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Совместно с GWP CACENA, Региональным экологическим центромr (ЦАРЭЦ) и ПРООН 
было опубликовано 500 экземпляров (на русском языке) материалов сессии Алмаатинской 
водной конференуии “Разработка нормативной базы по качеству воды для стран 
Центральной Азии и Закавказья”. В эту книгу включены материалы ведущих водников и 
представителей НПО из всех 8 стран региона CACENA с целью обмена информацией и 
формулировке рекомендаций по общей нормативной базе качества воды, которая может 
быть предложена для использования на региональном уровне. 
 
Учебное руководство Cap-Net “Планы интегрированного управления водными ресурсами” 
были переведены на русский язык и подготовлены для опубликования и дальнейшего 
распространения в регионе. Первый шаг руководства был применен 11-16 июля в Баку 
(Азербайджан), где был организован региональный семинар по ToolBox. План семинара 
был подготовлен экспертами CEE (страны Центральной и Восточной Европы) и MED 
(Средиземноморье) и обсуждался с представителями региона  CACENA. Повестка 
семинара в основном была сосредоточена на применении инструментов, способствующих 
внедрению ИУВР. Второй задачей была передача опыта стран-членов ЕС в применении 
водохозяйственного законодательства и процесс продвижения региона CEE  в 
присоединении к ЕС в вопросах водного хозяйства. Рабочие документы были 
подготовлены на английском языке, упражнения и групповые задания были переведены 
на русский язык. Повестка дня семинара и рабочие документы были распространены 
между всеми участниками (всего 40 человек, представляющих страны CACENA, за 
исключением Армении и Казахстана). Все участники были хорошо подготовлены и 
осведомлены, что привело к плодотворной дискуссии. Кроме того, были проведены 
практические сессии, на которых были продемонстрированы исследования на конкретных 
примерах.   
 
ПРООН и Водное Партнерство Казахстана с участием Регионального Экологического 
Центра (РЭЦ) с 28 по 29 июля организовали в Алматы первый национальный форум 
стейкхолдеров для обсуждения хода работ и содержания “ Национального плана ИУВР и 
эффективности водопользования Казахстана”. Эта работа проводилась в рамках проекта, 
поддерживаемого ПРООН, GWP CACENA и финансируемого правительством Норвегии. 
Более 80 человек приняло участие в форуме, представляющие национальные органы 
управления, бассейновые организации, научно-исследовательские и проектные институты 
и НПО Казахстана, а также представители European House, ПРООН и РТКК GWP 
CACENA. Очень важно, что наиболее активное участие в диалоге во время форума 
приняли высокопоставленные лица из основных национальных органов управления: 
Комитета водных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Министерства охраны 
природы, Министерства экономии и бюджетного планирования, Министерства 
здравоохранения и санитарии, Министерства промышленности и торговли, Министерства 
образования и науки, Министерства труда и социального обеспечения, Министерства 
энергетики и горной промышленности, а также представители местных администраций на 
уровне областей. Основные обсуждаемыми вопросами на форуме были: 

• структура и содержание Национального плана ИУВР и эффективности 
водопользования; 

• проект и структура бассейнового соглашения; 
• прогресс, достигнутый Казахстаном в направлении ЦРТ: водоснабжение и 

санитария; 



• пилотный проект по выполнению экосистемного управления в бассейне Или-
Балхаш. 

Следующие ключевые разделы Национального плана ИУВР и эффективности 
водопользования были представлены для обсуждения на форуме: 

• Принципиальная организационная структура в соответствии с концепцией ИУВР 
на национальном уровне и на уровне речных бассейнов Казахстана; 

• Система мониторинга; 
• Управление и обмен информацией, общая информационно-аналитическая система 

для речных бассейнов; 
• Образование и осведомленность общественности; 
• Повышение эффективности водопользования. 

 
Участники договорились рассмотреть эти материала как основу Национального плана 
ИУВР и эффективности водопользования, первый вариант которого должен быть 
завершен к концу сентября 2005 года. Информация о форуме транслировалась по 
национальному телевидению и освещалась в средствах массовой информации. 


