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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Первая Азиатская Региональная Конференция была проведена в Сеуле, Корея с 17 по 18 
сентября 2001 года на тему «Сельское хозяйство, Вода и Окружающая среда». Вторая 
Конференция была проведена в Эчука/ Маоме, Австралия с 14 по 17 марта 2004 года на 
тему «Ирригация в дренажном контексте: совместное использование реки»; третья 
конференция была проведена в Куала-Лумпуре, Малайзия с 10 по 17 сентября 2006 года 
и основной темой было «Преобразование орошаемого сельского хозяйства в 
эффективный двигатель роста» и четвёртая была проведена в Тегеране, Иран со 2 по 5 
мая 2007 года и её основной темой было «Управление орошением совместно с 
водопользователями»  
 
2. АЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА МКИД  
Задачей Азиатской региональной рабочей группы (АРРГ) МКИД является 
фокусирование на общих темах и вопросах; способствовать передаче соответствующих 
технологий по ирригации и дренажу в Азиатский регион и из него и поддерживать 
членство и координировать мероприятия в регионе.  
Как результат деятельности МКИД и АРРГ, Индия принимает у себя 5-ю Азиатскую 
Региональную Конференцию вместе с 60-м заседанием Международного 
Исполнительного Совета в Дели с 6 по 11 декабря 2009 года. 
 
3. ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 
Главная тема конференции «Повышение эффективности ирригационных проектов 
путем усовершенствования технологий и лучшей эксплуатации и обслуживания» 
 
4. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКЛАДОВ 

Приветствуются доклады по следующим подтемам:  
I Модернизация общественной/государственной управляемой оросительной 
системы и служб  
• Транспортирующая и распределительная сеть  
• Внутрихозяйственное управление водой  
• Учёт воды  
• Эксплуатация и обслуживание  
• Институциональные реформы и реструктуризация  
• Современные инструменты для улучшения Работы Системы  
II Партнерство государственного и частного секторов (ПГЧС) в развитии и 
управлении ирригацией  
• Масштаб, типы ПГЧС, проблемы и возможности  
• Новый региональный опыт 
III Интегрированный подход к дренажу в сельском хозяйстве 
• Инновации в наземных и подземных дренажных технологиях 
• Отведение и повторное использование дренажной воды  
• Управляемый и био-дренаж  
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• Проблемы устойчивости сельскохозяйственного дренажа  
• Политика и управленческие стратегии контроля за паводками 
IV Наращивание потенциала современного управления ирригацией 
• Наращивание потенциала – изменения принципов и подходов  
• Наращивание потенциала фермерских организаций, включая фермеров-женщин  
• Наращивание потенциала и практическое осуществление – преодоление разрыва  
V Влияние изменения климата на доступность водных ресурсов и 
продуктивность сельскохозяйственных культур   
• Влияние на доступность водных ресурсов и проблемы управления водой 
• Влияние на структуру посевов; продуктивность и социальный сектор 
• Адаптация к изменениям климата – политика, инструменты и меры  
VI Правовые аспекты в совместном пользовании водными ресурсами  
• Положение, опыт и усвоенные уроки  
• Новые подходы и стратегии   
 

Все заинтересованные и желающие представить доклады по одной или нескольким из 
выше упомянутых/ смежных подтем должны послать секретариату конференции 
краткий(ие) тезис(ы)  предлагаемых ими докладов, состоящих примерно из 450-550 
слов, содержащих аннотацию и вывод, напечатанные с двойным интервалом, на листах 
формата А4 (210 мм x 297мм), шрифт Arial, размер 12, на английском языке. 
Рассмотрению подлежат только оригинальные статьи, которые не были нигде ранее 
опубликованы или представлены на любых других конференциях.   
 
Тезис должен содержать  

• Тему доклада   
• Аннотацию и выводы, дающие исчерпывающую информацию о докладе 
• Имя и работа автора  
• Адрес для корреспонденции (включая факс и адрес электронной почты) 
Цель требования тезиса, дающего исчерпывающую информацию о докладе, в том, 
чтобы эксперты могли правильно оценить соответствие доклада требованиям 
конференции. 
Тезисы буду изучены Техническим комиссией конференции на их соответствие 
требованиям к презентации на конференции. 
 
5. ГРАФИК  
 
Представление «Тезисов» объёмом, по меньшей мере, 450-550 слов 
предлагаемых докладов организаторам в электронном виде  

30 апреля 
2009 года 

Извещение о принятии «Тезисов» предлагаемых докладов, в 
электронном виде  

31 мая 2009 
года 

Получение полного текста принятых докладов в электронном виде (в 
формате MSWord) 

31 августа 
2009 года 



 3

 
6. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  

Официальный язык конференции – английский. 
 
7. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Предлагается провести Конференцию в Вигян Бхаван (Vigyan Bhavan), Маулана Азад 
Роуд (Maulana Azad Road), Дели, 6-11 декабря 2009 года. 
 
