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Предконференционное мероприятие «Вода и наука для устойчивого будущего» было проведено 19 июня 

2018 года в Национальной библиотеке Таджикистана, Душанбе, в рамках Международной конференции 

высокого уровня по международному десятилетию «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг. 

Региональным экологическим центром для Центральной Азии (РЭЦЦА), Казахстанско-Немецким 

университетом, Академией наук Таджикистана в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международным институтом управления водными 

ресурсами (IWMI). 

Конференция высокого уровня была проведена 20-22 июня 2018 года с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, общин и гражданского общества с вовлечением в процесс обсуждения путей 

достижения ЦУР 6 и связанных с водой целей, повышения осведомленности о Десятилетии воды, накопления 

идей и лучших практик. 

Преконференционное мероприятие расширило партнерские отношения между научными кругами и научным 

сообществом и другими партнерами, чтобы сделать исследования более прозрачными, совместными и 

открытыми - открывая новые возможности для науки в области управления водными ресурсами. Был 

обсужден широкий круг вопросов, таких как обеспечение открытого доступа к данным, целостность 

исследований, обмен знаниями, обучение в течение всей жизни, инновационные инструменты для науки, 

образования и другие, чтобы гарантировать выгоды для развития науки и общества. Необходимость в 

расширении сотрудничества и налаживания связей между учеными, политиками и практиками, а также для 

укрепления потенциала исследований в области водных ресурсов в целом была указана как одна из 

фундаментальных предпосылок успешного развития науки о воде. 

Еще один важный момент, упомянутый на каждой сессии перед конференцией, состоял в том, что устойчивое 

управление водными ресурсами для социальных благ и экономического развития представляет собой 

сложную техническую и политическую задачу. Чтобы быть эффективными, системы знаний, которые 

поддерживают решения об управлении водными ресурсами и их развитии, должны связывать наукоемкие и 

опытные знания с практикой по широкому кругу проблем. 

Межсекторальный вопрос в декларации был единым призывом активизировать сотрудничество и налаживать 

связи между учеными, политиками и практиками, а также усилить исследовательский потенциал в области 

водных наук в более общем плане на региональном уровне. 

Последующие действия предконференционного мероприятия будут способствовать укреплению 

региональных сетей в области наук о воде по следующим направлениям в рамках Десятилетия водных 

ресурсов 2018-2028 годов: 

1. Наращивание потенциала 

2. Разработка курсов / учебных программ по ИУВР 

3. Научные исследования 

4. Интернационализация 

5. Вклад в развитие общества 

6. Поддержка молодого поколения 

Заключительный документ мероприятия - Декларация была представлена 20 июня в первый день 

Конференции высокого уровня всем участникам Конференции высокого уровня. 


