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1. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ
Настоящий документ представляет отчет о начальной фазе программы
ПРООН/ГЭФ Кура Аракс и план для первого года осуществления программы.
Краткое описание программы ПРООН/ГЭФ Кура Аракс (предпосылки, задачи,
вовлеченные страны и организации) приведено в продолжении этой главы. Эта
глава содержит также обзор действий, осуществленных в подготовительной
фазе программы. Изменения в действиях программы, введеные в исходной
фазе программы, приведены в Главе 2, а детальное изложение представлено в
Главе 3. Цель семинара, действия и выводы представлены в Главе 3.
Дополнения и рекомендации с семинара включены в Годовой рабочий план
для июнь 2011 – июнь 2012 (глава 4). Глава 5 содержит Структуру
стратегических результатов (ССР), и Глава 6 – основные выводы исходного
отчета.
Приложения содержат Стратегию бюджета и управления рисков
ПРООН
ATLAS,
технические
задания
для
международных
консультантов/персонала программы, исходный семинар программы: повестка
дня и список участников,
соглашения о сотрудничестве между ПРООН
Армении, Грузии и Азербайджана и ЮНОПС, список предусмотренных
краткосрочных национальных консультантов и ключевых заинтересованных
сторон, вовлеченных после исходного семинара в июне-июле 2011.

