Глобальное Водное Партнерство Центральной Азии и Кавказа
(GWP CACENA)
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2006 года
1. Поддержка разработки водохозяйственной политики и стратегии ИУВР на
соответствующих уровнях
1.1. Организация политического диалога на национальном уровне (в форме ряда
межотраслевых семинаров и круглых столов). Основное внимание уделялось вопросам
внедрения концепции ИУВР в контексте ЦРТ ООН. Ряд круглых столов были
организованы во всех восьми странах за счет финансовой поддержки Финляндии. В
разных странах в различной степени началось формирование политической среды для
внедрения принципов ИУВР.
1.2. Поддержка кампании по повышению информированности населения о принципах
ИУВР. Эта деятельность является продолжением работы, начатой в каждой стране региона
в 2004 - 2005гг. с целью обеспечения всестороннего понимания гражданским обществом
концепции ИУВР в контексте достижения ЦРТ. Подготовлены и распространены
различные публикации в форме специальных брошюр, постеров и информации в СМИ.
1.3. В Хельсинки (Финляндия) 12-14 июня 2006 года совместно с Финским институтом
охраны природы (SYKE) был проведен семинар «Финский подход к управлению
трансграничными водами и интегрированному управлению водными ресурсами». На
семинаре, за счет специального гранта от Правительства Финляндии, от GWP CACENA
участвовало 19 водников из всех 8 стран, включая ряд руководителей высокого уровня. На
семинаре обсуждались аспекты трансграничных вод, представляющие первостепенную
важность для общего развития региона CACENA. В этом смысле наиболее ценным
является финский опыт и знания по решению похожих проблем. Это поможет GWP
CACENA в эффективном выполнении своих обязательств как проводника концепции
ИУВР и обеспечении приверженности правительств внедрению ИУВР. Результаты
семинара планируется обобщить и опубликовать для широкого ознакомления в регионе.
1.4. Совместно с проектом «Национальный план ИУВР и эффективности воды в
Казахстане» (ПРООН-Казахстан, финансирование Норвегии) 3-5 августа в г. Астане
проведен тренинг для восьми БВУ. Результаты проекта в ноябре 2006 года в виде проекта
Правительственной Программы по переходу в ИУВР доступны в Интернете для широкого
обсуждения.
2. Разработка программ и инструментов ИУВР в ответ на региональные и
национальные нужды
2.1. Во всех восьми странах региона проведены тренинги по проблемам реализации ИУВР
за счет финансирования Правительства Финляндии. В основе тренинга было использовано
«Руководство по планированию ИУВР» CapNet, переведенное на русский язык и
опубликованное в 2005 году.
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2.2. Опубликована английская версия книги Аброра Кадырова «Вода и этика»
(Узбекистан). Книга демонстрирует, что наличие требований социальной этики в области
использования и охраны водных ресурсов требует правильных подходов не только в
процессе рассмотрения практического водопользования, но и в вопросах управления водой
на разных уровнях.
Опубликованы английская и русская версии регионального доклада «Сохранение
экосистем
бессточных водоемов в Центральной Азии и на Южном Кавказе», подготовленного
национальными экспертами восьми стран РЭЦ ЦА при поддержке Правительства
Финляндии. В докладе рассматриваются текущие вызовы, связанные с охраной экосистем
бессточных водоемов в Центральной Азии и на Южном Кавказе в рамках отдельной
программы Глобального Водного Партнерства. В первой части доклада описывается
общая концепция и региональный анализ текущих условий. Во второй части обобщены
национальные доклады, подготовленные всеми восемью странами, и дается более
детальный анализ состояния водного хозяйства, экосистем, имеющихся механизмов
обеспечения требований экосистем на воду и их охраны, а также основные выводы и
рекомендации по каждой из стран.
Переведены на русский язык и опубликованы 2 резюме для решающих лиц и 5
технических резюме, подготовленных TEC GWP - по вопросам практики реализации
ИУВР.
Переведена на русский язык и опубликована тиражом 2000 экземпляров юбилейная книга
GWP «Значимость малых шагов».
Переведен на русский язык и размещен на сайте GWP CACENA отчет группы Гурриа для
4-го ВВФ «Финансирование воды».
Благодаря публикациям GWP CACENA общественность в регионе в целом осведомлена об
основных проблемах, связанных с водой.
2.3. Два совместных семинара по распространению GWP ToolBox были организованы
GWP CEE и GWP CACENA.
Первый с 3 по 6 мая 2006 года на Чарвакском водохранилище (Ташкентская область), с
крупнейшей плотиной в Узбекистане. Основной темой семинара были трансграничные
вопросы ИУВР. В качестве примеров обсуждались конкретные случая использования
ToolBox. Была представлена русская версия концептуальной правовой модели
Международного института водного права Данди
- как новый инструмент для
трансграничных переговоров. Участники из восьми стран представили доклады о
руководстве водой и состоянии трансграничного сотрудничества и проблемах.
Второй семинар прошел 31 июля - 2 августа в Чолпонате (Иссык-Куль) в Кыргызстане.
Основной темой семинара были практические упражнения по составлению примеров (case
study) для ToolBox, а также вопросы повышения потенциала – совместно с проектом UCCWater.
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3. Обеспечение увязки между GWP и другими структурами, секторами и вопросами
3.1. При координации GWP CACENA делегация Центральной Азии (18 чел.) участвовала
во всех главных мероприятиях ВВФ-4 в период 16-22 марта 2006г. Большая часть
делегатов (12 чел.) получила спонсорскую поддержку от Японского Водного Форума.
