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GWP CACENA (Центральная Азия и Закавказье) 
Отчет о выполнении работ  

январь-июнь 2004 
 
 
Таблица 1: Краткий отчет в табличной форме 
Рабочая программа GWP 
Выходы 

Основные работы в 2004 году 
 
 
 

Результаты 
 

Следующие шаги 
 

Проблемы & 
исправительные действия 
 

1. Поддержка разработки 
водохозяйственной политики 
и стратегии ИУВР на 
соответствующих уровнях  
 

Для продолжения политического диалога между 
основными стейкхолдерами Секретариат GWP CACENA 
организовал ряд семинаров, связанных с некоторыми 
ключевыми водохозяйственными мероприятиями в 
регионе: 
 
1. Годовой семинар по проекту "ИУВР в Ферганской 
долине" – финансируемого Швейцарским агентством 
развития и сотрудничества и выполняемого НИЦ МКВК 
(Научно-информационным центром 
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии) в сотрудничестве с  IWMI 
– был проведен в Фергане (Узбекистан) 26–28 января. 
Более 120 человек из Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана приняли участие в семинаре, включая 
представителей национальных водохозяйственных 
управлений, областных водохозяйственных 
организаций, ассоциаций водопользователей, НПО и 
фермеров.  
 
2. 3-я Международная конференция по водным 
партнерствам была проведена в Алматы (Казахстан) 26-
28 мая 2004 года. Во время этого форума при поддержке 
GWP CACENA был организован семинар ИУВР по 
обмену опытом стран и некоторых пилотных проектов. 
Исполнительный секретарь GWP Эмилио Габриели 
принял участие во всех этих мероприятиях. 
 
3. Основные водохозяйственные НПО из трех стран 
Закавказья при поддержке GWP CACENA и под 
руководством Ассоциации “Кура-Аракс” (член семьи 

Члены РТКК подготовили 
отчет о состоянии ИУВР, с 
детальной информацией 
предоставленной странами, и 
200 экз. отчета было 
опубликовано и 
распространено между 
стейкхолдерами в регионе.  
 
 
Государственные органы 
водного хозяйства из Армении 
и Казахстана подчеркнули 
строгое обязательство в 
отношении внедрения 
концепции ИУВР. Другие 
страны предложили 
официальную поддержку 
концепции ИУВР. 

Отчет о состоянии ИУВР 
переводится на 
английский язык для 
представления 
международным донорам 
и заинтересованным 
организациям. 
 
Необходимо продолжить 
политический диалог с 
более широким участием 
государственных 
чиновников и ключевых 
НПО – еще один семинар 
должен быть организован 
во второй половине 2004 
года. 

Официальная поддержка 
концепции ИУВР со стороны 
государственных 
организаций – это хорошая 
основа для ее реального 
выполнения. Больше 
внимания и сил команды  
GWP CACENA должно быть 
направлено на продвижение 
данного процесса путем 
разработки руководств о том 
что и как нужно делать. Для 
этого следует использовать 
опыт семьи GWP и 
некоторых пилотных работ в 
регионе.  
Кампании по 
информированию 
общественности являются 
ключевыми для рабочей 
программы CACENA на 
оставшийся период 2004 
года. 
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GWP CACENA) организовали ежегодное общественное 
празднование Дня рек Кура и Аракс в Тбилиси (Грузия) 
2 июня.  
 

2. Разработка программ и 
инструментов ИУВР в 
ответ на региональные и 
национальные нужды 

 

Опубликовано 500 экз. версии 2 ToolBox на русском 
языке. Первая официальная презентация книги 
состоялась 12 апреля 2004 года в Ереване (Армения) на 
заседании РТКК GWP CACENA. Была достигнута 
договоренность с контактной точкой GWP CEE (Данка 
Талмейнерова) о поддержке в развитии работа ToolBox в 
странах CACENA. Первое совместное рабочее заседание 
было организовано в Алматы (Казахстан) 27 мая, где 
была принята программа совместных действий на 2004 
год. 
 

Широкое распространение в 
регионе русской версии  
ToolBox-2 

Специальный семинар по 
ToolBox будет проведен на 
озере Иссык-Куль в 
Кыргызской Республике 6-
7 августа под 
руководством экспертов из 
контактной точки CEE TB. 
Два исследования на 
конкретных примерах из 
опыта CACENA будут 
подготовлены до конца 
2004 года. 

Во время Алматинского 
совещания в мае 2004 года 
был отмечен спрос на 
исследования на конкретных 
примерах, ориентированных 
на практические технические 
реалии. Договорились 
попытаться заполнить этот 
недостаток  TB подготовкой 
соответствующих 
исследований на конкретных 
примерах (CS). 

3. Обеспечение увязки 
между GWP и другими 
структурами, секторами 
и вопросами 

 

Члены РТКК GWP CACENA организовали небольшую 
электронную конференцию (через электронную почту)/ 
посвященную празднованию Международного дня воды 
22 марта. Одновременно член правления ВВС проф. 
Виктор Духовный инициировал при поддержке GWP 
CACENA специальную 3-х часовую конференцию в 
Тренинговом Центре Межгосударственной 
Водохозяйственной Координационной Комиссии 
Центральной Азии (Ташкент). Более 100 водников из 
разных организаций и НПО, расположенных в 
Ташкенте, приняли участие в этом событии. Участникам 
конференции был представлен новый фильм 
(длительностью 20 мин) о водных проблемах и методах 
ИУВР в Центральной Азии. 
 

