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Региональный отчет GWP CACENA за 2008 год 
 
Согласно Региональной стратегии, принятой на период 2004-2008 годы, в течение 2008 года – 
последнего года цикла, сеть GWP CACENA должна разработать согласованную стратегию 
последующих действий для более широкого развития водного партнерства в регионе с целью 
укрепления имеющихся результатов в пропаганде концепции  ИУВР за последние пять лет. План 
действий на 2008 год включал пять направлений деятельности в соответствии с выходами, 
согласованными в штаб-квартире GWPO (Стокгольм): 
 
1. Содействие разработке водной политики и стратегии ИУВР на соответствующих 

уровнях 
 
Деятельность в первом полугодии 2008 года: 

 
22 марта – Международный день воды – GWP CACENA содействовало проведению «круглого 
стола» по реализации ИУВР на государственном уровне в семи странах региона (за исключением 
Туркменистана). Эти мероприятия были организованы при использовании гранта от 
Правительства Финляндии в форме межсекторальных «круглых столов», руководимых членами 
Регионального Совета в каждой стране.  Основными вопросами для обсуждения были - каким 
образом можно создать межсекторальную платформу для содействия большей приверженности 
правительства этому процессу и детали планирования мероприятий по ИУВР на государственном 
уровне.  
 
24-26 марта в Ташкенте, Узбекистан, был организован семинар Сети операторов питьевого 
водоснабжения Центральной Азии и Кавказа (CASCWUA), в котором участвовали представители 
14 водоснабженческих организаций из семи государств. Семинар и заседание Руководящего 
комитета CASCWUA, последовавшее за ним 27 марта, финансировались со стороны АБР. 
Основным результатом заседания явилось соглашение о статусе и программе совместных 
действий CASCWUA на 2008-2009 годы. 

 
Деятельность во втором полугодии 2008 года: 

 
В августе партнеры сети из стран региона были весьма озабочены конфликтом на Южном Кавказе 
(Грузия – Южная Осетия – Россия). Военная конфронтация привела к значительным ущербам 
окружающей среде в Грузии и дальнейшей деградации водохозяйственной инфраструктуры – и 
напряженности в водном секторе в целом. К сожалению, в этот период коммуникации с 
партнерами из Грузии были ограничены – потому не было возможным получить ясную картину 
масштабов проблем, связанных с водой в этой части региона. 
 
В августе – сентябре в семи странах был организован второй раунд межведомственных круглых 
столов в развитие поддержки процессу реализации ИУВР. 
 
Результаты и предшествующая деятельность, оказавшая на них влияние: 

 
GWP CACENA помогло создать стратегическую среду для внедрения принципов ИУВР путем 
мероприятий, способствующих этому процессу, во всех государствах региона с 2003 года.  
Например, в Армении и Казахстане, правительства  признали GWP CACENA как пропагандиста 
активного общественного участия в большинстве мероприятий, организованных 
правительственными учреждениями. Все правительства приступили к ревизии национального 
законодательства по водным вопросам для регулирования принципов ИУВР. Планируется 
продолжить диалог в формате межсекторальных «круглых столов». Правительство Финляндии 
оказывает содействие этой деятельности с 2005 года.  Ожидаемый результат – это формирование 
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приверженности правительства принципам ИУВР, которые должны осуществляться на практике 
(посредством государственных водных стратегий, законов, местных инициатив и т.д.). 
Нейтральные платформы Национальных Водных Партнерств должны играть более значительную 
роль в процессе пропаганды ИУВР на государственном уровне и его реализации. 
 
