev 
(www.polleverywhere.com)

ЧАСТЬ 1. К УСТОЙЧИВОМУ И 
ВСЕОБЩЕМУ ДОСТУПУ К WSS В 
РЕГИОНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА
Подготовка к этапу: какова роль 
ЦА в достижении региональных 
и национальных целей WASH и 
здравоохранения
Г-н Оливер Шмолл
Менеджер программы, Европейский 
центр ВОЗ по окружающей среде и 
охране здоровья

Планирование стратегического 
развития и инновации для 
повышения эффективности через 
ГЧП в Узбекистане
Г-н Хуршид Рахматуллаев 
Заместитель Председателя 
Правления АО «Узсувтаминот»» 
Г-н Ален Карбонел 
Региональный менеджер в 
Узбекистане, Технологии и Решения 
SUEZ по воде, ответственный за 
водоснабжение в Ташкенте
Уроки, извлеченные из постановки 
национальных целей в отношении 
предоставления WSS и 
результатов общественного 
здравоохранения в Казахстане. 
Чему научил нас COVID-19? 
Г-н Валерий Сюндюков
Ассоциация предприятий 
водоснабжения и водоотведения 
Республики Казахстан «Казахстан Су 
Арнасы»
Улучшение управления услугами 
водоснабжения и водоотведения в 
Кыргызской Республике: создание 
устойчивых муниципальных 
предприятий и важность систем 
регулирования и мониторинга
Г-н Аскарбек Токтошев 
Советник Государственного агентства 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кыргызской Республики
Установление прочной связи между 
водными ресурсами и WSS через 
процесс реформирования сектора
Г-н Далер Абдуразокзода 
Начальник управления водно-
энергетической политики 
Министерства энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан

ЧАСТЬ 2. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
- К УСТОЙЧИВОМУ И ВСЕОБЩЕМУ 
ДОСТУПУ К WSS В РЕГИОНЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРОВ ПО 
РАЗВИТИЮ
Г-н Уинстон Ю 
Менеджер, Практика водных 
ресурсов, Всемирный банк

Г-н Оливер Шмолл
Менеджер программы, Европейский 
центр ВОЗ по окружающей среде и 
охране здоровья
Г-жа Екатерина Мирошник 
Директор, Глава отдела 
инфраструктуры, Евразия, 
Европейский банк реконструкции и 
развития
Г-н Пьер Касаббонет 
Старшие операционные офисы, 
Международная финансовая 
корпорация

ЧАСТЬ 3. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ
Г-н Хайри Аль-Джамал 
Старший специалист по 
водоснабжению и санитарии, 
Всемирный банк
 
МОДЕРАТОР
Г-н Хайри аль-Джамаль
Старший специалист по 
водоснабжению и санитарии, 
Всемирный банк

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 2: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО, 
УСТОЙЧИВОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
МИРЕ, СТРАДАЮЩЕМ ОТ НЕХВАТКИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, С ПОМОЩЬЮ 
ПОДХОДА ИУВР И НЕКСУС»
Время: 14:00-15:30 

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ПО СОЗЫВУ
ЮСАИД 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(РЭЦЦА)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Г-н Хусниддин Шарофиддинов 
Заместитель Председателя, ИК МФСА
Г-н Роберт Брудзинский 
Менеджер проекта, Отдел 
сотрудничества, Представительство 
Европейского Союза в Казахстане
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Г-жа Екатерина Стрикелева 
Менеджер региональной программы 
по водным ресурсам и окружающей 
среде, ЮСАИД

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД
Обеспечение зеленого, устойчивого 
и инклюзивного экономического 
развития в мире с дефицитом воды 
с помощью ИУВР и подхода НЕКСУС
Г-н Искандар Абдуллаев
Второй заместитель Директора, 
Институт РЭЦЦА

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Восстановление экосистем для 
жизнеобеспечения на осушенном 
дне бассейна Аральского моря
Г-н Болат Бекнияз
Директор ИД МФСА в Казахстане
Седиментация как ресурс 
государственно-частного 
партнерства и экономического 
роста в Центральной Азии
Г-н Ильхом Джураев
ИК МФСА
Экономические и финансовые 
аспекты в поддержку продвижения 
нексусного подхода в Центральной 
Азии
Г-н Такаёси Като
ОЭСР/IKI Nexus Consortia

Дискуссия с модератором

МОДЕРАТОР
Г-жа Екатерина Стрикелева 
Менеджер региональной программы 
по водным ресурсам и окружающей 
среде, ЮСАИД

ДОКЛАДЧИК
Г-жа Людмила Киктенко
РЭЦЦА
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Время: 15:30-16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 3: «ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОДЫ
Время: 16:00-17:30

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ПО СОЗЫВУ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГЕРМАНИИ (GIZ)

ПРИВЕТСТВИЕ И ОТКРЫТИЕ 
Е.П. г-жа Терхи Хакала
Специальный представитель по 
Центральной Азии, Европейский 
Союз
Г-н Хинрих Тёлькен
Посол и Специальный советник 
по международному климату 
Федерального министерства 
иностранных дел, Германия
Е.П. г-н Султон Рахимзода
Председатель ИК МФСА (TBC)

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД
Г-жа Марджета Джагер
Заместитель Генерального директора 
по международному партнерству, 
Европейский Союз

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Г-жа Карин Мармсолер
Ответственный сотрудник, 
Федеральное министерство 
иностранных дел, Германия
Г-жа Алессандра Фиданза
Старший эксперт Рабочей группы 
ЕС-ЦА по окружающей среде и 
изменению климата, Министерство 
экологического перехода Италии, 
Италия
Г-н Манфред Кауфман 
Руководитель программы, 
Швейцария
Г-жа Джейн Ольга Эбингер 
Руководитель сектора устойчивого 
развития в Центральной Азии, 
Всемирный банк 

Г-н Сагит Ибатуллин
Международный учебный центр 
гидравлической безопасности, 
Казахстан
Г-н Ойтуре Анарбеков
Региональный менеджер-
исследователь, IWMI
Г-н Вальтс Вилнитис
Руководитель группы команды, 
WECOOP
Г-жа Дана Ермоленок
Глобальная программа 
«Консультации по политике 
устойчивого к изменению климата 
экономического развития», GIZ

МОДЕРАТОР
Г-жа Кэролайн Милоу, 
Руководитель программы, GIZ

ДОКЛАДЧИК
Г-н Пип Мардисте
Старший эксперт по политике 
водного фонда, INTPA, Европейский 
Союз

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 4: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ; 
ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНО-
ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Время: 16:00-17:30

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ПО СОЗЫВУ
ЮСАИД 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (РЭЦЦА) 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Г-н Хусниддин Шарофиддинов 
Заместитель Председателя, ИК МФСА
Г-н Роберт Брудзинский 
Менеджер проекта, Отдел 
сотрудничества, Представительство 
Европейского Союза в Казахстане
Г-жа Екатерина Стрикелева 
Менеджер региональной программы 
по водным ресурсам и окружающей 
среде, ЮСАИД

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНОЙ ДОКЛАД
Создание условий для научно 
обоснованных решений, 
инструментов и технологий, 
доступных в Центральной Азии
Г-жа Екатерина Стрикелева 
Менеджер региональной программы 
по водным ресурсам и окружающей 
среде, ЮСАИД

ЧАСТЬ 2. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ 
ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗНАНИЙ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ 
И ПРОДВИЖЕНИИ НАУЧНО-
ОБОСНОВАННЫХ ВОДНЫХ 
РЕШЕНИЙ
Лаборатория инновационных 
решений для водного хозяйства 
Центральной Азии
Г-жа Юлия Комагаева 
Всемирный банк
Вклад МКВК в улучшение знаний, 
образования и коммуникации 
в области водных ресурсов в 
Центральной Азии
Г-жа Динара Зиганшина 
Директор, НИЦ МКВК

Внедрение инновационных учебных 
модулей в странах Центральной 
Азии: опыт Blue Peace Central Asia 
Initiative
Г-н Тобиас Зигфрид 
Соучредитель Hydrosolutions GmbH, 
Швейцария
Научно обоснованные водные 
решения, инструменты и 
технологии: примеры из 
Центральной Азии
Г-н Ойтюр Анарбекова
Страновой менеджер, ИВМИ
Важность молодежного 
сотрудничества для озеленения 
Центральной Азии
Г-н Самар Канатов 
Молодежная сеть по Центральной 
Азии

МОДЕРАТОР
Г-н Искандар Абдуллаев 
Второй заместитель директора 
Институт РЭЦЦА 

ЧАСТЬ 3. ЗАВЕРШЕНИЕ И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ДОКЛАДЧИК
Г-жа Людмила Киктенко 
РЭЦЦА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СЕССИЙ
Время: 17:30-17:50 

ДОКЛАДЧИКИ
Г-н Хайри Аль-Джамаль
Старший специалист по 
водоснабжению и санитарии, 
Всемирный банк 
Г-жа Людмила Киктенко
РЭЦЦА
Г-н Пип Мардисте
Старший эксперт по политике
водного фонда, INTPA, Европейский
Союз

