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Предложения Республики Казахстан 

(5 февраля 2010 г.) 
 

Тема: Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами 

Selected sub-themes  Envisaged input into the Conference 
Envisaged outcomes / added value of 

addressing the sub-theme at the 
Conference 

Envisaged format for addressing the 
sub-theme 

Scope / Partners 

Water for sustainable 
development:  
IWRM as a tool for 
sustainable development 
(e.g. food, industry, energy 
and ecosystems) 
Governance and cross-
sectoral integration: 
National Policy Dialogue 
Water supply and 
sanitation, and health 
Ecosystems 
Economic tools (PES, 
water pricing) 
PPP 
Benefit sharing 
 
 
Policies and strategies 
Financing 
Capacity building 
Implementation of MEAs 
Monitoring and assessment 
 

Подготовка проекта 
Общеевропейского регионального 
(или Евразийского субрегионального) 
Плана действий на основе ИУВР и 
РВД ЕС для сохранения связанных с 
водой экосистем и качества воды с 
заинтересованными партнерами 
 
Организация предварительной суб-
региональной встречи 
заинтересованных сторон в 2010 или 
в 2011 гг. в Казахстане 
 
Подготовка пилотных проектов 
ИУВР отдельных трансграничных 
бассейнов для реализации Плана 
Действий 
 
Сайд-эвенты ГВП, ГТЦ, РЭЦЦА, 
других заинтересованных партнеров  
с демонстрацией лучших практик и 
успешных проектов 

Создание более устойчивой,  
долгосрочной и практической 
основы для трансграничного 
водного сотрудничества.  
         
Принятие на Конференции 
Общеевропейского регионального 
(Евразийского субрегионального) 
Плана Действий на основе ИУВР и 
РВД ЕС для сохранения  связанных 
с водой экосистем, включая его 
компоненты:   информационный; 
экономический; финансовый; 
нормативный;  общественный 
 
Создание устойчивого 
субрегионального 
институционального механизма 
(секретариата)  этого Плана 
Действий -  Евразийской 
организации (учрежденной ООН, 
ЕС и другими сторонами) 

Специальное пленарное 
заседание с выступлениями 
основных партнеров и 
дискуссией по Плану 
Действий 
 
Презентация Плана Действий 
и Евразийской организации на 
сайд-эвенте 
 
Публикации по Плану 
Действий и пилотным  
проектам 
 
Круглый стол с частным 
сектором по вопросам 
реализации Плана  Действий 
Выставка оборудования и 
технологий промышленных 
компаний   
 
Презентации и открытые 
дискуссии 

Казахстан, 
страны 
Центральной 
Азии, 
Россия, Китай, 
Афганистан, 
ЕС,  
США,  
ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО, 
ГВП,  
ОБСЕ, ЮНЕП, 
ПРООН, 
Всемирный 
Банк,  
частный 
сектор,  
НПО, 
другие партеры 
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Climate change:  
Adaptation/mitigation 
Impact of CC, including 
social (health) and 
economic impacts 
Ecosystems, Land 
degradation, floods, 
desertification, PEBLDS 
Water efficiency / Energy 
efficiency 
IWRM as a tool to 
adapt/mitigate 
Transboundary cooperation 
 
 
Policies and strategies 
Financing 
Capacity building 
Implementation of MEAs 
Monitoring and assessment 

Подготовка пилотных проектов по 
водной эффективности, а также по 
энергосбережению и 
энергоэффективности 

Создание устойчивых региональных 
механизмов передачи технологий и 
инвестиций для повышения водной 
эффективности и адаптации - 
решением Конференции  

Пленарное заседание 
Конференции по вопросам  
водной эффективности с 
выступлениями стран и 
организаций  
 
Презентация пилотных 
проектов (сайд-эвент) 
 
Публикации 
 
Выставка водосберегающих и  
энергосберегающих 
технологий и оборудования, 
постерные доклады 

Страны 
региона,  
организации и  
частный сектор 

 