При поддержке GWP CACENA 
было выпущено 2000 CD с 
четырьмя базами наиболее 
полной коллекции 
официальных документов и 
публикаций, связанных с 
водным хозяйством и охраной 
природы в странах 
Центральной Азии за 
последние 14 лет. 
 

Во время Алматинской 
конференции в мае 2004 
года была достигнута 
договоренность создать в 
регионе CACENA сеть по 
Гендеру & Воде. АБР и 
GWP-Южная Азия 
обязались предоставить 
некоторую поддержку для 
этого. 

Наиболее проблематичным 
является сотрудничество с 
Водной Инициативой ЕС. 
Некоторые члены РТКК 
приняли участие в заседаниях 
на высоком уровне и 
являются членами рабочей 
группы ИУВР в ВИ ЕС, но 
реального прогресса нет. 
Основная цель – продвинуть 
эту инициативу на 
практическую почву 
 

4.   Создание и консолидация 
партнерств GWP на 
соответствующих уровнях 
 

Веб-сайт GWP CACENA обновляется каждый квартал. 
Адрес: www.gwpcacena.org 
 
Инаугурация CWP Казахстан в мае 2004 года. Рамочное 
соглашение для CWP было принято и в национальный 
ТКК было выбрано 7 человек. Проф. Нариман 
Кипшакбаев выбран координатором CWP-Казахстан  
(e-mail: nkipshakbaev@nursat.kz). 
 
 

Начало проекта 
Национального плана ИУВР и 
эффективности 
водопользования Казахстана 
при поддержке ПРООН, GWP 
CACENA и финансировании 
Правительства Норвегии. 
Главные стороны пришли к 
соглашению, что: 
• Специальные работы CWP 

Первый вариант 
вступительного отчета по 
Национальному плану 
ИУВР и эффективности 
водопользования 
Казахстана будет 
представлен для 
замечаний в сентябре 2004 
года. 
 

Приоритетные вопросы 
Казахского проекта будет 
согласовываться с другими 
инициативами (ПРООН, 
DFID, GWP, ВБ и т.д.) 
 
Регион и недавно созданные 
CWP нуждаются в 
консультациях и наблюдении  
в отношении развития и 
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Казахстан на 2004 год в 
качестве натурального вклада 
должны быть представлены 
на согласование с 
существующими работами 
проекта ПРООН. 

• Добрая воля была выражена 
для формирования 
Консультативного Правления 
для участия, на добровольной 
основе, экспертов из GWP, 
ПРООН и местных 
экспертов.  

 

сохранения своего 
потенциала. В этом 
отношении необходимо 
активизировать 
соответствующее 
сотрудничество с 
деятельностью CapNet. 

5.   Эффективно развитая и 
управляемая сеть GWP 

Два заседания РТКК GWP CACENA было 
организовано за отчетный период: 
 
1е заседание в Ереване (Армения) 13-14 апреля. Члены 7 
из 8 стран приняли участие. Представители 
Азербайджана не смогли принять участие, а 
представители Туркменистана официально приняли 
участие в заседании с ноября 2002 года.  
 
 
 
 
2е заседание в Алматы (Казахстан) 28 мая, где впервые 
был 100% кворум.  
 

Наиболее важные вопросы, 
обсуждаемые во время 
Ереванского заседания:  
• Договорились о запуске 

кампании по 
информированию 
общественности в каждой 
стране региона. 

• Процесс обновления 
CACENATAC должен быть 
инициирован в 2004 году, 
особо учитывая соблюдение 
гендерного баланса 

Наиболее важные вопросы, 
обсуждаемые РТКК в Алматы: 
• Уроки создания CWP в 
Казахстане и дальнейшие 
работы 

• Детальные программы 
кампании информирования 
общественности в странах 
CACENA  

• Сотрудничество с GWP CEE 
по ToolBox 

• О ротации членов РТКК 

На вторую половину 2004 
года запланировано еще 
два заседания РТКК. 
 
Подробная рабочая 
программа на 2005 год 
должна быть выработана и 
согласована всеми 
стейкхолдерами. 

Соглашение о Ведущем 
институте должно быть 
продлено с региональным 
офисом IWMI в Ташкенте 
еще на два года до окончания 
2004 года. 

 



Таблица 2: Обобщение выходов и показателей 
 Основные работы 

ожидаемые на 2004–2008 
 

Общие показатели работы 
ожидаемые на 2004–2008 

Специальные 
работы 2004 

Специальный 
показатель 

2004 

Средства проверки 
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ВЫХОД 1: ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ИУВР НА 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯХ  
 

   

      
 
ВЫХОД 2:  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И ИНСТРУМЕНТОВ 
ИУВР В ОТВЕТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ  

   

  2.1     
ВЫХОД 3:  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЯЗКИ МЕЖДУ GWP И ДРУГИМИ 
СТРУКТУРАМИ, СЕКТОРАМИ И ВОПРОСАМИ 
 

   

      
 
ВЫХОД 4:  СОЗДАНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВ GWP 
НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯХ  

   

      
 
ВЫХОД 5: ЭФФЕКТИВНО РАЗВИТАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ СЕТЬ 
GWP (ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

   

      
 


