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Март

2-3 марта – Международная  СВО ВЕКЦА «Трансграничное водное конференция
сотрудничество в странах ВЕКЦА: извлеченные уроки и направления будущего развития»

10 марта – Круглый стол «К стратегии Республики Узбекистан по реализации принципов 
ИУВР», Агентство МФСА и НВП Узбекистана

11-12 марта – Международная научно-практическая конференция «Управление 
водными ресурсами в условиях глобализации», посвященная 105-летию со дня 
рождения проф. Л.Е. Тажибаева 

3-4 марта – Международная конференция «Содействие развитию регионального 
сотрудничества и диалога в водном секторе Центральной Азии через сеть обмена 
знаниями, поддержку партнерств и образовательные инициативы» по проекту 
«Центрально-Азиатская сеть знаний в рамках Центрально-Азиатской водно-
энергетической программы»/CAWEP

3-4 марта – Международный форум «Навстречу новым возможностям: Зелёное 
восстановление Узбекистана после пандемии короновируса COVID-19», ООН, ПРООН, 
ЕС, ЕЭК ООН, Правительством Республики Узбекистан

3 марта – : «Леса и средства к существованию: Всемирный день дикой природы
обеспечить людей и сохранить планету»

В связи с пандемией COVID-19 все мероприятия планируются в онлайн формате

Январь

21 января – Конференция «Новые тренды во внешней политики Узбекистана: 
Государство и перспективы в отношениях стран ЦА и Афганистана», Ташкент, 
Ташкентский государственный институт востоковедения

27 января – Рабочая встреча «Международная водная дипломатия: в фокусе 
Центральная Азия», Институт Восток-Запад/EWI и Конрада-Аденауэра-Stiftung/KAS

27-28 января – 7-е заседание Круглого стола по финансированию водных ресурсов, 
ОЭСР и ФАО

Февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля – Онлайн консультации «Снижение риска бедствий, связанных с водой в 
условиях пандемии COVID-19», Агентство МФСА и ГВП

3 февраля –  «Поддержка сотрудничества Меконга для решения настоящих и Семинар
будущих задач: обмен данными и информацией для регионального сотрудничества», 
ЕЭК ООН

4-5 февраля – Заседание Комитета по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам 

26 февраля – 5-я встреча Глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к 
изменению климата, ЕЭК ООН и МСБО
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https://unece.org/environmental-policy/events/upholding-mekong-cooperation-present-future-challenges-data-information
http://www.eecca-water.net/content/view/24668/75/lang,russian/
https://www.un.org/ru/observances/world-wildlife-day
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14 марта – Международный день рек

21 марта – : «Восстановление лесов: путь к выходу из Международный день лесов
кризиса и благополучию»

22 марта – : «Ценность воды»Всемирный день водных ресурсов

23 марта – : «Океан, наш климат и погода»Всемирный метеорологический день

26 марта – День Аральского моря 

29-31 марта – Глобальный  по повышению устойчивости к изменению климата семинар
путем улучшения управления водными ресурсами и санитарии на национальном и 
трансграничном уровнях, ЕЭК ООН

14-15 апреля –  Рабочей группы по проблемам воды и здоровья 12-е совещание
Протокола ЕЭК ООН – Европейского регионального бюро ВОЗ

26-28 апреля – Конференция «Трансграничные воды и международные отношения»

29 апреля – Разговор о воде: прошлое, информирующее о будущем. К 50-летию ИВРА

Апрель

Июнь

5 июня – : «Восстановление экосистем» Всемирный день окружающей среды

8 июня – : «Океан: жизнь и средства к существованию»Всемирный день океанов

16 июня – Конференция «Узбекистан-Таджикистан: перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества», Институт стратегических и межрегиональных исследований при 
Президенте РУз и Центр стратегических исследований при Президенте РТ

16 июня –  «Взаимосвязь цифровизации и человеческого капитала для зеленой Сессия
сделки в трансграничных водах» в рамках Европейских дней развития 

17 июня – : «Восстановление. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Земля. Экономический подъем»

21 июня – Международная научно-практическая конференция «Мелиорация земель и 
опустынивание» LRAD 2021

25 мая – Региональный диалог «Вопросы политики и управления для преобразования 
продовольственных систем в Европе и Центральной Азии»

22 мая – : «Наука и знания, важность Международный день биологического разнообразия
защиты биоразнообразия, призыв к конкретным мерам»

17-20 мая – XVI Международный научно-технический симпозиум и выставка «Чистая вода 
России-2021»

Май

11 мая – 80-е заседание МКВК Центральной Азии

https://www.un.org/ru/observances/forests-and-trees-day/
https://www.un.org/ru/observances/water-day
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2021-the-ocean-our-climate-and-weather
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/350329
https://unece.org/environmental-policy/events/twelfth-meeting-working-group-water-and-health
https://tatk.elte.hu/twir_conference_programme
https://www.un.org/ru/observances/biological-diversity-day
https://www.worldenvironmentday.global/ru
https://unworldoceansday.org/
https://eudevdays.eu/community/sessions/4824/nexus-digitalisation-and-human-capital-for-a-green-deal-in-transboundary-waters
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-02/2021 DDD background note_RU_0.pdf