МОДЕРАТОР
Г-н Уильям Янг
Ведущий специалист по водным 
ресурсам и руководитель CAWEP, 
Всемирный банк

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время: 17:50-18:00 (время Душанбе)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Г-н Уильям Янг
Ведущий специалист по водным 
ресурсам и руководитель CAWEP, 
Всемирный банк
Е. П. г-н Султон Рахимзода
Председатель, ИК МФСА (TBC)
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
ООН-ЖЕНЩИНЫ 
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАСТА (РАСИТ)
В ПАРТНЕРСТВЕ С: ОБСЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
09:00-10:00 После регистрации 
участники приглашаются посетить 
выставку мероприятия «Мой водный 
мир» 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ (ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)
10:00-10:30

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Г-жа Алия Эль-Яссир
Региональный директор 
Регионального офиса «ООН-
женщины» в Европе и Центральной 
Азии
Е.К.В. г-жа Нисрин Эль-Хашимит
Основатель, Президент 
Международной Лиги женщин в 
науке и Исполнительный директор 
Международного фонда Королевской 
академии наук (РАСИТ)
Е.П. г-жа Teрхи Хакала
Специальный представитель ЕС по 
Центральной Азии
Е.П. г-н Султон Рахимзода
Специальный посланник Президента 
Республики Таджикистан в Водной 
Климатической Коалиции

МОДЕРАТОР
Г-жа Хилолби Курбонзода
Председатель, Комитет по делам 
женщин и семьи при Правительстве, 
Таджикистан 

ОТЧЕТ С ФОРУМА «ОТ ГОЛОСОВ        
К ДЕЙСТВИЮ» 2018 ГОДА           
(ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)
10.30-11.00

ФОРУМ КОНФЕРЕНЦИИ 2: ЖЕНСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ

Время:  06/06/2022 – 09:00-18:30

Место:  Кохи Вахдат

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Г-жа Хилолби Курбонзода
Председатель, Комитет по делам 
женщин и семьи при Правительстве, 
Таджикистан 
Г-жа Вероника Санчес да Крус Риос
Директор-президент Национального
Агентство водоснабжения и 
санитарии, Бразилия

Водные обязательства и равенство 
поколений
Г-жа Оливия Коин
Координатор кампании Один 
Миллиард Голосов, Международная 
платформа ЦУР4 Девушки РАСИТ в 
науке, США
Г-жа Ольга Джанаева
Директор, Общественное объединение 
Женская организация «Алга», 
Кыргызстан, Лидер Коалиции 
действий «Поколение равенства» 
по феминистскому действию за 
климатическую справедливость

МОДЕРАТОР
Г-жа Алия Эль-Ясир
Региональный директор 
Регионального офиса                         
«ООН-женщины» в Европе и 
Центральной Азии 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:00-11:15

ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ                
О ЖЕНЩИНАХ В НАУКЕ ЗА ВОДУ           
И ОБЩЕСТВО (ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)
11:15-13:00

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Е.П. г-н Абдулла Шахид
Президент 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (ТВС)
Е. П. г-жа Хелена Далли
Европейская комиссия по вопросам 
равенства (TBC)

Е. П. г-жа Амина Гуриб-Факим
Бывший президент Республики 
Маврикий

ЗАМЕЧАНИЯ 
Г-жа Сьюзан Виндхэм-Баннистер
Генеральный исполнительный 
директор Biomedical Growth 
Strategies, Президент Ассоциации 
женщин в науке
Г-н Исмаил Суккарие
Профессор медицины 
Американского университета в 
Бейруте, Президент Национальной 
ассоциации здравоохранения и 
социальных дел, Ливан

PR 7-го IDWGIS Соорганизаторы 
стран-членов

КОРОТКИЕ ВИДЕО ИЛЛЮСТРАЦИИ, 
ОТОБРАЖАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ С РАЗНЫХ НАУЧНЫХ 
УГЛОВ
Г-жа Стефани Окейо
Под микроскопом, Кения
Г-жа Мегна Бадами
Студентка-медик и молодежный 
представитель RASIT в ООН, Индия
Женщины в науке
Университет Лихай, США

БЕСЕДА С ИЗВЕСТНЫМИ УЧЕНЫМИ 
И ЭКСПЕРТАМИ
Устойчивому развитию нужна 
наука, а науке нужны женщины
Д-р Барбара Януш Павлетта
Проректор, Казахстанско-Немецкий 
университет
Г-н Кумар Логанатан
Инициатор Cansu-SITE и социальный 
предприниматель, Индия
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Г-жа Коринн Шустер-Уоллес
Профессор Университета 
Саскачевана, заместитель директора 
Global Water Futures, Канада
Г-жа Жозефина Маэсту
Советник по водным ресурсам 
государственного секретаря по 
окружающей среде, Испания

МОДЕРАТОР
Г-жа Элис Боуман-Дентенер
Соучредитель Cansu Global, РАСИТ 

Открытые обсуждения с 
участниками заседания

ОБЕД
Время: 13:30-14:30 

ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА И 
ЗНАНИЙ (ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)
Время: 14:30 – 15:45

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Е.П. г-н Игли Хасани
Координатор экономической и 
экологической деятельности, ОБСЕ
Представители государств-членов 
(TBC)

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ
Г-жа Ляззат Сырлыбаева                       
и г-жа Чолпон Айтахунова
Сеть «Молодежь Центральной Азии 
за воду»

Сеть «Женщины в управлении 
водными ресурсами» в Центральной 
Азии и Афганистане – основные 
достижения, итоги и планы
Г-жа Таиса Резникова
Специалист, Программа поддержки 
водных инициатив, РЭЦЦА
Г-жа Шохида Тулиева
Старший специалист по проектам, 
Управление бассейнами и 
Координатор «Гендерное и 
социальное равенство», Таджикистан
Г-жа Согол Джафарзаде
Советник по вопросам окружающей 
среды в офисе Координатора 
экономической и экологической 
деятельности, ОБСЕ

МОДЕРАТОР
Г-жа Сауле Оспанова
Старший советник по экологическим 
вопросам, ОБСЕ

ДОКЛАДЧИК
Г-жа Кэти Голди-Райдер
Программный офицер, СМИВР

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И 
ПУТЬ ВПЕРЕД
Г-жа Кэти Голди-Райдер
СМИВР

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Время: 15:45-16:00 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
Время: 16.00-17.30

СЕССИЯ 1: ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДАННЫХ: КАК ЗАКРЫТЬ ПРОБЕЛЫ 
ГЕНДЕРНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПАРТНЕРСТВА И 
МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ (ГОЛУБАЯ 
КОМНАТА)

ВЫСТУПАЮЩИЕ
Г-н Абдували Набизода
Статистическое агентство при 
Правительстве Республики 
Таджикистан
Г-жа Снеха Каул (TBD)
Статистический аналитик, 
«ООН-женщины» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе
Представитель (TBD)
ЮНЕСКО-ПОВРМ 
Представитель (TBD)
АКТЕД

МОДЕРАТОР
Г-жа Наргис Рахимова 
Глава Офиса ЮНФПА, Таджикистан

ДОКЛАДЧИК
Д-р Барбара Януш Павлетта
Проректор, Казахстанско-Немецкий 
университет

СЕССИЯ 2: ОТ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
И ОБУЧЕНИЯ К РЕПЛИКАЦИИ 
И МАСШТАБИРОВАНИЮ: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН 
НА МЕСТАХ, МОДЕЛИ И ПРИМЕРЫ 
(ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)

ВЫСТУПАЮЩИЕ
Г-жа Хайриниссо Расулова
НПО «Женщины и Общество», 
Таджикистан
Г-жа Сабоат Мирзокулова 
Директор, НПО «Истиклол Вода»
Г-жа Нуне Сакаян
Учредитель и Президент НПО 
«Женщины в вопросах изменения 
климата и энергетике», Армения

МОДЕРАТОР
Г-жа Зухро Тиллоходжаева
Научно-исследовательский институт 
гидрометеорологии, Узбекистан

ДОКЛАДЧИК
Г-жа Эмма Анахасян
НПО «Армянские женщины за 
здоровье и здоровую окружающую 
среду», Армения

СЕССИЯ 3: ГЛОБАЛЬНАЯ МЕДИА 
КОМНАТА: ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ  
В НАУКЕ ПРОДВИГАЮТ РАЗГОВОР     
О ВОДЕ (ЗАЛ)

ВЫСТУПАЮЩИЕ
Г-жа Сьюзан Виндхэм-Баннистер
Президент Ассоциации женщин в 
науке, США
Г-жа Жылдызхан Ысманова
Директор, Общественная 
организация «Центрально-азиатский 
альянс за воду», член Ассоциации 
«Женщины и вода Центральной Азии 
и Афганистана», Кыргызстан

ОТЧЕТ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ЗАСЕДАНИЯХ (ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА)
Время: 17:30-18:00

МОДЕРАТОР
Г-жа Назокат Исаева
Офис «ООН женщины» в 
Таджикистане

Завершение
Г-жа Хайриниссо Юсуфи
Председатель, Национальная 
Комиссия по народонаселению и 
развитию, Таджикистан 
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЮНИСЕФ)
В ПАРТНЕРСТВЕ С: ИКМФСА, МЭВР, 
ВМО, CYS, WYN, WYPW, CAY4W