 
2. Программы и инструменты ИУВР разработаны в ответ на региональные и 

государственные потребности 
 
Деятельность в первом полугодии 2008 года: 
 
Первый раунд учебных семинаров по ИУВР был проведен в апреле – мае Секретариатом GWP 
CACENA в семи из восьми стран (к сожалению, в связи с новым политическим руководством 
Туркменистана, мероприятия ГВП в этой стране еще не были согласованы). Этот первый раунд 
семинаров явился элементом программы развития потенциала для содействия процессу 
государственного планирования ИУВР во всех странах региона. Данный вид деятельности 
является продолжением мероприятий, начатых в 2005 году и продолженных в 2006-2007 годах при 
поддержке Правительства Финляндии.  Цель этого – наращивание потенциала ключевых 
партнеров в планировании и внедрении ИУВР, привлекая к работе не только специалистов 
водохозяйственного сектора, но также и водопользователей и другие заинтересованные стороны 
(присутствовало около 25-30 человек в каждой стране). Главной основой учебных курсов был 
документ, разработанный GWP, «Катализатор изменений…» и ряд технических и стратегических 
документов Технического Комитета GWP (девять публикаций), а также «Руководство по 
планированию ИУВР», подготовленное CapNet,  - все они переведены на русский язык. Также 
использовался опыт ряда осуществляемых пилотных проектов («Национальный план ИУВР 
Казахстана» и «ИУВР-Фергана») для распространения в ходе этих семинаров. 

17-19 июня GWP CACENA провел второй семинар по Водному финансированию в Тбилиси 
(февраль 2008 г.). Оба мероприятия спонсировались Финансовой Рабочей Группой EUWI 
(Европейской водной инициативы).  Двухдневный семинар концентрировался на вопросах 
водного финансирования на местном и государственном уровнях.  Он включал в себя часть по 
обучению «инструментарию» и часть по финансированию Ассоциаций водопользователей.  
Данное мероприятие проводилось в городе Атырау, расположенном в дельте реки Урал, на берегу 
Каспийского моря, в самой западной части Урало-Каспийского бассейна Казахстана. Атырау 
представляет собой центр региона с наиболее быстрым экономическим развитием в Казахстане и 
Центральной Азии, вследствие своих богатых запасов нефти, разрабатываемых совместно с 
американскими нефтяными компаниями.   
 
В семинаре участвовали двадцать участников (шесть женщин) из шести из восьми стран GWP 
CACENA, а именно Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 
В то время как участники от Туркменистана и Грузии по особым причинам не смогли 
присутствовать.  Среди участников были эксперты от министерств, ведомств, научных кругов и 
два председателя недавно образованных советов речных бассейнов согласно одобренному плану 
ИУВР в Казахстане, а именно Урало-Каспийское БВУ и Или-Алакольское БВУ.   
 

  
Каспийский осетр Работы по обустройству берегов реки Урал в 

городе Атырау 
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Деятельность во втором полугодии 2008 года: 
 
Второй раунд тренинговых семинаров по ИУВР был проведен в семи странах региона (за 
исключением Туркменистана) в июле- августе. Как и первый - этот раунд семинаров явился 
элементом программы развития потенциала для содействия процессу государственного 
планирования ИУВР во всех странах региона. 
 
В Баку, Азербайджан 15-18 июля прошел специальный семинар по ToolBox на тему: Аспекты 
водоснабжения и канализации в системе ИУВР. Этот семинар является первым шагом по 
подготовке инициативы GWP CACENA по проблемам питьевого водоснабжения и канализации, 
которая предусматривает компиляцию информации по всем восьми странам и подготовку 
обзорного регионального доклада. Представители семи стран из восьми (30 человек) приняли 
участие в дискуссиях по представленным предварительным данным по проблеме и согласовали 
структуру будущего регионального доклада.  
 
Участников семинара приветствовали Первый заместитель председателя АО Мелиорации и 
водного хозяйства Азербайджана Мамедсадык Гулиев и Председатель комитета по окружающей 
среде Парламента Азербайджана Шамиль Гусейнов. Оба высокопоставленных чиновника 
подтвердили важность решения проблем питьевого водоснабжения и канализации как одной из 
ключевых в сфере управления водой.  
 
