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Введение  
 
Регион состоит из двух суб-регионов: Южный Кавказ (Азербайджан, Армения и Грузия) 
и Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, 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 в среднем около 85-
90 % всей воды. Наиболее общими проблемными вопросами для Кавказского суб-
региона являются недостаточный доступ к адекватному снабжению питьевой водой и 
санитарии, деградация водных экосистем, наводнения и в некоторых зонах дефицит 
воды. Для Центральной Азии сложными проблемами являются возрастающий дефицит 
воды и деградация водных экосистем. Трансграничные вопросы являются общими для 
всех стран Кавказа и Центральной Азии (ЦАК).  
 
Общие задачи Регионального водного партнерства в Центральной Азии и Южном 
Кавказе  
 
Согласно Йоханнесбургской декларации (2002), конечными целями деятельности 
партнерской сети Центральной Азии и Кавказа являются оказание содействия и 
поддержки странам региона в реализации интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР) в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), связанных с водой. 
Этот процесс предусмотрен в качестве поддержки политических диалогов, которые 
будут сопровождаться участием общественности в процессе принятия решений, 
созданием политической воли по укреплению сотрудничества между секторами и 
странами, укреплением взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами 
и поддержкой практической деятельности реализуемой локально, в том числе 
наращивание потенциала.  
 
Важность концепции предоставления нейтральной платформы для диалога возросла с 
момента создания ГВП ЦАК в 2002 году (в 2007 году он был трансформирован в РВП). 
Региональное Водное Партнерство оказало содействие более тесному сотрудничеству 
специалистов по водным вопросам и других специалистов,  и оно состоит из более 150 
учреждений-партнеров в восьми странах. ГВП ЦАК играет важную роль в развитии 
процессов и деятельности на основе сотрудничества между ее партнерами с ключевыми 
стратегическими партнерами1.  
 
Стратегия ГВП ЦАК на 2009-2013 
 
Региональная стратегия была принята в 2008 году на пятилетний период (2009-2013). В 
соответствии с этим, на первом этапе (2009-2011) сетью ГВП ЦАК разработаны 

                                                
1 Здесь и далее ключевыми стратегическими партнерами ГВП ЦАК являются: национальные ведомства 
по водным ресурсам, ИК МФСА, МКВК, МКУР, РЭЦ ЦА, РЭЦ Кавказа, бассейновая коалиция Кура-
Аракс, ВБ, АБР, ЕС, SDC, DFID, USAID, ГИЗ, ПРООН, ЕЭК ООН, ИВМИ, ФАО, АТВФ, SIWI … 
 



соглашения о последующих стратегических действиях для укрепления национальных 
партнерских отношений во всех восьми странах, и поддержки их потенциала 
сотрудничества (с учетом специфики двух суб-регионов - Центральной Азии и Южного 
Кавказа). 
В ходе заключительного этапа Стратегического цикла - годы 2012-2013 - сеть ГВП ЦАК 
на базе созданной устойчивой платформы сотрудничества будет концентрироваться на 
более предметной программе мероприятий - помочь странам в осуществлении  
согласованных мер, которые появятся по мере того, как будут получены результаты 
организованных диалогов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ГВП ЦАК В 2012 ГОДУ  

План работы ГВП ЦАК на 2012 год состоит из четырех компонентов в соответствии со 
стратегическими целями.  
 
Стратегическая цель 1: применение и реализация принципов и практик ИУВР с 
целью поддержки национальных приоритетов развития. 
 
Мероприятия будут включать продолжение поддержки странам по национальному 
планированию ИУВР. В некоторых странах это хорошо развито, таких как Казахстан, 
где при поддержке со стороны ГВП ЦАК и ПРООН (DFID и SIWI также внесли свой 
вклад) были созданы советы речных бассейнов во всех восьми речных бассейнах на 
территории страны. Опыт Казахстана мог бы быть передан другим странам. В Армении, 
Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане будет оказана поддержка при разработке 
планов ИУВР, в том числе программ по наращиванию потенциала. В Грузии, 
Азербайджане и Туркменистане поддержка ГВП ЦАК будет направлена на обмен 
знаниями и информированность, с целью помочь принять подход ИУВР в качестве 
подходящего для национального развития водных ресурсов и управления ими.  
 