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Е. П. г-н Саидзода Рахим Хамро
Министр образования и науки, 
Таджикистан
Г-н Виргиниюс Синкявичюс
Европейский комиссар по 
окружающей среде, океанам и 
рыболовству
Г-н Абдулло Рахмонзода
Председатель, Председатель 
по делам молодежи и спорта 
при Правительстве Республики 
Таджикистан
Г-н Осама Маккави
Страновой представитель, ЮНИСЕФ 
Таджикистан

Дорожная карта к конференции 
ООН 2023 года
Представитель
ООН Вода

МОДЕРАТОР
Г-н Аммар Оракзай
Специалист, ЮНИСЕФ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗЕЙ
Время: 09:35-09:50

ФОРУМ КОНФЕРЕНЦИИ 3: МОЛОДЕЖНЫЙ И ДЕТСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ

Время:  06/06/2022 – 09:00-17:00

Место:  Кохи Навруз

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ – 
РАЗМЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
СОЗДАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И 
КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ
Важность участия молодежи в 
водном секторе
Г-жа Изабела Баттистелло 
Эспиндола (с опытом)
Со-координатор группы по 
управлению водными ресурсами, 
Молодежная сеть по водным 
ресурсам
Г-жа Фарох Лака Какар (молодежь)
Защитник водных ресурсов, молодой 
профессионал в области водных 
ресурсов и член руководящего 
комитета YWP Международной 
водной ассоциации
Как работа в международной 
организации может помочь решить 
местные проблемы с водой
Г-жа Рианна Гонсалес (с опытом)
Специалист по делам молодежи 
и водным ресурсам Глобального 
водного партнерства
Г-жа Холуд Бен Чарфи (молодежь)
Сотрудник проекта пресной воды, 
ВДП Северная Африка и Управление 
водными ресурсами WYN 
Проблемы молодежи в водном 
секторе
Г-жа Эмили Райан (с опытом)
Председатель Руководящего 
комитета Международной водной 
ассоциации YWP
Г-жа Аниса Абибуллоева (молодежь)
ИК МФСА, Таджикистан и Всемирный 
молодежный парламент по водным 
ресурсам

Роль молодежи в трансграничном 
водном сотрудничестве
Г-жа Чолпон Айтахунова (с опытом)
Региональный координатор, 
«Молодежь Центральной Азии за 
воду»
Г-н Алидовар Содацаиров 
(молодежь)
Университет Центральной Азии, 
Таджикистан и «Молодежь 
Центральной Азии за воду»

Вопросы и ответы 

МОДЕРАТОР
Г-н Гийс Джей Ван
Член Всемирного молодежного 
парламента по водным ресурсам, 
Нидерланды

ВЫСТАВКА ДЕТЕЙ - ОТХОДЫ                 
В РЕСУРСЫ – КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ВОДНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ 
Директор
Комитет дополнительного 
образования

Прогулка по выставке, презентации 
и ответы на вопросы

ОБЕД
Время: 12:30-13:15

Участие молодежи в водном 
секторе – выводы 4-го Азиатско-
Тихоокеанского водного саммита
Г-н Микио Ишиватари
Специальный советник Генерального 
секретаря Японского водного форума
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РАЗГОВОР МОЛОДЕЖИ О ЦУР ПО 
ВОДЕ: ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА 
К ВОДЕ И САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ 

От бумаги к трубе - действия 
молодежи в защиту прав на воду и 
санитарию
Г-н Синдзи Кавальо
Стипендиат Bertha Challenge, 
Программный аналитик и активистка 
Всемирного молодежного 
парламента за воду
Возможности бизнеса в сфере 
водоснабжения и санитарии для 
молодежи
Г-н Мартин Мавейе
Инженер WASH, «Вода для людей» 
и Группа по управлению водными 
ресурсами «Водная молодежная 
сеть»
Г-н Афоляян Джувон Самуэль
Лидер рабочей группы Chapters, 
Всемирный молодежный парламент 
по водным ресурсам, WASH и 
Молодежь в Гане
Г-н Джейкоб Аменгор
Посол молодежного лидерства 
Международной водной ассоциации
WASH и Молодежь в Центральной 
Азии
Г-н Некбахт Орзу
Молодёжь Центральной Азии за воду
Роль молодежи по водным вопросам 
в Таджикистане с гендерной точки 
зрения
Г-жа Мавзуна Азизова
Университет Центральной Азии и 
Молодежь Центральной Азии за воду

Вопросы и ответы

МОДЕРАТОР
Г-н Мохаммад Наджим Насими
Национальный Координатор, 
Молодежь Центральной Азии за воду

ПРИМЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ИННОВАЦИЙ: МЕНСТРУАЛЬНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА
 
Г-жа Сана Локхандвала
Со-учредитель, HER Пакистан
Г-жа Патриция Занелла
Со-учредитель Ecociclo Бразилия 
(https://www.linkedin.com/in/
patriciazanellasp/), предприниматель

МОДЕРАТОР 
Г-жа Нептун Заим
Молодежь Центральной Азии за 
воду, Афганистан

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ                                   
И УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Время: 15:45-16:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАНА ВОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
 
ВВЕДЕНИЕ
Г-н Ян Кайрел Гильермо
Коалиция по воде и климату, ВМО

Отобранные делегаты от 
молодежи для представления YDPA
Джонас, Мария, Зайнаб и Зи Хан

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Поддержка агентств ООН для 
проверки YDPA с несколькими 
заинтересованными сторонами
Г-н Йоханнес Кульманн
Директор, ВМО
Внедрение YDPA, как могут 
поддержать различные секторы 
Г-жа Ноэми Плюмье
Советник группы лидеров WCC
Поддержка со стороны 
правительства Нидерландов UN1FY 
на пути к конференции ООН по 
водным ресурсам 2023 г.
Г-жа Лиза Хартог
Правительство Нидерландов

Значимое участие молодежи в 
процессах ООН
Модераторы от UN1FY
Халед Эмам
MGCY
Титилайо 
Ребека 

Модерация вопросов и ответов 

ПЕСНЯ О ВОДЕ И КЛИМАТЕ
Написана Алиёй Парпишозода и 
Тупчи Малакбозовым – Музыка 
и композиция ансамбля Авесто 
– Поет молодежная группа 
Центрально-азиатских стран
Дети и молодежь Центральной Азии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
Г-жа Каролина Торнези Маккиннон
Президент, Всемирный молодежный 
парламент за воду 

ВЫСТАВКА ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
 
Прогулка по воде в Таджикистане
Beyond Borders Media, ЮНИСЕФ и 
Правительство Таджикистана
 
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Г-н Осама Маккави
Страновой представитель, ЮНИСЕФ 
Таджикистан 
omakkawi@unicef.org 
Г-н Аммар Оракзай
Специалист WASH , ЮНИСЕФ 
Таджикистан
aorakzai@unicef.org 
Г-жа Келли Энн Нейлор
Заместитель директора WASH, штаб-
квартира ЮНИСЕФ
kanaylor@unicef.org
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ (ПРООН)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО)

ПРИВЕТСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Время: 14:00-14:05
Г-н Вячеслав (Слава) Шадрин
Сибирский форум аборигенов

ПАНЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 1: ПРИВЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
Г-н Шарифджон Джумазода
Председатель, Комитет по местному 
развитию при Правительстве 
Республики Таджикистан
Г-н Шоимзода Джамшед
Первый заместитель Министра 
энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан
Г-н Дарио Мельвия Монтальво
Постоянный форум Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов (ЮНФПИИ)
Г-н Родион Суляндзига                        
(по видеосвязи)
Г-н Хинду Умару Ибрагим                    
(по видеосвязи)

ПОДДЕРЖКА СООБЩЕНИЙ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕСТНЫХ 
ОБЩИН ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 
Г-н Найджел Кровхолл
UNESCO 
Г-н Йон Фернандес-де-Ларриноа 
ФАО
Г-жа Марианна Келлен 
ПРООН 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА 4: 
ВОДНЫЙ ФОРУМ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Время:  06/06/2022 – 14:00-18:00

Место:  Национальная библиотека Таджикистана

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Водная Конференция ООН 2023
Е.П. Султон Рахимзода
Председатель ИК МФСА
От Душанбинской конференции к 
Водной конференции ООН 2023 в 
Нью-Йорке
Г-н Хенк Овин
Специальный посланник 
Королевства Нидерландов по 
международным водным вопросам

Вопросы и ответы по Водной 
конференции 2023 

ФАСИЛИТАТОР
Г- жа Иоланда Лопес Мальдонадо
Научный сотрудник по науке 
коренных народов

СЕССИЯ 2: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
Время: 14:50-16:30 