Региональный координатор по ToolBox Арслан Бердыев модерировал семинар. Ключевые 
примеры из региона, которые обсуждались на семинаре следующие:  
 

• Должны быть предприняты меры по сохранению экосистемы озера Балхаш в Казахстане – 
чтобы не повторить трагедию Арала – регулирование завышенных требований секторов 
водопользователей. 

• Партнерство должно оказать воздействие на правительства для решения проблем в 
бассейне Сырдарьи (как регламентировать трансграничное сотрудничество при 
ограниченных ресурсах) в плане реализации принципов ИУВР в бассейновом контексте. 

• Роль бассейновых советов (как платформа заинтересованных участников) в насаждении 
правил, т.е. лимитов и т.п. 

• В Азербайджане министерство здравоохранения установило норму  обеспечения в 
сельской местности 201 литр на душу в день – обеспечивая охрану имеющихся ресурсов 
для питья. В качестве примера 65 сельских поселков были выбраны для оборудования 
показательных систем. 

• В Грузии три водоочистные станции в крупных городах были проданы Швейцарской 
компании. Есть опасение, что возрастающие экономические проблемы создадут проблемы 
потребителям в этих условиях. 

• В Казахстане приведен пример возврата системы питьевого водоснабжения из рук 
Французской частной компании в государственное управление. Сбросы с очистных 
сооружений использовались для орошения. 

• В Кыргызстане питьевое водоснабжение является бесплатным для населения. 
• В целом по региону есть проблема в отношении гарантии качества воды для питья. Во 

многих случаях вода для питьевых нужд берется из оросительных систем. 
 

В рамках семинара была организована экскурсия на объект строительства нового водохранилища 
с плотиной высотой 150 метров и объемом 280 миллионов кубометров воды - для обеспечения 
питьевой водой населения Апшеронского полуострова (свыше 4 миллионов человек). Часть 
проекта включает реконструкцию и модернизацию подводящего канала протяженностью 200 
километров с водозабором из трансграничной реки Самур (на границе с Россией). 
Азербайджанское правительство выделило инвестиции в размере 700 миллионов долларов США 
для реализации данного проекта из государственного нефтяного фонда. 
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Участники семинара в Каспийском море Строительство нового водохранилища с 

плотиной высотой 150 метров 
              
 Результаты и предшествующая деятельность, оказавшая на них влияние: 

 
В течение 2008 года около 600 человек из семи стран, вовлеченных в процесс планирования и 
внедрения ИУВР, включая не только водохозяйственных специалистов, но также 
водопользователей и другие заинтересованные стороны, усовершенствовали свои знания об ИУВР 
и развили свой потенциал в интегрировании принципов ИУВР в свои рабочие планы. Развитие 
потенциала продолжалось в 2008 году при поддержке Правительства Финляндии с целью 
содействия процессу государственного планирования ИУВР по всех странах данного региона. 
 
3. Обеспечена взаимосвязь между ГВП и другими структурами, секторами и вопросами 

 
Деятельность в первом полугодии 2008 года: 

 
Региональный координатор GWP CACENA, д-р Вадим Соколов принял участие в Диалоге по 
политике и практике канализации в Европейском Союзе,  который проводился 28-29 января в 
Брюсселе, Бельгия. Диалог был инициирован организацией «Женщины Европы за общее 
будущее». GWP Центральной и Восточной Европы и ЦАК активно поддержали данную 
инициативу как возможность слияние этой тематики с принципом ИУВР для вовлечения 
основных заинтересованных сторон в диалог по вариантам устойчивого решения вопросов 
канализации в сельской местности. Эта встреча помогла GWP CACENA определить 
стратегические виды деятельности Рабочей программы на 2008 году - в начале Международного 
года санитарии. 
 