1.1. Программа ПР ООН/ГЭФ бассейна рек Кура Аракс
Программа ПРООН/ГЭФ «Сокращение трансграничной деградации бассейна
рек Кура Арас», в дальнейшем именуемый «Программа ПРООН/ГЭФ Кура
Арас», будет содействовать странам бассейна рек Кура-Арас для 1) выявления
основных угроз
для трансграничных водных ресурсов трансграничного
бассейна Кура-Арас и первопричин и 2) разработать и осуществить устойчивую
программу политики, правовых и институциональных реформ и инвестиций,
направленных на предотвращение этих угроз. Уравновешивание чрезмерного
использования и конфликтующих использований водных ресурсов в
трансграничных поверхностных и подземных бассейнах рассматривается как
важнейшая проблема в бассейне и будет основным центром внимания
программы с самого начала деятельности программы. Программа создаст
синергии и будет развивать ряд инициатив, которые осуществлеются самими
странами и двусторонними и многосторонними донорами, отдающими
приоритет этому бассейну.
Долгосрочная цель равития и экологическая цель программы состоит в
улучшении
устойчивого
развития
бассейна
Кура-Арас
посредством
Интегрированного управления водных ресурсов, основанного на экосистемном
подходе. Задача программы улучшить управление трансграничного речного
бассейна Кура-Арас путем осуществления устойчивой программы политики,
правовых и институциональных реформ и возможностей инвестиций, используя
процессы Трансграничного диагностического анализа (ТДА) и Стратегической
программы действий (СПД). Для достижения этой цели Программа обновит
ТДА, будет способствовать национальным ИУВР планам, которые будут
основой для СПД, предпримет ряд действий, направленных на участие и
осведомление общественности, сосредотачиваясь на трансграничных
мероприятиях, и предпримет демонстрационные проекты, направленные на
осуществление ключевых аспектов СПД.
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Во время подготовки первоначального ТДА были выявлены 4 приоритетные
трансграничные проблемы, воздействующие на бассейн рек Кура-Арас: 1.
изменение и уменьшение гидрологического стока; 2. ухудшение качества воды;
3. деградация экосистем в бассейне рек; и 4. увеличение наводнений и эрозия
берегов. ТДА будет пересмотрен, учитывая основные мероприятия, которые
будут осуществлены в рамках этой программы для заполнения пробелов, и
мероприятия
ныне
действующей
региональной
программы
Куры,
финансируемой ЕС. Заключительный ТДА и подходы национального
интегрированного управления водных ресурсов в бассейне послужат основой
для разработки Стратегической программы действий (СПД), как согласованная
программа внедрения в регионе. ТДА пересмотрит потенциальное воздействие
изменения климата на приоритетные трансграничные проблемы. СПД будет
поддерживаться разработкой национальных планов ИУВР в Армении,
Азербайджане и Грузии. СПД будет включать в себя будущее представление
бассейна, задачи качества воды, поставленные цели, краткосрочные и
среднесрочные
вмешательства
для
достижения
целей.
Ключевые
мероприятия, которые будут предоставлять данные для ТДА, национальных
ИУВР планов и СПД, будут демонстрационные проекты по установлению
экологического стока и оценке экологии быстрых рек в ключевых точках
бассейна.
Программа была подготовлена при тесном сотрудничестве со странами
бассейна Кура-Арас. Она была разработана, согласуя с другими крупными
донорами, в частности, с Европейским Союзом, ЕБРР и АМР США, для того,
чтобы обеспечить максимально успешные совместные усилия и минимальное
совпадение между программами поддержки.
1.2. Подготовительная фаза программы
Более расширенный период подготовки программы начинается с PDF-A в 2003
и проодолжается утверждением странами Полномерной программы в 2011. В
промежутке фазы PDF-B, которая продолжалась между 2005-2008, страны
подготовили Предварительный трансграничный диагностический анализ (ТДА),
представленный выше; провели институциональную оценку и гендерные
исследования в сопутствующих компонентах ПРООН/SIDA; и с ПРООН Водной
программой осуществили Программу трансграничного управления, которая
учредила региональный НПО Форум, а также Консульттивную группу
заинтересованных сторон, вместе с ОБСЕ, АМР США и ENVSEC. В фазе PDF-B
Министерство Энергетики исламской Республики Иран полностью учатвовало,
но решило пока не участвовать в последующем этапе программы. В течение
2008–2011 Программный документ полноразмерной программы ГЭФ был
подготвелен и затем пересмотрен в соответствии с просьбами из стран
сконцентрироваться на национальных проблемах для решения трансграничных
вопрососв. Версия документа 2010 года была полностью согласована с
правительствами Армении, Азербайджана и Грузии. Все страны Программы
представили письменные обязательства о со-финансируемом вкладе в
Программу.
2. ИСХОДНАЯ ФАЗА ПРОГРАММЫ
Период между утверждением программы со стороны ГЭФ и тремя
участвующими странами, завершенный в январе 2011 и официальное начало
осуществления программы считается Исходной фазой программы. Исходная
фаза программы завершается организацией Исходного семинара программы,
который организуется при участии команды программы, соответствующих
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государственных представителей и представителей осуществляющей
организации (ПРООН) и выполняющей организации (ЮНОПС).
В случае Программы ПРООН/ГЭФ Кура Арас Исходная фаза была
короткой и никаких серьезных изменений, воздействующих на спланированное
осуществление программы не наблюдалось. В этот период:
•

Административные соглашения между ГЭФ и Administrative arrangements
between GEF и and Implementing Agency были заключены were finalized;

•

Была завершена делегация полномочий от Осуществляющей
организации (ПРООН) Выполняющей организации (ЮНОПС);

•

Достигнуто соглашение о сотруднучестве между Осуществляющей
организацией и Выполняющей организацией;

•

Была завершена делегация полномочий от Выполняющей организации
(ПРООН/ГЭФ) ПРООН Офисам в странах для поддержки Программы;

•

Номинация национальных фокал пойнтов для полноразмерной
программы ПРООН/ГЭФ правительствами каждой страны завершена: (в
Амении: Г-н Володя Нариманян, Заместитель начальника Агентства по
управлению водных ресурсов Министерства охраны природы Армении;
в Азербайджане: Г-н Муталим Абдулгасанов, Начальник отдела,
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана; в Грузии:
Г-жа Мариам Макарова, Начальник отдела управления водных ресурсов
Министерства охраны окружающей среды Грузии);

