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ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

В связи с пандемией COVID-19 начиная с марта месяца все мероприятия проводились в 
онлайн формате
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Март

10-11 марта – Семинар по достижению экологических целей посредством 
реформирования энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Нур-Султан, 
Казахстан

30-31 марта – 2-я встреча экспертной группы по разработке руководства по 
трансграничному водораспределению в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, 
Швейцария

26 марта – День Аральского моря

22 марта – Всемирный день водных ресурсов

14 марта – Международный день рек

Январь

13-16 января – Международный водный саммит 2020/Всемирный саммит по будущему 
энергетики 2020/EcoWASTE 2020, Абу-Даби, ОАЭ

28 января – Конференция высокого уровня «Зеленая Центральная Азия» в рамках 
реализации новой Стратегии ЕС для стран ЦА и Афганистана, Берлин, Германия

27-28 января – Диалог по вопросам политики в области устойчивости к водным 
стихийным бедствиям в условиях изменения климата, Институт АБР, Токио, Япония

Февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

19-20 февраля – 4-й международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. 
Центральная Азия и Каспий 2020», Бишкек, Кыргызстан

12-13 февраля – 9-е заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и 
изменению климата, Брюссель, Бельгия

10 апреля – 78-е заседание МКВК (под председательством Казахстана)

22-23 апреля – Семинар по интеграции ВИЭ в энергосистемы: перспективы 
инвестирования, развития технологий и политики (Институт АБР), Токио, Япония

Апрель

Май

15 мая – 19-я встреча Комитета по вопросам соблюдения Протокола по проблемам 
воды и здоровья
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18 мая – Заседание Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, 
Швейцария

20 мая – 7-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, Бангкок, Таиланд

22 мая – Международный день биологического разнообразия

Июнь

1-10 июня – серия онлайн-мероприятий РКИК ООН: Июньский импульс к изменению 
климата

5 июня – Всемирный день окружающей среды: «Время природы»

12 июня – Конференция «Женщины и управление водными ресурсами на местном, 
национальном и трансграничном уровне», Алматы, Казахстан

15 июня – 1-е заседание Координационного комитета РГОСИК ЕС-ЦА

15-19 июня – Азиатский форум экологически чистой энергии 2020, АБР

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой: «Продовольствие. 
Корма. Волокно»

18-19 июня – Региональный диалог по политике в области изменения климата: 
извлечение уроков из пандемии COVID-19, ИАБР-ЦАРЭС

22-24 июня – Виртуальный семинар по достижению экологических целей посредством 
реформирования энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе: реформы в области 
ценообразования и снижение выбросов, Институт АБР

23-24 июня – 2-я Берлинская конференция по климату и безопасности-2020, 
организованная МИД Германии

25 июня – Онлайн конференция «Экосистемы», Сан-Франциско, Калифорния, США

Июль

28-29 июля – Рабочее совещание по разработке правовых основ трансграничного 
водного сотрудничества в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

27 июля – Совещание «Водная безопасность для мира и развития в исламском мире: 
подготовка к 9-му Всемирному водному форуму, Дакар 2021»

Август

12 августа – Международный день Каспия

22 августа – Всемирный день экологического долга

12-14 августа – Виртуальная конференция по низкоуглеродному финансированию и 
целям устойчивого развития, Институт АБР

24-28 августа – Виртуальная всемирная неделя воды



31 августа-2 сентября – 11-я встреча Комитета по осуществлению Водной конвенции 
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

Сентябрь

14-20 сентября – 11-я Инновационная Центрально-Азиатская программа лидерства по 
окружающей среде для устойчивого развития, Алматы, Казахстан

17 сентября – Азиатский региональный онлайн семинар по мониторингу и достижению 
ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному сотрудничеству, ЮНЕСКО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, 
ГВП

19 сентября – Всемирный день чистоты

22-23 сентября – Региональное совещание по распределению водных ресурсов и 
оценке экологического стока в трансграничном контексте, Нур-Султан, Казахстан

