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                   FOR PARTICIPANTS ONLY 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
Russian Federation Federal State Statistics Service (Rosstat) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
 
Workshop on the Sustainable Development Goal indicators on water-use efficiency and 
water stress for the countries of Central Asia 
8-10 October 2019 
Grand Hotel Tien Shan, Almaty, Kazakhstan 
 

Семинар по показателям Целей в области Устойчивого Развития по эффективности 
водопользования и водному стрессу для стран Центральной Азии 
8-10 октября 2019г 

Гостиница Гранд Отель Тянь-Шань, Алматы, Казахстан 

 

PROGRAMME 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Tuesday, 8 October 2019                                                                            Вторник, 8 октября 2019г 

08:30 – 09:00 Registration (Регистрация) 

09:00 – 09:30 
Session 1: Opening of the workshop 
Сессия 1: Открытие семинара 

Opening remarks by: (Вступительное слово) 

• ESCAP (ЭСКАТО) 

• Rosstat (Росстат) 

• FAO (ФАО) 

09:30 – 09:40 
Session 2: Introduction to the workshop  
Сессия 2: Введение в тему семинара 

• Introduction of participants and logistics (Представление 
участников и логистика) 

09:40 – 10:45 
Session 3: Support for the development of statistics for the 2030 Agenda 
at the regional and global levels  
(Сессия 3: Поддержка развития статистики для Повестки дня на 
период до 2030 года на региональном и глобальном уровнях) 

The session provides an overview of regional and global processes in 
support of the development of statistics for the Sustainable Development 
Goals 

На сессии представлен обзор региональных и глобальных процессов в 
поддержку развития статистики для достижения целей в области 
устойчивого развития. 

Presentations (Презентации) 

• ESCAP (ЭСКАТО) 

• FAO (ФАО) 

10:45 – 11:15 Group photo and coffee/tea break (Групповое фото и кофе-брейк) 

11:15 – 12:50 
Session 4: Introduction to SDG 6 and target 6.4 and country presentations 
Сессия 4: Введение в ЦУР 6 и задачу 6.4 и страновые презентации 
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Presentation (Презентация) 

• FAO (ФАО) 

Country presentations (10 minutes each) 
Страновые презентации (10 минут каждая): 

• Afghanistan - Афганистан 

• Armenia - Армения 

• Azerbaijan - Азербайджан 

• Kazakhstan - Казахстан 

• Russian Federation - Российская Федерация 

12:50 – 14:00 Lunch break (Обед) 

14:00 – 15:30 

 

Session 5: AQUASTAT and SDG indicators 6.4.1 and 6.4.2 
Сессия 5: AQUASTAT и Показатели ЦУР 6.4.1 и 6.4.2 

Training topics (FAO) - Темы обучения (ФАО) 

• Introduction to AQUASTAT (Введение в AQUASTAT) 

• Support tools (Инструменты поддержки) 

• SDG indicators: 6.4.1 and 6.4.2 (Показатели ЦУР: 6.4.1 и 6.4.2) 

15:30 – 15:50 Coffee/tea break (Кофе-брейк) 

15:50 – 17:15 
Session 6: Data requirements and management for water resources 
Сессия 6: Требования к данным и управление водными ресурсами 

Training topics (FAO) - Темы обучения (ФАО) 

• Data requirements for water resources (Требования к данным - водные 
ресурсы) 

• Data management for water resources (Управление данными - водные 
ресурсы) 

17:15 – 18:15 
Individual country meetings (3 countries) with FAO and ESCAP 
Индивидуальные страновые встречи (3 страны) с ФАО и ЭСКАТО 

Wednesday, 9 October 2019                                                                          Среда, 9 октября 2019г 

09:00 – 12:40 
(Coffee/tea 
break at 10:15 – 
10:35) 

Session 7: Country presentations, data requirements and management for 
water use, and SWOT analysis 
Сессия 7: Страновые презентации, требования к данным и управление 
для водопользования и SWOT-анализ 
 
Country presentations (10 minutes each) 
Страновые презентации (10 минут каждая): 

• Kyrgyzstan (Кыргызстан)  

• Tajikistan (Таджикистан) 

• Uzbekistan (Узбекистан) 

Training topics (FAO)  - Темы обучения (ФАО) 

• Data requirement of water use -  Требование к данным - 
водопользование 

• Data management of water use (Управление данными -
водопользование) 

• Regional SWOT analysis (Региональный SWOT-анализ) 

12:40 – 13:40 Lunch break (Обед) 
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13:40 – 16:10 
(Coffee/tea 
break at 15:15 – 
15:35) 

 

Session 8: Data requirements and management for agronomic, 
environmental and country road maps 
Сессия 8: Требование к данным и управление- агрономические, 
экологические, экономические параметры и “дорожные карты” стран 
 

Training topics (FAO) - Темы обучения (ФАО) 

• Data requirements — agronomic, environmental, economic 
parameters (Требования к данным - агрономические, экологические, 
экономические параметры) 

• Data management — agronomic, environmental, economic 
parameters (Управление данными - агрономические, экологические, 
экономические параметры) 

• Monitoring mechanism and enabling environment at country level 
(Механизм мониторинга и благоприятные условия на страновом 
уровне) 

Way forward 1 - Дальнейшие действия 1 

• Preparation of national road map by country teams (Подготовка 
национальной «дорожной карты» страновыми командами) 

16:10 – 17:10 
Individual country meetings (3 countries) with FAO and ESCAP 
Индивидуальные страновые встречи (3 страны) с ФАО и ЭСКАТО 

Thursday, 10 October 2019                                                                      Четверг, 10 октября 2019г 

09:00 – 12:40 

(Coffee/tea 
break at 10:35 – 
10:55) 

Session 9: Exercise and country road map 
Сессия 9: Упражнение and «дорожная карта» стран 
 

Exercise - Упражнение 

• Calculation of indicators 6.4.1 and 6.4.2 (расчет показателей 6.4.1 и 
6.4.2.) 

Way forward 2 - Дальнейшие действия 2 

• Preparation of national road map by country teams (cont.) – 
(Подготовка национальной «дорожной карты» страновыми 
командами (продолжение)) 

12:40 – 13:40 Lunch break (Обед) 

13:40 – 14:45 
Session 10: Water accounting, quality control and main messages 
Сессия 10: Учет водных ресурсов, контроль качества и главные уроки 
 
Training topics (FAO) - Темы обучения (ФАО) 

• Water accounting (Учет водных ресурсов) 

• Quality control and data validation (Контроль качества и проверка 
данных) 

• SDG indicators: 6.4.1 and 6.4.2: main messages (Показатели ЦУР: 
6.4.1 и 6.4.2: главные уроки) 

14:45 – 15:05 Coffee/tea break (Кофе-брейк) 

15:05 – 15:45 
Session 11: Conclusion and closing of the workshop 
Сессия 11: Подведение итогов и завершение семинара 

15:45 – 16:45 
Individual country meetings (3 countries) with FAO and ESCAP 
Индивидуальные страновые встречи (3 страны) с ФАО и ЭСКАТО 

 