Ожидаемые результаты: 
1. В 2012 году должен быть запущен первый этап процесса разработки Национального и 
(или) бассейновых планов ИУВР (может быть, в форме национального видения), и к 
концу 2013 года осуществлены подготовительные меры по их принятию 
национальными ведомствами по водным ресурсам в Армении, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 
 
 2. Участие заинтересованных сторон в руководстве и политических диалогах по 
созданию правовых и финансовых механизмов реализации планов ИУВР с помощью 
вновь созданных Общественных органов  по водным ресурсам (ожидается, что этот 
процесс будет развит к 2014) 
 
 3. Кооперация с сетью учебных центров по всему региону и наращивание их 
потенциала по проведению обучения передовым принципам управления водными 
ресурсами в специалистов совместно с участием основных заинтересованных сторон. 
 
 4. Оказание поддержки Национальным водохозяйственным ведомствам в разработке 



предложений с целью привлечения средств на осуществление мер по управлению 
водными ресурсами в течение 2012-2015, например: улучшение 
гидрометеорологической службы и обмен информацией, создание консультативной 
службы для повышения сельскохозяйственной продуктивности воды; и 
компьютеризация управления поставками воды и оросительных систем и других 
водосберегающих мероприятий. 
 
 

Ожидаемый 
результат 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые 
ГВП  

Ожидаемый 
результат 1.1: 
Создание 
благоприятных 
условий для 
национальных и 
бассейновых 
планов ИУВР 

Национальные 
водохозяйственные ведомства в 
Армении, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане (других стран по 
мере готовности) готовы 
разработать и принять 
национальные и бассейновые 
планы ИУВР (или Видения 
ИУВР) 

1. Партнеры ГВП ЦАК 
поддерживают национальные 
диалоги по вопросам 
политики ИУВР во всех 
странах для продвижения 
широкого участия 
общественности в управлении 
водными ресурсами на разных 
уровнях иерархии.  

Правительства, деловые круги и 
ННО будут все больше 
обращаться к партнерам ГВП 
ЦАК за содействием диалогу, 
предоставления общего 
понимания или принятия 
политических решений по 
ключевым государственным и 
региональным вопросам, 
связанным с водой. 

2. Партнеры ГВП ЦАК 
организуют информационно-
просветительские 
мероприятия по 
водохозяйственному 
планированию и его 
применению во всех странах 
Центральной Азии и Кавказа. 

Ожидаемый 
результат 1.2: 
Развитие 
потенциала 
национальных и 
бассейновых 
планов ИУВР 

Укреплен местный и 
региональный потенциал 
национальных руководящих 
органов в области влияния на 
развитие водной политики.  

Партнеры ГВП ЦАК 
поддерживают 
координированный процесс 
наращивания потенциала в 
регионе.  

Ожидаемый 
результат 1.3: 
привлечение 
средств для 
национальных и 

Консолидированное донорское 
сообщество (ВБ, АБР, ЕС, SDC, 
DFID, USAID, GIZ, и др.) и 
Национальные ведомства по 
водным ресурсам оказали 

Партнеры ГВП ЦАК 
оказывают содействие 
национальным ведомствам по 
водным ресурсам в 
привлечении средств для 



Ожидаемый 
результат 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые 
ГВП  

бассейновых 
планов ИУВР 

содействие в создании четкой 
стратегии по привлечению 
средств   

осуществления 
институциональных и 
технических мер по 
реализации ИУВР  

 
 
 
Стратегическая цель 2: использование подходов ИУВР для эффективного решения 
вопросов адаптации к изменению климата и других проблем, возникающих на 
национальном, региональном и глобальном уровнях.  
 
Мероприятия будут включать в себя продолжение поддержки странам при решении 
региональных (трансграничных) вопросов. 
 
