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8 Сессия Совещания Сторон

Более 400 участников из министерств, ответственных за воду,
международные отношения и развитие, представляющие как Стороны
Конвенции, так и государства, не являющиеся её Сторонами, совместные
органы, международные и неправительственные организации, научные
круги из многих регионов мира.

Единственный межгосударственный форум 
ООН посвященный трансграничному водному 
сотрудничеству

Обсудит прогресс, общие проблемы и меры

Aстана, Казахстан

10-12 ОКТЯБРЯ 2018



Меры принимаемые МСХ РК для проведения Совещания сторон

проект постановления Правительства Республики Казахстан «О подписании
Соглашения в форме обмена письмами между Правительством Республики
Казахстан и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных
Наций по организации и проведению восьмой сессии Совещания Сторон
Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и
международных озер»

проект распоряжения Премьер-министра Республики Казахстан «Об организации и
проведении восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции об охране и
использовании трансграничных водотоков и международных озер 10-12 октября
2018 года в городе Астана».



9 октября

Семинар высокого уровня 
по финансированию 

развития трансграничных 
бассейнов

10 октября

Сегмент высокого уровня 
Сотрудничество по 

распределению воды в 
трансграничных бассейнах в 

условиях растущего дефицита 
воды

10-12 октября

Основные обсуждения 
мероприятий, проводимым в 

рамках Конвенции и
принятие различных решений, 

включая новую Программу работ 
Конвенции 2019-2021

Тематические параллельные 
сессии 10-12 октября!

Программа восьмой сессии Совещания Сторон



Организаторы: 
 Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Глобальный экологический фонд, 
Всемирный банк, Нидерланды, Швейцария, Казахстан, секретариат ЕЭК ООН Конвенции по 
трансграничным водам

Целевые участники:

Министры и другие высокопоставленные должностные лица (государственный секретарь, 
постоянный секретарь) стран, разделяющих трансграничные водные ресурсы

Цель: Содействовать обмену знаниями и обучению в части сбора
средств для развития трансграничных бассейнов и повышения их
финансовой устойчивости.

Приуроченный Семинар высокого уровня по финансированию развития 
трансграничных бассейнов

9 октября 2018



Сегмент высокого уровня 

10 октября 2018

Целевые участники:
Министры и другие 
высокопоставленные должностные 
лица стран, разделяющих 
трансграничные водные ресурсы

Тема для обсуждения: 
Совместное использование воды в 
контексте растущего дефицита, его 
последствия на развитие, мир и 
стабильность.   Как Конвенция может 
способствовать разумному, 
справедливому и устойчивому 
распределению воды и совместному 
использованию выгод 



- Обсуждение итогов работы по программе Конвенции за 2016-2018 гг.

- Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в мире

- Приобретение глобального статуса и дальнейшее осуществление Конвенции

- Преимущества трансграничного водного сотрудничества

- Вода и адаптация к изменению климата

- Взаимосвязь «вода-продовольствие-энергетика-экосистемы»

- Принятие программы работы Конвенции на 2019-2021 гг.

Общий сегмент

10-12 октября



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конференция Сторон будет проводится в Конгресс-Центре, расположенном на территории

Международного выставочного центра ЭКСПО-2017 в непосредственной близости к 5* гостинице Хилтон,

торгово-развлекательному центру, символуЭКСПО- Сфере «Нур-Алем»



ВИД ХОЛЛА И ЗОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА



КОНГРЕСС-ЦЕНТР  

ПРОДУМАННОСТЬ ДИЗАЙНА

Залы

• Основной зал - 2 659 м²,на 2 192 мест

• 4 Конференц-зала ≈ 700м²до 500 мест

• VIP-зал «Аспан» - 230м²

• Вестибюль - 2305 м²

Помещения

• Офисные помещения,

• Буфет-бар,

• Переговорные комнаты

• Складскиепомещения,

• Гримерные,

• Кухня

• Билетная касса

Паркинг

• Крытыйпаркинг

• 179м/место



КОНГРЕСС-ЦЕНТР  

ОСНОВНОЙ ЗАЛ

¡ Основной зал оборудован  

телескопическими сидениями,  

которые позволяют менять  

пространство, перемещать  

декорации

¡ Современный дизайн,адаптирован  
под концепцию различных  
мероприятий

• Телескопические трибуны– 1610места

• Мобильные сиденья:492 места

• VIP кресла: 60мест

• VIP ложа (уровень 3этажа):30мест



КОНГРЕСС-ЦЕНТР  

ОСНОВНОЙ ЗАЛ



КОНГРЕСС-ЦЕНТР

ОБОРУДОВАННЫЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

¡ 4 Конференц-залана 350-500 мест,каждыйзал  
площадью 700м²

¡ Возможностьразделениязалов, по 350 м²

¡ Укомплектованы мебелью и базовым  

техническим оборудованием (проекторLDP,  

мобильный подиум для президиума)

¡ Высота потолков:первый этаж – 5,2м,второй –

3,8м.



КОНГРЕСС-ЦЕНТР

VIP – ЗАЛ «АСПАН»

• VIP-зал «Аспан» для официальныхприемов 430 м²;
• Покрытие пола – высококачественныйковролан;

• Уютная атмосфера, имеетсябольшойдвухъярусныйфуршетный стол. Панорамный балкон



КОНГРЕСС-ЦЕНТР  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КухоннаяЗона

Переговорные  
комнаты

Буфет-бар

Билетная касса

Офисные и
складские
помещения