Регион – Азия
Г-жа Фан Тхи Тху Хуонг 
Советник GEDSI, Программа 
управления водными ресурсами 
региона Меконг
Г-н Вячеслав (Слава) Шадрин 
Сибирский форум аборигенов
Г-н Абдумалик Эгембердиев
Директор «Кыргыз Джайиты»
Г-жа Венг Мэни
Община коренных народов крюнга, 
Камбоджанская Ассоциация женщин 
коренных народов
Регион– Африка
Г-н Джорам Уссб
ИПАКК Намибия 
Регион – Америка
Г-н Дарио Хосе Мехия Монтальво
Глобальный центр/Коалиция IP Food, 
Зену, Колумбия/LAC

Краткое изложение по регионам 

МОДЕРАТОР
Г-жа Таня Мартинес Крус
Эксперт по продовольственным 
системам и водным ресурсам 
коренных народов, ФАО

ПЕРЕРЫВ
Время: 16:10-16:30

СЕССИЯ 3: УЧАСТИЕ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ И МЕСТНЫХ ОБЩИН          
В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Время: 16:30-17:20 

Возможности для участия — 
Дискуссионная панель по коренным 
народам и местным общинам
Представитель (TBC)
Панель представителей ООН

Вдохновляющие слова
Г-н Раджендра Сингх
«Джал Пуруш, Человек воды                 
из Индии»

ФАСИЛИТАТОР 
Г- жа Иоланда Лопес Мальдонадо
Научный сотрудник по науке 
коренных народов

СЕССИЯ 4 – ПОСЛАНИЯ 
ДУШАНБИНСКОМУ ВОДНОМУ 
ПРОЦЕССУ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМУ 
ВОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ООН 2023 
Время: 17:20-18:00 
Подтверждение проектов 
сообщений и будущих материалов

Заключительное слово и закрытие
Г-н Косим Рохбар
Председатель, Комитет по местному 
развитию при Правительстве 
Республики Таджикистан

ЗАВЕРШАЮЩАЯ МОЛИТВА
Г-н Вячеслав (Слава) Шадрин 
Сибирский форум аборигенов
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ПРЕВЕНТИВНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ (РЦПДЦА ООН)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ 
И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
Время: 13:00 - 14:00

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ
Г-жа Зульфия Бурхон
Генеральный секретарь, 
Национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО, Таджикистана

ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
Г-жа Наталья Герман 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Центральной Азии и руководитель 
Регионального центра Организации 
Объединенных Наций по 
превентивной дипломатии для 
Центральной Азии (РЦПДЦА ООН)
Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Помощник Генерального директора 
по естественным наукам, ЮНЕСКО
Г-н Бохадур Шерализода
Председатель Комитета по 
охране окружающей среды 
при Правительстве Республики 
Таджикистан

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ «ВОДА И ГОРЫ: ГДЕ МЫ 
НАХОДИМСЯ В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ”
Время: 14:30 - 15:40

ФОРУМ КОНФЕРЕНЦИИ 5: ФОРУМ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ И ГОРАМ

Время:  06/06/2022 – 14:00-18:30

Место:  Гостиница Серена

МОДЕРАТОР
ЮНЕСКО

ВЫСТУПАЮЩИЕ
Г-н Анил Мишра
Руководитель секции, Отдел водных 
наук ЮНЕСКО
Г-н Манфред Кауфман
Программый менеджер, 
Швейцарское Агентство по развитию 
и сотрудничеству
Г-н Джон Померой
Профессор Саскачеванского 
университета, Канада
Е. П. г-н Султон Рахимзода
Председатель, ИК МФСА
Г-жа Ева Гарсия Балагер (онлайн)
Сотрудник миссии, Пиренейская 
обсерватория по изменению 
климата

Вопрос для панельной дискуссии из 
концептуальной записки Форума

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «ЗАЯВЛЕНИЯ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
Время: 15:40 - 16:30

МОДЕРАТОР
Г-н Филипп Сапрыкин
Заместитель руководителя,         
РЦПДЦА ООН

ВИДЕО
Тающие ледники Центральной Азии

ВЫСТУПАЮЩИЕ
Государственные учреждения 
Центральной Азии по водным 
ресурсам, климату и окружающей 
среде от имени их делегации/страны

Казахстан 
Кыргызская Республика 
Таджикистан 
Туркменистан (онлайн)
Узбекистан

Group photo and coffee break 

ВИДЕО
Проекты ЮНЕСКО по криптосфере

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ « ВОДА И 
ГОРЫ: СВЯЗЫВАЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

Как наука вносит вклад в 
мониторинг криосферы в 
Таджикистане
Г-н Абдулхамид Каюмов
Профессор, Центр изучения 
ледников, Академия наук, 
Таджикистан
Когда партнерство 
многосторонних участников 
дает плоды: Проекты ЮНЕСКО по 
криптосфере в Центральной Азии 
Г-жа Наталья Ким
Сотрудник проекта, Кластерный офис 
ЮНЕСКО в Алмате
Климатические услуги для 
политики в области адаптации: 
Проект Cromo-ADAPT
Г-н Джоел Фиддес
Научный сотрудник, Институт WSL по 
изучению снега и Центр Lavalanche 
Research SLF 
Сохранение ледника: Инициатива 
«Память льда» и Памирский проект 
Г-жа Маргит Швиковски-Гигар
Руководитель научно-
исследовательской группы, Институт 
Поля Шеррера, Швейцария

МОДЕРАТОР
Г-н Кристин Товмасян
Специалист по программе Отделение 
ЮНЕСКО в Алматы

Вопросы и ответы, обсуждение

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЫВОДЫ И 
ЗАКРЫТИЕ

Подведение итогов, утверждение 
итогового заявления и закрытие

Ужин «шведский стол»
Время: 18:30-19:30
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: СБОР ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПОЛИТИКИ ЦУР 6 (SDG-PSS)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ДЛЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ГОРНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3: ВКЛАД ЖЕНЩИН В ИЗУЧЕНИЕ ЛЕДНИКОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Время: 07/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Корпус Б, Каминный зал

Со-организаторы: Управление 
Организации Объединенных 
Наций по устойчивому разви-
тию (ЮНОУР) и Международ-
ный центр ЮНЕСКО по водной 
безопасности и устойчивому 
управлению (ЮНЕСКО i-WSSM) 
в партнерстве с странами хаба 
(Тунис, Пакистан, Бразилия и 
Республика Корея)

Время: 07/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Кохи Сомон, Новый зал

Организатор: Сеть развития    
Ага Хана

Время: 07/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Кохи Сомон, зал Зарандуд

Организатор: Государственное 
научное учреждение «Центр 
изучения ледников НАСТ»

Описание: Основное внимание на этом параллельном мероприятии 
будет уделено обмену опытом стран-хабов в использовании SDG-PSS в 
качестве мощного инструмента для поддержки научно обоснованной 
политики и принятия решений для достижения ЦУР 6. Цели предлагае-
мого параллельного мероприятия полностью соответствуют основным 
темам Конференции в плане продвижения научно обоснованных ре-
шений и инструментов; улучшения наращивания потенциала, знаний 
и образования путем обмена информацией и передовым опытом; де-
монстрации успешного партнерства заинтересованных сторон на всех 
уровнях; и укрепления сотрудничества на различных уровнях путем 
продвижения партнерства и межсекторальных подходов. Данное па-
раллельное мероприятие будет организовано совместно Бюро ООН по 
устойчивому развитию (UNOSD), проектным офисом ДЭСВ ООН, рас-
положенным в Инчхоне, РК, и Международным центром ЮНЕСКО по 
водной безопасности и устойчивому управлению (UNESCO i-WSSM).

Описание: В высокогорных районах большая часть осадков выпадает 
в виде снега, который вместе с таянием ледников и вечной мерзлоты, 
а также периодическими дождями формирует сток в ручьи и реки. На 
параллельном мероприятии будет представлен научный анализ по-
следних климатических тенденций, которые определяют доступность 
воды в регионе Центральной Азии в виде таяния снега, осадков, тая-
ния ледников, оттаивания вечной мерзлоты и режима подземных вод. 
Таким образом, в ходе параллельного мероприятия будет представлен 
взгляд на климатические сложности, причинные эффекты изменчиво-
сти источников воды и ожидаемые траектории в горных районах Цен-
тральной Азии, последствия динамики водных ресурсов для качества 
жизни коренных сообществ: взаимосвязь воды, продовольственной 
безопасности, энергетики и опасностей, а также рекомендации по 
ускорению реализации мер по защите горных сообществ.