ГВП ЦАК поможет преодолеть недостатки в сотрудничестве между странами региона в 
рамках регионального сотрудничества и процессов экспертной интеграции (где ГВП 
имеет опыт): для управления бассейнами и сохранения на межгосударственном уровне, 
посредством межсекторального партнерства в каждом государстве с учетом 
экологических требований, через вертикальные партнерства в цепи "трансграничный 
бассейн - национальный уровень – суб-бассейн и административные единицы-
сообщества - конечные пользователи", через участие водопользователей на всех 
уровнях иерархии управления водными ресурсами, через обмен знаниями с 
водопользователями и водохозяйственными организациями, и через координацию и 
партнерство международных финансовых организаций и стран региона. 
 
С точки зрения воды и адаптации к климату необходима более точная оценка 
потребности в воде для орошения, которая в настоящее время составляет в среднем 85% 
от водозабора при очень низкой эффективности используемой воды, с учетом 
изменения климата. Вопросы наращивания устойчивости посредством водной 
безопасности будут решаться путем разработки обоснованных данных и своевременной 
информации. Текущие пробелы по климатическим данным для потребностей 
заинтересованных сторон должны быть заполнены в различных секторах на 
региональном, национальном и местном уровнях. Осуществляемая деятельность окажет 
содействие странам в разработке их национальных стратегий (в частности в рамках 
подготовки третьего сообщения для Конвенции по изменению климата) по адаптации к 
изменению климата, например, посредством пересмотренных методов ведения 
сельского хозяйства, таких как новые структуры посевных площадей, повышение 
эффективности использования воды, разработку мер по борьбе с засухой, 
использование технологий с низким потреблением воды, более широкое использование 
подземных и сточных вод и межбассейновые передвижения. ГВП ЦАК будет проводить 
региональные диалоги по вопросам политики с целью улучшения процесса 



эффективности принятия решений для более эффективной реализации ИУВР – в 
качестве адаптивного инструмента. 
 
ГВП ЦАК поможет партнерам в сфере обеспечения финансирования для некоторых 
практических проектов. ГВП ЦАК в коалиции с DHI и COWI уже обеспечило 
получение финансирования (август 2011) от USAID через ИК МФСА для развития 
региональной экономической модели комплексного использования водных ресурсов 
бассейна Аральского моря. НВП - Армения и НВП - Грузия участвуют в реализации 
проектов ИУВР при поддержке ПРООН и ЕЭК ООН в Южном Кавказе. 
 
Ожидаемые результаты: 
 
1. Оказано содействие в создании Общественного совета бассейна Аральского моря 

для привлечения всех прибрежных государств и связанный с ИК МФСА и 
аналогичного органа в Южном Кавказе, совместно с коалицией бассейна Кура-
Аракс. С помощью этих платформ было бы возможным облегчить обмен знаниями и 
информацией, запуск перекрестных - сквозных программ, создание нормативно-
правовой базы, укрепление потенциала, научные исследования и образование и т.д. 

2. Через региональные политические диалоги национальные водохозяйственные 
ведомства и ключевые региональные органы достигнут четкого общего понимания 
адаптационных механизмов изменения климата и других возникающих проблем (в 
том числе межгосударственные положения). 

3. Национальные водохозяйственные ведомства и ключевые региональные органы 
получат практические результаты региональных пилотных проектов с практическим 
вкладом по стороны Партнеров ГВП ЦАК. 

 

Ожидаемый 
результат 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые 
ГВП  

Ожидаемый 
результат 2.1: 
Создание 
благоприятных 
условий для 
регионального 
сотрудничества  

Ключевым региональным
органам по водной политике
оказана помощь в создании 
надлежащей платформы 
сотрудничества: 
 - В Центральной Азии в виде 
Общественного совета бассейна 
Аральского моря совместно с ИК 
МФСА; 
 - В Южном Кавказе в форме 
аналогичного Общественного
совета с участием коалиции 
бассейна Кура-Аракс  
 Платформа сотрудничества
должна обеспечить достижение 

1. партнеры ГВП ЦАК 
поддерживают два суб-региона 
(Кавказ и Центральная Азия) с 
целью создания эффективной 
платформы для 
трансграничного 
сотрудничества и диалога, и на 
основе этих платформ для 
проведения сквозных программ 
для реализации ИУВР - 
решение вопросов обмена 
информацией, создания 
нормативно-правовой базы, 
наращивания потенциала, 
научных исследований и 



Ожидаемый 
результат 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые 
ГВП  

"Четырех Консенсусов": 
 1) между секторами на 
национальном уровне; 
 2) между странами и 
региональными учреждениями
на региональном уровне; 
 3) между донорами; 
 4) между странами и донорами 

образования  
 

Национальные 
водохозяйственные ведомства и 
ключевые региональные органы 
достигли четкого общего 
понимания адаптационных 
механизмов изменения климата 
и других возникающих проблем 
(в том числе 
межгосударственных правил).  