5-7 февраля 2008 года в Тбилиси, Грузия, GWP CACENA организовало Региональную 
консультативную встречу по водному финансированию при содействии Финансовой рабочей 
группы EUWI (Европейской водной инициативы). Организация этой встречи было достаточно 
сложным для региона. Несмотря на то, что подготовка к ней началась год назад, было непросто 
охватить и привлечь к ней финансовые институты стран.  Анализ ситуаций в странах, в основном, 
был подготовлен и представлен представителями национальных водных партнерств, в то время 
как Армения и Кыргызстан также направили на встречу делегатов от финансового сектора.  
Встреча была открыта недавно назначенным на должность Министром защиты окружающей 
среды и природных ресурсов Грузии, господином Зазой Гамцемлидзе. Делегация ЕС в Грузии 
была представлена господином Михалом Невкасилом, который указал на то, что нехватка 
финансирования является главным сдерживающим фактором при достижении Целей развития 
тысячелетия, связанных с водными вопросами. Эта встреча, проведенная со странами, входящими 
в ВЕКЦА имела большое значение в плане решения проблемы недостатка финансирования. 
Европейския водная инициатива ожидает новых инициатив от GWPCACENA на уровне 
государств.  Заместитель Государственного министра Грузии по европейской и евро-
атлантической интеграции, госпожа Тамар Беручашвили, поприветствовала участников встречи в 
третий и заключительный день мероприятия.  Она только что закончила проведение второй 
встречи ЕС по Политике добрососедства (ENP), которая проводилась параллельно встрече ГВП. 
Новый формат ENP+ также распростанится и до стран Центральной Азии. На этот процесс могут 
оказать влияние такие организации как ГВП. Алан Холл представил презентацию на тему «ИУВР 
помогает в решении финансовых проблем», в которой 50% потребности в финансировании 
приходится на реформы управления. Лекция Алана показала участникам, каким образом ГВП 
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может помочь водохозяйственному сектору получить поддержку со стороны финансового сектора.  
Сессия, рассказывающая о международных программах и их роли в финансировании водного 
сектора, затрагивала, в основном, Грузию и регион Южного Кавказа, а в нескольких случаях и 
Центральную Азию, при участии ЮСАИД, ЕБРР, Мирового Банка, Фонда развития тысячелетия, 
Проекта UNDP-ENVSEC, ЕС ТАСИС – Экологическое сотрудничество по Черному морю, Проект 
развития экологического мониторинга и менеджмента (Финский институт охраны окружающей 
среды-SYKE), Совместный Проект мониторинга рек Южного Кавказа НАТО/ОБСЕ и других. 
GWP CACENA и его национальные партнерства обладают потенциалом для оказания содействия в 
координации всех проектов, связанных с водными ресурсами. 60 участников из 8 стран ЦАК 
вместе с наблюдателями от ГВП Центральной и Восточной Европы создали пять «Экспертных 
групп» для активного обсуждения следующих тем:  

1. Оценка реформы затрат в системе управления водными ресурсами в рамках Рамочной 
Водной Директивы ЕС.   

2. Оценка существующих механизмов оплаты услуг и определение критериев 
юридических и организационных аспектов.   

3. Определение источников финансирования, как внутренних, так и зарубежных.   
4. Привлечение местных организаций к совместному финансированию 

водохозяйственного сектора. 
5. Роль ГВП в содействии совершенствованию финансирования водного сектора. 

 

 
Финансовая водная встреча в Тбилиси 

 
29 марта – Секретариат GWP CACENA в сотрудничестве с IWMI и Межгосударственной 
комиссией по Водной координации в Центральной Азии организовали ознакомительную поездку 
для журналистов  (представляющих около 50 организаций СМИ Узбекистана) на 
водораспределительное сооружение БВО «Сырдарья», оснащенное системой СКАДА, а также 
водохранилище «Чарвак», расположенное на реке Чирчик в 90 км выше по течению от города 
Ташкента.  Этот выезд на место сопровождался обсуждением в формате «круглого стола» 
наиболее важных водохозяйственных вопросов региона. Этот вид деятельности является частью 
кампании по повышению уровня осведомленности, призванной содействовать распространению 
информации о деятельности GWP CACENA по ИУВР и прочих мероприятиях. 
 
