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ПРОГРАММА 
 

Дата и время Повестка дня 

Среда, 10 октября 2018 г. 

7:00 – 9:00 Процедура регистрации и получения бейджей 

9:00 – 9:30 Сбор участников в пленарном зале 

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

9:30-10:20 1. Церемония открытия и и утверждение повестки дня 
        Культурный номер от принимающей стороны 

10:20-10:30 2. Статус ратификации Конвенции и ее протоколов, отчет по документам 

10:30-10:40 3. Принятие пересмотренных правил процедур 

10:40-13:00 & 
15:00-17:00 

4. Трансграничное водное сотрудничество: распределение водных ресурсов для 
людей, планеты, процветания и мира 

10:40-13:00 Часть 1 – Трансграничное водное сотрудничество и распределение водных 
ресурсов: предотвращение конфликтов и обеспечение мира и стабильности 

13:00 – 13.35  Пресс-конференция (только для представителей СМИ) 

13:00-15:00 Перерыв на обед и параллельные мероприятия 

13:30-14:45 Параллельное мероприятие: Система взаимосвязей между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами: выгоды для трансграничной 
ресурсной безопасности (зал 1. Сырдарья, АФР1) 

Специальное мероприятие: Узнайте больше о Конвенции по трансграничным 
водам (зал 2. Амударья, АФРИ) 

Параллельное мероприятие: Возможности для водной дипломатии в регионах, 
подверженных конфликтам (зал 3. Есиль, АР) 

15:00-17:00 Часть 2 - Совместное использование водных ресурсов в условиях растущего 
дефицита воды: как может трансграничное водное сотрудничество может 
изменить ситуацию? 

ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 

17:00-18:30 5. Отчетность по Конвенции и по индикатору 6.5.2 Целей устойчивого развития 

18:30 – 18:45 Групповое фото (фотозона) 

18:45 – 19:00 Выезд на официальный прием от принимающей стороны 

19:00 – 21:00  Официальный прием от имени Правительства Республики Казахстан  

                                                
1 Языки, на которых будет предоставляться перевод во время параллельных мероприятий:  

                         А -Английский; Ф-французский; И-испанский; Р-русский. 

  Для основных сессий (высоко уровня и общих сегментов) будет обеспечен синхронный перевод на 

английский, русский, французский, испанский и арабский языки 



 

 

Дата и время Повестка дня 

Четверг, 11 октября 2018 г. 

8:30-9:45 Параллельное мероприятие: Управление трансграничными водами в Африке 
(зал 1. Сырдарья, АФ) 

Параллельное мероприятие: Управление трансграничными водами в Латинской 
Америке (зал 2. Амударья, АИ) 

Параллельное мероприятие: Диалоги по вопросам национальной политики в 
рамках Водной инициативы ЕС: Достижения, извлеченные уроки и выгоды для 
трансграничного сотрудничества и Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года (зал 3. Есиль, АР) 

10:00-10:45 5. (продолжение) Отчетность по Конвенции и по индикатору 6.5.2 Целей 
устойчивого развития 

10:45-13:00 & 
15:00-15:30 

6. Открытие Конвенции, продвижение и партнерства 
 

10:45:11:30 Часть 1 - Помощь в присоединении стран к Конвенции и ее осуществлении 
посредством осуществления проектов на местах и развития потенциала 

11:30-11:50 Часть 2 – Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне 

11:50-13:00  
& 15:00-15:30 

Часть 3 – Сотрудничество с партнерами 

13:00-15:00 Перерыв на обед и параллельные мероприятия 

13:30-14:45 Параллельное мероприятие: Пополнение ГЭФ7– Укрепление кросс-
секторального сотрудничества (зал 1. Сырдарья, АР) 

Параллельное мероприятие: Горячая тема - Обмен опытом в области адаптации 
к изменению климата в трансграничных бассейнах (зал 2. Амударья, АФР) 

Параллельное мероприятие: Молодежь в трансграничном сотрудничестве (зал 
3. Есиль, АР) 

Параллельное мероприятие: Итоги саммита глав государств Центральной Азии: 
Практические решения и перспективы регионального водного сотрудничества 
(пленарный зал, АР) 

15:00-15:30 6. Часть 3 (продолжение) – Открытие Конвенции, продвижение и партнерства  

15:30-16:00 7. Осуществление и соблюдение 

16:00-16:30 8. Поддержка осуществления и применения Конвенции через проекты на местах 
и развитие потенциала 

16:30-17:15 9. Водная инициатива Европейского Союза и национальные политические 
диалоги   

17:15-18:00 10. Нексус взаимосвязь воды-продовольствия-энергии-экосистемы в 
трансграничных бассейнах 

18:00 – 19:00 Выезд на место проведения ужина  

19:00 – 20:00  Ужин – фуршет для участников от принимающей стороны  

 
 



 

 

 

Дата и время Повестка дня 

Пятница, 12 октября 2018 года 

8:30-9:45 Параллельное мероприятие: Биоразнообразие и трансграничное водное 
сотрудничество (зал 1. Сырдарья, АР) 

Параллельное мероприятие: Укрепление осуществления Конвенции по 
трансграничным водам - Роль и значение Комитета по осуществлению (зал 2. 
Амударья, АФР) 

Параллельное мероприятие: Запуск трансграничного сотрудничества: 
Создание прочной институциональной и правовой базы (зал 3. Есиль, АФР) 

10:00-10:45 11. Выявление, оценка и распространение выгод сотрудничества по 
трансграничным водам  

10:45-11:45 12. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах 

11:45-12:30 13. Вода и промышленные аварии  

12:30-13:00 14. Международный центр оценки вод 

13:00-15:00 Перерыв на обед и параллельные мероприятия 

13:30-14:45 Параллельное мероприятие: Трансграничное водное сотрудничество и 
Глобальная обсерватория воды и мира (зал 1. Сырдарья, АР) 

Параллельное мероприятие: Эффективная взаимосвязь: Содействие 
управлению трансграничными бассейнами в формате “от истока до моря” (зал 
2. Амударья, АР) 

Параллельное мероприятие для Сторон Конвенции ООН о водотоках (1997 г.) 
(только по приглашению) (зал 3. Есиль, АФ) 

15:00-16:30 15. Программа работы на 2019-2021 гг., круг полномочий органов, созданных 
для ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осуществления 

16:30-16:45 16. Выборы должностных лиц 

16:45-16:55 17. Дата и место проведения Девятой сессии Совещания Сторон 

16:55-17:00 18. Прочие вопросы  

17:00-17:45 19. Презентация основных решений 

17:45-18:00 20. Закрытие сессии Совещания Сторон 

18:00 – 18:20  Культурный номер от принимающей стороны  

19:00 – 20:00  Экскурсионная программа для участников 

 