23 сентября-1 октября – Виртуальный семинар по вопросам мобилизации частных 
инвестиций в устойчивые инфраструктуры Азии: опыт Центральной Азии, Институт АБР

30 сентября-1 октября – 15-е заседание Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

Октябрь

2 октября – 11-е совещание Целевой группы по проблемам воды и климата в рамках 
Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

5-6 октября – Виртуальный региональный семинар по справедливому и устойчивому 
распределению воды

15 октября – Международный день сельских женщин

19-23 октября – 3-я Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения 
климата, Душанбе, Таджикистан

20-21 октября – 3-е заседание экспертной группы по подготовке «Руководства по 
водораспределению в трансграничном аспекте», Женева, Швейцария

22-23 октября – 6-е совещание Целевой группы по взаимосвязи «вода – продовольствие – 
энергия – экосистемы» в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

29-30 октября – Конференция IWRA «Решение проблемы устойчивости подземных вод в 
условиях изменения климата»

Ноябрь

3 ноября – Наблюдения за поверхностью Земли ГИС: приложения для сельского 
хозяйства, АБР

10 ноября – Заседание Бюро по международным связям МСБО/INBO в рамках 18-й 
Международной конференции Европа-МСБО

4 ноября – Международная онлайн-конференция «Подари жизнь Аралу», Ташкент, 
Узбекистан
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16-18 ноября – 7-ая Международная конференция «Засушливые земли, пустыни и 
опустынивание», Израиль

17-20 ноября – заседание Исполнительного комитета по технологиям рамочной 
Конвенции по изменению климата ООН, Бонн, Германия

19 ноября – 10-ый ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум «Центральная Азия 
развитие и процветание», Ташкент, Узбекистан
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24 ноября – 79-е заседание МКВК (под председательством Туркменистана)

24 ноября – Подготовительное заседание к 12-йвстрече Комитета по осуществлению 
Водной конвенции ЕЭК ООН 

24-25 ноября – Международный симпозиум «Экологическое восстановление и 
управление Аральским морем», Урумчи, Китай

24-27 ноября – Региональная научно-практическая конференция «Шелковый путь 
знаний», Алматы, Казахстан

Декабрь

7-8 декабря – 71-я встреча Международного исполнительного совета МКИД

7-8 декабря – 6-я встреча за круглым столом по финансированию проектов по водным 
ресурсам 

10 декабря – Корейская международная неделя воды 2020, Тэгу, Республика Корея 

16-17 декабря – Глобальное рабочее совещание по вопросам финансирования 
развития трансграничных бассейнов, организованное ЕЭК ООН

О крупных мероприятиях
Конференция высокого уровня «Зеленая Центральная Азия»
в рамках реализации новой Стратегии ЕС
для стран ЦА и Афганистана, 28 января, Берлин (Германия)

Федеральное министерство иностранных дел 
Германии провело конференцию, посвященную 
началу реализации инициативы «Зеленая Цент-
ральная Азия» (28 января, Берлин). Участники кон-
ференции – министры иностранных дел госу-
дарств ЦА, а также более 250 чел. обсудили проб-
лемы климата и безопасности, стоящие перед 
ЦА, и возможности их решения в рамках инициа-
тивы «Зеленая Центральная Азия».

В ходе обсуждения был затронут широкий круг 
вопросов, среди которых выделялись некоторые 
ключевые послания. В частности, ЦА и Афганис-
тан являются зонами повышенного риска, где из-
менение климата может привести к серьезным 
экономическим и экологическим потерям. В этой 
связи необходимо региональное сотрудничество 
и общая региональная стратегия, основанная на 
взаимном доверии.

Министр иностранных дел Германии Х. Маас
и его коллеги из ЦА и Афганистана в Берлине, 28.01.2020 г.,
© Florian Gaertner/photothek.net
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По результатам встречи подписана Совместная 
декларация о намерениях налаживания сотруд-
ничества по вопросам климата и безопасности в 
ЦА и Афганистане в рамках инициативы «Зеленая 
Центральная Азия».

