ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ GWP CACENA
(январь - июнь 2003)
Результат 1: Укрепление регионального партнерства
Краткое описание значимой деятельности
Участие в 3-м Всемирном Водном Форуме
Четыре члена RTAC приняли участие в событиях Форума в Киото и Шига 16-22 марта 2003г.
Более 20 высокопоставленных представителей (включая шесть руководителей национальных
министерств и ведомств водных ресурсов из Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана), 10 представителей НПО посетили Форум. Президент
Таджикистана Эмомали Рахмонов открыл День Азии 18 марта. Была проведена специальная
сессия по бассейну Аральского моря, где присутствовали около 200 человек.
Шесть членов RTAC приняли участие в 5-й Пан-Европейской Конференции по Министров
Окружающей среды в Киеве 21-23 мая 2003г., где была представлена общая позиция стран
Центральной Азии по водной безопасности в регионе.
Результаты деятельности
Участие региональных представителей в наиболее значимых глобальных водных форумах
обеспечивает признание GWP CACENA в качестве нового активного члена семейства ГВП. Оно
также представляет возможность профессионалам региона получить больше информации об
опты внедрения ИУВР во всем мире.
Следующие шаги
Следующим шагом является открытие веб-сайта GWP CACENA, который сейчас готовится к
запуску. Это будет мощный инструмент связи и распространения информации между
партнерами и за пределами региона, который также укрепит партнерство.
Текущие проблемы и реабилитационные действия
Укрепление Регионального Водного Партнерства требует соответствующей системы
финансирования. Однако, до сих пор GWP CACENA не имеет ясной стратегии получения
финансовой поддержки. В период подготовки региональной стратегии на 2004-2008 гг. мы
собираемся разработать план действий в этом направлении.
Результат 2: Создать альянсы для укрепления организационного потенциала и наладить
их связь с существующими сетями
Краткое описание значимой деятельности
Сотрудничество с ассоциированными программами ГВП
Используя проф. В.А. Духовного (директора НИЦ МКВК) в качестве посланника, GWP CACENA
провело переговоры с руководителями INBO во Франции. Были предварительно согласованы
направления будущего сотрудничества между CACENA и INBO.
Результаты деятельности
Сотрудничество между GWP CACENA и INBO может быть организовано в рамках
Ассоциированной Программы с использованием потенциальных фондов Европейской Водной
Инициативы. Обязанности в рамках совместных действий должны распределяться следующим
образом: региональный филиал INBO может быть организован при поддержке Центрального
Офиса INBO (один в Центральной Азии и один на Кавказе), который будет включать
представителей правительства и региональных бассейновых организаций. Они должны
помогать во внедрении принципов ИУВР в трансграничных бассейнах на высшем уровне. GWP
CACENA организует подобные акции на низовом уровне с использованием НПО и средств
массовой информации.
Следующие шаги
Следующим шагом в налаживании реального сотрудничества с INBO должна быть организация
соответствующего диалога в регионе — как первого шага на пути к региональному INBO. Было
также выдвинуто предложение о создании INBO для региона СНГ (12 стран бывшего СССР).

Если Центральный Офис INBO поддержит эту идею, GWP CACENA окажет помощь в этом
направлении, начав переговоры с представителями водных ведомств России и Украины об
организации регионального INBO.
GWP CACENA должна начать подобные действия и в отношении Ассоциированной Программы
CapNet.
Текущие проблемы и реабилитационные действия
Основной проблемой является отсутствие фондов. Этот вопрос будет обсужден в рамках плана
действий и на переговорах с INBO.
Результат 3: Диалоги по критическим проблемам внедрения принципов ИУВР
Краткое описание значимой деятельности
Диалоги по ИУВР и общественное участие
Совместная сессия RTAC GWP CACENA, МКВК и Швейцарского Агентства Международного
Развития (SDC) “Пути интегрированного управления водными ресурсами в бассейне
Аральского моря” была проведена в Алмаате, Казахстан 8 мая 2003 г., в которой приняло
участие более 145 человек. Дискуссия была разделена на три блока:
•
•
•