2. Партнеры ГВП ЦАК 
содействуют политическому 
диалогу для улучшения 
процесса эффективности 
принятия решений 
относительно ИУВР, включая 
адаптацию к изменению 
климата и другие 
возникающие проблемы на 
национальном и региональном 
уровнях  

Ожидаемый 
результат 2.2: 
Практические 
шаги по 
укреплению 
регионального 
сотрудничества 

Национальные 
водохозяйственные ведомства и
ключевые региональные органы
получили практические 
результаты региональных 
пилотных проектов с прямым
вкладом со стороны партнеров
ГВП ЦАК  

Партнеры ГВП ЦАК 
принимают активное участие и 
вносят вклад в реализацию 
региональных проектов (как 
пример "Всесторонний анализ 
экономической стоимости 
комплексного использования и 
охраны водных ресурсов в 
бассейне Аральского моря» 
(2011-2012, в сотрудничестве с 
DHI и COWI, финансируемых 
ЮСАИД через ИК МФСА)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стратегическая цель 3: создание и обмен знаниями по принципам и практикам 
устойчивого управления водными ресурсами между всеми заинтересованными 
сторонами  
 
ГВП ЦАК поможет странам региона развить позитивную тенденцию от чисто научных 
обзорных исследований с небольшим обменом знаниями, в сторону более практических 
знаний и все более открытого обмена информацией о концепции и практике ИУВР. 
ToolBox (набор инструментов) ГВП по ИУВР используется в качестве средства для 
стимулирования деятельности веб-портала CAWATER МКВК (активно используется в 
регионе Центральной Азии и Кавказа - более 7000 посещений в день), также как 
участник сети в рамках Азиатско-тихоокеанского Водного Форума. Существует миф, 
что письменные документы на английском языке могут помочь в наращивании 
потенциала, но это не так в нашем регионе. Так как ГВП ЦАК состоит из местных 
партнеров, он способен переводить и синтезировать знания на местные языки и в 
местных условиях, тем самым, увеличивая ценность и эффективность с точки зрения 
содержания и ускорение распространения знаний. 
 
Распространение знаний делает упор на управление речными бассейнами, справедливое 
распределение воды, совершенствование управления и охраны водных ресурсов, 
автоматизацию управления и мониторинга водных ресурсов, управление 
экологическими и стихийными бедствиями, связанными с водой, совершенствование 
орошаемого земледелия. Более того, чтобы далее развивать региональное 
сотрудничество по эффективному использованию воды, ГВП ЦАК совместно с 
национальными водохозяйственными ведомствами будет сосредоточено на таких 
вопросах, как: 
 

 Повышение эффективности и устойчивости управления водными ресурсами 
путем поощрения и применения комплексного подхода к управлению водными 
ресурсами. 

 Предоставление моста для распространения знаний, связывая международное 
водное сообщество и русско-говорящую аудиторию. 

 Разработка регионального инструмента поддержки принятия решений, т.е. 
интегрировать региональные информационные базы водного сектора 
Центральной Азии в процессы принятия решений национальными, 
региональными и международными органами. 

 Укрепление водохозяйственных организаций через устойчивую сеть по 
наращиванию потенциала. 

 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Разработаны знания, связи и наращен потенциал круга бенефициаров, включая 
водохозяйствующие организации, водопользователей и местные органы власти, 
высшие учебные заведения, контролирующие организации, национальные 
органы, ответственные за чрезвычайные ситуации, организации, ответственные 
за работу энергетических систем, неправительственные и частные организации и 
средства массовой информации. 