Отчет по Конференции: 
https://www.adelphi.de/de/system/les/mediathek/bilder
/Green%20Central%20Asia%20Conference%20Report.pdf

Лучшее из конференции на youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hlrzHk3Xf6s

Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения
климата, 19-23 октября, Душанбе (Таджикистан)

Третья Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата 
(ЦАКИК-2020) организована в рамках проекта «Программа по адаптации и 
смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского моря» 
( ) и является продолжением инициативы ВБ по обмену знаниями и CAMP4ASB
информацией об изменении климата в ЦА, стартовавшей в 2013 г.

Цель Конференции – содействовать усилению регионального диалога по 
вопросам изменения климата и устойчивого развития посредством обмена 
информацией и знаниями в ЦА, повышение осведомленности стран регио-
на об извлеченных уроках, связанных с изменением климата и пандемией 
COVID-19. В Конференции приняли участие 232 чел. из более 13 стран.

ONLINE 2020

Программа Конференции состояла из четырех те-
матических сессий: (1) Последствия изменения кли-
мата и вопросы формирования климатической по-
литики в условиях пандемии; (2) Научные достиже-
ния и подходы в исследованиях по вопросам изме-
нения климата в условиях пандемии; (3) Информа-
ция и знания в области изменения климата: риски и 
возможности; (4) Финансирование мер по измене-
нию климата: международные фонды и иные ре-
сурсы.  конференции содержит Итоговый документ
призыв к странам региона активно участвовать в 

1разработке оценочных докладов МГЭИК  и регио-

нальных исследованиях в области изменения кли-
мата, разработать и выступить с региональной по-
зицией по вопросам изменения климата на 26-й 
сессии Конференции Сторон РКИК ООН, усилить 
интерес частных инвесторов в финансировании 
мер по изменению климата; просьбу к Зеленому 
климатическому фонду уделять больше внимания 
рассмотрению и одобрению заявок на националь-
ные и региональные проекты в области изменения 
климата. Полный отчет ЦАКИК см. по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1DxSDwftqxpWyVy-
MMRaMwR2suGbsn59L/view

1
  Межправительственная группа экспертов по изменению климата - является международным органом для оценки состояния научных 
знаний, связанных с изменением климата. МГЭИК создана в 1988 г. ВМО и ЮНЕП с целью обеспечения политиков регулярными 
оценками научной основы проблемы изменения климата, его последствий и будущих рисков, а также вариантов адаптации и 
смягчения последствий

https://drive.google.com/file/d/1J-p81VUsJ2DeHIjxfQOYiL7Y7PcHOSxb/view
https://drive.google.com/file/d/1J-p81VUsJ2DeHIjxfQOYiL7Y7PcHOSxb/view
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Green Central Asia Conference Report.pdf
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
https://www.dropbox.com/s/kqv7s7nnge9kc6g/rus_Outcome Document_CACCC-2020_clean.docx?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1DxSDwftqxpWyVy-MMRaMwR2suGbsn59L/view
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/FS_what_ipcc_ru.pdf
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Международная онлайн-конференция
«Подари жизнь Аралу», 4 ноября, Ташкент (Узбекистан)

Конференция «Подари жизнь Аралу» проводилась Агентством информации и 
массовых коммуникаций при Администрации Президента РУз в сотрудничес-
тве с представительствами ООН в Узбекистане в рамках инициативы Президен-
та РУз «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий» с целью повы-
шения глобальной осведомленности о катастрофе Аральского моря. В Конфе-
ренции приняли участие около 100 чел. Обсуждались инновационные инстру-
менты и механизмы в области восстановления окружающей среды, приори-
тетные меры по решению проблем здравоохранения в Приаралье, а также 
перспективы внедрения международного опыта по развитию социального 
предпринимательства в регионе в качестве дополнительной меры по смягчению 
последствий экологической катастрофы. Для распространения информации о 
ситуации вокруг Аральского моря в социальных сетях был запущен хэштег 
#GLAC (#GiveLifetoAral).