Деятельность во втором полугодии 2008 года: 
 
22-24 октября в Ташкенте, Узбекистан прошла международная конференция, организованная 
МКВК и ОБСЕ на тему «Роль ИУВР для экологической безопасности». GWP CACENA 
представило на конференции новую публикацию на узбекском языке «ИУВР в Узбекистане», 
подготовленную Национальным водным партнерством.  
 
30 октября в Батуми, национальным водным партнерством Грузии была организована 
манифестация в рамках Международного дня Черного моря.  
 
Результаты и предшествующая деятельность, оказавшая на них влияние: 
 
В ходе февральской встречи в Тбилиси были четко сформулированы следующие шаги по 
укреплению роли ГВП по поддержке стран в области финансирования водного сектора, что 
включает в себя следующее: 
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• Сеть ГВП может привлекать экспертов, представляющих как правительство, так и 

гражданское общество; 
• GWP CACENA должно продвигать свою деятельность по развитию партнерства и 

лучшему пониманию их возможностей;  
• ГВП должно содействовать диалогу между ключевыми действующими лицами общества, 

включая правительство, неправительственные организации и частный сектор; 
• ГВП должно способствовать внедрению эффективного водопользования в контексте 

водного финансирования;  
• GWP CACENA должно содействовать руководству водными бассейнами, как на  

государственном, так и на трансграничном уровне путем выработки рекомендаций по 
эффективному управлению Бассейновыми Советами;  

• ГВП должно распространять информацию и делиться опытом на региональном и 
межрегиональном уровне, например, путем детального изучения опыта GWP CEE;  

• ГВП должно содействовать изучению законодательства ЕС и разрабатывать рекомендации 
по гармонизации законодательств стран региона; 

• ГВП должно продолжать дальнейшую пропаганду принципов ИУВР в обществе;  
• GWPO должно способствовать привлечению частного сектора к управлению водными 

ресурсами.  
 
Работая с наиболее активными ННО, GWP CACENA распространяла знания об ИУВР среди 
широкой общественности и привлекала гражданское общество к процессу разработки 
политических решений «снизу-вверх».  
 
 
4. Партнерство ГВП установлено и консолидировано на соответствующем уровне 

 
Деятельность в первом полугодии 2008 года: 
 
19 января была организована встреча заинтересованных сторон в Бишкеке, целью которой было 
создание НВП в Кыргызской Республике. Встреча с участием представителей 19 
аккредитованных партнеров (включая Департамент водных ресурсов– государственный орган, 
ответственный за управление водными ресурсами в стране), проводилась национальной 
инициативной группой. В ходе встречи было достигнуто соглашение по Меморандуму о 
формальном создании НВП в Кыргызской Республике и его уставе. Господин Абдыбай 
Джайлобаев, от ННО «Водное партнерство», был назначен Координатором НВП. Кыргызская 
Республика – это пятая страна среди восьми государств ЦАК, сформировавшая НВП. 
 
29 февраля была организована встреча национальных партнеров в Душанбе, целью которой 
явилось создание НВП в Таджикистане. На встрече участвовали 28 представителей 10 уже 
аккредитованных партнеров и некоторых государственных учреждений (включая Министерство 
мелиорации и водного хозяйства – государственный орган, ответственный за управление водными 
ресурсами в стране). Встреча проводилась национальной подготовительной группой. В ходе 
встречи был подписан Протокол формального создания НВП в Таджикистане и его Устав. 
Профессор Яраш Пулатов, Генеральный директор Таджикского научно-исследовательского 
института ирригации и водного хозяйства был назначен Координатором НВП. Таджикистан стал 
шестой страной из восьми стран ЦАК, которая сформировала НВП. 
 
