
 
 GWP CACENA (Центральная Азия и Кавказ) 

Отчет о состоянии работ за период июль-декабрь 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, 
поддержанной на 
соответствующих уровнях  
 

Координация совместных действий с проектом 
“Национальный план ИУВР для Казахстана” при 
поддержке Правительства Норвегии и ПРООН.  
 
 
 
 
Организация политического диалога на национальном 
уровне (в форме межсекторных семинаров и круглых 
столов).  
 
 
 
 
Подготовка Регионального Сводного и  Национального 
отчетов “Состояние экосистем и вопросы их охраны”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация политического диалога по трансграничным 
проблемам в контексте осуществления концепции 
ИУВР. 
Совместно с IWLRI был проведен семинар в Dundee, 
Шотландия, 29 сентября – 1 октября 2005г.. 
 
 
 
 
 
Совместная работа с Европейской Водной Инициативой, 
нацеленная на достижение ЦРТ. 
 
 
Поддержка кампании по повышению 

Участие в первом Национальном 
Форуме Стейкхолдеров в июле 28-29 
в Алматы для обсуждения прогресса и 
содержания  “Национального плана 
ИУВР и повышения продуктивности 
воды Казахстана”.  
 
Были организованы круглые столы в 
Азербайджане, Грузии, Казахстане и 
Узбекистане. Основное внимание 
уделялось вопросам воплощения 
концепции ИУВР в контексте ЦРТ 
ООН. 
 
Заседанию стейкхолдеров в декабре 
был представлен документ. Отчет 
имел цель консолидировать 
информацию о существующих 
условиях водных экосистем в 
регионе, для того чтобы привлечь 
мировое внимание, а также 
активизировать деятельность 
политиков в странах. 
    
 
Присутствовали чиновники высшего 
уровня и специалисты из всех стран 
CACENA. 
 
 
 
 
 
 
 
Члены РКТС GWP CACENA приняли 
участие в рабочей группе ЕВИ по 
ИУВР  
 
Эти работы являются продолжением 

Планируется 
продолжить 
деятельность в 2006г. 
 
 
 
 
Планируется 
продолжить 
деятельность в 2006г 
 
 
 
 
Объединенный 
региональный отчет на 
двух языках ( русском и 
английском) – для 
широкого 
распространения в 
рамках сети ГВП. 
 
 
 
 
Меморандум о 
взаимопонимании 
между IWLRI и 
Министерством 
Водных Ресурсов 
Таджикистана был 
подписан касательно 
работ по созданию 
организационного 
потенциала 
Планируется 
продолжить 
деятельность в 2006г 
 
 Планируется 

Окончательный проект 
“Национального плана ИУВР и 
повышения продуктивности воды 
для Казахстана” будет в наличии в 
декабре 2005г.. 
 
 
Установлена политическая среда 
(понимание и поддержка) для 
выполнения принципов ИУВР во 
всех странах  CASCENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерство водных ресурсов 
Таджикистана выделит 
специальную строку в бюджете 
2006-2007 г.г. на поддержку 
исследования таджикских 
специалистов в Университете 
Dundee по международному 
водному праву. 
 
 
 
 
 
 
Планируется подготовка и 



 
Рабочая Программа ГВП 
Результаты 

Ключевые виды деятельности 2005г. 
 

Итоги Следующие шаги 
 

Проблемы и меры по их 
решению 

информированности общетва в облести принципов 
ИУВР.  

работы, начатой в каждой стране 
региона в 2004г., для того чтобы 
обеспечить полное понимание 
гражданским обществом концепции 
ИУВР в условиях достижения ЦРТ. 

продолжить 
деятельность в 2006г 

распространение различных 
публикаций в виде специальных 
брошюр, постеров или через СМИ. 

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

 

Сотрудничество с ToolBox ИУВР с целью его 
использования на практике. Были организованы два 
семинара совместно с GWP CEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распространение знаний о концепции ИУВР, 
устойчивом развитии и других аспектах управления 
водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие потенциала для поддержки процесса 
планирования национального ИУВР.  
 

Первый прошел 11-16 июля в Баку, 
Азербайджан. Программа семинара 
была сосредоточена на применении 
инструментов подхода к ИУВР. 
Общее число участников – 40, 
представляли страны CACENA, кроме 
Армении и Казахстана. 
Второй прошел в Ашгабате, 
Туркменистан, 20-21 июля. Семинар 
назывался “Интеграция экономики в 
управление и политику водных 
ресурсов”. Общее число учатсников - 
38, представляли страны CACENA, 
кроме Казахстана. 
 
 
Совместными усилиями GWP 
CACENA, Региональный 
Экологический Центр (CAREC) и 
ПРООН издали 500 копий (на русском 
языке) Трудов «Разработка 
нормативной базы качества воды для 
стран Центральной Азии и Кавказа».  
 
Учебное руководство Cap-Net “Планы 
интегрированного управления 
водными ресурсами” было переведено 
на русский язык и издано в 500 
экземплярах для распространения в 
регионе 
 
За период июнь-октябрь 2005г. 3-4 
национальных семинара – для более 
широкой пропаганды концепции 
ИУВР – были проведены во всех 
странах CACENA. Эта деятельность 
посредством тренинговых курсов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используется как 
основополагающий 
материал для курсов 
тренинга в странах 
CACENA. 
 

