
 

GWP CACENA в марте 2005 года 
 
Смена политического руководства в Кыргызской Республике не повлияла серьезно на 
водохозяйственный комплекс как страны, так и Центральной Азии в целом. Национальная 
водохозяйственная администрация продолжает свое оперативное функционирование. Новое 
политическое руководство страны подтвердило, что Национальная водохозяйственная стратегия 
должна быть нацелена на выполнение принципов ИУВР.    

 

Водохозяйственное агентство Армении при участии НПО (члены семейства GWP CACENA) 
организовало в Ереване (столице страны) Национальный круглый стол по питьевому 
водоснабжению и санитарии в контексте достижения ЦРТ, который был проведен 22 марта – во 
Всемирный День воды. 

  

Секретариат GWP CACENA задокументировал и представил основные работы, 
предусматриваемые Рабочей программой 2005 во всех странах: 

• Поддержка кампании повышения информированности общественности о принципах ИУВР. 
Эта деятельность должна стать продолжением работы, начатой в каждой стране региона в 2004 
году – с целью обеспечения полного понимания концепции ИУВР в контексте достижения 
ЦРТ гражданским обществом.  

• Организация политического диалога по выполнению ИУВР (в форме межотраслевых 
семинаров и круглых столов) 

• Подготовка национальных докладов “Состояние водных экосистем и вопросы их сбережения”. 
На основе этих докладов планируется опубликовать сводный региональный доклад, который 
нацелен на обобщение информации о текущем состоянии водных экосистем региона с тем, 
чтобы привлечь внимание мира, а также активизировать лиц, принимающих решения в этих 
странах.           

• Организация национальных рабочих групп в семи странах под наблюдением членов РТКК для 
разрешения организационных вопросов развития национальных водных партнерств (в 
Казахстане эту роль выполняет группа проекта «Национальный план ИУВР и эффективности 
водопользования» под контролем ПРООН). 

 

ПРООН и национальное водное партнерство (Казахстан) распространили документ под названием 
«Концепция национального плана ИУВР и эффективности водопользования». В нем в основном 
содержатся заголовки с некоторыми пояснениями по подходам к Плану и объяснение того, что 
будет включено в  проект плана ИУВР и эффективности водопользования в конце 2005 года. Он 
открыт для обсуждения и замечаний. 

 

28-31 марта в Тренинговом Центре МКВК в Ташкенте (Узбекистан) был проведен первый 
региональный тренинговый семинар по обучению тренеров ключевым аспектам ИУВР.  Этот курс 
прошли специалисты из семи государств региона ЦАР и Закавказья (за исключением Казахстана – 
поскольку их тренинг проводился в рамках проекта ПРООН. Основное внимание на семинаре 
уделялось следующим передовым аспектам внедрения ИУВР в регионе: организационные 
вопросы реформ водного хозяйства и как организовать участие общественности; правовые и 
финансовые аспекты управления водой; технические и управленческие инновации и инструменты. 
Второй региональный семинар будет организован в мае. На основе знаний и материалов, 
полученных на этих региональных семинарах, тренера с помощью членов РТКК организуют 
наступающим летом в каждой стране 3-4 национальных семинара – для более широкого 
распространения знаний о концепции и инструментах ИУВР. 
 