Описание: Целями мероприятия являются привлечение женщин к из-
учению ледников Таджикистана, повышение уровня знаний женщин 
для проведения фундаментальных исследований, выявление новых 
инновационных путей в изучении ледников женщинами, ознакомле-
ние с достижениями женщин в области изучения ледников Таджики-
стана.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4: ЛЕДНИКИ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Время: 07/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Корпус Б, Овальный зал

Со-организаторы: Комитет по 
охране окружающей среды 
при Правительстве Республики 
Таджикистан, ПРООН, Предста-
вительство Делегация Европей-
ского союза в Таджикистане

Описание: Страны Центральной Азии стремятся включить вопросы 
изменения климата в национальную политику и обеспечить переход 
к низкоуглеродному устойчивому развитию. Все страны региона раз-
работали национальные стратегии и планы действий по изменению 
климата, а также соответствующие проекты по смягчению послед-
ствий и адаптации. Поэтому цель данного параллельного мероприя-
тия - способствовать общему пониманию концепций изменения кли-
мата и устойчивости и учету рисков, связанных с изменением климата, 
в водной политике и планах управления речными бассейнами. Под-
держка водной политики и планов управления речными бассейнами 
во всех трех странах для улучшения устойчивого использования во-
дных ресурсов в Ферганской долине.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5: ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ: 
ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ

Время: 07/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Корпус 1, зал для 
пресс-конференций

Организатор: Корейская корпо-
рация водных ресурсов (K-water)

Описание: Несмотря на то, что обеспечение безопасности воды имеет 
важное значение для борьбы с глобальным климатическим кризисом, 
не хватает международных образовательных учреждений, занимаю-
щихся вопросами воды, энергетики и изменения климата. Учитывая 
важность наращивания потенциала развивающихся стран в этом отно-
шении, Корейская корпорация водных ресурсов (K-water) соберет во-
дных стейкхолдеров по всему миру, чтобы поделиться практическими 
мерами по использованию глобальной образовательной платформы 
по воде, основанной на финансах, управлении и информации каждого 
участника в рамках данного параллельного мероприятия. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6: ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 
ОТ ДУШАНБЕ 2022 ДО НЬЮ-ЙОРКА 2023

Время: 08/06/2022 – 09:30-10:30

Место: Кохи Сомон, зал для 
пресс-конференций

Со-организаторы: Таджики-
стан, Нидерланды, ДЭСВ ООН и 
ООН-Водные ресурсы 

Описание: В марте 2023 года мир соберется вместе во время Водной 
конференции ООН 2023, созванной Генеральной Ассамблеей ООН. Па-
раметры итогов Водной конференции ООН 2023 года описаны в резо-
люции 75/212 Генеральной Ассамблеи. Обязательным итоговым доку-
ментом Конференции является резюме ее работы. Это резюме будет 
использовано на Политическом форуме высокого уровня по устойчи-
вому развитию в июле 2023 года в контексте Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, и оно поставит мировое 
сообщество перед необходимостью подумать о наилучших способах 
организации и мобилизации ускорения - и масштабирования - которо-
го нам необходимо достичь.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7: НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В МАЛЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИТОКАХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Время: 08/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Кохи Сомон, Новый зал

Организатор: Международный 
институт управления водными 
ресурсами (МИУВР)

Описание: После обретения независимости страны Центральной Азии 
предприняли согласованные усилия и создали региональные иници-
ативы и сотрудничество в области межгосударственного управления 
водными ресурсами. Хотя большинство инициатив сосредоточено на 
сотрудничестве на крупных реках, устойчивое и эффективное управле-
ние малыми трансграничными притоками (МТП) в пределах бассейнов 
крупных рек не менее важно. Часто упоминаемыми проблемами для 
улучшения трансграничного сотрудничества на МТП являются отсут-
ствие инструментов, правил и норм, обмена данными и квалифициро-
ванных специалистов по трансграничному водопользованию. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8: ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Время: 08/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Корпус 1, зал для 
пресс-конференций

Со-организаторы: Организация 
по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ), Швейцар-
ское агентство по развитию и 
сотрудничеству (SDC), Междуна-
родный союз охраны природы 
(МСОП) и Женевский водяной 
узел (GWH)

Описание: На параллельном мероприятии будут рассмотрены воз-
можности использования цифровых технологий в управлении транс-
граничными водами в качестве вклада в региональный диалог и 
сотрудничество, в частности, в области мониторинга и измерения во-
допользования и «следа», а также систем раннего предупреждения о 
бедствиях, связанных с водой. На этом мероприятии также будет запу-
щен электронный учебный курс по водной дипломатии и интеграции 
водных норм в миростроительство, разработанный ОБСЕ в партнер-
стве с Женевским водным центром. Общая цель электронного обуче-
ния - предоставить теоретические и практические инструменты для 
интеграции устойчивого управления водными ресурсами в процессы, 
связанные с миростроительством, и повысить потенциал отдельных 
лиц и институтов в использовании воды в качестве отправной точки 
для сотрудничества и диалога.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9: ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ: СДЕЛАТЬ НЕВИДИМОЕ ВИДИМЫМ

Время: 08/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Кохи Сомон, Белый зал

Со-организаторы: ООН-ВОДА, 
МАГАТЭ, ЮНЕСКО-МГП, МГРАК, 
ЮНЕСКО-ВАП, Университетский 
колледж Лондона, МАГ 

Описание: На предлагаемой сессии вначале будет рассмотрен статус 
мировых ресурсов подземных вод, представленный в Докладе ООН о 
состоянии водных ресурсов мира (WWDR) 2022, озаглавленном «Под-
земные воды: делая невидимое видимым». Основные выводы WWDR 
будут представлены в ходе мероприятия. Затем сессия будет посвяще-
на связи между подземными водами и изменением климата, в частно-
сти, рассмотрению того, как подземные воды способствуют адаптации 
к изменению климата и смягчению его последствий, а также устойчи-
вости сообществ к экстремальным климатическим явлениям. Особое 
внимание будет уделено взаимодействию между криосферой и под-
земными водами/водными горизонтами. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10: РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИЗУЧЕНИИ ЛЕДНИКОВ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МИГРАЦИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Время: 08/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Кохи Сомон, зал Зарандуд 

Организатор: Государственный 
научный институт «Центр изуче-
ния ледников НАСТ»

Время: 08/06/2022 – 13:00-14:30

Место: Корпус Б, Каминный зал

Организатор: Международная 
организация по миграции

Описание: Целями мероприятия являются: повышение роли молоде-
жи в изучении ледников Таджикистана; привлечение молодежи к из-
учению ледников; повышение уровня знаний и навыков молодежи по 
проведению фундаментальных исследований; ознакомление с дости-
жениями молодежи в изучении ледников Таджикистана.

Описание: Согласно Шестой оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), примерно половина на-
селения мира испытывает острую нехватку воды, по крайней мере, в 
течение определенной части года из-за климатических и не климати-
ческих факторов. Засуха влияет на жизнь и средства к существованию, 
вызывая деградацию земель, отсутствие продовольственной безопас-
ности и сокращение сельскохозяйственного производства. Изменение 
климата, влияющее на гидрологические циклы, усугубляет уже суще-
ствующее неравенство и уязвимость, особенно для тех, кто в поддер-
жании своего благосостояния и средств к существованию полагается в 
основном на естественные режимы выпадения осадков.
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ЭКСКУРСИИ

ГОРОД ДУШАНБЕ

Душанбе – столица Таджикистана, город республи-
канского значения, крупнейший научный, культур-
ный, политический, экономический, промышлен-
ный и административный центр страны.

Понедельник» — это перевод названия древне-
го Душанбе, столицы Таджикистана. В начале XVII 
века на перекрестке азиатских дорог образовалась 
деревня, где по понедельникам устраивался базар. 
Шло время, село росло и вскоре превратилось в 
районный центр, шумные рынки были полны лю-
дей и товаров не один день в неделю - а название 
осталось. Первое письменное упоминание о Ду-
шанбе относится к концу 1676 года.

Современный Душанбе – это город, в котором чув-
ствуется дыхание сказочного Востока, и в то же 
время это культурный, экономический и политиче-
ский центр страны. За годы независимости Душан-
бе буквально преобразился. За последние 30 лет в 
Душанбе построены примечательные в архитектур-
ном отношении здания Национальной библиотеки, 
Национального музея Таджикистана, культурный 
комплекс «Кохи Навруз», «Кохи Сомон», «Душанбе 
Плаза» и ряд других объектов, которые стали гордо-
стью жителей столицы.

Гости столицы могут посетить различные музеи, 
парки, театры и увидеть другие достопримечатель-
ности города. 
 
КОХИ НАВРУЗ

Это крупнейший комплекс в Центральной Азии, не 
имеющий аналогов и признанный современным ту-
ристическим чудом. Дворец «Кохи Навруз» состоит 
из 12 залов, каждый из которых отражает уникаль-
ные черты национальной архитектуры. Узоры и эле-
менты его декоративной культуры представляют со-
бой 6000-летнюю историю культуры и цивилизации 
таджикского народа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

Национальный музей Таджикистана был основан 
27 июля 2011 года. Его площадь составляет 24 000 
м2, из которых 15 000 м2 отведены под выставки. В 
музее 22 выставочных зала, где выставлены лучшие 
шедевры предков, представляющие историю и ци-
вилизацию таджикского народа, в том числе элли-
нистическая статуэтка из Тахти-Сангина, III-IV вв. до 
н.э., глиняное панно - Кафир-Кала, VII век н.э.

В музее создан научно-исследовательский отдел, 
в котором размещены отделы письменного насле-
дия, а также экспозиционные отделы природы, ан-
тичности и средних веков, новой и новейшей исто-
рии, изобразительного и прикладного искусства.

ПАРК НАЦИОНАЛЬНОГО ФЛАГА

Парк расположен в центральной части Душанбе. 
Планировка парка включает Флагстафф, искусствен-
ное озеро с фонтаном, широкие прямоугольные 
аллеи с каскадом фонтанов, малые архитектурные 
формы, скульптуры, изображающие исторических 
героев таджикского народа.

Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 
года, в День Государственного флага, а официаль-
ное открытие состоялось 30 августа 2011 года. Флаг 
Республики Таджикистан водружен на высоте 165 м 
и является одним из самых высоких флагов в мире. 
Мир. Флаг имеет ширину 30 м и длину 60 м.

Программа посещения 
достопримечательностей Душанбе

9 июня 2022 года

8:00 Сбор у театра оперы и балета 
имени С. Айни

8:30-10:00 Посещение дворца «Кохи Навруз»

10:00-11:50 Посещение Национального музея 
Таджикистана

11:50-12:30 Посещение парка национального 
флага 
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ГИССАРСКАЯ КРЕПОСТЬ

Гиссарская крепость имеет 3000-летнюю историю и 
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Крепость находится в 20 км от города Душанбе.

Гиссарская крепость — летняя резиденция бухар-
ских эмиров, построенная в XVII и достроенная в 
XIX веках. Во время Гражданской войны 1918-1933 
годов крепость была практически полностью разру-
шена. Частично отреставрирована в 1982 г. и 2002 г.

Крепость со стенами толщиной 1 м, с бойницами 
для орудий и пушек, возвышалась на склоне высо-
кого холма и охранялась стражей. Внутри был бас-
сейн и сад. Напротив крепости находилась шумная 
базарная площадь с караван-сараем и множеством 
магазинов. К главному входу вели большие лест-
ницы и террасы, облицованные кирпичом. К со-
жалению, они не сохранились до наших дней, как, 
впрочем, и все здание дворца. Единственное, что 
осталось от крепости, это монументальные воро-
та из жженого кирпича с двумя цилиндрическими 
башнями, между которыми находится стрельчатая 
арка, большинство ворот Бухары были построены в 
XVIII-XIX веках. Но даже этот фрагмент сегодня вы-
глядит очень величественно и впечатляюще.

В конце 80-х годов XX века в Гиссаре был создан уни-
кальный историко-культурный заповедник, включа-
ющий Гиссарскую крепость с аркой (возраст 2500 
лет), Регистан (площадь перед крепостью), Старое 
медресе (XVI век), Новое медресе, Караван-сарай 
(гостиница), мечеть Чашмаи Мохиен (VIII век), ме-
четь «Сангин», мавзолей «Махдуми Азам» (XVI век), 
исторический музей, расположенный в здании Ста-
рого Медресе. Имеются уникальные памятники и 
экспонаты (более 3200 экземпляров), найденные 
при раскопках на территории города Гиссара и за 
его пределами.

Рядом с этим туристическим объектом расположе-
ны чайханы – заведения национальной кухни, где 
подают национальные блюда и напитки, два из ко-
торых гости смогут посетить во время экскурсии.

Программа посещения Гиссарской крепости
9 июня 2022 года

8:00 Сбор у театра оперы и балета 
имени С. Айни

8:25-9:00 Поездка в город Гиссар
9:00-9:30 Посещение чайханы «Мелон»
9:30-10:00 Поездка к Гиссарской крепости
10:00-11:00 Посещение Гиссарской крепости

11:00-12:00 Посещение зоны отдыха «Шарша-
ра»

12:00-12:30
Демонстрация туристических 
и ремесленных возможностей 
города

12:30-14:00 Обед
14:00 Возвращение в Душанбе
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ГОРОД НУРЕК

Город Нурек расположен в 70 км к юго-востоку от 
столицы – города Душанбе, на берегу реки Вахш. 
Его площадь составляет 394,5 км2. Город был осно-
ван в 1960 году на месте поселка Нурек в результате 
строительства Нурекской ГЭС. Современный Нурек 
– красивый спокойный город с живописной приро-
дой, горами, мягким климатом и чистым свежим 
воздухом. Окруженный горами город энергетиков 
- Нурек поразительно красив в вечернее время, ког-
да многочисленные огни из окон домов вмиг осве-
щают ущелье между горами. Главная гордость Ну-
река – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, самая 
высокая в мире плотина, стоящая на Нурекской ГЭС, 
входящей в число 30 самых мощных ГЭС мира.

НУРЕКСКАЯ ГЭС

Нурекская ГЭС на реке Вахш с установленной мощ-
ностью 3000 МВт (девять агрегатов по 335 МВт каж-
дый) и среднегодовой выработкой электроэнергии 
11,2 млрд кВтч/год является крупнейшей гидроэ-
лектростанцией в Центральной Азии. Проектиро-
вание ГЭС началось в 1950-х годах, строительство 
было начато в 1961 году. Строительство станции 
было объявлено Всесоюзной комсомольской удар-
ной стройкой. Станция введена в эксплуатацию в 
1972 г., последний блок сдан в 1979 г.

Высота плотины станции составляет 300 метров, 
что делает ее самой высокой насыпной плотиной 
в мире, площадь зеркала водохранилища 98 км2, 
объем 10,5 км3, длина около 70 км. Вода из водо-
хранилища используется не только для выработки 
электроэнергии, но и направляется по специально-
му тоннелю для орошения сельскохозяйственных 
угодий.

Нурекская ГЭС, обеспечивающая около трех чет-
вертей всего производства электроэнергии в стра-
не, является флагманом энергетики Таджикистана. 
Это уникальный источник зеленой и экологически 
чистой энергии, которая также экспортируется в 
соседние страны, внося достойный вклад в усилия 
мирового сообщества по развитию «зеленой» эко-
номики.

Программа посещения города Нурек
9 июня 2022 года

8:00-9:00 Сбор у театра оперы и балета 
имени С. Айни

9:00 Отъезд в г. Нурек
10:30-11:50 Посещение Нурекской ГЭС

11:50-12:30
Посещение туристических и 
ремесленных возможностей 
города

12:30-14:00 Обед
14:00 Возвращение в Душанбе



ПРОГРАММА

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ 
«ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 2018-2028 гг.

67

ВАРЗОБСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Варзобское ущелье широко известно своей уникаль-
ной погодой, туристическими возможностями и зо-
нами отдыха. Здесь много домов отдыха, туристиче-
ских баз, придорожных кафе и коттеджей. Ущелье 
имеет с десяток боковых ответвлений – небольших 
ущелий, в том числе Овчуг, Такоб, Сием. Варзоб кра-
сив и доступен в любое время года. Главная артерия 
– река Варзоб, каждый приток которой имеет свои 
ущелья. Здесь тысячи родников, небольшие ручьи и 
чистый свежий воздух.

Учитывая красивую и уникальную природу местно-
сти, в 2000 году Правительство Республики Таджи-
кистан приняло решение объявить Варзоб «Тури-
стической зоной». На территории района находятся 
святыни Ходжа Сангхок и Ходжа Оби Гарм, а также 
несколько оздоровительных, лечебных, туристиче-
ских и развлекательных мест.

ХОДЖА ОБИ ГАРМ

Санаторий «Ходжа Оби Гарм» расположен на вы-
соте 1740-1960 метров. Живописные окрестности 
санатория состоят из высоких гор, где растут лекар-
ственные растения, деревья и кустарники, боярыш-
ник и облепиха, обитает множество птиц. В ущелье 
много красивых водопадов, а также благоприятные 
условия для отдыха. Помимо горного климата, од-
ним из основных природных факторов являются те-
плые минеральные подземные воды.

КОХИ МАЛИКА

Комплекс отдыха «Кохи Малика» расположен в жи-
вописном уголке Варзобского ущелья всего в 20 км 
от города Душанбе. В комплексе «Кохи Малика» вы 
сможете насладиться красотами таджикской приро-
ды, в том числе рекой, горами и водопадом.

В комплексе также созданы хорошие условия для 
проведения деловых встреч, семинаров, праздни-
ков, банкетов и других мероприятий.

Программа посещения 
достопримечательностей Варзоба

9 июня 2022 года

8:00-9:00 Сбор у театра оперы и балета 
имени С. Айни

9:00-10:00 Отъезд в Варзобское ущелье

10:00-11:00 Посещение санатория «Ходжа Оби 
Гарм»

11:00-11:30 Отъезд в комплекс отдыха «Кохи 
Малика»

11:30-12:20 Посещение комплекса «Кохи 
Малика»

12:20-12:40 Демонстрация туристических и 
ремесленных возможностей 

12:40-14:00 Обед
14:00 Возвращение в Душанбе
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ГОРОД РОГУН

Город Рогун расположен в восточной части Респу-
блики Таджикистан на берегу реки Вахш. Общая 
площадь города составляет 661 км2. Расстояние от 
Душанбе до города Рогун составляет 110 км. Осно-
ван в 1955 году в связи со строительством Вахшско-
го каскада – нескольких гидроэлектростанций на 
реке Вахш, в состав которых входит и Рогунская ГЭС.

РОГУНСКАЯ ГЭС

Рогунская ГЭС – строящаяся гидроэлектростанция 
на реке Вахш в Таджикистане, которая входит в со-
став Вахшского каскада ГЭС и является его верхней 
ступенью. По проекту Рогунская ГЭС является ГЭС 
плотного типа с высотной (335 м) каменно-набро-
сной плотиной. По завершении проекта плотина 
гидроэлектростанции станет самой высокой в мире.

