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ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

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

Февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

Март

4-5 марта – Итоговое совещание Сети по науке и технике водных ресурсов ЕС и ЦА, 
Алматы, Казахстан

26 марта – День Аральского моря

30-31 марта – 2-я встреча экспертной группы по разработке руководства по 
трансграничному водораспределению в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН 
(видеоконференция) 

22-27 марта – Научно-практический семинар для молодых исследователей из ЦА и 
Афганистана по изучению водной политики, Бишкек, Кыргызстан

22 марта – Всемирный день водных ресурсов

14 марта – Международный день действий в защиту рек

Апрель

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

Май

19 мая – Подготовительная встреча Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК 
ООН (видеоконференция)

22 мая – Международный день биологического разнообразия

12 мая-4 июня – Серия вебинаров ЕЭК ООН и ЮНЕСКО по целевому показателю 6.5.2 
ЦУР: Оказание поддержки в подготовке национальных отчетов в рамках второго цикла 
отчетности, http://www.unece.org/index.php?id=54333

В свете пандемии COVID-19 многие запланированные мероприятия были перенесены на 
неопределенный срок
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Июнь

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)

12 июня – Конференция «Гендер и трансграничное управление водными ресурсами в 
ЦА», организованная Казахстанско-немецким университетом (видеоконференция)

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

23-24 июня – Вторая Берлинская конференция по климату и безопасности-2020, 
организованная МИД Германии (видеоконференция)

Июль

28-29 июля – Глобальное рабочее совещание по разработке соглашений в области 
сотрудничества по трансграничным водам в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН 
(видеоконференция)

9, 16, 23 июля – серия вебинаров «Согласование, внедрение и финансирование 
политических механизмов в области воды и климата на национальном уровне» 

Август

12 августа – День Каспия

30 августа-1 сентября – Глобальный водный саммит 2020, Мадрид, Испания

22 августа – Всемирный день экологического долга

31 августа-1 сентября – 11-ая встреча Комитета по осуществлению Водной конвенции 
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария 

Сентябрь

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

24-25 сентября – Международная конференция IWREM-2020, ТИИИМСХ, Ташкент 

21-25 сентября – XVII Всемирный водный конгресс, Тэгу, Корея

30 сентября-1 октября – 15-е заседание Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами, Женева, Швейцария (либо видеоконференция)

Октябрь

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

3-5 октября – ИнтерКарто. ИнтерГИС 26, Ташкент, Узбекистан 
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14-16 октября – 1-я Международная конференция по энергетике, гражданскому и 
сельскохозяйственному инжинирингу 2020, Ташкент, Узбекистан

14-17 октября – 2-я Азиатская международная неделя воды, Бали, Индонезия

15 октября – Международный день сельских женщин

20-21 октября – 3-я встреча экспертной группы по разработке руководства по 
трансграничному водораспределению в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, 
Швейцария 

22-23 октября – 6-е совещание Целевой группы по взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН,  
Женева, Швейцария

Ноябрь

30 ноября-3 декабря – Первый водный саммит Международной ассоциации воды в 
цифровом формате, Бильбао, Испания

9-20 ноября – 9-20 ноября – 26 сессия Конференции сторон (СОР26), 16-я сессия 
Конференции сторон действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
и 3 сессия Конференции сторон, действующей в качестве совещания сторон 
Парижского соглашения, Глазго, Великобритания

Декабрь

14-15 декабря – 12-ая встреча Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК ООН, 
Женева, Швейцария

16-18 декабря – Глобальное рабочее совещание по вопросам финансирования 
развития трансграничных бассейнов, Женева, Швейцария

Даты не определены

Международная конференция «ГИС в Центральной Азии» – GISCA, Ташкент, Узбекистан 
(видеоконференция)

Третий семинар «Вода и мир» Дельфт-Гаага, Нидерланды
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