
 
 GWP CACENA (Центральная Азия и Закавказье) 

Отчет о состоянии работ за период январь-июнь 2005г. 
 
Рабочая Программа ГВП 
Результаты 

Ключевые виды деятельности 2005г. 
 

Итоги Следующие шаги 
 

Проблемы и меры по их 
решению 

1. Разработка водной 
политики и страгетии ИУВР, 
поддержанная на 
соответствующих уровнях  
 

Организация политического диалога на национальном 
уровне (в форме межсекторных семинаров и круглых 
столов). Основное внимание уделяется вопросам 
осуществления концепции ИУВР в контексте ЦРТ ООН. 
 
Подготовка Национальных отчетов «Условия водных 
экосистем и вопросы их охраны». Отчет нацелен на 
консолидацию информации о существующем 
положении водных экосистем в регионе с целью 
привлечения мирового внимания, а также активизации 
деятельности политиков в странах. 
    
      
 
 
 
 
 
Поддержка кампании повышения информированности в 
области принципов ИУВР. 
  

Круглые столы были организованы в 
Армении, Киргизии, Туркменистане и 
Таджикистане.   
 
 
На стадии подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти работы являются продолжением 
работы, начатой в каждой стране 
региона в 2004г., для того чтобы 
обеспечить полное понимание 
гражданским обществом концепции 
ИУВР в условиях достижения ЦРТ. 

Остальные страны 
САСЕNA работают в 
полную силу. 
 
 
На основании 
Национальных отчетов 
о состоянии дел, 
планируется 
опубликовать 
консолидированный 
региональный отчет на 
двух языках (русском и 
английском) – для 
широкого 
распространения в 
рамках сети ГВП. 
  
Планируется 
подготовка и 
распространение 
различных публикаций 
в виде специальных 
брошюр, постеров или 
посредством СМИ.  

Создание политической среды для 
инициации воплощения принципов 
ИУВР. 
 

2. Программы и 
инструменты ИУВР, 
разработанные в ответ 
на региональные и 
национальные нужды  

 

Руководство ТК ГВП «Катализатор изменений...» было 
переведено на русский и опубликовано в виде 600 копий 
для распространения в регионе. 
 
 
Создание организационного потенциала для поддержки 
процесса планирования ИУВР на национальном уровне.  
Было проведено два региональных семинара по 
ключевым направлениям ИУВР в Тренинговом Центре 
МКВК в Ташкенте. В них приняли участие специалисты 
из семи государств региона CACENA. Восьмая страна, 
Казахстан, не участвовала, поскольку ее тренинг 
проходит в рамках проекта ПРООН. Руководство ГВП, 
Катализация изменения, по разработке стратегий ИУВР 
и по продуктивности воды (публикация ГВП – декабрь 

Оно будет использоваться как 
направляющий основополагающий 
принцип обучения. 
 
 
Эта деятельность посредством 
тренинговых курсов охватывает 
состав участников, вовлеченных в 
процесс планирования и выполнения 
ИУВР, не только водников, но и 
водопользователей и других 
заинтересованных лиц. Принимая во 
внимание тот факт, что страны 
находятся на разных этапах 
понимания концепции ИУВР и 

Со знаниями и 
материалами, 
обретенными на этих 
трех региональных 
семинарах, обученные 
тренеры при 
содействии членов 
РТКК организуют в 
июне-августе 3-4 
национальных 
семинара – в целях 
более широкого 
распространения этого 
знания в своих странах. 
Важно, чтобы график 

Общественность, хорошо 
информированная о главных 
водных проблемах. 
GWP CACENA поощряла страны 
региона к использованию 
необходимых инструментов для 
выполнения планов ИУВР 
(например, ToolBox в качестве 
контрольного перечня)  
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2004г.) было использовано в качестве базиса состава 
обучения. Эти курсы повышения квалификации 
тренеров, сфокусированные на «худшем примере» в 
регионе на ряду со следующими аспектами ИУВР:  
организационные вопросы реформ водного сектора и, 
как организовать общественное участие; правовые и 
финансовые аспекты управления водными ресурсами; 
технические и управленческие инновации и 
инструменты. 
Помимо этих двух тренингов был проведен третий 
региональный семинар в Центрально-азиатском 
Региональном Центре (CAREC) в Алматы, Казахстан.  
Темой семинара стали вопросы законодательства 
охраны водных ресурсов как элемента экосистемного 
подхода в осуществлении ИУВР. Необходимость этого 
семинара была обусловлена опытом разных стран в ходе 
преобразования их законодательной базы управления 
водными ресурсами. Она сопровождалась потребностью 
в изучении международного опыта (особенно ЕС) в 
области интеграции экологической и водной стратегий в 
законодательстве. 

готовности к его выполнению – 
планировалось провести тренинг на 
региональном уровне для тренеров, 
которые впоследствии организуют 
тренинги на национальном 
(бассейновом) уровне.  
 