Аккредитация пяти НВП Секретариатом GWPO.  17 июня в г. Атырау в Казахстане была 
проведена небольшая церемония для Национальных водных партнерств Армении, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана, которым вручил их сертификаты аккредитации от GWPO Бьорн 
Гутерстам, куратор сети, а пятое НВП Грузии получило поздравления в свое отсутствие.  В пресс-
релизе из Стокгольма было сказано, что: «За последние 15 лет страны региона начали отходить от 
командной системы управления и двигаться в направлении устойчивого управления водными 
ресурсами с участием различных сторон, в которое вносят вклад участники от различных 
секторов. Это, обычно, влечет за собой совершенствование управления и реформу организаций, 
ответственных за водохозяйственный сектор, наращивание потенциала и повышение уровня 
общественной осведомленности, а также политической приверженности решению критических 
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задач.  Партнерства служат механизмом объединения процессов таких реформ, так как они 
предоставляют платформу всем заинтересованным сторонам и решают водные проблемы как на 
региональном, так и на национальном уровнях на основе принципов Интегрированного 
управления водными ресурсами».  
 
Вторая тематическая и региональная координационная встреча, организованная Всемирным 
водным советом и Секретариатом Пятого Всемирного водного форума была проведена 7-8 
февраля в Стамбуле, Турция. На встрече принимали участие 400 представителей от 200 
организаций. ГВП была представлена Торкилом Йонч Клаузеном (Страшим советником ГВП), 
Али Кердани (Секретариат ГВП), Вадимом Соколовым (GWP CACENA) и Вангелисом 
Константианосом (ГВП-Средиземноморский бассейн). Проводилось три основных пленарных 
заседания (открытие, выступления министров и заключение), несколько параллельных сессий по 
темам, а также параллельные сессии по регионам и основным группам. Заседание Рабочей группы 
по теме 4.5 (Руководство и управление водными ресурсами) проводилось GWP CACENA при 
содействии ГВП-Средиземноморский бассейн и других организаций. Также, в ходе этого 
мероприятия Региональный координатор GWP CACENA провел встречу с профессором Виктором 
Духовным от Межгосударственной комиссии по Водной координации в Центральной Азии, с 
профессором Октаем Табасараном, Генеральным секретарем Пятого Всемирного водного форума, 
г-ном Дженгизом Байкара, Главой Департамента внешних связей Министерства окружающей 
среды и лесного хозяйства Турции и с г-ном Хамзой Озгулером от Программного комитета пятого 
Всемирного водного форума. Совместное обсуждение касалось организации специальной сессии 
для Центральной Азии на Пятом ВВФ. Было решено организовать региональную конференцию по 
Центральной Азии в мае 2008 года в Бишкеке в Кыргызской Республике в качестве первого шага в 
подготовительном процессе при финансовой поддержке со стороны Турции. GWP CACENA 
распределило определенные виды деятельности и средства в рамках Рабочей программы на 2008 
год в поддержку этому процессу.  
 
Региональная подготовительная встреча к Пятому Всемирному водному форуму состоялась 28-29 
мая в Бишкеке в Кыргызстане при участии свыше 200 человек из 13 стран. Встреча была 
организована Министерством сельского и водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызстана, Министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства и 
GWP CACENA.   Конференция называлась «Проблемы климатических изменений, управления 
водными ресурсами, руководства и развития потенциала в Центральной Азии». На встрече 
участвовали Министры от Кыргызстана, Турции, Таджикистана и Туркменистана.  Презентации 
были сделаны представителями Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Турции. На встречах за «круглым столом» участвовали 
многочисленные эксперты из стран региона, во время которых состоялся плодотворный обмен 
мнениями по схожим проблемам, предоставлялись советы по управлению и охране водных 
ресурсов в ответ на потребности населения и охраны окружающей среды.  В данном контексте 
появилось много интересных идей и замечаний.  

