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о Фазе I (2009-2011 годы) см. здесь
Фаза II (2013-2014 гг.) проекта «Региональный диалог и сотрудничество по
управлению водными ресурсами в Центральной Азии»
О проекте
В долгосрочной перспективе, экономическая, политическая и социальная стабильность в
Центральной Азии напрямую зависит от устойчивого управления разделяемыми водными
ресурсами в этом регионе. Совокупный водный, продовольственный и энергетический кризис
2008 года вызвал серьезные опасения и указал на необходимость безотлагательных действий
по улучшению регионального управления водными ресурсами. Растущие перебои в наличии
водных ресурсов, в сочетании с повышающимся спросом на воду в связи с ростом населения
и экономического развития, а также ухудшение качества воды во всем регионе являются
проблемой, которая может быть решена только посредством безотлагательного улучшения
управления водными ресурсами на национальном уровне и путем регионального
сотрудничества. Для улучшения сотрудничества в области использования и охраны водных
ресурсов, необходимо совершенствовать региональные организации и правовую основу для
сотрудничества по водным ресурсам.
Целью проекта «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами
в Центральной Азии» является содействие странам Центральной Азии в разработке и
внедрении взаимоприемлемых долгосрочных решений для улучшения сотрудничества по
трансграничным водным ресурсам. Проект является компонентом программы
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии», которую реализует
общество «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» от имени
Министерства иностранных дел Германии.
Цели
Фаза II проекта «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами
в Центральной Азии» направлена на достижение следующих целей:
Укрепление потенциала Международного Фонда спасения Арала (МФСА), включая его
организации и учреждения, и продолжение процесса модернизации их правовой базы;
Укрепление потенциала правительств стран Центральной Азии в применении
международного права в области водных ресурсов и более частое использование
соответствующих инструментов и передовой практики в межгосударственных отношениях;
Улучшенное применение принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
на уровне речных бассейнов и на региональном уровне в Центральной Азии.
В ходе выполнения Фазы II проект продолжает следовать мандату, предоставленному на
встрече на высшем уровне глав стран-участниц МФСА 2009 года, когда президенты стран
Центральной Азии выразили готовность к дальнейшему совершенствованию
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью повышения
эффективности его деятельности и более активного взаимодействия с финансовыми
институтами и донорами. Кроме того, Фаза II опирается на более детальный мандат для
совершенствования институциональных и правовых механизмов сотрудничества, который
имеется в Третьей программе бассейна Аральского моря, утвержденной правительствами
пяти стран МФСА. Осуществление Фазы II в полной мере опирается на опыт, накопленный в
ходе реализации Фазы I и других проектов ЕЭК ООН в Центральной Азии, а также
Национальных диалогов по политике в области ИУВР в рамках Водной инициативы ЕС.
Деятельность
Деятельность в рамках этого проекта делится на два основных направления: компонент 1 региональные организации по сотрудничеству в области водных ресурсов, и компонент 2 международное водное право и ИУВР.
Деятельность в рамках компонента 1 «Региональные организации по сотрудничеству
в области водных ресурсов» направлена на:
Проведение национальных и региональных консультаций на высоком уровне по ключевым
вопросам совершенствования институциональной и правовой базы на основе
«Концептуальных элементов совершенствования организационно-правовой базы МФСА»;

Развитие дальнейшего сотрудничества с Исполнительным Комитетом МФСА, в том числе,
сотрудничества в осуществлении компонента 4 (усиление институциональной и правовой базы)
третьей Программы бассейна Аральского моря.
Разработку предложений, как составной части расширенных «Концептуальных элементов
совершенствования организационно-правовой базы МФСА», по модернизации правовой
основы некоторых организаций и учреждений МФСА, которые будут охватывать, среди
прочего, правила процедуры, процессы принятия решений, координацию с другими
организациями и учреждениями и вопросы бюджетного характера.
Деятельность в рамках компонента 2 «Международное водное право и ИУВР»
направлена на:
Проведение национальных мероприятий по наращиванию потенциала с целью улучшения
понимания и содействия надлежащей интерпретации положений международного водного
права в регионе Центральной Азии;
Проведение мероприятий по наращиванию потенциала в области применения оценки
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки по вопросам,
связанным с водными ресурсами, для заинтересованных стран;
Поддержку реализации Программы оказания помощи в рамках Конвенции о трансграничном
воздействии промышленных аварий, с акцентом на трансграничные воды.
Мероприятия
Совещание экспертов «Итоги Конференции Рио+20: вызовы и возможности для
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (30 мая 2013 года), Алматы,
Казахстан
Национальный семинар по международному водному праву (12-13 сентября 2013 года),
Иссык-Куль, Кыргызстан
Национальный семинар по Конвенции о промышленных авариях и управлению
трансграничными водами (28-29 октября 2013 года), Бишкек, Кыргызстан
Презентация исследования Целевой группы по подготовке рекомендаций по усилению
институциональной и правовой базы регионального сотрудничества в области охраны
окружающей среды в рамках мандата МКУР МФСА (20 ноября 2013 года), Алматы, Казахстан
Неформальные консультации о поддержке со стороны ЕЭК ООН трансграничному водному
сотрудничеству и работе совместных органов трансграничного водного сотрудничества в
Центральной Азии (8 апреля 2014 года), Женева, Швейцария
Семинар по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в области управления
информацией по охране окружающей среды и водным ресурсам между странами
Центральной Азии (9-10 июня 2014 года), Алматы, Казахстан

Пресс-релизы
ЕЭК ООН сотрудничает с Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию для
содействия выполнению итогов Конференции «Рио+20» в Центральной Азии, 31 мая 2013
года
ЕЭК ООН помогает Кыргызстану улучшить понимание норм международного водного права,
12 сентября 2013 года
ЕЭК ООН помогает в подготовке рекомендаций по укреплению Межгосударственной
комиссии по устойчивому развитию для Центральной Азии, 21 ноября 2013 года
ЕЭК ООН развивает сотрудничество по управлению информацией с министрами
окружающей среды стран Центральной Азии, 7 апреля 2014 года
ЕЭК ООН будет содействовать развитию управления информацией по окружающей среде и
водным ресурсам в Центральной Азии, 12 июня 2014 года
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