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ВТОРОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ
Конференция организовывается Правительством Республики Таджикистан в
сотрудничестве с организацией Объединенных Наций и другими партнерами.
Правительство Республики Таджикистан создало Национальный
организационный комитет под председательством Премьер – министра
страны.
Для содействия подготовке и проведению Конференции, а также для
разработки всеобъемлющей программы и итогового документа Конференции
с участием всех категорий водопользователей и лиц, принимающих решение,
создан Международный руководящий комитет (МРК) из числа представителей
ООН и ее агентств, стран партнеров, международных региональных и
финансовых учреждений, организаций речных бассейнов, НПО, частного
сектора и других заинтересованных сторон.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
Дорогие друзья,
С огромным удовольствием хотел бы пригласить вас принять
участие на Международной конференции высокого уровня по
Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого
развития», 2018-2028 гг., которая состоится 20-22 июни 2018 года в
городе Душанбе.
Новое десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»,
2018-2028 гг. вновь подтверждает, что в современной глобальной
повестке дня водный вопрос все еще остается самым актуальным.
Следовательно, в целях достижения существенного прогресса в
реализации согласованных на международном уровне целей по
воде, необходимо все большее объединение усилий всех заинтересованных сторон.
В этом плане, убеждён, что предстоящая конференция проводимая Правительством Республики
Таджикистан совместно с ООН, в целях содействия осуществлению Международного десятилетия
действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг., одобренного резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 71/222 от 21 декабря 2016 года внесет значительный вклад в решение вопросов и
мобилизации усилий по достижению целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов.
Как подчёркивается в данной резолюции целями Международного десятилетия действий должны быть
повышенное внимание к устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для
достижения социально-экономических и природоохранных целей, осуществлению и продвижению
соответствующих программ и проектов, а также к расширению сотрудничества и партнерства на всех
уровнях для содействия реализации согласованных на международном уровне целей и задач,
связанных с водными ресурсами.
В этой связи, надеюсь, что представители правительств, международных и региональных организаций,
научных и образовательных учреждений, НПО, бассейновых организаций рек и озёр, женских, детских и
молодежных организаций будут активно участвовать в обсуждении и выработке конкретных рекомендаций по осуществлению целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов.
Выражаю уверенность, что ваше активное участие на пленарных сессиях, тематических и интерактивных круглых столах, сайд-ивентах, женского и детского форумов будет способствовать успешному
проведению данной конференции и внесет ценный вклад в продвижении совместных усилий по
достижению устойчивого развития и использования водных ресурсов в интересах будущего поколения.
Искренне,
Кохир Расулзода
Премьер-министр Республики Таджикистан
Председатель Национального Оргкомитета
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
Дорогие друзья,
С большим удовольствием приветствую вас на Международной
конференции высокого уровня по Международному десятилетию
действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг.
Вода и санитария имеют решающее значение для устойчивого
развития и искоренения нищеты и голода. Доступ к безопасной
воде и санитарии и рациональное использование пресноводных
экосистем имеют важнейшее значение для здоровья человека,
экологической устойчивости и экономического процветания.
Однако наше сообщество сталкивается с растущими проблемами,
связанными с водой, включая ограниченный доступ к безопасной
воде и санитарии, усиливающееся давление на водные ресурсы и
экосистемы, а также повышенную частоту и серьезность засух и наводнений. Неспособность эффективно реагировать на эти вызовы окажет разрушительное воздействие на жизнь и средства к существованию миллионов людей, особенно бедных и уязвимых групп.
Десятилетие действий в области воды является уникальной основой для поддержки усилий по
преодолению этих проблем путем активизации осуществления и продвижения программ и проектов по
