GWP CACENA - Глобальное водное партнерство Центральной Азии и Кавказа
Основные итоги работы в 2007 году

Основные работы программы 2007 года

Результаты

Следующие действия

1. Разработка водной политики и стратегии ИУВР, поддерживаемой на соответствующих уровнях
1.a) Обновление обзора о статусе ИУВР во всех станах
– определение, где находится каждая страна на пути к
16-й Сессии Комиссии Устойчивого Развития ООН в
2008 г.

1.b)
Поддержка
политических
диалогов
на
национальном уровне во всех странах были
продолжены работы, начатые в 2004г.–2006г. В марте
– апреле 2007г. во всех восьми государствах был
организован первый этап круглых столов. В июлеавгусте – второй этап круглых столов. Диалоги были
проведены для обмена мнениями и выработки
понимания
концепции
ИУВР
лицами,
разрабатывающими
политику,
и
гражданским
обществом в свете достижения ЦРТ.
1.c)
Поддержка
кампании
по
повышению
осведомленности о принципах ИУВР с целью
обеспечения полного понимания ИУВР лицами,
разрабатывающими
политику,
и
гражданским
обществом для достижения ЦРТ. Были подготовлены
и распространены различные публикации в виде
специальных брошюр, политических руководств,
постеров и сведений в средствах массовой
информации.

В июне 2007 года в Комиссию ООН по
устойчивому развитию были представлены
заполненные формы вопросника UN-Water по
каждой стране нашего региона. Вопросники
были
заполнены
водохозяйственными
ведомствами
всех
восьми
стран
при
техническом и финансовом содействии GWP
CACENA.
В разной степени в разных странах было
начато формирование политической среды для
внедрения принципов ИУВР. Например, в
Армении и Казахстане правительства признают
GWP CACENA как пособника активного
общественного
участия
в
большинстве
мероприятий
инициированных
государственными органами. Все государства
приступили
к
процессу
доработки
национального водного законодательства для
регулирования принципов ИУВР.
Водохозяйственные
проблемы
являются
предметом общественной озабоченности и
представляются политическим вопросом, что
при содействии GWP CACENA отмечается в
средствах массовой информации и активным
вовлечением
НПО
в
практическую
деятельность водохозяйственных организаций.

В первом квартале 2008 года во всех государствах
региона будет проведен подробный обзор
состояния ИУВР, как подготовка к 16-ой сессии
Комиссии ООН по устойчивому развитию.

В 2008г. в каждом государстве планируется
продолжить диалоги в виде межсекторных
круглых столов. Данной работе поддержку
оказывает Правительство Финляндии. Ожидаемый
результат – формирование во всех странах региона
государственных обязательств по принципам
ИУВР, что необходимо осуществить на практике
(через национальную водную политику, законы,
местные действия и т.д.).
В 2008 году во всех странах будет проведено
расширение кампании, начатой еще в 2004 году.
Нейтральные платформы национальных водных
партнерств должны играть большое значение в
процессах пропаганды и реализации ИУВР на
национальном уровне.

1.d) Обеспечить консультативные услуги проекту Предоставлены экспертные услуги на основе Опубликованный анализ опыта Казахстанского
«Национальный План ИУВР и Эффективности воды контракта с ПРООН Казахстана для подготовки проекта будет распространен в регионе для его
для Казахстана», поддержанному Правительством публикации
«Организационные
аспекты учета при разработке национальных планов ИУВР
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Норвегии и ПРООН.

интегрированного
управления
водными
ресурсами - опыт Казахстана»
1.e)
Обеспечить
консультативные
услуги Оказано содействие ПРООН Узбекистана для
межведомственных
круглых
подготовительным
работам,
координируемым организации
страновыми офисами ПРООН для развития столов по ИУВР и обучающего семинара в
бассейне реки Зеравшан в рамках подготовки
Национальных Планов ИУВР
проектного документа для национального
плана ИУВР

Следующие действия
в других странах.
В январе 2008 года правительству Узбекистана
будет представлен для согласования проектный
документ для национального плана ИУВР. В
данном проекте GWP CACENA будет выступать
партнером в развитии потенциала водного сектора
страны. Аналогичные работы начаты ПРООН в
Грузии, Кыргызской Республике и Таджикистане.