Тенденции реформ управления водными ресурсами и практические проблемы создания
и развития Ассоциаций Водопользователей в Центральной Азии
Пути повышения эффективности орошения и инструменты, необходимые для
внедрения принципов ИУВР
Вовлечение общественности в процессы управления водными ресурсами

Результаты деятельности
Во время дискуссии были рассмотрены конкретные предложения по вовлечению
общественности (НПО и АВП) в управление водными ресурсами. В частности, было
рассмотрено создание Общественного Водного Совета в бассейне Аральского моря, а также
подобного Совета на Кавказе (программа действий и источники финансирования).
Следующие шаги
Создание Регионального Водного Совета (RWP) является первым шагом процесса
трансформации RTAC в RWP. GWP CACENA планирует выработать процедуры такой
трансформации.
В течение ближайших нескольких месяцев GWP CACENA намеревается также начать новый
диалог по общественному участию и экологическим проблемам.
Текущие проблемы и реабилитационные действия
Процедуры создания и администрирования RWP должны быть ясными и приемлемыми для вех
ключевых действующих сил региона. Недавно члены RTAC собрались и обсудили идеи по
выше указанным аспектам.
Результат 4: Распространение опыта CACENA
Краткое описание значимой деятельности
Вклад в ToolBox
Версия 2 ToolBox на русском языке получила широкое распространение в регионе.
Подготовлены ТЗ для двух конкретных исследований (case studies). Первое — нацеленное на
наиболее важных проблем региона — реформа существующего водного законодательства.
Вторая — обмен опытом вовлечения всех заинтересованных групп (описать процесс
социальной мобилизации для создания АВП). Членами RTAC уже согласованы исполнители
этих работ — будут наняты два консультанта.
Результаты деятельности
Работа по исследованиям для ToolBox создаст возможности для лучшего понимания принципов
ИУВР и того, как инструменты могут помочь в применении этих принципов на практике в
условиях региона.

Следующие шаги
Следующим шагом является установление связи с командой ToolBox (NWP и Валлингфорд)
для руководства и консультаций.
Текущие проблемы и реабилитационные действия
В регионе CACENA существует общее мнение, что ToolBox слишком теоретичен.
Принципиальные лица, принимающие решения, не верят, что ToolBox является реальным
механизмом внедрения ИУВР в практику. С этой точки зрения, основной задачей RTAC
является изменить это мнение и сделать ToolBox "живым инструментом".
Результат 5: Управление и администрирование сети CACENA
Краткое описание значимой деятельности
Был создан Секретариат GWP CACENA, состоящий их двух человек: сетевой менеджер и
бухгалтер. Принимающим институтом является Ташкентский офис IWMI (по этому поводу было
подписано Соглашение между Секретариатом и IWMI в марте 2003 г. на двухлетний период).
Совещание RTAC состоялось 9 мая в Алмаате, Казахстан. От 9 до 13 членов RTAC
представляли 5-8 стран региона. Кроме того, присутствовали представители НПО. Обсуждая
детали осуществления программы, участники решали процедурные вопросы
(административная часть программы), а также вопросы тематической части программы.
Участники обсудили также проект рабочей программы GWP CACENA на 2004-2008 гг.
Результаты деятельности
Рабочая атмосфера и консенсус, достигнутый членами RTAC, являются многообещающими
факторами для продуктивных результатов деятельности GWP CACENA в 2003г. и хорошей
основой для будущей сети партнерства в регионе.
Следующие шаги
Члены RTAC договорились провести следующее совещание в Душанбе, Таджикистан
(совместно с Форумом ООН по Пресной Воде) в августе и в Тбилиси, Грузия совместно с
Ежегодной Конференцией Региональных партнеров в декабре 2003г. Основными предметами
дискуссий не этих совещаниях будут: детали рабочей программы на 2004-2008 гг. и
реформирование RTAC в RWP.
Текущие проблемы и реабилитационные действия
Административные процедуры деятельности GWP CACENA еще не полностью согласованы
членами RTAC, но это будет сделано до конца 2003 г.