 
Региональный координатор от GWP CACENA участвовал на Третьей встрече Руководящего 
совета Азиатско-Тихоокеанского водного форума (APWF), организованного по случаю Первой 
международной недели воды в Сингапуре (23 – 27 июня). Встреча проходила под 
председательством профессора Томми Ко, Посла Сингапура в ООН. Эта была первая встреча 
Руководящего совета после Первого Азиатско-Тихоокеанского саммита по водным проблемам, 
состоявшегося в Беппу в Японии. Целью этой встречи было рассмотрение последующих шагов и 
анализ прогресса водных инициатив в пяти областях региона.   
 
26 июня в Сингапуре двенадцать организаций из Азиатско-Тихоокеанского региона создали сеть 
для обмена знаниями по совершенствованию водохозяйственного управления  в целях решения 
многочисленных насущных водных проблем региона.  Сеть, известная как «Портал знаний», 
явилась инициативой Азиатско-Тихоокеанского водного форума, который был организован в 2006 
году при поддержке Японии и Азиатского банка развития (АБР) для поощрения лидерства и 
инвестиций в водный сектор.  
 

«Регион остро нуждается в современных решениях, а также в большем количестве 
профессионалов-водников для их реализации», - сказал ведущий специалист АБР по водным 
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ресурсам Воутер Линклаен Арриенс на открытии, а также то, что «Портал знаний» объединят 
богатый опыт региона в отношении водохозяйственных вопросов и предоставят правительствам, 
водохозяйственным организациям, учреждениям и сообществам наилучшие имеющиеся 
решения».   

«Портал знаний» поддерживается со стороны АБР, Сингапурского государственного водного 
агентства (PUB), Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), и 
Институтом водного образования UNESCO-IHE. На открытии, Равви Нараянан, Заместитель 
Председателя Руководящего совета, представил 12 членов-основателей «Портала знаний». Среди 
них Центрально-азиатский ресурсный центр ИУВР.  

Первая региональная азиатско-тихоокеанская подготовительная встреча к Пятому Всемирному 
водному форуму состоялась 27 июня в Сингапуре при участии Секретариата Пятого Всемирного 
водного форума, представителей из Стамбула, Всемирного Водного Совета и более 25 ведущих 
организаций региона.  
 
Деятельность во втором полугодии 2008 года: 
 
10 октября 2008 года в Бишкеке, Главы Центрально-Азиатских государств, пользуясь возможностью 
встречи в рамках Содружества Независимых Государств, провели обсуждение путей сотрудничества в 
решении региональных водно-энергетических вопросов.  Еще раз была подтверждена готовность к 
региональному сотрудничеству в этой сфере. Также, на этой встрече были достигнуты определенные 
договоренности и отданы распоряжения соответствующим государственным органам по разработке и 
подписанию в течение двухнедельного срока межправительственных документов по урегулированию 
водно-энергетических вопросов между пятью государствами региона на зимний период 2008-2009 гг. 
Сформирован новый Исполком МФСА  - его инаугурация состоялась в ходе специальной 
региональной встрече, которая прошла  17-18 ноября в Алматы. Все эти мероприятия подтверждают 
новый позитивный импульс к региональному водному сотрудничеству.  
 
Глобальное водное партнерство ЦАК, как одна из движущих сил в регионе на пути к Пятому 
ВВФ, проводит суб-региональную подготовку в координации с политикой и деятельностью МКВК 
– ведущей региональной организацией, ответственной за управление водными ресурсами в 
реальном времени.  На основе результатов Бишкекской Конференции (май 2008 года) в качестве 
основы организована подготовка докладов государств к Пятому ВВФ при содействии GWP 
CACENA. Проекты докладов были составлены членами МКВК и прошли правительственную 
экспертизу во всех пяти странах (смотрите www.cawater-info.net/5wwf). По соглашению с МКВК, 
GWP CACENA зарегистрировало предложение по организации Центрально-Азиатской сессии в 
виртуальном пространстве Пятого ВВФ, которое было принято Организационным Комитетом 
Водного Форума. Секретариат GWP CACENA достиг договоренности с Министерством 
иностранных дел Финляндии о соответствующей финансовой поддержке в 2009 году, которая 
будет выделена через Секретариат GWPO для покрытия расходов делегации региона на 
Всемирном Водном Форуме, который пройдет в Стамбуле в марте 2009 года и финансирование 
мероприятий в течение 2009 года, которые последуют за Форумом. 
 