Сентябрь

3-11 сентября – Всемирный конгресс МСОП по охране природы, Марсель, Франция

21-23 сентября – 5-й Арабский водный , ОАЭфорум

19 сентября – Всемирный день чистоты

22-23 сентября – Международная конференция , Челябинск, Seymartec Ecology 2021
Россия

Август

12 августа – Международный день Каспия

24 августа – LCOY Kyrgyzstan 2021– Молодежная конференция по изменению климата), 
Бишкек, Кыргызстан

23-27 августа – Всемирная  воды SIWIнеделя

25 августа – Международная конференция экономистов-аграрников, Шри-Ланка
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21 июня-2 июля – Сингапурская международная неделя воды

21-25 июня – VIII Всемирный конгресс по почвозащитному и ресурсосберегающему 
земледелию, Берн, Швейцария

28-30 июня –  Межправительственного совета Межправительственной 24-я сессия
гидрологической  программы ЮНЕСКО 

29-30 июня – 3-я региональная  «Образование и просвещение по конференция
вопросам изменения климата в Европе и Центральной Азии»

29 июня – Заседание Правления Международного Фонда спасения Арала, Душанбе

30 июня – 11-й Азиатско-Тихоокеанский водный форум: подземные воды – сделать 
невидимое видимым

Июль

1-2 июля – 5-й Евразийский  по возобновляемой энергии и переработке бизнес-форум
отходов, Астана, Казахстан

1 июля – Диалог высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия»

1-3 июля – Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы для 
продовольственной безопасности: риски и возможности» 

6-15 июля – Политический  высокого уровня по устойчивому развитию 2021 форум

7-9 июля –  Комитета по соблюдению Орхусской конвенции71-е совещание

29 июля – Всемирный день экологического долга
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https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents
https://climate-box.com/wp-content/uploads/2021/06/Agenda-final-CB-regional-event-29-30-June-2021-1.pdf
https://gewr.kz/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://unece.org/info/events/event/355267
https://www.worldwaterweek.org/
https://arabwaterforum.org/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
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27-29 сентября – Конференция по развитию науки в области воды, энергии, 
продовольствия и экосистем

29 сентября-1 октября – 9-я  Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по сессия
трансграничным водам 

29 сентября-2 октября – 2-й Международный и 15-й Национальный  по конгресс
сельскохозяйственным сооружениям и ирригации, Турция

Октябрь

6-8 октября –  – международная выставка технологий очистки и Accadueo-H2О 2021
распределения питьевой воды и очистки сточных вод, Болонья, Италия

12-14 октября – Международная специализированная выставка 1, ТашкентGETCA 202

12-15 октября – Международная специализированная выставка Water & Air Technologies 
2021, Минск, Беларусь

15 октября – Международный день сельских женщин

18-19 октября –  Совместной целевой группы по экологической статистике и 18-я сессия
индикаторам

18-21 октября –  Комитета по соблюдению Орхусской конвенции72-е заседание

18-23 октября – Всемирный водный  и выставка IWAконгресс

19-21 октября – Международная выставка , Сарагоса, ИспанияSMAGUA 2021

24 октября – Каирская неделя воды 2021

27-30 октября – 13-я Международная  по ирригации и дренажу, конференция
Сакраменто, Калифорния

31 октября-12 ноября – XXVI Конференция сторон, проводимая в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (СОР26), Глазго, Шотландия

19-20 октября – Центрально-азиатская субрегиональная подготовительная конференция 
к 9-му Всемирному водному форуму «Водная безопасность для мира и развития», 
Душанбе, Таджикистан

Ноябрь

3-5 ноября – 27-я сессия Комитета по экологической политике, Женева, Швейцария

24-26 ноября – Европейский  по снижению риска бедствий, Матозиньюш, форум
Португалия

24-30 ноября –  Международного исполнительного совета МКИД72-е заседание

29 ноября-3 декабря – XVII Всемирный водный конгресс IWRA

23-26 ноября – Форум «Стратегические ориентиры развития Центральной Азии: история, 
тренды и перспективы», Екатеринбург, Россия

%5C%5CInformation001%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%BA%D0%B2%D0%BA%5C%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%AF%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D0%98%D0%A6_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B7%5C2021%5C%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5C%E2%80%A2%09https:%5Cunece.org%5Cenvironmental-policy%5Cwater%5Cevents%5Cninth-session-meeting-parties-water-convention
http://www.icasi2020.org/
https://www.accadueo.com/home-page/1606.html
https://www.getca.uz/ru/index.php
https://energyexpo.by/subject/
https://energyexpo.by/subject/
https://unece.org/info/Environmental-Policy/events/350408
https://unece.org/info/events/event/357548
https://worldwatercongress.org/?ct=t%28EMAIL_IWA%20Newsletter%20Oct%202019_members_COPY_02%29
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2021
https://www.uscid.org/21caconf.html
https://www.undrr.org/event/2021-european-forum-disaster-risk-reduction
http://icid-ciid.org/event/detail/13
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Декабрь

8-10 декабря – 19-я Международная конференция МСБО-Европы

11 декабря – Международный день гор

Ноябрь – Международная конференция посвященная вопросам преобразования 
региона Приаралья в зону экологических инноваций








