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Региональное водное партнерство
Регион ЦАК географически может быть разделен на два суб-региона: Южный
Кавказ (три страны - Азербайджан, Армения и Грузия) и Центральная Азия (пять
стран - Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан). Среди стран каждого суб-региона существует большая разница в
наличии возобновляемых водных ресурсов. Наибольшая часть территории
расположена в сухом и засушливом климате, и орошаемое сельское хозяйство
потребляет около 85-90% всей воды.

Региональное водное партнерство
ГВП ЦАК - это сеть, которая объединяет национальные водные
партнерства (НВП), которые в свою очередь объединяют партнеров в
своих странах (160 партнеров по состоянию на август 2013 года).
ГВП ЦАК является неотъемлемой частью глобальной сети ГВП.
Региональный Совет был создан 7 декабря 2006 года вместо
Регионального Технического консультативного комитета (РТКК), и
является основной движущей силой сети ГВП ЦАК.
В Региональный Совет входят по одному представителю от каждой из
восьми стран.

Региональное водное партнерство

Главной целью сети партнерства является продвижение принципов
интегрированного управления водными ресурсами и в этой связи:
Определение жизненно важных потребностей региона и стран, а также оказание
поддержки партнерам путем установления связи между потребностями и
имеющимися ресурсами
Поддержка предпринимаемым действиям, направленным на внедрение
интегрированного управления водными ресурсами на региональном,
национальном, местном и бассейновом уровне
Разработка механизмов обмена опытом и информацией.

План работы состоит из трех компонентов в
соответствии со стратегическими целями:
Стратегическая цель № 1: Активизация изменений в водохозяйственной
политике и практике
Ожидаемый результат: реализованы организационные пакеты для двух субрегионов (Кавказ и Центральная Азия) и оказано содействие инновационным
и надежным решениям ИУВР и инструментам водной дипломатии.
Стратегическая цель № 2: Генерирование и распространение знаний
Ожидаемый результат: Лучшее понимание ИУВР, а также знания и потенциал
созданы, распространены и используются по всему региону
Стратегическая цель № 3: Укрепление сети партнерства
Ожидаемый результат: Устойчивая эффективная сеть партнеров сети.
Монголия планирует присоединиться в качестве партнера в сеть ГВП ЦАК

Подробный план работы на 2014
Задачи
1.1 Пропаганда
ИУВР

Показатели прогресса
Лица, принимающие
решения, и
общественность в целом
достигли общего
понимания по ключевым
национальным и
региональным вопросам,
связанным с водой

Предлагаемая деятельность
1.1.1 Партнеры ГВП ЦАК поддерживают
национальные диалоги по вопросам политики
ИУВР (в сотрудничестве с ЕЭК ООН, ПРООН
и SDC и др.) во всех странах для продвижения
широкого
участия
общественности
в
управление водными ресурсами на всех
уровнях иерархии.
1.1.2 Партнеры ГВП ЦАК содействуют
политическому диалогу (в сотрудничестве с
региональными организациями - такими как
ИК МФСА, коалиция Кура-Аракс и при участии
международных агентств и т.д.) с целью
улучшения эффективности принятия решений
по ИУВР и инструментов водной дипломатии,
необходимых на региональном уровне

Подробный план работы на 2014
Задачи
1.2 Руководящие
указания по
техническим и
институциональным аспектам

Показатели прогресса
Национальные
водохозяйственные
органы управления и
ключевые региональные
органы получили
практические результаты
из ряда региональных
пилотных проектов с
практическим вкладом
партнеров ГВП ЦАК

Предлагаемая деятельность
1.2.1 Продвижение модели BEAM и других
инструментов моделирования для улучшения
процесса планирования
1.2.2 ИУВР как практический подход к
адаптации к изменению климата на Кавказе и
в Центральной Азии
1.2.3 Зеленый рост - основа сотрудничества и
водной безопасности
1.2.4
Оценка
взаимосвязи
водапродовольствие-энергия-экосистемы
в
трансграничных бассейнах в рамках Водной
конвенции ЕЭК ООН
1.2.5
Другие
соответствующие
проекты
(продовольственная
безопасность,
энергетическая безопасность, экосистемы,
водная дипломатия для трансграничного
сотрудничества)

Подробный план работы на 2014
Задачи
2.1 База знаний
ИУВР

Показатели прогресса

Предлагаемая деятельность

Созданы
механизмы
донесения
главных
идей
ГВП
до
соответствующей
аудитории
и
ключевых заинтересованных сторон
во всех восьми странах ЦАК
(переводы на русский и местные
языки, публикации и доклады, вебсайт ГВП ЦАК и т.д).