комплексному и устойчивому управлению водой и санитарией. Оно также предоставляет исключительную возможность для укрепления сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия
достижению Целей Устойчивого Развития 6 и других целей и задач, связанных с водой.
Конференция представляет собой первую, с момента запуска Десятилетия действий в области воды во
Всемирный день воды, 22 марта 2018 года, возможность для всех заинтересованных сторон принять
участие в этом историческом мероприятии. Конференция также предоставит своевременную и
эффективную возможность для международного сообщества внести свой вклад в обзор ЦУР 6 и
соответствующих целей и задач на очередной сессии Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию в июле 2018 года, где помимо других вопросов будут подробно обсуждены ЦУР 6
по водоснабжению и санитарии.
Организация Объединенных Наций имеет честь поддержать Таджикистан в организации Конференции
и выражает готовность оказать поддержку странам и заинтересованным сторонам в реализации ЦУР,
связанных с водой и целевых задач в рамках Десятилетия действий в области воды.
Я с нетерпением жду встречи с вами в Душанбе, и желаю всем плодотворной работы на Конференции.
Лю Чжэньмин
Заместитель Генерального секретаря ООН
по экономическим и социальным вопросам
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ОБОСНОВАНИЕ
Сегодня нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, элементарной санитарии и здоровой
гигиены наряду с нехваткой воды и загрязнением воды являются одной из основных проблем для
международного сообщества, в частности для развивающихся стран. Увеличение стихийных бедствий,
связанных с водой, изменение климата, урбанизация, рост населения, опустынивание и засуха наряду с
отсутствием потенциала для обеспечения интегрированного управления водными ресурсами еще
больше усугубляют данную ситуацию.
Для решения этих взаимосвязанных проблем 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 71/222 об объявлении 2018-2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Цели Десятилетия, указанные в пункте 4,
делают больший акцент на: (1) устойчивом развитии и комплексном управлении водными ресурсами
для достижения социальных, экономических и экологических целей; (2) внедрение и продвижение
соответствующих программ и проектов; и (3) содействие сотрудничеству и партнерским связям на всех
уровнях в целях содействия достижению согласованных на международном уровне целей и задач,
связанных с водой, в том числе целей, содержащихся в Повестке дня для устойчивого развития 2030. В
нем также будет подчеркнута важность повышения эффективности использования воды на всех
уровнях с учетом взаимосвязей в области водных ресурсов, продовольствия, энергетики и окружающей
среды, включая осуществление национальных программ развития.
Для мобилизации усилий правительств, учреждений ООН, международных и неправительственных
организаций, а также других заинтересованных сторон на всех уровнях для эффективного осуществления ЦУР, связанных с водой, а также целей и задач Международного водного десятилетия планируется
проведение Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» в Душанбе. Эта Конференция является
первой из серии конференций, которые Правительство Республики Таджикистан планирует провести на
двухгодичной основе в поддержку процесса осуществления Десятилетия Вода для устойчивого
развития.
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ЦЕЛИ
Основными задачами Конференции являются повышение осведомленности о своевременном и
эффективном осуществлении ЦУР6 и других связанных с водой ЦУР, а также обсуждение дальнейших
шагов по реализации Плана действий Международного десятилетия действий, 2018-2028 годы на
глобальном, региональном и страновом уровнях.
Конференция призвана также продолжить и расширить рамки обсуждений Мероприятия высокого
уровня по запуску Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028
годы, Президентом 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 марта 2018 года.
Она также предоставит своевременную и важную площадку для выработки конкретных рекомендаций
по активизации и укреплению усилий в достижении целей и задач устойчивого развития в области
водных ресурсов в преддверии очередного заседания Политического форума высокого уровня ООН по
устойчивому развитию, в ходе которой будет рассмотрена Шестая Цель устойчивого развития. Он
направлен на достижение результатов Панели высокого уровня по вопросам воды, восьмого