•

Следуя процедурам международного набора кадров, после утверждения
со стороны стран Программы, Координатором Программы была
назначена Доктор Мэри Мэтьюс;

•

Следуя процедурам набора кадров и после утверждения из каждой
страны, били назначены Национальные координаторы (в Армении: Док.
Вахагн Тоноян, в Азербайджане: Проф. Док. Фарда Иманов, Грузия: Док.
Нино Кизикурашвили);

•

Была подтверждена координация с ныне действующей Программой ЕС
по реке Куре, и были проведены консультации между руководителем
Экологической программы Евросюза в Кавказском регионе и
Координатором программы ПРООН/ГЭФ с целью обеспечения
продолжительной координации и связей с будущими региональными
проектами ЕС/Еврокомиссии и для избежания совпадений.

•

Было подтверждено, что
после завершения ремонтных работ в
Грузинском Министерстве окружающей среды программе ПРООН/ГЭФ
Кура Арас будет предложено место для размещения Координационного
офиса
программы
(КОП),
и
вспомогательные
офисы
для
рассредоточенного КОП будут действовать в Баку и Ереване, как часть
натурального вклада со стороны стран.

Основным мероприятием программы в исходной фазе был Исходный
семинар программы. Цель, задачи и результаты семинара представлены в
следующей главе.

3.	
  ИСХОДНЫЙ	
  СЕМИНАР	
  	
  
Исходный семинар был проведен в Тбилиси, Грузия, 21-22 июня 2011.
Повестка дня семинара представлена в Приложении 1. Как и присуще проектам
ГЭФ, семинар был организован в стране где расположен КОП. На семинаре
было 18 участников, плюс переводчики. Участники включали национальных
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фокал пойнтов из Министерств, персонал ПРООН и национальных
координаторов для каждой страны. Представители европейской комисии и
Проекта ЕС по Куре также присоединились к встрече. Список участников
предствален в Приложении 3.

3.1.	
  Цель	
  и	
  ожидаемые	
  результаты	
  	
  
Задачи Исходного семинара описаны в Документе программы (под
мониторингом и отчетностью) и в Руководстве ПРООН для Исходного
семинара.
Семинар был организован и проведен в соответствии с руководством,
предоставленным ПРООН. В то же время, изменения и действия возникшие в
исходной фазе программы (смотри предыдущую главу) были также приняты во
внимание во время проведения семинара. Этот подход придал выводам и
рекомендациям семинара более широкие перспективы и обоснованность.
Основной задачей Исходного семинара было содействовать команде
программы понять и стать носителями целей и задач программы, а также
завершить поготовку первого годового плана программы на основе матрицы
или Структуры стратегических результатов программы. Это включает
пересмотр ССР (индикаторы, инструменты проверки, предположения),
сообщение дополнительных деталей при необходимости, и, на основе этого
упражнения, финализирование Годового рабочего плана (ГРП) с точными и
измеримыми индикаторами исполнения и в соответствии с ожидаемыми
результатами программы.
В дополнение, целью и задачей исходного семонара (ИС) было также:: (i)
познакомить персонал программы в командами ПРОоН/ГЭФ и ЮНОПС,
которые будут содействовать программе во время его осуществления, (ii)
разъяснить роли, службы поддержки и дополнительную ответственность
персоналов ПРООН/ГЭФ и ЮНОПС перед командой программы; (iii)
представить детальный обзор требований ПРООН/ГЭФ относительно
отчетности и Мониторинга и оценки (МиО), с особым акцентом на Годовые
проверки осуществления программы (ПОП) и соответсвующей документации, а
также промежуточные и заключительные оценки.
Целью ИС было также разъяснить всем сторонам их роли, функции и
обязанности в рамках структур принятия решений в программе, включая
структуру руководства и завершить планы набора кадров. Были обсуждены
технические задания для остального персонала программы, как для
международных, так и для национальных консультантов, для того, чтобы
разъяснить обязанности каждого во время осуществления программы. Когда
время, прошедшее с момента подписания программного документа
значительно, Исходный семинар используется для обновления обязательств и
движущей силы и обеспечивает четкое понимание со стороны команды
программы и других заинтересованных сторон того, чего прграмма хочет
достичь и роль каждого в этом процессе. Наконец, Исходный семинар является
важным шагом для установления команды, вспомогательных структур
(например, Руководящего комитета) и процедур (мониторинг, отчетность и т.д.).
В следующей части представлены компоненты семинара, включая их
роль/цель, в соответствии с задачами семинара.