2.1.1 Организация партнерами ГВП ЦАК
кампании по повышению осведомленности
по вопросам планирования управления
водными ресурсами и его реализация во
всех странах ЦАК

Национальные водохозяйственные
органы управления и ключевые
региональные
органы
достигли
ясного
общего
понимания
по
вопросам
изменения
климата,
процесса
зеленого
роста,
продовольственной
безопасности,
стабильности экосистемы и о том,
какие адаптационные механизмы по
возникающим проблемам (в том
числе межгосударственные правила
с целью улучшения трансграничного
сотрудничества) необходимы для
развития водной безопасности.

2.1.2 Партнеры ГВП ЦАК способствуют
накоплению и распространению знаний по
проблемам развития (в том числе
механизм использования ToolBox ИУВР в
качестве хранилища знаний ГВП по
управлению водными ресурсами, водной
дипломатии
для
трансграничного
сотрудничества, адаптации к изменению
климата, процессу зеленого роста, и т.д.).
2.1.2.1 Вклад в тематические публикации
Технического Комитета ГВП по вопросам
водных ресурсов и зеленого роста - опыт
Центральной Азии.

Подробный план работы на 2014
Задачи
2.2 Наращивание
потенциала

Показатели прогресса

Предлагаемая деятельность

Укрепление местного и
регионального потенциала
директивных органов с
целью влияния на
разработку водной
политики (с особым
упором на отдельные
приоритетные темы).

2.2.1 Партнеры ГВП ЦАК поддерживают
скоординированный
процесс
развития
потенциала и водной дипломатии в регионе.
2.2.2 Партнеры ГВП ЦАК принимают участие в
наиболее
важных
национальных,
региональных
и
международных
мероприятиях для получения передового
опыта и обмена собственным передовым
опытом.
2.2.3 Секретариат ГВП ЦАК в сотрудничестве
с другими региональными и национальными
институтами координируют региональный
процесс подготовки к 7-му Всемирному
Водному
Форуму,
направленный
на
эффективное представление ЦАК на ВВФ-7 в
Тэгу, Корее в апреле 2015 года.

Подробный план работы на 2014
Задачи

Показатели прогресса

Предлагаемая деятельность

3.1 Эффективно
действующая сеть
ГВП ЦАК

Партнеры и
заинтересованные стороны
ГВП ЦАК вовлечены в
региональные и
глобальные процессы

3.1.1 Региональный Секретариат должным
образом руководит сетью ГВП ЦАК и
оптимизирует финансовые, административные
и управленческие структуры. Организация
совещаний Регионального Совета.

ГВП ЦАК будет
гарантировать повышение
программных и
финансовых показателей
региональных и
национальных партнерств

3.1.2
Проведение
межрегиональных
консультативных встреч. Участие на ежегодном
заседании
партнеров-консультантов
ГВП,
которое в 2014 году состоится в Карибском
регионе.

Монголия становится
надежным партнером сети
ГВП ЦАК.

3.1.3 В сотрудничестве с Секретариатом
GWPO провести процедуры по присоединению
Монголии к сети ГВП ЦАК

Координация работ в рамках Плана работ в 2014 году
Члены Регионального Совета ГВП ЦАК будут отвечать за управление
деятельностью в рамках плана работ. Региональный секретариат,
возглавляемый Региональным координатором, будет координировать
мероприятия по плану работы с точки зрения административных и
финансовых вопросов, и в конце каждого квартала будут осуществлять
контроль, консультирование и оценку текущей деятельности и
результатов. Региональный Консультативный совет представляет
собой коллектив экспертов из стран Центральной Азии и Кавказа,
который будет оказывать консультационные и экспертные услуги с
целью достижения промежуточных и конечных результатов в рамках
Регионального плана работы на 2014 год. Члены Регионального
Консультативного совета будут привлекаться Региональным Советом в
соответствии с потребностями плана работ и будут действовать на
основе контрактов на оказание услуг, подписанных Региональным
секретариатом.
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Финансирование Плана работ в 2014 году
Деятельность ГВП ЦАК будет частично финансироваться за счет средств базового бюджета
(220 тыс. Евро). Помимо этого, часть деятельности в 2014 году будет осуществляться за счет
финансирования GWPO (DFID) в рамках специальной программы по адаптации к изменению
климата – 700 тыс. Евро в течение трехлетнего периода (включая сумму в 414 390 евро,
которая будет использована в 2014 году).
В течение последних лет ГВП ЦАК создал репутацию сильного игрока в секторе управления
водными ресурсами на региональном и национальном уровнях. Благодаря хорошо
налаженному реальному сотрудничеству и созданным альянсам с рядом национальных,
региональных и международных институтов, ГВП ЦАК имеет большой потенциал для
привлечения денежных средств в целях расширения своей деятельности в рамках плана
работ.
Используя этот потенциал, некоторую часть средств ГВП ЦАК собирается внести в течение
2014 г., как привлеченные на местном уровне в соответствии с текущими, так и
планируемыми проектами / видами деятельности, финансируемыми в регионе
международными донорами и учреждениями.
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Спасибо за внимание !
Дополнительная информация
vadim@icwc-aral.uz
www.gwp-cacena.org