Всемирного водного форума и других крупных водных событий, а также содействия их осуществлению.
Это также дает возможность обсудить роль Душанбинских конференций в осуществлении Десятилетия
действий «Вода для устойчивого развития».
Это также позволит обсуждать важность конкретных средств осуществления, включая мониторинг,
финансирование, развитие потенциала, инновации, технологии, знания, информацию, данные,
передовые методы, а также поощрение информационно-пропагандистской деятельности, создание
сетей и поощрение партнерских отношений для действий.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Конференция будет способствовать углубленному пониманию Международного десятилетия действий
«Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, продвижению интегрированного управления
водными ресурсами, а также активизации деятельности в поддержку осуществления ЦУР 6 и других
связанных с водой ЦУР.
Особенно Конференция нацелена на:
мобилизацию усилий правительств, учреждений ООН, международных и неправительственных
организаций, а также других сторон на всех уровнях для осуществления Плана действий Международного Десятилетия для достижения согласованных на международном уровне целей в области
водных ресурсов, в том числе целей, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития до
2030 года.
џ повышение внимания к ЦУР6 и другим связанным с водой ЦУР и задачам на всех уровнях.
џ укрепление сотрудничества и партнерства на всех уровнях для достижения ЦУР 6 и других связанных
с водой ЦУР.
џ лучше понять, как вода способствует достижению устойчивости и как отсутствие устойчивости влияет
на водные ресурсы;
џ предоставить рекомендации относительно дальнейших действий по осуществлению Десятилетия
действий «Вода для устойчивого развития» и, в частности, целей устойчивого развития, связанных с
водой;
џ обсудить роль Душанбинских конференций по осуществлению Десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития»;
џ содействовать созданию основы для регулярного мониторинга и оценки осуществления Десятилетия действий Вода для устойчивого развития, включая картографирование существующих
партнерств.
џ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидается, что на Конференции в Душанбе будут подготовлены два итоговых документа
Секретариатом Конференции при поддержке Международного руководящего комитета и в
консультации с официальными делегациями:
1. Декларация участников, содержащая основные рекомендации, которые были выработаны
Конференцией для осуществления Десятилетия действий Вода для устойчивого развития и другие
соответствующие вопросы;
2. Призыв к действиям с перечислением инициатив и партнерских отношений, которые участники
предложат в ходе Конференции для осуществления Десятилетия и других соответствующих вопросов.
Кроме того, материалы конференции в Душанбе будут собраны в окончательной публикации,
содержащей итоговые документы, выступления на церемонии открытия и доклады на всех сессиях.
Материалы будут подготовлены Секретариатом Конференции.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
На Конференцию приглашены представители правительств государств-членов Организации
Объединенных Наций, международных и региональных организаций, международных финансовых
учреждений, частного сектора, неправительственных организаций, гражданского общества, а также
ученые и эксперты. Кроме того, поощряется участие представителей соответствующих международных
конвенций, таких как UNFCCC, CBD, UNCCD и.т.д, а также структуры, такие как Сэндайская рамочная
программа. Приглашения странам-членам Организации Объединенных Наций, международным
организациям, региональным организациям и другим партнерам будут направлены от имени
Правительства Республики Таджикистан и Национального организационного комитета, возглавляемого
Премьер-министром Таджикистана.
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция будет проходить 20-21 июня 2018 г. в Кохи Сомон, г. Душанбе, Таджикистан.
Пред-конференционные и параллельные мероприятия будут проводиться 19 июня 2018 г. в здании
Национальной библиотеки и государственном комплексе «Кохи Навруз», Душанбе, Таджикистан
Участники Конференции также приглашаются для участия в экскурсии, организуемой принимающей
стороной 22 июня 2018 г для ознакомления на практике с интегрированным и устойчивым управлением
водными ресурсами.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация бесплатна. Онлайн-регистрация доступна на веб-сайте конференции:
www.wsdconf2018.org
Крайний срок регистрации - 31 мая 2018 года.