Ключевым мероприятием для делегатов была тематическая сессия «ИУВР как основа
социально-экономического развития в Центральной Азии», которая была проведена 18
марта. Организаторами сессии были НИЦ МКВК и GWP CACENA. На сессии были
представлены два локальных действия. Делегация также приняла участие в церемонии
открытия Азиатско-Тихоокеанской региональной презентации. Во время церемонии
Министр мелиорации и водного хозяйства Таджикистана Абдукохир Назиров выразил
свое удовлетворение по поводу того, что ООН приняла инициативу Президента
Таджикистана Эмомали Рахмонова, об объявлении Международного десятилетия ООН
«Вода для жизни» (2005-2015). Высокопоставленные лица делегации приняли участие в
Министерской конференции. Руководители высшего звена подтвердили обязательства в
отношении усиления водного сотрудничества в регионе с целью достижения ЦРТ в рамках
открытого Азиатско-Тихоокеанского водного форума.
GWP CACENA совместно с МФСА определены координаторами подготовки к 1-му
Водному Саммиту Азии и Тихого океана, который состоится в октябре 2007 года в
Японии. В соответствие с концепцией Азиатско-Тихоокеанского водного форума
необходимо подготовить региональный доклад по ключевым темам саммита.
3.2. В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане было проведено два раунда совместных
семинаров с проектом ПРООН (UCC-Water) в форме межотраслевых круглых столов в
поддержку достижения целей ИУВР 2005: первый в апреле, второй в сентябре-октябре
2006 года. Цель совместной суб-региональной рабочей программы UCC-Water - ускорить
реализацию цели ИУВР 2005 в Центральной Азии. Основной темой круглых столов были
межотраслевое взаимодействие в водопользовании и переход к ИУВР в рамках текущих
реформ в сельском и водном хозяйстве, а также разработка национальных «Дорожных
карт ИУВР». Заключительный региональный семинар по совместному проекту прошел 2930 ноября в Ташкенте, где был представлен заключительный доклад и «Дорожные карты
ИУВР» для трех стран. С привлечением ряда ключевых международных организаций и
доноров были обсуждены направления дальнейшей координации усилий для разработки
на основе дорожных карт национальных планов ИУВР.
3.3. Для привлечения внимания населения к вопросам ИУВР и проблемам бассейнов рек
Кура и Аракс 2 июня в Ереване, Тбилиси и Баку были организованы общественные
манифестации. Эта была первая акция, проведенная недавно созданными НВП Армении и
НВП Грузии в сотрудничестве с основными водохозяйственными НПО трех стран
Закавказья, при поддержке GWP CACENA в честь празднования Дня рек Кура и Аракс.
При содействие GWP CACENA 25-27 сентября в Алмаате прошел Среднеазиатский
Экофорум НПО по вопросам устойчивого развития и роли ИУВР.
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4. Создание и консолидация партнерств GWP на соответствующих уровнях
4.1. В Грузии создано Национальное водное партнерство. Оно официально
зарегистрировано
в мае 2006 года Министерством юстиции как неправительственный фонд. Это третье НВП,
созданное в регионе из восьми стран (после Казахстана и Армении).
4.2. В Армении (в Ереване и Агверане) 25-27 октября 2006 года прошла Национальная
конференция по ИУВР, организованная НВП Армении при поддержке GWP CACENA. По
итогам конференции Правительству Армении была представлена программа мер по
ускорению реализации ИУВР в стране.
4.3. При содействии АБР начата работа по вовлечению крупных операторов питьевого
водоснабжения и канализации нашего региона в создаваемую сеть операторов Азии и
Тихого океана. В Индии (Дели) 5-7 декабря 2006 года прошел первый региональный
семинар, где при поддержке GWP CACENA приняли участие представители водоканалов
Астаны, Баку, Бишкека и Ташкента.
5. Эффективное развитие и управление сети GWP
5.1. РТКК провел два рабочих заседания. Первое - 6 мая на Чарваке (Узбекистан). На
заседании обсуждались следующие основные вопросы:
• Новое НВП Грузии и представление нового грузинского представителя в РТКК Марины Макаровой(вместо Тамаза Чолокавы, ушедшего на другую работу) .
• Организационные вопросы семинара по трансграничным водам в Хельсинки, 12-16
июня.
• Подготовка к августовским мероприятиям в Стокгольме.
• Процесс преобразования в РВП – подготовка к Тбилиси.
Второе заседание – 1 августа на Иссык Куле (Кыргызстан), где обсуждались вопросы:
• Подготовка кратких резюме о статусе ИУВР и развитии водного партнерства в
странах для Стокгольма.
• Процесс преобразования в РВП – подготовка к Тбилиси.
5.2. В Стокгольме 15-22 августа прошла первая встреча НВП (65 стран, включая 7 из
нашего региона), ежегодная конференция партнеров GWP и юбилейные мероприятия по
празднованию 10-летия GWP. В мероприятиях приняла участие делегация ЦАК в составе
14 человек. На встрече НВП были представлены национальные краткие отчеты по 7
странам (все кроме Туркменистана) о состоянии процесса ИУВР и проблемах развития
водного партнерства с целью создания НВП в каждой стране. Делегаты приняли участие в
дискуссиях как вовлечь НВП в планирование деятельности GWP на региональном и
глобальном уровнях. На пленарном заседании ежегодной конференции партнеров GWP
была представлена презентация от региона о координации усилий GWP CACENA и РЭЦев
по решению проблем устойчивого развития.
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5.3. Координация работ сети со Штаб-квартирой GWP и партнерами в регионе.
Установлена соответствующая система руководства/обслуживания сети GWP CACENA
через Региональный Секретариат при офисе IWMI в Ташкенте. Обеспечено эффективное
использование средств.
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