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)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важно, что график проведения 
курсов в странах совпадал по 
времени с деятельностью по 
проведению политического 
диалога, кампании по повышению 
информированности и созданию 



 
Рабочая Программа ГВП 
Результаты 

Ключевые виды деятельности 2005г. 
 

Итоги Следующие шаги 
 

Проблемы и меры по их 
решению 

охватывает состав участников, 
вовлеченных в процесс планирования 
и выполнения ИУВР, не только 
водников, но и водопользователей и 
других заинтересованных лиц. 
 
 

национальных водных партнерств.   

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

 

Подготовка к ВВФ-4 в Мехико, март 2006г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы гендера.  
Завершен Региональный отчет “Гендерные аспекты 
интегрированного управления водными ресурсами в 
странах Центральной Азии и Кавказа  
 
 
 
 
 
 
 
 
День рек Кура-Аракс 
 
 
 
 
 
 
Совместная деятельность с региональными НПО 
 

Председатель GWP CACENA принял 
участие в подготовительном 
заседании стран Азии и Тихого 
Океана в Токио, 24-25 октября. 
Субрегиональный семинар прошел в 
Алматы, где обсуждались доклад о 
положении дел в Центральной Азии и 
процесс подготовительных работ к 
ВВФ-4. 
 
Издана русская версия и организована 
первая презентация во время 
Конференции Стейкхолдеров GWP 
CACENA в Ташкенте 8-9 декабря. В 
отчете сказано, что гендерные 
аспекты имеют определенно 
положительный потенциал для 
улучшения управления водными 
ресурсами и поддержки 
эффективности водопользования.  
 
Публичная манифестация была 
организована в Ереване, Тбилиси и 
Баку 2 июня, чтобы привлечь 
внимание общественности к вопросам 
и ИУВР и конкретным проблемам 
бассейнов рек Кура и Аракс. 
 
Субрегиональные форумы НПО были 
организованы совместно с CAREC в 
пяти странах Центральной Азии и 
REC Кавказа для трех стран Южного 
Кавказа. 

Подведение итогов 
доклада о положении 
дел в ЦАР и его 
публикация, выбор 
делегатов для поездки в 
Мехико.. 
 
 
 
 
Англоязычная версия 
будет издана в январе 
2006г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируется 
продолжить 
деятельность в 2006г 

Без обеспеченной финансовой 
поддержки от Японского Водного 
Форума невозможно организовать 
должным образом процесс 
логистики. 
 
 
 
 
 
Представленные результаты 
гендерных опросов во всех 8 
странах CACENA (на примере 
демонстрационных районов в 
сельских областях) помогут 
политикам, финансовым 
агентствам и водным экспертам 
мобилизовать этот ранее скрытый 
потенциал с целью применения его 
в практике.  

4.   Партнерства ГВП, 
созданные и 
консолидированные на 

Создание новых НВП 
 
 

В октябре 2005г. начало работать 
НВП Армении 

Три человека из CACENA 

Необходимо 
активное участие в 
подготовке  к 10-й 

 
 
 



 
Рабочая Программа ГВП 
Результаты 

Ключевые виды деятельности 2005г. 
 

Итоги Следующие шаги 
 

Проблемы и меры по их 
решению 

соответствующих уровнях 
 

Ежегодное заседание НП ГВП в Гватемале, май 2005г. 
 
 
 
Ежегодная Конференция Стейкхолдеров GWP CACENA 
7-10 декабря, 2005г., Ташкент, Узбекистан. 
Основным вопросом на Конференции была презентация 
и обсуждение Регионального Плана работ на 2006 г.  
 

присутствовали на заседании 
 
 
 
Всего 60 участников включало 
делегации из 8 стран CACENA, 
ПРООН Казахстана, АБР. Гендерный 
баланс - 25% женщин. 
 
  

годовщине ГВП 
 

 
 
 
 
Форум Стейкхолдеров является 
важным событием для GWP 
CACENA во всех его 
направлениях. Можно видеть 
развитие качества и активного 
участия.  
. О результатах информированы 
все стейкхолдеры GWP CACENA. 
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 2-е рабочее заседание, которое прошло 22 
сентября в Ашгабате, Туркменистан). Члены всех 13 
РТКК из 8 стран приняли участие в этом заседании.   
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Координация центральным офисом ГВП и 
Секретариатом GWP CACENA 

Обсуждались следующие ключевые 
вопросы: 

•   Продвижение рабочей программы 
GWP CACENA 2005г. в странах и 
планирование рабочей программы 
на 2006г.  

•   Предложение нового 
организационного устройства сети 
GWP CACENA. 

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

Региональный ТК и 
Региональный Совет 
GWP CACENA будут 
основаны в 2006г., 
чтобы способстовать 
всем видам 
деятельности сети.  
 
 
 
 
 
Гарантировано 
эффективное 
использование средств. 

Достигнут консенсус по всем 
видам деятельности 

 
 


