GWP CACENA (Центральная Азия и Закавказье)
Отчет о выполнении работ
июль-декабрь 2004
Рабочая программа GWP
Выходы

Основные работы в 2004 году

Результаты

Следующие шаги

Проблемы &
исправительные действия

1. Поддержка разработки
водохозяйственной политики
и стратегии ИУВР на
соответствующих уровнях

Для обеспечения политической поддержки процессу
выполнения ИУВР Секретариат GWP CACENA во
время отчетного периода организовал ряд семинаров,
связанных
с
некоторыми
ключевыми
водохозяйственными мероприятиями в регионе:

Члены РТКК подготовили
отчет о состоянии ИУВР, с
детальной
информацией
предоставленной странами, и
200
экз.
отчета
было
опубликовано на английском
языке и распространено между
международных доноров и
заинтересованных организаций
по всему миру.

Необходимо продолжить
политический диалог с
более широким участием
государственных
чиновников и ключевых
НПО.

Официальная
поддержка
концепции ИУВР со стороны
государственных
организаций – это хорошая
основа для ее реального
выполнения.
Больше
внимания и сил команды
GWP CACENA должно быть
направлено на продвижение
данного
процесса
путем
разработки руководств о том
что и как нужно делать..

C 2000 года ЭСКАТО ООН выполняет проект “Развитие
потенциала для стратегического планирования и
управления природными ресурсами в странах Азии и
Тихого океана” (СПУ), в рамках которого НИЦ МКВК с
августа 2002 года организовал деятельность в странах
Центральной Азии. Система СПУ имеет целью
реализацию принципов ИУВР для достижения
устойчивого функционирования водного хозяйства и
решения стратегических приоритетных вопросов
социально-экономического развития.
В этой связи апробация принципов ИУВР возможна
с
разработкой
сперва
на пилотной системе
рекомендаций по поэтапному переходу на все водное
хозяйство другие сектора экономики.
Несколько членов РТКК приняли активное участие в
двух мероприятиях, организованных совместно с CWP
Казахстана в рамках проекта ПРООН/NORAD “
Национальный
план
ИУВР
и
эффективности
водопользования Казахстана”. Первое – круглый стол с
ключевыми стейкхолдерами проекта – было проведено в
Алматы (Казахстан) 15 сентября 2004 года. Основной
целью данного заседания было обсудить три
руководящих документа проекта:
•
Предложение для Национального плана ИУВР
и эффективности водопользования Казахстана.

Государственные
органы
водного хозяйства из Армении
и Казахстана подчеркнули
строгое
обязательство
в
отношении
внедрения
концепции ИУВР. Другие
страны
предложили
официальную
поддержку
концепции ИУВР.

Совместная
инициатива
ООН/ЭСКАТО и GWP
CACENA по внедрению
методов
СПУ
при
разработке
стратегии
ИУВР очень важна для
понимания
лицами,
принимающими решения,
и
использования
долгосрочного опыта для
разработки
стратегии
выживания в условиях
растущего дефицита воды.
Предполагается,
что
участие
технических
экспертов
из
пяти
министерств сельского и
водного хозяйства будет
способствовать
подготовке материалов по
некоторым
организационным,
техническим и правовым
мерам,
законодательной
инициативе,общественны
м
кампаниям
способствующим

•
Предложение по созданию общественных
советом во всех бассейновых организациях Казахстана.
•
Предложение по Национальной стратегии по
достижению ЦРТ в ИУРВ и водоснабжении и
санитарии.
Второе – семинар по проекту для восьми бассейновых
организаций Казахстана – было проведено 22-23
сентября 2004 года снова в Алматы. Главной целью
было обсудить подходы, как создать Общественные
советы в каждом бассейне (правовые, организационные,
финансовые и др. аспекты).
2. Разработка программ и
инструментов ИУВР в ответ
на региональные и
национальные нужды

Выполнить конкретные работы, нацеленные на
повышение
осведомленности
общественности
о
концепции ИУВР на национальном уровне:
1. опубликовать брошюру по методологическим
аспектам национального планирования ИУВР.
2. организовать два-три семинара с участием
водников,
НПО
и
СМИ
с
целью
распространения общих и практических знаний
о концепции ИУВР.
3. представить Секретариату GWP CACENA
краткий отчет о выполненных работах и
достигнутых результатах (к 15 декабрю
2004г.).

мобилизации средств.

Русская версия
ToolBox-2
была широко распространена в
регионе. Было достигнуто
полное
понимание
и
применимость ToolBox. Было
достигнуто
соглашение
использовать его для оценки
начала
работ
по
национальному планированию
ИУВР в странах CACENA, а
также в качестве контрольного
листа для оценки хода работ
по
внедрению
принципов
ИУВР в практику.

Ряд
исследований
на
конкретных примерах для
ToolBox
из
опыта
CACENA
будут
подготовлены в 2005 году.

Был отмечен спрос на
исследования на конкретных
примерах, ориентированных
на практические технические
реалии.