 
2. Партнеры и заинтересованные стороны ГВП ЦАК вовлечены в региональные и 

глобальные процессы (в том числе: ВВФ-6, Рио +20, 2-ой Азиатско-
тихоокеанский саммит, Всемирная неделя воды в Стокгольме и т.д.) 

 
 

Ожидаемый 
результат 
 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые 
ГВП  

Ожидаемый 
результат 3.1: 
Накопление и 
распространение 
знаний ИУВР 

Имеются механизмы по 
распространению основных 
идей ГВП соответствующим 
аудиториям и ключевым 
заинтересованным сторонам 
во всех восьми странах 
Центральной Азии и Кавказа 
(переводы на русский язык и 
местные языки, публикаций и 
отчеты, веб-сайт ГВП ЦАК: 
www.gwp-cacena.org и т.д.)  

Партнеры ГВП ЦАК 
способствуют накоплению 
знаний и их распространению 
относительно решения 
проблем в области развития (в 
том числе механизм 
использования ToolBox  ИУВР 
как хранилище знаний ГВП по 
управлению водными 
ресурсами)  

Ожидаемый 
результат 3.2: 
Участие в 
глобальных и 
региональных 
процессах  

Партнеры и заинтересованные 
стороны ГВП ЦАК вовлечены 
в региональные и глобальные 
процессы (в том числе: ВВФ-
6, Рио +20, 2-ой Азиатско-
тихоокеанский саммит, 
Всемирная неделя воды в 
Стокгольме и т.д.)  

Партнеры ГВП ЦАК 
посещают наиболее важные 
национальные, региональные 
и международные 
мероприятия для того чтобы 
получить передовые знания и 
поделиться собственным 
опытом   

 
 
Стратегическая цель 4: Повышение прозрачности и устойчивости сети ГВП и ее 
независимой платформы для создания последовательных и жизнеспособных 
внутренних и внешних альянсов  
 
Обширная сеть позволяет ГВП ЦАК оказать более эффективную поддержку и влияние 
на национальные и региональные водные политики и действия. В общем, гибкая 
структура сети ГВП позволяет ему сосредоточиться на местных приоритетах, и 
расширение возможностей местных участников поднять свои проблемы на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Администрирование ГВП - 
понимается как разделение прав, ролей, обязанностей и ответственности по всему 
партнерству - будет продолжать развиваться так, чтобы оно могло наилучшим образом 
поддерживать достижение стратегических целей в стратегический период 2009 - 2013 
годы. 
 



 
Ожидаемые результаты: 
 
Деятельность сети ГВП ЦАК должным образом управляется и эффективно 
поддерживается.   
 

 
Ожидаемый 
результат 

Стратегия по воздействию на пограничных действующих лиц 
и внесению вклада в достижение результатов 

Показатели прогресса Меры предпринимаемые ГВП  

Ожидаемый 
результат 4: 
Устойчивость 
сети ГВП 

Стратегические партнеры и 
заинтересованными 
сторонами ГВП ЦАК, 
партнеры ГВП вовлечены в 
интенсивный обмен 
знаниями посредством 
эффективной связи в 
масштабах всей сети  
 

Региональный секретариат и 
национальные Советы должным 
образом осуществляет 
деятельность сети ГВП ЦАК и 
оптимизацию финансовых, 
административных и 
управленческих структур. 
Организация региональных 
совещаний Совета. Участие в 
ежегодной встрече 
Консультативных Партнеров 
ГВП.  

 
 
Финансовая поддержка деятельности ГВП ЦАК (бюджет 2012) 
Деятельность ГВП ЦАК в 2012 году в основном поддерживается средствами из 
основного бюджета ГВП. Кроме того, ожидается, что ряд мероприятий в 2012 году 
получит поддержку от DFID в рамках специальной программы, согласованной с ОГВП 
на ближайшие три года. Некоторое финансирование ГВП ЦАК является привлеченным 
локально в соответствии с текущими проектами, финансируемыми в регионе 
международными донорами. 

 
Календарь деятельности ГВП ЦАК на 2012 год (в соответствии с вышеупомянутыми 
выходами) представлен в Приложении 1. Бюджет на 2012 год представлен в 
Приложении 2. 

 


