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Краткий отчет
На этом этапе развития стран Центральной Азии очень важно найти способы обеспечения участия
региона в глобальных процессах, связанных с водой.
Форум гражданского общества Центральной Азии по подготовке к 8 Всемирному Водному Форуму
(WWF8 – 8 ВВФ) - это процесс, направленный на поощрение эффективного участия гражданского
общества, под которым понимаются НПО, местные общины, фермеры, бизнес-сообщества и
местные движения, женщины и молодежи, и другие. Таким образом, это способ вовлечения
граждан в дискуссии, которые вообще не могут быть информированы о проблемах с водой. Цель
гражданского Форума – повысить осведомленность общественности и внимание к вопросам,
связанным с водой, и предоставить инновационные решения проблем, с которыми сталкиваются
граждане в их личной, социальной и профессиональной жизни, имея в виду концепцию
«Совместное использование воды».
Форум гражданского общества Центральной Азии по подготовке к 8 Всемирному Водному Форуму
был частью региональных предварительных консультаций Гражданского процесса 8 ВВФ. Он
проходил в Душанбе, Таджикистан, 14-15 февраля 2018 года в отеле Sheraton. 13 февраля по их
инициативе отдельных групп были проведены подготовительные совещания среди молодежи и
женского общества.
Форум был организован Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана от имени
Правительства Республики Таджикистан, Гражданской комиссией 8 ВВФ и Казахстанско-Немецким
Университетом при поддержке Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА)
и USAID по проекту «SMART Waters», Швейцарской инициативы «Blue Peace for Central Asia»,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Женской сети Центральной Азии,
Молодежного форума воды в Центральной Азии (CAYFWater) и компании Landell Mills.
Главная цель этого мероприятия состояла в том, чтобы подготовить Послание гражданского
общества Центральной Азии к 8 ВВФ посредством привлечения неправительственных
организаций, местных общин, неправительственных представителей бассейновых советов,
академического сообщества, молодежи и женщин к обсуждению связанных с водой проблем
Центральной Азии. Эти группы гражданского общества были определены как заинтересованные
стороны, которые обычно не участвуют в принятии решений, касающихся использования и
управления водными ресурсами.
Форум состоял из четырех основных частей: открытие и пленарное заседание (1), групповые
работы (2), работа в тематической таблицей (3), компиляцией, голосованием и представлением
Послания (4).
Для построения прозрачного и демократического подхода, основанного на равных правах для
выражения мнения при составлении Послания, было решено создать работу Форума с
использованием конкретной методологии составления Послания с основополагающим
принципом создания среды, в которой каждый человек может говорить открыто и донести свой
голос. Участники приступили к составлению Послания в своих группах заинтересованных лиц, и
после того, как они достигли консенсуса относительно их возможностей и потребностей, они были

разделены на группы, образованные из разных групп, и они должны были обеспечить включение
своих идей в окончательный текст Обращения.
В качестве основных можно выделить три основных результата. В первую очередь стоит
упомянуть, что это было первое региональное мероприятие, связанное с водой, в котором
приняли участие заинтересованные стороны разного уровня - от местных сообществ до
высокопоставленных государственных чиновников, от молодых специалистов до руководителей
высшего звена вузов не только с целью учиться друг у друга, а также заставлять их уважать друг
друга в дискуссиях, поскольку равные партнеры иногда работают по разным вопросам, но с той
же целью решения проблем, связанных с водными ресурсами в Центральной Азии.
Второй результат заключается в достижении основной цели мероприятия - подготовки
Обращения жителей стран Центральной Азии на гражданский Форум 8 ВВФ. Все участники и
представители Форума граждан WWF8 отметили, что процесс составления сообщений являлся
общедоступным и открытым.
Третий результат Форума заключался в развитии сотрудничества внутри групп заинтересованных
сторон. Женское сообщество в водном секторе обсуждало возможности укрепления
сотрудничества внутри Ассоциации женщин в водных ресурсах стран Центральной Азии и
Афганистане, молодые специалисты - их деятельность в рамках CAYFWater (Центральноазиатский
молодежный форум по воде). Участники академической группы обсуждали возможность
создания Академической сети по воде в Центральной Азии. Во второй день Форума участники
могли подумать в более широкой перспективе о сотрудничестве своих групп с другими группами
заинтересованных сторон. К концу Форума вышеупомянутые три группы имели четкое
представление об их возможностях и потребностях в обеспечении более эффективного
удовлетворения потребностей местных общин. Работа в двух группах в течение двух дней
положительно повлияла на развитие профессиональных и личных знакомств и сетей.
Местные сообщества, которые обычно не участвуют в процессах, связанных с управлением
водными ресурсами, были мотивированы на то, чтобы быть более активными после
взаимодействия с научными кругами, молодежью и женщинами и после того, как они были
готовы служить для решения социальных проблем водопользования и управления. Для развития
этой тенденции и укрепления взаимовыгодного сотрудничества важно поддержать эту
инициативу и провести последующие мероприятия.
Разнообразие участников Форума и их активное участие, а также смысл Обращения
продемонстрировали сложность и взаимозависимость связанных с водой вопросов в Центральной
Азии, а также трудности разработки одного подхода и одной точки зрения различных групп
заинтересованных сторон. Форум способствовал появлению сближения в создании общего
подхода к проблемам и проблемам, существующим в водном секторе.