3.2	
  Компоненты	
  семинара	
  	
  	
  
Семинар продолжался полтора дня и продолжился Первой встречей
Руководящего комитета (смотри повестку дня семинара, Приложение 3).
Основными компонентами семинара были: a) открытие, б) презентация
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программы, ее предварительные результаты и планы, в) представление ролей
осуществляющей и выполняющей организаций, и г) подготовка годового плана
программы. После закрытия Исходного семинара была проведена Первая
встреча Руководящего комитета. Эти мероприятиябудут вкратце изложены
далее. (Все презентации семинара будут доступны на веб страничке
Программы Кура Арас скоро через портал IW:LEARN).
a. Выступления открытия и приветствия
Исходная встреча была открыта выступлением постоянного предстваителя
ПРООН Грузии г-на Джеми МакГолдрика. Он поприветствовал всех участников
семинара и подчеркнул как важен запуск долгожданной программы
ПРООН/ГЭФ. Г-н МакГолдрик выразил надежду, что
Исходный семинар
обеспечит гладкое осуществление программы и подчеркнул региональные
аспекты
долгосрочных целей развития программы. Он подчеркнул, что
чрезмерное использование и конфликтное пользование водных ресурсов
является серьезной проблемой. ПРООН будет тесно сотрудничать со всеми
сторонами и с международными донорами, чтобы достичь постепенного
улучшения управления бассейна Кура Арас. Программа поможет в построении
доверия среди стран и заинтересованных сторон. Он отметил, что присутствие
всех сторон на семинаре говорит о позитивном потенциале программы и об
успехе всего предприятия.
От имени Министерства охраны окружающей среды Республики Грузии г-н
Георгий Зедгинидзе приветствовал участников и почеркнул значимость
региональных действий на Южном Кавказе. Он отметил, что у природы нет
границ и сотрудничество на региональном уровне может способствовать
улучшению управления окружающей среды. От имени Выполняющей
организации программы Г-н Фредрик Линдхе, помощник руководителя
портфолио ЮНОПС/Ответственный по закупкам, выразил готовность ЮНОПС
обспечить контроль над управлением и надежностью финансового сосотояния.
Г-н Владимир Мамаев, региональный технический советник ПРООН в
региональном центре в Братиславе, поблагодарил всех выступающих за
приветственные речи, Правительство Грузии за принятие исходного семинара
и все страны, подписавшие программный документ и активно участвующие в
осуществлении программы. Г-н Мамаев подчеркнул, что, учитывая
обязательство выполнения программы, исходный семинар очень важен для
понимания основных подходов, которые будут применяться при осуществлении
программы. Затем он поздравил г-жу Мэри Мэтьюс, которая была выбрана
координатором программы Кура-Арас в результате серьезного конкурса и
пожелал ей удачи в руководстве программы.
Никола Ди-Пиетрантонио, региональный руководитель программ Европейской
Комиссии, также приветствовал участниковисходного семинара. Он отметил,
что Программа ЕС «Трансграничное управление рек фаза II для бассейна реки
Куры – Армения, Грузия, Азербайджан» завершится в декабре 2011года, но
будут еще 2 новых проекта в начале 2012-го. Г-н Ди-Пиетрантонио выразил
надежду, что программа ПРООН/ГЭФ будет успешно сотрудничать с
предстоящими проектами ЕС.
От имени Министерства охраны природы Республики Армении Г-н Володя
Нариманян, заместитель начальника Агентства по управлению водны ресурсов
и национальный фокал пойнт программы ПРООН/ГЭФ для Армении,
приветствовал запуск программы. В связи с этим г-н Нариманян выразил
надежду, что программа ПРООН/ГЭФ будет способствовать осуществлению
реформ второго поколения в Армении.
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От имени Министерства охраны природы Республики Азербайджан г-н
Муталим Абдулгасанов, национальный фокал пойнт программы ПРООН/ГЭФ
для Азербайджана, отметил, что подписание программного документа
ПРООН/ГЭФ Азербайджан показал свою заинтересованность в осуществлении
программы. Г-н Абдулгасанов также выразил надежду, что программа
ПРООН/ГЭФ обеспечит содействие для устойчивого развития водных ресурсов
Азербайджана.
Г-жа Мариам Макарова из Министерства охраны окружающей среды Грузии и
национальный фокал пойнт программы ПРООН/ГЭФ для Грузии подчеркнула
ососбую значимость программы для Грузии. Она признала, что в программном
документе поднимается много интересных вопросов
и выразила свое
удовлетворение сильной командой программы, которая может обеспечить
хорошие результаты программы.
После вступительных
представились.