https://www.facebook.com/UN.Uzbekistan/posts/3527918273958045/

https://uz24.uz/ru/articles/give-life-to-aral
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Международный симпозиум в формате видео-
конференции был организован институтом 
ЦАРЭС в партнерстве с ЮНЕП, Синьцзянским 
институтом экологии и географии АН КНР в сот-
рудничестве с Секретариатом Международной 
ассоциации научных организаций (ANSO), АН 
КНР, Представительством ООН в КНР, Секретариа-
том Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 
(UNCCD), Посольством РУз в КНР, Институтом 
ботаники АН РУз, Национальным университетом 
РУз и рядом других международных и нацио-
нальных научных центров, организаций и ВУЗов. В 
мероприятии приняли участие более 200 чел. из 30 
стран. Основная цель симпозиума – создание 
международной платформы для продвижения 

научных исследований и обмена знаниями по 
вопросам экологической охраны и восстанов-
ления Аральского моря. Участники форума 
обсудили важнейшие аспекты восстановления 
природной среды региона Приаралья, постра-
давшего вследствие высыхания Аральского моря. 
Во второй день мероприятия был проведён 
вебинар «Совместная узбекско-китайская клю-
чевая лаборатория экобиомов засушливых зе-
мель». В качестве следующего шага по закладке 
основы для практической платформы сотрудни-
чества с участием заинтересованных сторон 
Институтом ЦАРЭС предложено создать обсер-
ваторию Аральского моря.

Международный симпозиум «Экологическое восстановление
и управление Аральским морем», 24-25 ноября, Урумчи (Китай)

https://www.carecinstitute.org/events/international-symposium-on-ecological-restoration-and-management-of-the-aral-sea/
http://www.anso.org.cn/news/anso/202011/t20201130_598310.html
http://www.ecouz.uz/hcont/1729


Региональная научно-практическая конференция
«Шелковый путь знаний», 24-27 ноября, Алматы (Казахстан)
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2
  видеоматериалы конференции на странице DKU Natural Resources Institute (Институт природных ресурсов при КНУ) в facebook: 

https://www.facebook.com/NRIKGU
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Региональная научно-практическая конференция 
«Шелковый путь знаний»2 проводилась КНУ при 
финансовой поддержке МИД ФРГ в формате ви-
деоконференции. В работе Конференции приня-
ли участие 300 чел.

Программа включала 7 тематических сессий: 
(1) Оценка воздействия изменения климата; (2) Во-
да в условиях изменения климата; (3) Землеполь-
зование и продовольственная безопасность в 
условиях изменения климата; (4) Потенциалы циф-
ровизации для повышения устойчивости сельского 
хозяйства; (5) Водная и климатическая безопас-
ность в ЦА; (6) Инфраструктура и логистика в усло- 
виях изменения климата; (7) Декарбонизация 
энергосистем и климатическая нейтральность, а 
также Молодежную сессию: Рациональное ис-
пользование воды. По итогам подготовлен сборник 
абстрактов.

В преддверии Конференции проведено меро-
приятие « : Сотрудничество в UNESCO WaterFamily
сфере образования и науки в Центральной Азии», 
организованное КНУ в партнерстве с Кластерным 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызста-
ну, Таджикистану и Узбекистану (24 ноября, видео-
материалы заседания:  https://www.facebook.com/
NRIKGU/videos/403056580834205).

http://conference.academic-waters.org/#info-about
http://conference.academic-waters.org/#info-about
http://ru.unesco.kz/_files/436_RUS.pdf
https://www.facebook.com/NRIKGU/videos/403056580834205
https://www.facebook.com/NRIKGU/videos/403056580834205





