
GWP CACENA в сентябре 2005 года 
 

20-21 сентября в Ашгабате (Туркменистан) был организован второй региональный 
семинар по ToolBox. План семинара был подготовлен экспертами из стран Центральной и 
Восточной Европы (СЕЕ) и Средиземноморья (MED). Семинар назывался “Объединение 
экономики с управлением водой и политикой”. Главным ведущим семинара была Данка 
Талмейнерова (GWP CEE, Словакии). Основной целью было обеспечить участников 
базовыми элементами экологической экономики и перевода экономических принципов в 
управление водой. Больше внимание уделялось экономическому анализу 
водопользования, эффективному использованию экономических инструментов. Это было 
очень важно, поскольку данные вопросы остаются на теоретическом уровне по многим 
причинам, среди которых отсутствие применения экономических экспертных знаний в 
водном хозяйстве. Рабочие документы были подготовлены на английском языке, 
упражнения и групповые задания были переведены на русский язык. Повестка дня 
семинара и рабочие документы были распространены между всеми участниками (всего 38 
человек, представляющих страны CACENA, за исключением Казахстана). Все участники 
были хорошо подготовлены и осведомлены, что привело к плодотворной дискуссии. 
Кроме того, были проведены практические сессии, на которых были продемонстрированы 
исследования на конкретных примерах.  

 

Снова в Ашгабате 22 сентября было проведено заседание РТКК GWP CACENA для 
обсуждения хода выполнения текущих работ во всех странах, а также предложений по 
рабочей программе на 2006 год. В отношении распространения ToolBox, было 
рекомендовано продолжить его в 2006 году посредством серии тренинговых мероприятий 
в CACENA при поддержке от GWP CEE по следующим вопросам: а) внедрение ИУВР на 
трансграничных речных бассейнах, б) практический семинар по развитию CS (уже 
составлен план). 

 
28-30 сентября в Данди (Шотландия) был проведен семинар GWP CACENA и 
Международного института исследований водного права при Университете Данди 
(директор д-р Патрисия Воутерс). Тема семинара «Трансграничные аспекты 
интегрированного управления водными ресурсами». Всего на семинаре в Данди 
участвовало 20 человек – министры и высокие государственные лица вместе с 
некоторыми членами РТКК GWP CACENA из всех 8 стран. Проведение семинара стало 
возможным благодаря специальному финансированию, предоставленному GWP CACENA 
со стороны Правительства Финляндии в поддержку процессов перехода к ИУВР. 
Основной идеей семинара было обсуждение вопросов, когда в национальных процессах 
планирования ИУВР, начатых в странах Центральной Азии и Закавказья, следует 
рассматривать трансграничные реалии. Они должны быть нацелены на учет нужд 
взаимного согласования существующих проблем вдоль трансграничных бассейнов 
региона. Основной фокус – правовая и организационная основа управления 
трансграничными водами, которая требует, помимо прочего, развития следующих 
принципиальных моментов: 
 

• определение трансграничных и национальных бассейнов и совместно 
используемых водных ресурсов; 

• ограничение ответственности государств за использование воды в трансграничных 
бассейнах;  

• критерии водопользования и вододеления;  
• критерии экологической устойчивости и требования окружающей среды на воду;  



• надлежащие условия для создания и развития межгосударственных организаций; 
• формулировка трансграничных соглашений.  

 

 
 
 