ЯЗЫК
Рабочими языками Конференции являются английский и русский (синхронный перевод будет
обеспечен).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ», 2018-2028ГГ.
Председатель Организационного комитета
1

Премьер-министр Республики Таджикистан

Заместитель Председателя Организационного комитета
2

Министр иностранных дел Республики Таджикистан

3

Заведующий Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан

4

Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

5

Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан

6

Министр финансов Республики Таджикистан

7

Министр юстиции Республики Таджикистан

8

Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан

9

Министр образования и науки Республики Таджикистан

Секретарь Организационного комитета

Члены Организационного комитета

10 Министр здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан
11 Министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан
12 Министр транспорта Республики Таджикистан
13 Министр культуры Республики Таджикистан
14 Председатель Национального банка Таджикистана

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Председатель Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан
Председатель Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан
Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана
Председатель Комитета по делам молодёжи, и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
Руководитель Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан
Директор Таджикского Национального информационного агентства «Ховар»
Директор Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан
Директор ГУП «Хочагии манзилию коммунали»
Председатель ОАХК «Барки Точик»
Президент Академии наук Республики Таджикистан
Первый заместитель Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

Начальник Управления международных отношений Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
Начальник Управления по работе с органами управления Исполнительного аппарата Президента Республики
28
Таджикистан
29 Начальник Управления инфраструктурного развития Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

30 Начальник Правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
31 Начальник Управления делопроизводства и контроля Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
32 Начальник Финансового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
33 Первый заместитель Председателя города Душанбе
34 Постоянный представитель Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 2018-2028
Сопредседатели Международного руководящего комитета
1

Султон Рахимзода, Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

2

Дженифер Сара, Глобальная практика водных ресурсов, Всемирный банк

Члены Международного руководящего комитета
3

Хайрулло Ибодзода, Председатель Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана

4

Мауро Виейра, Постоянный представитель Бразилии при Организации Объединенных Наций

5

Мохамед Эдрис, Постоянный представитель Арабской Республики Египет при Организации Объединенных Наций

6

Е. Куртеней Раттрай, Постоянный представитель Ямайки при Организации Объединенных Наций
Сергей Кононученко, заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации
Объединенных Наций
Аля Ахмед Саиф Аль-Тани, Постоянный представитель Государства Катар при Организации Объединенных Наций

7
8
9

Диан Трианся Джани, Постоянный представитель Республики Индонезии при Организации Объединенных Наций
Текеда Алему, Постоянный представитель Федеративной Демократической Республики Эфиопии при Организации
10
Объединенных Наций
11 Марк-Андре Бланшар, Постоянный представитель Канады при Организации Объединенных Наций
12 Махмадамин Махмадаминов, Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций
13

Кензо Хироко, советник, секретариат Кабинета министров Японии; и директор Отдела водного планирования,
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

14

Фернандо Гонсалес Канез, Генеральный координатор специальных проектов по снабжению и санитарии,
Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики

Хенк В.Дж. Овинк, Специальный посланник по международным вопросам водных ресурсов, Королевство
Нидерландов, Шерпа для Панеля высокого уровня ООН / Всемирного банка по воде
Мишель Мордасини, Специальный посланник по водным ресурсам в Центральной Азии, Швейцарское агентство по
16
сотрудничеству в целях развития, Швейцария
Нчеди София Мафокга-Moрипе, главный директор, Глобальное сотрудничество и стратегическое партнерство,
17
Южноафриканский департамент по вопросам водоснабжения и санитарии
15

18 Мерседес Кастро, Генеральный директор, Аквалимпия Перу
19 Оюн Санджасурен, Председатель Глобального водного партнерства
20 Джером Делли Присколи, член Совета управляющих Всемирного совета по водным ресурсам (WWC)
21 Олчай Унвер, заместитель директора Отдела земельных и водных ресурсов ФАО
22

Бланка Хименес-Сиснерос, Директор Отдела по водным наукам Секретарь Международной гидрологической
программы (МГП), ЮНЕСКО

23 Темба Гумбо, директор программы ПРООН «Cap-Net»
Санджай Виезекера, начальник отдела водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), ассоциированный директор,
24
программы ЮНИСЕФ
25 Адель Зафар, Исполнительный директор Тихоокеанского научно-исследовательского центра по воде, Канада
26 Мэгги Уайт, Стокгольмский международный институт водных ресурсов (SIWI)
27 Клаудия Садофф, Генеральный директор, Международный институт управления водными ресурсами (ИВМИ)
28 Диана Искрева Сокровище женщин для водного сотрудничества Земля навсегда, Исполнительный директор, Болгария
29 Жозефина Маэсту, генеральный директор-директор, компания по управлению окружающей средой Наварры, Испания
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 2018-2028
20-22 июня 2018г, Душанбе, Таджикистан
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
19 июня