8.   РЕГИСТРАЦИЯ  
Участников призывают зарегистрироваться как можно раньше, чтобы воспользоваться 
предрегистрационной поощрительной скидкой, равной $ 50 дол. США/ 500 инд. 
рупий до 30 июня 2009 года. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на веб-
сайте www.incid2009.delhi.org, а также послать твердую копию заявки в Секретариат 
конференции. Участники также могут послать регистрационную форму по почте 
Секретариату конференции. Регистрационная плата для делегатов, включая авторов 
докладов, для участия в конференции следующая: 
 
Страны  Делегаты / 

Авторы 
Молодые 
специалисты* 

Сопровождающие лица 

Индия/ЮААРК*
* 

 8.000 рупий /-  4.000 рупий /-  4,000 рупий /- 

Другие   $ 700 дол. США  $ 350 дол. США  $ 250 дол. США 
 
* До40 лет, как определено МКИД. 
**Страны ЮААРК: Индия, Непал, Бутан, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, 
Мальдивы, Афганистан. 
Для предоставления молодым специалистам скидок в регистрационной оплате, 
регистрационная форма/запрос должны быть поданы через соответствующий 
Национальный Комитет МКИД Секретариату конференции. 
Регистрационная плата включает доступ ко всем официальным функциям, 
техническим заседаниям, один пакет докладов, ужин (приветственный и прощальный 
ужин), ланч и чай между техническими заседаниями.  
Регистрация для сопровождающих лиц будет включать доступ на все официальные 
ланчи, культурные программы и приветственный и прощальный ужин.  
Замечание: Участники должны будут сами оплатить  дорожные расходы из их 
страны в Дели и обратно, визу и размещение в отеле.  
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на конференцию по прилагаемой регистрационной 
форме. 
 
Метод оплаты  
Подробная информация о видах оплаты регистрационного взноса будет доступна на 
веб-сайте конференции www.incid.2009.delhi.org.  
 
9. ВЫСТАВКА 
Вместе с Азиатской Региональной Конференцией, также планируется провести 
выставку продуктов и услуг, касающихся ирригации, борьбы с паводками и дренажем. 
Выставка будет проводиться в течении всей конференции. Так как там будут 
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присутствовать специалисты по ирригации и дренажу, инженеры, подрядчики, 
государственные и негосударственные служащие со всего мира, выставка будет 
являться идеальной платформой для производителей и поставщиков, чтобы показать и 
продемонстрировать свои новейшие продукты и технологии, а для покупателей – 
встретить производителей и консультантов, чтобы продемонстрировать свой опыт под 
одной крышей.   
Стратегическое размещение этого мегасобытия в Индии, которая является государством 
с наиболее развитой демократией и с пятой по развитию экономикой в мире, будет 
являться ключевым фактором для участников, которые ищут доступ в этот 
потенциальный регион. Детальная информация о демографических показателях, 
графике мероприятий, выгодах будет дана в отдельном бюллетене, который будет 
предоставлен по требованию. В наличии есть сборные стенды, укомплектованные 
основными средствами, размером 3x3 кв. м. Помимо большой международной выстави 
продуктов и услуг организации под одной крышей, у экспонентов также будет 
уникальная возможность развернуть свою сеть в этом регионе, найти новых партнеров 
для создания совместных предприятий и получать прибыль от развивающегося бизнеса 
в этой развивающейся и технологически важной области. 
 
Плата за участие в выставке  
Тариф для стран ЮААРК: 6.000 инд. рупий за квадратный метр. 
Тариф для других стран: $ 200 дол. США за квадратный метр. 
Одно лицо от каждого участника выставки будет зарегистрировано как 
бесплатный делегат для посещения конференции. 
 
10. СПОНСОРСТВО 
60-е заседание МЭК и 5-я Азиатская Региональная Конференция МКИД предоставят 
отличную возможность для национальных и международных организаций; 
центральные/государственные правительственные организации, предприятия частного 
сектора, промышленные организации, производители оборудования, бизнесмены, 
финансовые и финансирующие учреждения, консалтинговые организации и 
строительные организации могут прорекламировать себя в качестве 
Платинового/Золотого/Серебряного спонсора или лица, оказывающего поддержку 
конференции. Спонсорская плата и выгоды приведены далее. Заинтересованные 
организации могут сообщить об их готовности Секретариату конференции. 
 
