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 GWP CACENA (Центральная Азия и Закавказье) 
Отчет о деятельности за период январь-июнь 2006г. 

 
Рабочая программа GWP 
Выходы 

Основные работы в 2006г. 
 

Результаты 
 

Следующие шаги 
 

Проблемы и действия по 
их решению 

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

Организация политического диалога на 
национальном уровне (в форме межотраслевых 
семинаров и круглых столов). Основное 
внимание уделялось вопросам внедрение 
концепции ИУВР в контексте ЦРТ ООН. 
 
 
Поддержка кампании по повышению 
информированности населения о принципах 
ИУВР.  
 
 
 
12-14 июня 2006 года в Хельсинки (Финляндия) 
совместно с Финским институтом охраны SYKE 
природы был проведен семинар «Финский 
подход к управлению трансграничными водами и 
интегрированному управлению водными 
ресурсами».  
 

Первые круглые столы были организованы во 
всех восьми странах. 
 
 
 
 
 
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. 
 
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.  

Второй круглый стол 
планируется провести 
осенью. 
 
 
 
 
Запланирована подготовка и 
распространение различных 
публикаций в форме 
специальных брошюр, 
постеров и в СМИ.  
 
Результаты семинара будут 
обобщены и опубликованы 
для широкого ознакомления 
в регионе. 

В разных странах в 
различной степени 
началось формирование 
политической среды для 
внедрения принципов 
ИУВР. 
 
 
 
 
 
 
 
В этом смысле наиболее 
ценным был бы финский 
опыт и знания по решению 
похожих проблем. Это 
поможет GWP CACENA в 
эффективном выполнении 
своих обязательств как 
фасилитатора ИУВР и 
обеспечении 
приверженности 
правительств внедрению 
ИУВР. 
 

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

 

Опубликована английская версия книги Аброра 
Кадырова «Вода и этика» (Узбекистан).  
 
 
 
 
 
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.  

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. 
 
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 

На вторую половину года 
запланирован ряд новых 
публикаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественность в целом 
осведомлена об основных 
проблемах, связанных с 
водой. 
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Совместный семинар по распространению GWP 
ToolBox был организован GWP CEE и GWP 
CACENA с 3 по 6 мая 2006 года на Чарвакском 
водохранилище (Ташкентская область), с 
крупнейшей плотиной в Узбекистане.  
 

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.  
 
Основной темой были трансграничные вопросы 
ИУВР. В качестве примеров обсуждались 
конкретные случая использования ToolBox. Была 
представлена новая 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 совместный семинар 
с GWP CEE по ToolBox 
планируется провести в 
конце июля в Кыргызстане 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWP CACENA 
содействует странам 
региона в использовании 
надлежащих инструментов 
для реализации планов 
ИУВР (например,  
ToolBox как контрольный 
перечень в процессе 
планирования)  
 

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

 

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: проф. 
Виктор Духовный, Вице-президент МКИД, 
директор Научно-Информационного Центра 
МКВК и д-р Вадим Соколов, председатель GWP 
CACENA. На сессии были представлены два 
локальных действия. 
Делегация приняла участие в церемонии 
открытия Азиатско-Тихоокеанской региональной 
презентации. Г-н Абдукохир Назиров, министр 
мелиорации и водного хозяйства Таджикистана, 
выразил свое удовлетворение по поводу того, что 
ООН приняла инициативу таджикского 
Президента Эмомали Рахмонова, 
представленную на 3-м Форуме, об объявлении 
Международного десятилетия ООН «Вода для 
жизни» (2005-2015).  
Высокопоставленные лица Центрально-азиатской 

Сотрудничество 
Межгосударственной 
Координационной 
Водохозяйственной 
Комиссии (МКВК) с 
Межгосударственной 
Комиссией Устойчивого 
Развития Центральной Азии, 
а также участие ключевых 
игроков (включая GWP 
CACENA и CAREC) имеет 
решающее значение для 
достижения ЦРТ в 
отношении воды. Почти во 
всех странах Центральной 
Азии концепция ИУВР 
официально признана в 
качестве основы 
государственной политики в 
области развития водного 
хозяйства.  

Центрально-азиатские 
правительства выразили 
официальную 
политическую поддержку 
концепции ИУВР во всех 
странах, а Казахстан даже 
принял полное 
обязательство в 
отношении практической 
реализации плана ИУВР. 
 
Руководители высшего 
звена повторили 
обязательство в 
отношении усиления 
водного сотрудничества в 
регионе с целью 
достижения ЦРТ в рамках 
открытого Азиатско-
Тихоокеанского водного 
форума. 
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В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
было проведено три совместных семинара с 
проектом ПРООН (ООН-Вода) в форме круглых 
столов в поддержку достижения целей ИУВР 
2005   
 
Для привлечения внимания населения к вопросам 
ИУВР и проблемам бассейнов рек Кура и Аракс 2 
июня в Ереване, Тбилиси и Баку (столицы 
кавказских государств) были организованы 
общественные демонстрации.  
  

делегации (Назиров, Рябцев, Моммадов и 
Бекболотов) приняли участие в Министерской 
конференции. 
 
Основной темой было межотраслевое 
взаимодействие в водопользовании и переход к 
ИУВР в рамках текущих реформ в сельском и 
водном хозяйстве. 
 
 
Эта была первая акция, проведенная недавно 
созданными CWP Армении и CWP Грузии в 
сотрудничестве с основными 
водохозяйственными НПО трех стран Закавказья, 
при поддержке GWP CACENA в честь 
празднования Дня рек Кура и Аракс. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Цель развития совместной 
суб-региональной рабочей 
программы ООН-Вода: 
ускорить реализацию цели 
ИУВР 2005 в Центральной 
Азии 
 

4.   Создание и консолидация 
партнерств GWP на 
соответствующих уровнях 
 

В Грузии создано Национальное водное 
партнерство. Оно официально зарегистрировано 
в мае 2006 года Министерством юстиции как 
неправительственный фонд.  
 

Это третье CWP, созданное в регионе из восьми 
стран (после Казахстана и Армении). 
 

 GWP CACENA 
находится на пути 
преобразования в RWP 
к концу 2006г. 

5.   Эффективно развитая и 
управляемая сеть GWP 

РТКК провел свое первое рабочее заседание 6 
мая на Чарваке (Узбекистан).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На заседании обсуждались следующие основные 
вопросы: 
 
• Новое CWP Грузии и представление нового 

грузинского представителя г-жи Марины 
Макаровой. 

• Процесс преобразования в РВП идет полным 
ходом. Существующие и новые CWP 
готовятся принять участие в региональном 
рабочем плане в 2007. 

• На августовском заседании в Стокгольме 
будут участвовать 16 представителей GWP 
CACENA (вкл. CWP - 8 человек) 

• По межрегиональному заседанию в июне 
было настоятельно рекомендовано 
установить детальную повестку дня двух 
дней CWP в Стокгольме, чтобы «избежать 
неизбежного»  

• Организационные вопросы встречи с 
финскими экспертами по трансграничным 

Подготовка заседания CWP и 
заседания GWP CP в 
Стокгольме в августе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все стейкхолдеры GWP 
CACENA информированы 
о результатах. 
Достигнут консенсус по 
соответствующим 
действиям   
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Координация со Штаб-квартирой GWP и 
секретариатом GWP CACENA  

водам на семинаре в Хельсинки, 12-16 июня. 

 
Установлена соответствующая система 
руководства/обслуживания сети GWP CACENA. 
Хорошо организованная повседневная работа. 

Гарантирование 
эффективного использования 
средств. 

     
 


