
 

 

 

 

 

 

 

Центрально-азиатская субрегиональная подготовительная конференция к 9-му 

Всемирному водному форуму «Водная безопасность для мира и развития» 

(19-20 октября 2021г., г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА / ПРОГРАММА  

Введение 

9-й Всемирный водный форум под названием «Водная безопасность для мира и 

развития» состоится с 21 по 26 марта 2022 года в городе Дакар, Республика Сенегал. 9-й 

Форум предоставит уникальную платформу, на которой водное сообщество и ключевые 

лица, принимающие решения, могут взаимодействовать и добиваться долговременных 

результатов в решении глобальных проблем, связанных с водой. Форум объединяет 

участников всех уровней и сфер, включая политиков, многосторонние организации, 

научные организации, гражданское общество и частный сектор. Всемирный водный 

форум, главным образом, служит достижению четырех главных целей: повышение 

значимости роли воды в политической повестке дня; содействие углублению дискуссий 

по решению международных водных проблем в XXI веке; формулирование конкретных 

предложений и обращение всеобщего внимания на их важность; создание политических 

обязательств. 

В соответствие с резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН A/RES/75/212 от 21 декабря 

2020 года о проведении 22-24 марта 2023 года в городе Нью-Йорк Конференции ООН по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, 9-й Всемирный 

водный форум также может служить глобальным подготовительным мероприятием к 

Конференции ООН 2023 года. 

Основываясь на предыдущих Всемирных водных форумах, 9-й Форум направлен на 

активизацию действий по достижению целей и задач по воде, содержащихся в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и будет сфокусирован на 4-х 

следующих приоритетах: 

- водная безопасность и санитария; 

- сотрудничество; 

- вода для развития села; 

- средства и инструменты; 

В рамках подготовительного процесса к 9-му Всемирному водному форуму для 

определения и обсуждения основных направлений региональных процессов и ключевых 

тем, которые будут представлены для диалога в процессе мероприятий 9-го Форума, 

проводятся региональные и субрегиональные подготовительные конференции. Такого 

рода подготовительным мероприятием в Центрально-Азиатском регионе будет 

Душанбинская региональная подготовительная Конференция, запланированная на 19-20 

октября 2021 года. 

Данный документ вкратце описывает цели и задачи, основные темы для обсуждения, 

ожидаемые результаты и другую необходимую информацию о конференции.  
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Цели и задачи Конференции 

Основной целью Конференции является формулирование и согласование региональной 

повестки дня к 9-му Всемирному водному форуму согласно его приоритетным темам и 

наиболее важных вопросов для региона Центральной Азии.  

Конференция также нацелена на укрепление регионального сотрудничества и партнерства 

на всех уровнях для содействия реализации Международного десятилетия действий «Вода 

для устойчивого развития», 2018-2028 годы, обмена информацией, пропаганде наилучшей 

практики и политики в различных областях, связанных с водными ресурсами.  

 

Предварительная программа конференции 

Программа конференции включает:  

а)  Открытие  

б)  Пленарное заседание; 

в)  Шесть тематических сессий по следующим темам: 

- Обеспечение всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной санитарии для 

реагирования на современные вызовы, включая COVID-19. 

- Трансграничное водное сотрудничество для обеспечения устойчивого развития. 

- Эффективное управление водными ресурсами для повышения 

сельскохозяйственного производства и обеспечения занятости в сельских регионах. 

- Взаимосвязь воды, энергии и продовольствия. 

- Адаптация к изменению климата и снижение рисков стихийных бедствий, 

связанных с водой. 

- Финансирование водного сектора. 

г)  Закрытие конференции. 

д) Другие мероприятия: сайд-ивенты, презентации и др. по предложению партнеров. 

е)  Экскурсию. 

Формат тематических сессий определяется со-организаторами каждой из сессий. 

 

Дата и место проведения  

Конференция будет проведена 19-20 октября 2021 года в городе Душанбе, Таджикистан.  

Место проведения: уточняется.  

 

Организаторы 

Конференция организовывается Исполнительным комитетом Международного фонда 

спасения Арала при поддержке Правительства Республики Таджикистан и партнеров по 

развитию. 

 

Язык 

Рабочими языками Конференции являются английский и русский (синхронный перевод 

будет обеспечен). 
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Потенциальные участники Конференции 

Для участия в Конференции приглашаются представители водохозяйственных 

организаций и других заинтересованных сторон Центральной Азии, Всемирного водного 

совета, Секретариата 9-го Всемирного водного форума, международных и региональных 

организаций, НПО, гражданского общества, ученые и эксперты и другие 

заинтересованные лица.       

 

Ожидаемые результаты 

• Выработка региональной позиции по приоритетным темам 9-го Всемирного водного 

форума; 

• Формулирование согласованной цели по выбранным темам и содержание 

последующих действий; 

• Дорожная карта действий по приоритетным темам после 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


