
                                             

 

                 

 

Международная научно-практическая конференция «Трансграничное 

сотрудничество в Центральной Азии – безопасность, стабильность и благополучие 

всего региона» 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения Арала в Республике 

Казахстан совместно с Казахским Национальным Аграрным Университетом (КазНАУ), 

при поддержке Института Географии МОН РК, Глобального водного партнерства 

Казахстана, Офисa программ ОБСЕ в Астане и Региональный экологический центр 

Центральной Азии и Казахстанским филиалом Научно-информационного центра МКВК 

ЦА (НИЦ МКВК) проводит Международную научно-практическую конференцию 

«Трансграничное сотрудничество в Центральной Азии – безопасность, стабильность 

и благополучие всего региона», посвященную 25-летию Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии и процессу по подготовке к 8-му 

Всемирному Водному Форуму (март 2018 г., Бразилия). 

Финансовая поддержка: Исполнительная Дирекция МФСА в РК, Европейская 

Экономическая Комисия ООН, Глобальное водное пратнерство, Региональный 

Экологический Центр Центральной Азии, Центр содействия устойчивому развитию. 

В работе конференции примут участие представители зарубежных стран партнеров 

МФСА, ЕврАзЭс, ЕС, международных организаций и финансовых институтов, ожидается 

участие руководителей водохозяйственных организаций республики, представителей 

заинтересованных государственных органов, Парламента РК. 

Данное мероприятие пройдет 7-8 сентября 2017 года в Казахском Национальном 

Аграрном Университете г.Алматы.  

На конференции планируется работа в следующих секциях: 

Секция 1. Водосбережение и интегрированное управление водными ресурсами. 

Секция 2. Безопасность гидротехнических сооружений и предотвращение чрезвычайных 

ситуаций в контексте изменения климата. 

Секция 3. Мелиорация и орошаемое земледелие, агроэкология и охрана окружающей 

среды на водохозяйственных объектах. 

Секция 4. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ, использование 

возобновляемых источников энергии. 

В секциях будут обсуждаться, в том числе, мероприятия (проекты) по реализации 

Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ). 

Помимо этого в рамках конференции планируются мероприятия, связанные с 70-ти 

летним Юбилеем г-на Кеншимова Амирхана Кадырбековича - Заслуженного работника 

водохозяйственной отрасли Республики Казахстан. 

По итогам работы будет принята Резолюция, а также выпущен Сборник трудов 

участников конференции. 



                                             

 

 

International scientific-practical conference «Transboundary cooperation in Central Asia – 

safety, sustainability and prosperity of the region» 

Executive Board of the International Fund for Saving the Aral sea in Republic of 

Kazakhstan jointly with the Kazakh National Agrarian University (KazNAU), Institute of 

Geography of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, OSCE 

Programme Office in Astana shall hold International scientific-practical conference 

«Transboundary cooperation in Central Asia – safety, sustainability and prosperity of the 

region», dedicated to the 25
th

 anniversary of the Interstate Commission for Water Coordination 

and preparatory process for the 8
th

 Water Forum (March 2018, Brazil) on 7-8
th

 of September, 

2017 in Almaty. 

Financial support: Executive Board of the IFAS in Kazakhstan, United Nations 

Economic Commission for Europe, Global Water Partnership, The Center “Cooperation for 

Sustainable Development”, Regional Environmental Center for Central Asia, The “Cooperation 

for Sustainable Development” Center. 

Representatives of foreign countries of IFAS, EurAsEC, EU, international organizations 

and financial institutions will take part in the conference. The heads of water management 

organizations of the republic, representatives of interested state bodies, Parliament of the 

Republic of Kazakhstan are expected to attend. 

This event will be held September 7-8, 2017 at the Kazakh National Agrarian University 

in Almaty. 

The conference will work with sections below: 

Section 1. Water conservation and integrated management of water resources. 

Section 2. Safety of hydraulic constructions, preventive measures of emergencies within the 

context of climate change. 

Section 3. Irrigation and irrigated agriculture, agroecology and environmental protection at water 

management structures 

Section 4. Agriculture water supply, irrigation of pastures and using renewable energy sources. 

 

In addition to the proposed program of the conference there will be side events dedicated 

to the 70
th

 anniversary of Mr. Kenshimova Amirkhan Kadyrbekovich, Honored Water 

Management Officer of the Republic of Kazakhstan. 

Based on the results of the work, the Resolution will be adopted, and the Proceedings of 

the conference participants will be published. 

 

 