Уровень  Оплата Выгоды / Дополнительные элементы включенные 
Платиновый 
спонсор  

15000 дол. США 
5.00.000 инд. 
рупий 

• Полная регистрация для десяти делегатов 
• Название и логотип компании на 
конференции, рекламный материал веб-страниц 
(связанной с веб-сайтом компании), например 
сборник материалов конференции, баннер/ 
идентификационный комплект компании, 
канцтовары и т.д. 
• Рекламное объявление на целую полосу в 
«Souvenir» 
• Временной интервал в 10 мин. для 
технической презентации в соответствующей 
секции 
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• Распространение литературы/ брошюр 
• Один выставочный стенд 3 м x 3 м 
 

Золотой  
спонсор 

10,000 дол. США 
4.00.000 инд. 
рупий 

• Полная регистрация для пяти делегатов 
• Название и логотип компании на 
конференции, рекламный материал веб-страниц 
(связанной с веб-сайтом компании), например 
сборник материалов конференции, баннер/ 
идентификационный комплект компании, 
канцтовары и т.д. 
• Рекламное объявление на целую полосу в 
«Souvenir» 
• Распространение литературы/ брошюр 
• Один выставочный стенд 3 м x 3 м 
 

Серебряный  
спонсор 

7500 дол. США 
3.00.000 инд. 
рупий 

• Полная регистрация для трех делегатов 
• Название и логотип компании на 
конференции, рекламный материал веб-страниц 
(связанной с веб-сайтом компании), например 
сборник материалов конференции, баннер/ 
идентификационный комплект компании, 
канцтовары и т.д. 
• Рекламное объявление на целую полосу в 
«Souvenir»  
• Распространение литературы/ брошюр 
• Один выставочный стенд 3 м x 3 м 
 

Лицо, 
оказывающее  
поддержку 

5000 дол. США 
2.00.000 инд. 
рупий 

• Полная регистрация для двух делегатов 
• Название и логотип компании в сборник 
материалов конференции   
• Рекламное объявление на целую полосу в 
«Souvenir»  
• Распространение литературы/ брошюр 
• Один выставочный стенд 3 м x 3 м 
 

 
 
Возможности рекламы 
Организациям, работающим в соответствующей сфере, в «Сувенире» (размер A4 
цветная) будет предоставлено ограниченное место по принципу «первым прибыл - 
первым обслужен» для цветной рекламы. Заинтересованные организации должны 
отправить материалы рекламы, т.е. художественные 
средства/негативные/положительные вместе с оплатой, как описано ниже: 
 
Внутренние страницы       $ 500 долларов США / 30000 индийских рупий 
2-я и 3-я обложки               $ 1000 долларов США / 40000 индийских рупий 
Задняя сторона обложки    $ 1500 долларов США / 50000 индийских рупий 
 
 11. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Так как декабрь будет пиковым сезоном конференции и туризма, мы рекомендуем вам 
зарезервировать номера в гостинице заранее, в противном случае номера будут 
предоставляться при условии их наличия. Таким образом, участникам советуют 
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зарезервировать номер в гостинице заранее, определив желаемый уровень гостиницы в 
регистрационной форме. Гостиницы и тарифы даны ниже: 
5-тизвездочные гостиницы: Лалит (Lalit), Ле Меридиен (Le Meridien), Джейпи 
Сиддхарт (Jaypee Siddharth)  
(Тарифы: $275 - $375 долларов США) 
4-хзвездочные гостиницы: Рамада (Ramada), Ханс Плаза (Hans Plaza), Марина 
(Marina), Коннот (The Connaught), Джанпат (Janpath) 
(Тарифы: $150 - $250 долларов США) 
3-хзвездочные гостиницы: Метро Хайтс (Metro Heights), Корус (The Corus), Шанти 
Пелас (Shanti Palace), Гранд Суртаж (Grand Surtaj) 
(Тарифы: $ 80 - $150 долларов США) 

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ 
Технические визиты для участников будут назначены на 12 декабря 2009 г. на основе 
распределения затрат. 

ТВ1   Посещение Рурки (Roorkee) – Ирригационный Исследовательский Институт 
(ИИИ), Индийский Институт Технологий, Рурки  
Ирригационный Исследовательский Институт (ИИИ) в Рурки был основан в 1928 г. и 
участвует в исследованиях, разработках и испытательных работах, связанных с 
проектами по орошению, паводкам и гидроэлектричеству. Институт также решает 
проблемы базовых и фундаментальных исследований, имеющих быстрое применение в 
данной сфере.  
Индийский Институт Технологий, Рурки является самым старым Техническим 
Институтом и также известен своим опытом в отрасли гидроресурсов. 

ТВ1   Посещение Карнала (Karnal) – Центральный Исследовательский Институт по 
Засолению Почв (ЦИИЗП) 
Центральный Исследовательский Институт по Засолению Почв (ЦИИЗП), часть 
системы Индийского Совета по Сельскохозяйственным Исследованиям (ИССИ), был 
организован в 1969 г. и участвует в исследованиях по проблемам солонцеватости и 
засоленности почвы, связанных с заболачиванием земель, сильно снижающих 
сельскохозяйственную производительность, которая имеет серьезные последствия для 
нашей системы продовольственной безопасности. К тому же, ЦИИЗП является 
координирующим звеном Всеиндийского Координированного Научно-
исследовательского Проекта по «Управлению засоленными почвами и использованию 
минерализованной воды в сельском хозяйстве». 
 


