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Условия аккредитации
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Соглашения принимающих
институтов

Организация GWP = межправительственная организация с
целью поддержать СЕТЬ



Почему ГВП может помочь региону ?

ГВП не рассматривается как третья сторона извне для Центральной Азии и Южного
Кавказа

GWP CACENA - это сеть местных организаций и институтов которые уже
вовлечены в разрешение водохозяйственных проблем на различных уровнях и
которые четко знают что и как нужно делать для блага региона
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Стратегические партнеры и действия

Стратегические партнеры сети: национальные водохозяйственные
ведомства; ИК МФСА и коалиция Кура -Аракс; наиболее активные НПО

GWP CACENA поддерживает диалоги в восьми странах по водной политике
чтобы помочь установить четкие связи ведомств-водопользователей (сельское
хозяйство, землепользование, энергетика, промышленность, экология, 
здравоохранение и проч) с обще государственными стратегическими планами
- чтобы устранить существующие проблемы по воде на уровне государств. 

Параллельно поддерживаем диалоги на межгосударственном
(трансграничном) уровне чтобы помочь установить взаимодействие и
кооперацию вокруг воды на бассейновых уровнях. 
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Партнеры



Деятельность

В течение 2012-2013 – сеть GWP CACENA базируясь
на организованной платформе для сотрудничества
будет фокусировать свои действия на конкретные
проблемы чтобы содействовать странам региона в
практической реализации мер, выявленных в
процессе предыдущих диалогах.
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ПРОДУКТЫ

База знаний “Integrated Water Resources Management: Central 
Asian Experience”



ПРОДУКТЫ (2)

• http://www.cawater-info.net/bk/iwrm/toolbox_e.htm



ПРОДУКТЫ (3)



Поддержка тренинговых центров

Tashkent

Osh

Dushanbe

Urgench

Kzyl-Orda

• осведомленность
• Повышение
профессионализма

• Достижение
взаимопонимания и
консенсуса

Bishkek



Планы на будущее
EC IFAS

Decision Support Program
for coordination and monitoring of the ASBP-3 

IFAS National Branches
Almaty Tashkent Dushanbe Bishkek Ashgabat

Energy 
authorities,
JDC «Energy»

ICWC, 
SIC ICWC, 
Water 
authorities

RHC, Hydromet 
services

Regional Mountain 
Center, Emergency 
authorities, 
RS Institute

SIC ICSD, 
CAREC,
Environmental 
authorities

«Energy» «Integrated Water 
Resources 

Management»

«Water resources 
Monitoring and 
Adaptation to 

Climate change»

«Water Quality, 
Ecology, 

Biodiversity»

«Risk 
management and 
Upper watershed 

issues»

C
ross-cutting program

Legal framework for regional cooperation ADB-RETA

Regional Information System SDC (CARWIB)

Regional system of Training and Education UNESCO, GTZ, EU, GWP

Coordination of Research and Projects’ Expertise                                                      CARCPD-UN

Balance of Socio-Economic Factors ICSD



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!!!!!

ДополнительнаяДополнительная информацияинформация::
vadim@icwc-aral.uz

www.gwp-cacena.org
www.cawater-info.net