Проектная мощность ГЭС составляет 3600 МВт, а 
среднегодовая выработка – 13,1 млрд кВтч. В зда-
нии ГЭС будет установлено шесть радиально-осе-
вых гидроагрегатов мощностью по 600 МВт каждый. 
Плотина ГЭС должна образовать крупное водохра-
нилище Рогунской ГЭС общим объемом 13,3 км3 и 
полезным объемом 10,3 км3. Водохранилище пла-
нируется использовать как в энергетических, так и 
в ирригационных целях на засушливых землях пло-
щадью более 300 000 га. Это уникальный источник 
зеленой и экологически чистой энергии, которая 
также экспортируется в соседние страны, внося до-
стойный вклад в усилия мирового сообщества по 
развитию «зеленой» экономики.

Программа посещения Рогуна
9 июня 2022 года

8:00 Сбор у театра оперы и балета 
имени С. Айни

9:00-10:00 Поездка в г. Рогун
10:00-11:30 Посещение Рогунской ГЭС

11:30-12:30
Демонстрация туристических 
и ремесленных возможностей 
города

12:30-14:00 Обед
14:00 Возвращение в Душанбе
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ВЫСТАВКА

Международная выставка «Вода для устойчиво-
го развития» пройдет в дни проведения Второй 
Международной Конференции высокого уровня по 
Международному десятилетию действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 гг.

Даты: 07-08/06/2022

Место: Государственный комплекс “Кохи Сомон”

Тема: «Вода для устойчивого развития»

ЦЕЛИ

Цель выставки – повысить осведомленность о при-
нятых мерах и достигнутом прогрессе в реализации 
Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития» путем демонстрации про-
веденных мероприятий и достигнутых результатов, 
передовых знаний, передового опыта и научных 
достижений в области водных ресурсов. Выстав-
ка также призвана способствовать дальнейшему 
укреплению и развитию сотрудничества между за-
интересованными сторонами, а также внедрению 
инновационных методов, практик, приемов и тех-
нологий устойчивого управления водными ресурса-
ми. Кроме того, выставка направлена на установле-
ние тесных деловых отношений между различными 
заинтересованными сторонами.

ТЕМА ВЫСТАВКИ

Выставка пройдет под общей темой «Вода для 
устойчивого развития». 

Общий слоган выставки – «Вода для устойчивого 
развития». Он будет посвящен вопросам сотрудни-
чества и партнерства в водном хозяйстве на мест-
ном, региональном и международном уровнях, 
рационального использования и охраны водных 
ресурсов, снижения риска стихийных бедствий, свя-
занных с водой, влияния изменения климата на во-
дные ресурсы, развития гидроэнергетики, внедре-
ния водосберегающих технологий и др.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ДУШАНБИНСКИЙ ВОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Душанбинский водный фестиваль пройдет в Таджи-
кистане 6 июня 2022 года в столичном парке куль-
туры «Наврузгох». Он представляет собой праздник 
воды как основы жизни, благополучия, процвета-
ния и устойчивого развития.

Фестиваль организован Правительством Республи-
ки Таджикистан в рамках Второй Международной 
конференции высокого уровня по Международно-
му десятилетию действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 годы, которая пройдет с 6 по 
9 июня 2022 года в г. Душанбе.

Основная цель Фестиваля воды в Душанбе – по-
высить осведомленность населения о ценности 
воды как жизненно важного ресурса, заботиться и 
сохранять ее для будущих поколений. Наряду с по-
зитивными сообщениями Фестиваль укажет на су-
ществующие проблемы и вызовы, необходимость 
мобилизации усилий для их преодоления.

Фестиваль также направлен на демонстрацию по-
литики и практики Таджикистана как лидера в про-
движении водных вопросов в глобальную повестку 
дня, а также на привлечение внимания мирового 
сообщества к Водной конференции ООН 2023 года 
под председательством Республики Таджикистан и 
Королевства Нидерландов. Ожидается, что Конфе-
ренция ООН по водным ресурсам 2023 года станет 
исторической и ускорит действия по достижению 
водных целей глобальной Повестки дня в области 
развития.

Фестиваль воды в Душанбе состоит из пяти компо-
нентов. В программе Фестиваля: выставка народ-
ных промыслов и творчества, выставка блюд тад-
жикской национальной кухни и других стран мира, 
выставка различных видов питьевой воды, концерт-
ная программа с участием ведущих мастеров стра-
ны искусство, показ мод таджикской национальной 
одежды и другие шоу-программы.

Фестиваль продолжится с 18:30 до 21:00 и предоста-
вит гостям-участникам конференции прекрасную 
возможность познакомиться с богатой историей, 
культурой, искусством и традициями таджикского 
народа, а также приятно провести и интересный ве-
чер в дружеской и праздничной обстановке.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В ДУШАНБЕ, 
ЧТОБЫ ПРОБЕЖАТЬ ВО ИМЯ ВОДЫ!

Глобальный водный марафон #RUN BLUE старто-
вал 22 марта во Всемирный день водных ресурсов 
в Австралии. RUN BLUE включает в себя 200 мара-
фонов по всему миру с участием более 200 милли-
онов человек. Марафон закончится 22 марта 2023 
года накануне водной конференции ООН 2023 года 
в Нью-Йорке.

Цель марафона — привлечь внимание мирового со-
общества к растущей водной проблеме, мотивиро-
вать и призвать к действию, мобилизовать усилия 
для достижения реальных изменений на местах, 
а также популяризировать Водное десятилетие и 
Водную конференцию ООН 2023 года. Он организо-
ван глобальной активисткой и марафонцем Миной 
Гули и поддерживается многими партнерами, вклю-
чая правительства Таджикистана и Нидерландов, в 
качестве сопредседателей этой конференции.

Центральноазиатская часть RUN BLUE стартовала 10 
мая 2022 года в городе Муйнак Республики Узбеки-
стан и завершится 10 июня в Душанбе. В Таджики-
стане запланировано 11 марафонов протяженно-
стью 458,2 км вдоль реки Амударья и ее притоков в 
местах со сложными географическими условиями, 
включая Сарезское озеро и ледник Федченко, 7 из 
которых уже пройдены.

Два марафона – 4 и 9 июня 2022 года пройдут в Ду-
шанбе в рамках Второй Международной конферен-
ции высокого уровня по Международному десяти-

летию действий «Вода для устойчивого развития». 
Они посвящены Международному десятилетию 
«Вода для устойчивого развития» и достижению 
ЦУР6.

Это будет прекрасная возможность для участников 
конференции стать частью этой глобальной кампа-
нии и принять участие в водном забеге. Участники 
могут пробежать полный марафон (42,2 км) или 
символическую дистанцию в 6 км, посвященную 
ЦУР 6.

Марафон на 42,2 км 4 июня начнется в 03:00. в го-
стинице «Сароб» в Ходжа Оби Гарме, а символиче-
ская часть дистанции 6 км в 09:00. у северных ворот 
нового парка Истиклол, ул. Саид Носиров, 27 лет, Ду-
шанбе. Участники могут присоединиться к марафо-
ну, как с самого начала в 03:00, так и на последней 
дистанции 6 км в 09:00. Этот марафон завершится у 
большого водопада в парке Наврузгох.

Марафон 9 июня начнется в 05:00. в Душанбе возле 
отеля Hyatt Regency и закончится, проехав 42,2 км 
в сторону города Вахдат. Участники конференции 
могут участвовать в этом забеге, как на дистанции 6 
км, так и на дистанции 42,2 км. Для тех участников, 
кто пробежит 6 км, будет организован транспорт 
для возвращения в гостиницы для последующего 
участия в экскурсиях по программе Конференции.

Итоги марафонов будут представлены в рам-
ках Второй Душанбинской конференции, а также 
Водной конференции ООН 2023 в марте 2023 года 
в Нью-Йорке.
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КАРТА ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
«КОХИ СОМОН»
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ПЛАН ЗДАНИЯ КОХИ СОМОН

1-й ЭТАЖ

3-й ЭТАЖ

2-й ЭТАЖ

4-й ЭТАЖ
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ПЛАН МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Для поездки в Таджикистан участники должны по-
лучить визу, за исключением граждан тех стран, 
которые могут въехать в Таджикистан без визы на 
основании двух и многосторонних соглашений.

Если нужна виза, Секретариат Конференции на 
основании запроса направит участникам Письмо 
о визовой поддержке. В этом случае, участники 
должны будут заполнить Анкету на сайте www.visa.
gov.tj. Граждане ряда стран могут получить визу по 
прибытию в Международный аэропорт г. Душанбе. 
Граждане всех остальных стран до своего отъезда 
должны получить визу в Посольстве или Консуль-
ском учреждении Республики Таджикистан за рубе-
жом. Виза для участников Конференции выдается 
бесплатно.

Участники также могут до отъезда получить элек-
тронную визу (e-visa). В этом случае, виза будет 
платной (стоимость электронной визы 30 дол. США). 
Участники должны будут заполнить Анкету на сайте 
www.evisa.tj.