Второй тренинговый семинар с контактной точкой по
ToolBox Focal Point в GWP CEE (Данка Талмейнерова)
был организован на озере Иссык-Куль (Кыргызская
республика) 6-7 августа.
3. Обеспечение увязки между
GWP и другими структурами,
секторами и вопросами

GWP CACENA оказал поддержку семинару “Гендерные
вопросы в водоснабжении и ИУВР на уровне хозяйств”,
который был проведен в городе Фергана, Узбекистан 14
сентября 2004 года. Целью семинара было обсуждение
проблем, с которыми сталкиваются мужчины и
женщины при использовании и управлении водой на
уровне хозяйства. Основой для обсуждения стали
результаты
специального
обследования
репрезентативных домохозяйств в Кувинском районе
Ферганской области Узбекистана на тему ‘Гендерные

Наиболее проблематичным
является сотрудничество с
Водной Инициативой ЕС.
Некоторые
члены
РТКК
приняли участие в заседаниях
на
высоком
уровне
и
являются членами рабочей
группы ИУВР в ВИ ЕС, но
реального прогресса нет.
Основная цель – продвинуть

аспекты в доступе и управлении водой’. В результате
обсуждений было согласовано следующее:
•
провести
ряд
образовательных
работ
(семинары/тренинги) по водопользованию для целевых
групп. В программу тренинга должны быть включены
гендерные вопросы, методы водосбережения и навыки
по управлению водой.
•
способствовать
созданию
групп
водопользователей, включающих прошедших обучение
женщин в качестве активных участников.
Участники полностью поддержали инициативу GWP
CACENA и НИЦ МКВК о создании сети Гендер и Вода
в Центральной Азии.

эту
инициативу
практическую почву

на

Конференция в Тбилиси
Публикация TEC No 9 “Управление водой и
экосистемы…” была переведена на русский язык и
опубликована в 200 экз. для распространения в регионе.
Первый экземпляр был подарен ее автору Проф. Малин
Фолкенмарку в августе во время Всемирной водной
недели в Стокгольме.
Публикация TEC “Руководство по составления
национального плана интегрированного управления
водными ресурсами: Продвижение плана действий
WSSD” (версия 2) была переведена на русский язык и
опубликована в 100 экз. для распространения в регионе.
Новый фильм (длительностью 15 мин) о практике ИУВР
в Ферганской долине был представлен на многих
конференциях в регионе.
4. Создание и консолидация
партнерств GWP на
соответствующих уровнях

Веб-сайт GWP CACENA обновляется каждый квартал.
Адрес: www.gwpcacena.org
Стокгольм, август
Токио, декабрь

Начало
проекта
Национального плана ИУВР и
эффективности
водопользования Казахстана
при поддержке ПРООН, GWP
CACENA и финансировании
Правительства
Норвегии.
Главные стороны пришли к
соглашению, что:

Первый
вариант
вступительного отчета по
Национальному
плану
ИУВР и эффективности
водопользования
Казахстана
будет
представлен
для
замечаний в сентябре 2004
года

Приоритетные
вопросы
Казахского проекта будет
согласовываться с другими
инициативами
(ПРООН,
DFID, GWP, ВБ и т.д.)
Регион и недавно созданные
CWP
нуждаются
в
консультациях и наблюдении

• Специальные работы CWP
Казахстан на 2004 год в
качестве натурального вклада
должны быть представлены
на
согласование
с
существующими
работами
проекта ПРООН.
• Добрая воля была выражена
для
формирования
Консультативного Правления
для участия, на добровольной
основе, экспертов из GWP,
ПРООН
и
местных
экспертов.
5. Эффективно развитая и
управляемая сеть GWP

Два заседания РТКК GWP CACENA было организовано
за отчетный период:
1. на озере Иссык-Куль в Кыргызской республике 8
августа.
2. в Тбилиси, Грузии 23 октября.

Наиболее важные вопросы,
обсуждаемые во время ИссыкКульского заседания:
1. Ввести должность научного
консультанта в РТКК с
целью
обеспечения
экспертизы работам GWP
CACENA. Члены РТКК
одобрили
кандидатуру
проф. Духовного на эту
должность на период 20042006гг.
2. Члены РТКК согласились с
продление
контракта
с
IWMI-Ташкент, в котором
базируется
Секретариат
GWP CACENA, на период
2005-2006гг.
3. Утверждено
решение,
чтобы в январе 2005 года
заменить 3 членов РТКК.
Ключевые
обсуждаемые
Тбилиси:

вопросы,
РТКК
в

в отношении развития и
сохранения
своего
потенциала.
В
этом
необходимо
отношении
активизировать
соответствующее
сотрудничество
с
деятельностью CapNet.

Детальная
рабочая
программа на 2005 год
подготовлена
и
была
обсуждена членами РТКК.
Окончательно она должна
быть
согласована
на
конференции
стейкхолдеров
GWP
CACENA в Бишкеке 17-18
января 2005г.

Соглашение о принимающем
институте
должно
быть
продлено с региональным
офисом IWMI в Ташкенте
еще на два года до конца
марта 2005 года.

