GWP CACENA в апреле 2005
Председатель GWP CACENA РТКК Вадим Соколов принял участие в заседании CSD-13 в
Нью-Йорке с 12 по 16 апреля с презентацией хода работ по разработке Национального
плана ИУВР и эффективности водопользования Казахстана. Презентация базировалась на
“Концепции” подготовленной группой проекта под наблюдением ПРООН и
Национального водного партнерства Казахстана. Проект финансировался за счет гранта от
Правительства Норвегии. В презентации было показано, что “Национальный план…” это
документ Комитета водных ресурсов Казахстана для:
•
•
•

экосистем и организаций, которые отвечают за них и заботятся об окружающей
среде;
широкой публики, которые обоснованно и справедливо ожидают обеспечения
чистой, здоровой водой;
промышленности и сельского хозяйства, которые и дальше будут подталкивать
экономический рост.

План должен включать в масштабе времени:
• Приверженность Йоханнесбургской директиве
• Ответственность правительства за финансирование водного хозяйства
• Улучшение руководства водой через выполнение Водного Кодекса (2003)
• Укрепление речных бассейновых организаций
• Участие общественности и развитие потенциала.
Презентация хода выполнения проекта была принята участниками совещания CSD-13 в
качестве хорошего примера реальных действий в направлении достижения ЦРТ.
С 27 по 30 апреля МКВК (Межгосударственная координационная водохозяйственная
комиссия) организовалда 4-ю Региональную водную конференцию в Алматы (Казахстан).
GWP CACENA приняло активное участие в организации и финансировании специальной
сессии по ИУВР. Также в рамках конференции был проведен семинар по проекту
Национальный план ИУВР и эффективности водопользования Казахстана, где широко и
открыто обсуждались фактический ход работа по проекту и некоторые уже достигнутые
результаты, а также основными стейкхолдерами проекта были согласованы дальнейшие
шаги.
Воспользовавшись возможностью принять участие в этой конференции, члены РТКК
GWP CACENA RTAC провели свое рабочее заседания 28 апреля в офисе Регионального
экологического центра Центральной Азии (один из главных партнеров GWP). В заседании
приняли участие все 13 членов РТКК из 8 стран. Основными обсуждаемыми вопросами
были:
•

Выполнение рабочей программы 2005 GWP CACENA в странах (национальные
семинары, гендерные обследования, подготовка отчета о состоянии экосистем и др.);

•

Подготовка двух семинаров по ToolBox совместно с GWP CEE, которые
запланированы на июль в Баку (Азербайджан) и сентябрь в Ашгабате (Туркменистан);

•

Подготовка 2го Душанбинского Водного Форума, Таджикистан (конец мая 2005);

•

и другие рабочие вопросы сети GWP CACENA.

Представители стран доложили на заседании РТКК о ходе выполнения кампании, начатой
в марте 2005 года, по повышению информированности общественности о принципах
ИУВР – с целью обеспечения полного понимания концепции ИУВР в контексте
достижения ЦРТ гражданским обществом во всех странах региона Центральной Азии и
Закавказья.