Результаты и предшествующая деятельность, оказавшая на них влияние: 
 
Секретариат GWP CACENA предоставил содействие партнерам ЦАК по специфическим видам 
деятельности в развитии сети партнерств в каждой стране. В настоящее время, в регионе нет 
четкой модели национального водного партнерства – каждая страна выбрала свой собственный 
путь, структуру и организацию, но все они создали НВП (к настоящему времени – шесть), в 
поддержку основополагающей линии работы в рамках региональной программы действий. 
 
GWP CACENA играет ведущую роль в качестве регионального координатора в более деятельном 
участии и подготовке Пятого Всемирного водного форума (в сотрудничестве с МКВК) и в рамках 
деятельности Азиатско-Тихоокеанского водного форума (в сотрудничестве с Международным 
фондом спасения Аральского моря). 
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5. Сеть ГВП эффективно развивается и  управляется  
 
Деятельность в первом полугодии 2008 года: 
 
8 февраля 2008 года в Тбилиси, Грузия, проводился Учебный курс по методике Фиксирования 
результатов для ЦАК и ЦВЕ. Очень хорошо подготовленный учебный курс собрал 22 участника 
из двух регионов, которые в дальнейшем будут вести Журналы фиксирования результатов, как на 
региональном, так и на государственном уровне. Принципы концепции фиксирования результатов 
были разъяснены всем участникам, так как не все из них смогли присутствовать на лекции 
Рикардо Уилсона Грау в Варне в октябре 2007 года. Очень ясно было изложено логическое 
обоснование перехода к новому формату отчетности. Понимание основной терминологии было 
закреплено активным участием и отличным последовательным переводом.  Примеры Результатов 
давались и им обучались на основе последних полугодовых отчетов ЦАК и ЦВЕ. В заключение, 
после полного учебного дня и 10 учебных часов, обсуждались следующие шаги планирования и 
достигнута договоренность о следующих шагах в составлении отчетов.    

 

Учебный курс по фиксированию результатов в 
Тбилиси, проводимый Рикардо 

 
Региональный координатор GWP CACENA принял активное участие в заседании GWP TEC 
(Технический Комитет), встрече Региональных председателей и семинаре по Стратегическому 
планированию GWPO, которые были проведены в Бахрейне 11-16 февраля. 
 
Деятельность во втором полугодии 2008 года: 
 
Делегация региона в составе из шести представителей приняла участие в ежегодной встрече 
консультативных партнеров GWP 15-17 августа в Стокгольме, вложив свой вклад в обсуждение 
новой стратегии GWP на период 2009-2013 годов. Также практический вклад был сделан 
представителями региона и во время заседания Технического Комитета GWP 10-14 августа.  
 
На заседании регионального совета GWP CACENA в рамках семинара в Баку в июле было 
предложено региональному Секретариату разработать проект плана работ сети партнерства на 
2009 год. Проект плана был представлен в штаб-квартиру GWPO 15 сентября. 
 
Результаты и предшествующая деятельность, оказавшая на них влияние: 
 
Осуществляется регулярная координация между штаб-квартирой ГВП и Секретариатом ЦАК, а 
также среди партнеров по региональной сети.  Была организована соответствующая система 
работы и руководства сетью GWP CACENA. Ожидается, что подход фиксирования результатов 
будет окончательно внедрен в практику отчетности в течение первой половины 2009 года. 

 
 
 