20 июня

21 июня

Регистрация

08:30-09:00

Церемония открытия

Панель,
Панель,
Панель,
ориентированная ориентированная
ориентированная
на действие по на действие по
на действие по
нексусу воды,
изменению
водной устойчипродовольствия,
климата и
вости в городах и
энергии и
снижению рисков
населенных
окружающей
стихийных
пунктах
среды
бедствий

Перерыв на кофе

Перерыв на кофе

Пленарное заседание
«Мобилизация действий для устойчивого
развития водных ресурсов»

Пленарное заседание (продолжение)
«Мобилизация действий для устойчивого
развития водных ресурсов»

Обед

Обед

Первая половина дня

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30

Предконференц
ионные
мероприятия*

Обед

14:30-15:00
15:00-15:30
Вторая половина дня

22 июня

Предконференци
онные
16:00-16:30
меропри16:30-17:00
ятия*
15:30-16:00

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-21:00
Целый день

Панель,
Панель,
Панель,
Панель,
ориентированная
Панель,
Панель,
ориентированная ориентированная
ориентированна действие по
ориентированная ная на действие ориентированная на действие по на действие по
вопросам воды
на действия по
на действие по финансированию, трансграничному
по ИУВР,
для уязвимых
питьевой воде и эффективности и качеству воды и инвестициям и сотрудничеству и
людей, включая
санитарии
экосистемам
устойчивой
водной дипломапроизводительбеженцев и
инфраструктуре
тии
ности воды
мигрантов

Перерыв на кофе

Тур
(организуемый
Правительством
Таджикистана)

Перерыв на кофе

Панель,
Панель,
ориентированная
ориентированная
на действие по
Панель,
на действие по
наращиванию
ориентированная
связанным с
потенциала,
на действие по
водой коммунивключая
водному
кациям,
совершенствовапартнерству
пропагандой и
ние знаний и
связью
образования

Заключительное пленарное заседание

Пресс-конференция

Перерыв

Прием от имени Правительства
Международная выставка “Вода для устойчивого развития”