2. Программы и инструменты ИУВР, разработанные в ответ на региональные и национальные потребности
2.a) При поддержке Правительства Финляндии во всех
восьми государствах были проведены обучающие
семинары по проблемам реализации ИУВР.
Приоритет был отдан повышению профессиональных
навыков организаций-партнеров, которые формируют
существующие или будущие национальные водные
партнерства в каждой стране. В качестве основы
тренинга было использовано «Руководство по
планированию ИУВР» CapNet, переведенное на
русский язык и опубликованное в 2005 году.

Около 300 человек – руководители процессов
планирования и реализации ИУВР, включая не
только водников, но также водопользователей
и других заинтересованных сторон восьми
государств – улучшили свои знания по ИУВР и
повысили потенциал для поддержки включения
принципов ИУВР в их рабочие программы.

В 2008 году при поддержке Правительства
Финляндии
будет
продолжено
развитие
потенциала c тем, чтобы способствовать процессу
национального планирования ИУВР во всех
государствах региона.

2.b) Публикации, переведенные на русский язык и
широко распространенные в регионе:
~ Политическое руководство № 4 и № 5
технического комитета GWP
~ Было размножено больше копий русского
варианта «Руководства по планированию ИУВР»
CapNet, а также всех технических и политических
записок GWP для проведения тренингов в странах.
~ Переведена на русский язык и издана книга GWP
CEE по проблемам санитарии в Центральной и

Существующий недостаток передовых знаний
об ИУВР по странам региона только частично
пополняется публикациями GWP, которые
были распространены во время политических
диалогов, обучающих семинаров и других
мероприятий GWP CACENA.
Наблюдается высокий спрос на публикации по
ИУВР и устойчивому развитию.

GWP CACENA будет продолжать перевод самых
передовых публикаций по аспектам ИУВР на
русский и местные языки наряду с подготовкой и
публикацией наиболее важных и релевантных
региональных материалов.
Необходимо
разработать
соответствующую
политику распространения.
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Восточной Европе.
Опубликованы 3 выпуска научно-популярного
бюллетеня «Вдоль Аму»

2.c) Использование ТoolBox ИУВР
применения на практике мирового опыта.

с

целью Совместно с GWP CEE проведены два Подготавливается к публикации совместный GWP
региональных семинара: в июле в Батуми, CEE и GWP CACENA сборник практических
Грузия;
в
сентябре
в
Туркменабаде, примеров отдельных инструментов ИУВР.
Туркменистан. На семинарах были обсуждены
аспекты практического применения в странах
региона опыта других регионов мира по
ключевым проблемам ИУВР.

3. Связи между GWP и другими структурами, секторами и вопросами
3.a) Участие в компоненте ВЕКЦА Европейской Европейская Водная Инициатива для стран
Водной Инициативы.
ВЕКЦА не приглашала в 2007 году GWP
CACENA для участия в своих мероприятиях
3.b) Совместная работа с НПО в регионе.
День бассейнов рек Кура-Аракс – 2 июня в
Армении,
Азербайджане
и
Грузии
одновременно были проведены общественные
мероприятия при поддержки GWP CACENA.
30 октября в Батуми, Грузия проведены
мероприятия в ознаменование Дня Черного
моря.
Оказана поддержка Экофоруму Центральной
Азии в проведении регионального конкурса
эко-журналистики.

Для активизации сотрудничества в вопросах
координации политических диалогов необходимо
содействие штаб-квартиры GWP.
В 2008 году будут продолжены совместные работы
с НПО. Работая с наиболее активными НПО, GWP
CACENA распространит знания об ИУВР среди
широкой
общественности
и
привлечет
гражданское общество в процесс разработки
политики «снизу-вверх».

4. Партнерства GWP, установленные и закрепленные на соответствующих уровнях
4.a) Поддержка Национальных Водных Партнерств

В 2007 году создано национальное водное
партнерство в Узбекистане. Подготовительные
работы проведены в Туркменистане и
Азербайджане.