проведения тренинга в 
странах совпадал по 
времени с 
деятельностью по 
проведению 
политического диалога, 
кампании по 
повышению 
информированности и 
создания национальных 
водных партнерств.        

3. Связи между ГВП и 
другими структурами, 
секторами и 
обсуждаемые вопросы 

 

Председатель GWP CACENA RTAC Вадим Соколов 
принял участие в заседании CSD-13 в Нью-Йорке, США, 
12–16 апреля с презентацией прогресса разработки 
Национального Плана ИУВР и повышения 
продуктивности воды Казахстана.  
 
 
В течение периода с 30 мая по 1 июня была проведена 2-
я «Международная Конференция по региональному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек», 
инициированная и проведенная Президентом 
Таджикистана г-ном Имомали Рахмоновым. 
  

Презентация основывалась на 
«Концептуальной Записке», 
составленной группой проекта под 
руководством ПРООН и 
Национального Водного Партнерства 
– Казахстан. 
 
4-я тематическая сессия Конференции 
Общественного участия в построении 
водного сотрудничества была 
организована силами GWP CACENA. 
На сессии присутствовало около 50 
человек, представлявших сети в 
регионе CACENA, России, Канаде, 
США.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Региональные 
центральные группы 
(включая Председателя 
GWP CACENA) ВВФ-4  
представили, как 
продвигается 
подготовка в Форуму в 
Мексике. 

Не наблюдалось какой-либо 
серьезной реакции/ответных 
действий от участников заседания 
CSD-13  

4.   Партнерства ГВП, 
созданные и 
консолидированные на 
соответствующих уровнях 
 

Итоговая Конференция стейкхолдеров GWP CACENA, 
17-18 января, 2005г., Бишкек, Кыргызстан. 
Основным вопросом на Конференции был презентация и 
обсуждение Регионального Плана Работ.  
 

Всего 40 участников включали 
делегации из восьми стран CACENA, 
Финского Института окружающей 
среды (SYKE), ПРООН Казахстана, 
АБР и представителей из Швеции и 
Казахстана. Гендерный баланс 

Очередные 
аналогичные 
мероприятия могут 
на один день 
прерваться для 
тематических 

Форум Стейкхолдеров является 
важным событием для GWP 
CACENA во всех его 
направлениях. Можно видеть 
развитие качества и активного 
участия.  
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составил 4:1, т.е. 25%  женщин. 
 
По трансграничным рекам ГВП 
Казахстана указало на потребность в 
диалоге с Россией и Китаем. Была 
представлена Казахско-киргизская 
Комиссия рек Чу и Талас, в которой 
качество воды и ее мониторинг могут 
стать моделью для региона. Текущая 
работа по рекам Кавказа Куре и 
Араксу подтверждает дполнительную 
ценность ГВП для контактов между 
тремя странами. 
 
Директор GIWA Даг Дейлер 
представил доклад по Аральскому 
морю. Замечания стейкхолдеров 
показали, где заканчиваются 
полномочия GIWA в оценке, и где 
начинаются права использования 
общей информации.  

семинаров. 
 
 
 
Была указана особая 
необходимость в 
создании 
организационного 
потенциала по ролям 
экосистемы в ИУВР. 
Этот аспект был 
ранее представлен и 
подтвержден 
Экологическим 
процессом стран 
EECCA Kiev+1 на 
министерском 
заседании в Тбилиси 
в октябре 2004г.  
 

 
Значение Форума для других 
водных проектов было 
подтверждено участниками, не 
членами ГВП 
 
Была подкреплена 
необходимость в 
межрегиональном 
сотрудничестве с GWP CEE и 
Китаем 
 

5.   Эффективно 
разработанная и управляемая 
Сеть ГВП 

РТКК провел рабочее заседание, которое прошло 28 
апреля в офисе Регионального Экологического Центра 
Центральной Азии (одного из главных партнеров ГВП). 
Члены всех 13 РТКК из 8 стран приняли участие в этом 
заседании.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсуждались следующие ключевые 
вопросы: 

•       Продвижение рабочей 
программы GWP CACENA 2005г. в 
странах (Национальные семинары, 
гендарное наблюдение, подготовка 
отчета о положении дел по 
экосистемам и т.д.); 

•        Подготовка к двум семинарам 
по ToolBox своместно с GWP CEE, 
которые планируются на июль в 
Баку, Азербайджан, и на сентябрь в 
Ашгабате, Туркменистан; 

•        Подготовительные работы ко 2-
му Душанбинскому Водному 
Форуму, Таджикистан (в конце мая 
2005г.); 

•        и прочие рабочие вопросы сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О результатах информированы все 
стейкхолдеры GWP CACENA. 
Достигнут консенсус по 
необходимым мерам  
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Координация центральным офисом ГВП и 
Секретариатом GWP CACENA  

GWP CACENA. 

 
Создана соответствующая служба 
сети/система управления GWP 
CACENA. 
Хорошо организована повседневная 
деятельность. 
 

Гарантировано 
эффективное 
использование средств. 

 
 