*Пред-конференционные мероприятия включают различные мероприятия, проводимые параллельно, такие как Детский/Молодежный
Водный Форум, Женский Водный Форум, Научный Водный Форум, Водный и Климатический Форум, Параллельные мероприятия, др.
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ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ
Ожидается, что в ходе Международной конференции высокого уровня по международному
десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028, которая состоится 20-22 июня 2018
года в Душанбе, Таджикистан, будет проведено и организовано двенадцать активных панелей. В
панелях основное внимание будет уделяться ЦУР6, другим целям, связанным с водой, целям
Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и областям средств осуществления и
охватывает следующие вопросы:
ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА
Цель панелей заключается в том, чтобы сосредоточить дискуссии и предложить решения по
конкретным вопросам, которые играют важную роль для достижения целей Десятилетия действий Вода
для устойчивого развития, ЦУР6, других целей, связанных с водой, и способов их осуществления. Особое
внимание следует уделить взаимосвязи между ЦУР6 и другими ЦУР. В панелях будут проводиться
целенаправленные и взвешенные дискуссии о действиях и партнерских отношениях для ускоренного
осуществления ЦУР связанных с водой и целевых показателей. Они также нацелены на достижение
результатов предыдущих мероприятий, включая рекомендации Панели высокого уровня по воде и
восьмого Всемирного Водного форума.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (вопросы, представляющие общий интерес)
Всем группам действий предлагается принять во внимание цели Десятилетия действий Вода для
устойчивого развития, такие, как усиление координации и всеобщего охвата, доступность и
адекватность знаний, эффективность использования воды во всех ЦУР, создание и развитие
партнерских отношений и полное участие всех заинтересованных сторон. Им также предлагается
рассмотреть ряд общих вопросов, в том числе:
- права человека на безопасную питьевую воду и санитарию;
- оценка воды;
- данные, технологии и инновации, связанные с водой;
- управление водными ресурсами, сотрудничество и участие общественности;
- Вода и гендер.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЛАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Ожидается, что по итогам каждой панели будут представлены до пяти ключевых посланий и, по крайней
мере, один или два последующих действия. Краткое изложение итогов работы Панели будет
представлено на церемонии закрытия Конференции. Документ с полными результатами будет
подготовлен организаторами панелей, которые впоследствии будут собраны в окончательном докладе
Конференции, размещены на его веб-сайте и широко распространены.
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ПРЕД-КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРЕДЫСТОРИЯ
Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий “Вода для
устойчивого развития», 2018-2028 гг., которая состоится 20-22 июня 2018 года в Душанбе, направлена на
вовлечение широкого круга заинтересованных сторон, представителей сообществ и основных групп в
процесс обсуждения путей достижения ЦУР 6 и других вопросов, связанных с водной проблематикой,
включая повышение осведомленности о водном Десятилетии, сбор идей и наилучшего опыта,
продолжение пропаганды и создание сетей, партнерство и меры по выполнению решений вопросов,
связанных с проблемами воды.
С этой целью в рамках Конференции проводится ряд пред-конференционных мероприятий:
- Детский/Юношеский Водный Форум;
- Женский Водный Форум: Голоса, направленные на Действия;
- Форум «Умные воды: Образование, Новые технологии и Инновации, нацеленные на лучшее
будущее»;
- Диалог по вопросам Воды и Климата.
ТЕМАТИКА, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА
Целью проведения пред-конференционных мероприятий является создание дополнительной
площадки для более глубокого обсуждения водных вопросов по конкретной тематике, нацеленной на
выполнение грандиозной Повестки 2030 по устойчивому развитию и резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 20182028 гг.
Предпочтительно, чтобы каждая из пред-конференционных мероприятий состояла из трех основных
частей с акцентом на: (i) более глубокое осмысление водного Десятилетия и мобилизацию усилий в
поддержку выполнения водных вопросов ЦУР; (ii) обсуждение путей достижения водных вопросов ЦУР
и целей нового Десятилетия воды; (iii) и создание партнерских отношений и принятие мер,
направленных на решение водной проблематики.
Результаты пред-конференционных мероприятий будут представлены на церемонии открытия или
пленарном заседании Конференции, а обобщенные выводы будут включены в заключительный доклад
Конференции, размещены на сайте и широко распространены среди общественности.
Ожидается, что на каждое мероприятие будут приглашены от 50 до 100 участников.
ДАТА И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Пред-конференционные мероприятия запланированы на 19 июня 2018 года с расчетом на целый день с
09:00 утра до 17:00 полудня или половина дня, начиная с 09:00 утра до 12:00 полудня или с 14:00 до 17:00
полудня.