3

В 2008 году предполагается создание партнерств
во всех странах региона.
На данный момент в регионе нет четкой модели
организации национального водного партнерства –
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Всем восьми странам Секретариатом было
оказано
содействие
в
конкретных
мероприятиях по развитию сети партнерства.
4.b) Создать базу данных партнеров GWP CACENA
Создана база данных по всем аккредитованным
партнерам сети GWP CACENA из восьми стран
региона. На 1 декабря 2007 года аккредитовано
144 партнера.
4.c)
Региональная
конференция
всех В Казахстане (г. Алмата) 24-28 апреля 2007
заинтересованных сторон GWP CACENA
года
была
проведена
региональная
конференция, организованная МКВК при
поддержке GWP CACENA. Результатами
конференции
были
рекомендации
по
мероприятиям для усиления ИУВР в стране.
6-я ежегодная конференция партнеров GWP
CACENA проведена 11-12 декабря 2007 года в
Бишкеке. На конференции представлен отчет о
деятельности сети партнеров в 2007 году и
согласованы программа работ на 2008 год.
4.d) Рабочий веб-сайт GWP CACENA
В 2007 году сайт сайт регионального
партнерства дважды обновлялся, однако из-за
проблем с провайдером услуг (Российская
компания Арбатек) сайт с октября 2007 года
закрыт.
4.e)
Координация
совместных
мероприятий GWP CACENA совместно с МФСА были
соседними регионами GWP
назначены
в
качестве
региональных
координаторов для подготовки к 1-му
Азиатско-Тихоокеанскому водному саммиту,
который проведен 3-4 декабря в Японии, где
принял участие один представитель GWP
CACENA – наряду
с официальными
делегациями всех восьми стран.
GWP CACENA оказал содействие в подготовке
регионального
документа
по
основной
тематике саммита.
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Следующие действия
каждая страна выбирает свой путь и структуру.
По мере аккредитации новых партнеров база
данных будет пополняться Секретариатом.
В 2008 году будет продолжено содействие через
диалоги по ИУВР при поддержке Правительства
Финляндии.

Ежегодные Региональные Конференции всех
заинтересованных
сторон
являются
соответствующей платформой для мониторинга и
оценки планов работ и действий сети партнерства
в регионе.
В начале декабря 2007 года вновь зарегистрирован
сайт: www.gwpcacena.net (провайдер Узнет).
В 2008 году сайт будет регулярно пополняться
новой информацией.
В 2008 году будет оказано содействие
государствам региона через продвижение
итоговых решений 1-ого Азиатско-Тихоокеанского
водного саммита.
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5. Эффективно разработанная и управляемая сеть GWP
5.a) Участие во встречах консультативных партнеров 5-8октября 9 делегатов GWP CACENA
GWP
приняли активное участие в меж-региональной
встрече партнеров совместно в GWP CEE и
GWP MED, которая прошла в Варне, Болгария.
На встрече обсуждены вопросы межрегиональной кооперации и новой стратегии
GWP на период 2009 – 2013.
5.b) Координационные встречи Регионального Совета В Алмате (Казахстан) 26 апреля 2007г. было
GWP CACENA
проведено первое заседание регионального
совета.
Второе заседание было проведено 7 октября в
Варне. На заседаниях обсуждались текущие
вопросы по программе работ и координации
последующих мероприятий.
5.c) Услуги принимающего института
Принимающий институт – IWMI обеспечивает
условия для функционирования Секретариата
GWP CACENA в вопросах администрирования
сети и финансовых операций, включая аудит.
5.d) Администрирование сети партнеров GWP Координация между штаб-квартирой GWP и
CACENA
секретариатом CACENA обеспечивается на
регулярной
основе.
Установлена
соответствующая система обслуживания и
руководства сетью GWP CACENA.
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На годовой конференции заинтересованных
сторон GWP CACENA в декабре 2007 года в
Бишкеке было отмечено о необходимости
усиления
роли
Регионального
Совета
в
налаживании обмена опытом между странами по
организации сети партнерства и реализации ИУВР.
Соглашение подписано до 2009 года.