Все, кто въезжает в Таджикистан, за исключением 
обладателей дипломатических и служебных па-
спортов, по прибытию в аэропорт должны запол-
нить Миграционную карту, на которой ставится 
печать миграционной службой. Участникам необ-
ходимо сохранить миграционную карту до момента 
вылета из Таджикистана.

АВИАЛИНИИ

В международный аэропорт г. Душанбе осущест-
вляются регулярные международные авиарейсы из 
следующих крупных городов: Алматы, Дубай, Стам-
бул, Москва, Нью-Дели, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Ташкент и др. Более подробная информация 
об осуществляемых международных авиарейсах 
доступна на вебсайте Международного аэропорта 
г. Душанбе по адресу: http://airport.tj/ 

ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ

По прибытию в Международный аэропорт г. Душан-
бе участников Конференции встретят представите-
ли Секретариата Конференции. Для транспортиров-
ки участников Конференции из Международного 
аэропорта г. Душанбе до их гостиниц будет органи-
зован транспорт.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

Участники сами осуществляют бронирование номе-
ров в гостиницах, где они хотели бы остановиться. 
Все расходы, связанные с проживанием, будут по-
крываться самими участниками, если иное не пред-
усмотрено. Информация о гостиницах в г. Душанбе 
доступна в Интернете.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все участники и представители СМИ должны полу-
чить бейджики, чтобы беспрепятственно посещать 
места проведения мероприятий. Вход в Государ-
ственный комплекс “Кохи Сомон” только по пре-
доставлению бейджиков. Выдача бейджиков будет 
произведена c 4 по 6 июня с 10:00 до 20:00 в гости-
нице Таджикистан по адресу ул. Шотемура, 22, г. Ду-
шанбе.

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ

В связи с продолжением распространения COVID-19 
в некоторых странах мира и с целью предупрежде-
ния ввоза инфекции на территорию страны, Мини-
стерство здравоохранения и социальной защиты 
населения устанавливает следующие требования 
для исполнения при пересечении государствен-
ной границы Республики Таджикистан участникам 
Второй Международной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию действий 
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028», (6-9 
июня 2022 года):

-  предъявление сертификата вакцинации про-
тив COVID-19 (электронная или жесткая вер-
сии) при его наличии;
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-  обязательное предъявление медицинской 
справки (результат ПЦР тестирования) об от-
сутствии SARS-CoV-2, действующей в течении 
72 часов (электронная или жесткая версии);

-  в отдельных случаях, в зависимости от сло-
жившейся ситуации в стране, откуда прибыл 
участник, будет проводится бесплатный забор 
материала (мазок из горла и зева) на ПЦР те-
стирование в здании Международного аэро-
порта «Душанбе» и других пунктах пропуска 
через государственную границу Республики 
Таджикистан;

-  ношение медицинской защитной маски в ме-
стах проведения мероприятий конференции 
не является обязательным. Однако, участники 
могут носить маски в таких местах, если они 
этого желают. 

При отбытии из Республики Таджикистан участни-
ки, которым нужно пройти ПЦР тестирование, могут 
сдать тест в медицинских пунктах, которые будут ор-
ганизованы в большинстве гостиниц города Душан-
бе, включая Hilton, Serena, Hyatt Regency, Tajikistan, 
Dushanbe, Atlas, Rumi, Grand Hotel, Avesto, Прави-
тельственную дачу, Истиклол, Гулистон. В случае 
отсутствия таких пунктов в небольших гостиницах, 
участники могут подойти в вышеуказанные пункты.

МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ

Систему общественного транспорта в Душанбе со-
ставляют автобусы, троллейбусы, микроавтобусы и 
такси. Такси широко распространено в Душанбе и 
стоит относительно недорого.

Для перемещения участников Конференции из го-
стиниц «Таджикистан», «Хаятт Ридженси Душанбе», 
«Серена Душанбе», «Руми», «Шератон» и «Атлас» 
до места проведения Конференции и обратно в 
определённые временные рамки будет организо-
ван транспорт.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Официальная валюта в Таджикистане – сомони. Ин-
формация о курсах валют доступна на сайте Нацио-
нального банка страны (www.nbt.tj). 

Пункты обмена валют имеются в банках, гостиницах 
и в аэропорту. Банкоматы доступны в большинстве 
банков, гостиниц и торговых центров.

ПОГОДА

Климат в Душанбе континентальный субтропиче-
ский, с сухим и жарким летом. В июне месяце в 
дневное время воздух прогревается в среднем от 
25 до 35°C.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Душанбе расположен на часовом поясе GMT+5.

ТЕЛЕФОН

Для осуществления международных звонков из Ду-
шанбе необходимо набрать код международного 
выхода, затем код вызываемой страны, код города 
и номер абонента.

Для осуществления международных звонков в Ду-
шанбе необходимо набрать код международного 
выхода, затем код Таджикистана (992), код города 
Душанбе (37) или код оператора сотовой сети (на-
пример: 918, 91, 93 и др.) и номер абонента. Напри-
мер: (+992 37) 236 – 06 – 79.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Стандарт напряжения в электрической цепи в Тад-
жикистане 220 В с частотой 50 Гц. Электрические 
разъемы могут не соответствовать вилкам вашего 
электрического прибора, поэтому может возник-
нуть необходимость использования адаптера.
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О ТАДЖИКИСТАНЕ 

Таджикистан — государство на юго-востоке Цен-
тральной Азии. Таджикистан граничит на западе 
и севере с Узбекистаном и Кыргызстаном, на юге 
с Афганистаном, на востоке с Китаем. Общая пло-
щадь территории республики — 142,6 тыс. км2.

По характеру поверхности Таджикистан — типич-
ная горная страна с отметками абсолютных высот 
от 300 до 7495 м. 93% его территории занимают 
горы, относящиеся к высочайшим горным системам 
Центральной Азии —Тянь-Шаньской и Памирской. 
Основная масса населения и экономическая дея-
тельность Таджикистана сосредоточена на 7% его 
территории, в долинах.

По состоянию на 1 января 2021 г. население Таджи-
кистана составляло 9,5 миллионов человек, из ко-
торых 26,4% проживают в городах и 73,6 % в сель-
ской местности. Среднегодовой прирост населения 
составляет порядка 2,5% в год.

По запасам водных ресурсов Таджикистан занимает 
первое место в Центральной Азии. Горные и пред-
горные районы страны составляют основную зону 
формирования стока бассейна Аральского моря. В 
пределах Таджикистана формируется свыше 80% 
стока реки Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В 
целом это составляет 64 км3 в год или 55,4 % во-
дных ресурсов бассейна Аральского моря. Общий 
объём ледников страны составляет более 845 км3, 
подземные воды достигают 18,7 км3 в год, а озёр-
ные воды – около 46,3 км3.

При очень незначительных запасах нефти и газа, 
трудностях для промышленного освоения угольных 
месторождений Таджикистан обладает огромны-
ми, неисчерпаемыми запасами гидроэнергетиче-
ских ресурсов. По оценкам специалистов эти запасы 
составляют примерно 527 млрд. кВт. час электроэ-
нергии в год. Этот потенциал в 3 раза превышает 
существующее потребление электроэнергии всей 
Центральной Азии и при их эффективном исполь-
зовании регион может быть обеспечен дешевой и 
экологически чистой электроэнергией.
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О ДУШАНБЕ

Душанбе — столица Таджикистана, город республи-
канского значения,самый крупный научно-культур-
ный, политический, экономический, промышлен-
ный и административный центр страны. 

В 2001-ом году Душанбе объявлен ООН «Городом 
Мира». В 2009-ом году объявлен столицей Центра 
исламской культуры. 

Население города на 1 января 2021 года составило 
880,800 тысяч человек.

Душанбе – живописный и очень зеленый город, 
практически целиком созданный руками человека 
в предгорном поясе. Ступив в этот город сразу же 
проникаешься атмосферой теплоты, гостеприим-
ства и дружелюбия, истинно восточного колорита.

Душанбе город древний и молодой. По свидетель-
ству археологов он имеет многотысячелетнюю 
историю. Однако первое письменное упоминание 
кишлака Душанбе встречается в конце 1676 года. 
Кишлак Душанбе возник на перекрёстке дорог, по 
понедельникам здесь организовывался крупный 
базар, отчего произошло название («душанбе» на 
таджикском - понедельник). 14 июля 1922 года го-
род был провозглашён столицей Таджикской Авто-
номной Советской Социалистической Республики, 
которая в 1929 году была преобразована в Таджик-
скую ССР.

В 1924—1929 годах город официально назывался 
по-русски Дюшамбе. 16 октября 1929 года переи-
менован в Сталинабад в честь И. В. Сталина. В 1961 
году городу возвращено историческое название Ду-
шанбе.
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КОНТАКТЫ

Вебсайт:  https://dushanbewaterprocess.org/

Адрес:  ул Шероз 33, Душанбе 734001,
 Республика Таджикистан

Тел.:  (+992 37) 227-68-43

Факс:  (+992 37) 221-02-59

E-mail:  secretariat@dushanbewaterprocess.org