14

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная выставка «Вода для устойчивого развития» организовывается в дни проведения
Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для
устойчивого развития», 2018 – 2028ʺ.
Период проведения: 20-21 июня 2018 г.
Место проведения: Государственный комплекс “Кохи Сомон”
Тема выставки: «Вода для устойчивого развития»
ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ
Целью выставки является содействие повышению осведомленности об эффективной реализации
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы путем
демонстрации запланированных в течение декады мер, передовых знаний, наилучшей практики и
достижений науки в области водных ресурсов. Также выставка направлена на дальнейшее укрепление и
развитие сотрудничества между заинтересованными сторонами, внедрение инновационных способов,
методов, техник и технологий устойчивого управления водными ресурсами. Кроме того, выставка
нацелена на налаживание тесных деловых связей между различными заинтересованными сторонами.
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
Выставка будет проведена под общей темой – «Вода для устойчивого развития». Она будет
сфокусирована на осуществлении Плана действий Международного десятилетия действий, 2018-2028
годы на глобальном, региональном и страновом уровнях, вопросах устойчивого развития и
комплексного управления водными ресурсами для достижения социальных, экономических и
экологических целей, сотрудничества в водной сфере на местном, региональном и международном
уровнях, рациональном использовании водных ресурсов, снижения рисков бедствий, связанных с
водой, влиянии изменения климата на водные ресурсы и др.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ
Участниками выставки могут быть международные и региональные организации, национальные
министерства и ведомства, общественные организации, частные компании, академические и
исследовательские учреждения.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ
Каждому заявителю предоставляется один выставочный стенд на бесплатной основе. По
необходимости, могут предоставляться дополнительные площади или выставочные стенды на платной
основе. Стоимость и порядок предоставления дополнительной площади могут быть обговорены
дополнительно.
Более подробную информацию о выставке можно найти на веб-сайте конференции
www.wsdconf2018.org .
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Для поездки в Таджикистан всем участникам необходимо получить въездную визу, за исключением
граждан тех стран, которым разрешено въезжать в Таджикистан без визы на основе двусторонних или
многосторонних соглашений (1).
Если требуется въездная виза, Секретариат Конференции выдает письмо о предоставлении визы по
запросу. Затем участникам необходимо заполнить форму заявки на сайте www.visa.gov.tj. Гражданам
некоторых стран разрешается получать визу по прибытии в международный аэропорт Душанбе (2).
Граждане всех других стран должны получить визу до отъезда в посольстве или консульстве Республики
Таджикистан за рубежом. Виза для участников конференции бесплатна.
Участники из большинства стран также могут получить электронную визу до отъезда. Затем участникам
необходимо заполнить заявку на сайте www.evisa.tj. Стоимость электронной визы составляет 50
долларов США.
АВИАЛИНИИ
Регулярные международные рейсы выполняются в международный аэропорт Душанбе из следующих
крупных городов: Алматы, Бишкек, Дубай, Франкфурт, Стамбул, Кабул, Москва, Санкт-Петербург,
Тегеран, Урумчи, Ташкент и др. Подробная информация о рейсах доступна на веб-сайте
Международного аэропорта Душанбе: http://airport.tj/into/en/.
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ
По прибытию в Международный аэропорт г. Душанбе участников Конференции встретят представители
Секретариата Конференции. Для транспортировки участников Конференции из Международного
аэропорта г. Душанбе до их гостиниц будет организован транспорт.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники сами будут осуществлять бронирование номеров в гостиницах, где они хотели бы
остановиться. Все расходы, связанные с проживанием, будут покрываться самими участниками, если
иное не предусмотрено. Информация о гостиницах в г. Душанбе доступна в Интернете.
Официальным делегациям информация по поводу их размещения будет направлена дополнительно по
мере подтверждения их участия и определения состава делегации.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Все участники и представители СМИ должны зарегистрироваться и получить бейджики, чтобы
беспрепятственно посещать места проведения мероприятий. Регистрация и выдача бейджиков

(1) Эти страны перечислены на следующей веб-странице: https://www.consular.tj/visa-system-with-foreigncountries.aspx.
(2) Списки стран, граждане которых могут получить визу по прибытии (упрощенная процедура), можно найти
здесь: https://www.consular.tj/visa-system-with-foreign-countries.aspx.

16

будет произведена 18-19 июня с 8:00 до 20:00 в Национальной библиотеке Таджикистана по адресу г.
Душанбе ул. Техрон 5. Для участников, которые прибывают 20 июня, регистрация будет доступна в
государственном комплексе «Кохи Сомон» по адресу г. Душанбе ул. Рудаки 122.
МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ
Систему общественного транспорта в Душанбе составляют автобусы, троллейбусы, микроавтобусы и
такси. Такси широко распространено в Душанбе и стоит относительно недорого.
Для перемещения участников Конференции из гостиниц «Таджикистан», «Хаятт Ридженси Душанбе»,
«Серена Душанбе» и «Шератон» до места проведения Конференции и обратно в определённые
временные рамки будет организован транспорт.
ОБМЕН ВАЛЮТЫ
Официальная валюта в Таджикистане – сомони. Информация о курсах валют доступна на сайте
Национального банка страны (www.nbt.tj). Курсы основных валют на 01.04.2018:
1 доллара США – 8,81 сомони;
1 Евро – 10,87 сомони.
Пункты обмена валют имеются в банках, гостиницах и в аэропорту. Банкоматы доступны в большинстве
банков, гостиниц и торговых центров.
ПОГОДА
Климат в Душанбе континентальный субтропический, с сухим и жарким летом. В июне месяце в дневное
время воздух прогревается в среднем от 350 до 390С.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Душанбе расположен на часовом поясе GMT+5.
ТЕЛЕФОН
Для осуществления международных звонков из Душанбе необходимо набрать код международного
выхода, затем код вызываемой страны, код города и номер абонента.
Для осуществления международных звонков в Душанбе необходимо набрать код международного
выхода, затем код Таджикистана (992), код города Душанбе (37) или код оператора сотовой сети
(например: 918, 91, 93 и др.) и номер абонента. Например: (+992 37) 236 – 06 – 79.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Стандарт напряжения в электрической цепи в Таджикистане 220 В с частотой 50 Гц. Электрические
разъемы могут не соответствовать вилкам вашего электрического прибора, поэтому может возникнуть
необходимость использования адаптера.
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О ТАДЖИКИСТАНЕ
Таджикистан — государство на юго-востоке Центральной Азии. Таджикистан граничит на западе и
севере с Узбекистаном и Кыргызстаном, на юге с Афганистаном, на востоке с Китаем. Общая площадь
территории республики — 142,6 тыс. км2.
По характеру поверхности Таджикистан — типичная горная страна с отметками абсолютных высот от 300
до 7495 м. 93% его территории занимают горы, относящиеся к высочайшим горным системам Центральной Азии — Тянь-Шаньской и Памирской. Основная масса населения и экономическая деятельность
Таджикистана сосредоточена на 7% его территории, в долинах.
По состоянию на 1 января 2017 г. население Таджикистана составляло 8,742 миллионов человек, из
которых 26,4% проживают в городах и 73,6 % в сельской местности. Среднегодовой прирост населения
составляет порядка 2,5% в год.
По запасам водных ресурсов Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии. Горные и
предгорные районы страны составляют основную зону формирования стока бассейна Аральского моря.
В пределах Таджикистана формируется свыше 80% стока реки Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В
целом это составляет 64 км3 в год или 55,4 % водных ресурсов бассейна Аральского моря. Общий объём
ледников страны составляет более 845 км3, подземные воды достигают 18,7 км3 в год, а озёрные воды –
около 46,3 км3.
При очень незначительных запасах нефти и газа, трудностях для промышленного освоения угольных
месторождений Таджикистан обладает огромными, неисчерпаемыми запасами гидроэнергетических
ресурсов. По оценкам специалистов эти запасы составляют примерно 527 млрд. кВт. час электроэнергии
в год. Этот потенциал в 3 раза превышает существующее потребление электроэнергии всей Центральной Азии и при их эффективном использовании регион может быть обеспечен дешевой и экологически
чистой электроэнергией.
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О ДУШАНБЕ
Душанбе — столица Таджикистана, город республиканского значения,самый крупный научнокультурный, политический, экономический, промышленный и административный центр страны.
В 2001-ом году Душанбе объявлен ООН «Городом Мира». В 2009-ом году объявлен столицей Центра
исламской культуры.
Население города на 1 января 2016 года составило 808,2 тысяч человек.
Душанбе – живописный и очень зеленый город, практически целиком созданный руками человека в
предгорном поясе. Ступив в этот город сразу же проникаешься атмосферой теплоты, гостеприимства и
дружелюбия, истинно восточного колорита.
Душанбе город древний и молодой. По свидетельству археологов он имеет многотысячелетнюю
историю. Однако первое письменное упоминание кишлака Душанбе встречается в конце 1676 года.
Кишлак Душанбе возник на перекрёстке дорог, по понедельникам здесь организовывался крупный
базар, отчего произошло название («душанбе» на таджикском — понедельник). 14 июля 1922 года
город был провозглашён столицей Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики,
которая в 1929 году была преобразована в Таджикскую ССР.
В 1924—1929 годах город официально назывался по-русски Дюшамбе. 16 октября 1929 года
переименован в Сталинабад в честь И. В. Сталина. В 1961 году городу возвращено историческое
название Душанбе.
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