выступлений

все

участники

исходного

семинара

b. Представление целей и задач Программы: обзор истории программы,
мотивация, структура, график и роль в регионе
Во время второй сессии семинара г-жа Мэри Мэтьюс сделала презентацию о
"Целях и задачах Исходного семинара программы: роль семинара, структура,
график и презентация участников». В своей презентации г-жа Мэтьюс
представила цели и задачи программы ПРООН/ГЭФ, а также роль, структуру и
график исходного семинара. Следующая презентация была также
представлена г-жой Мэри Мэтьюс и называлась: "Цели и задачи программы:
обзор истории программы, мотивация, структура, график и роль в регионе».
В своей презентации г-жа Мэтьюс коснулась истории программы, мотивации,
структуры управления и роли программы в Кура-Арасском регионе.
Презентациям последовала сессия ВиО.
Были вопросы о включении в
программу Турции и Ирана, к которому было решено вернуться во время
последующей встречи Руководящего комитета; вопрос о возможном
продолжении совместного мониторинга, начатого в текущем проекте ЕС по
Куре, обсуждение о котором должно было быть в дальнейших презентациях;
вопрос о роли существующих усилий ЭКЕ ООН между Азербайджаном и
Грузией, который будет включен в предстоящие проекты ЕС, что будет важной
возможностью для институционального сотрудничества на региональном и
национальном уровнях, в то время как г-жа Мэтьюс говорила о друзьях
программы, которые будут включать представителей всех текущих проектов и
связанных с этим инициатив в регионе; планы о создании электронной базы
данных и создании электронных связей и практических связей между текущими
усилиями в регионе были широко поддержаны.
c. Роли осуществляющей и выполняющей организаций
Затем, г-н Фредрик Линдхе сделал презентацию о “Ролях осуществляющей и
выполняющей организаций – ЮНОПС”. В своей презентации г-н Линдхе
говорил о миссии и видении ЮНОПС, о новом стратегическом плане для 20102013, о команде ЮНОПС, основных ценностях и применяемых принципах и
мандате ЮНОПС. Впоследствии г-н Линдхе говорил более конкретно о том, как
ЮНОПС будет поддерживать программы Кура-Арас с точки зрения
обслуживания человеческих ресурсов; организации закупок; поездок;
организации семинаров; осуществления оплат; финансового менеджмента;
общего обучения и мониторинга программы. После презентации ЮНОПС г-н
Проект Исходного отчета для Программы ПРООН/ГЭФ
Сокращение трансграничной деградации бассейна рек Кура и Арас
Июль 2011

10

Мамаев представил "Роль осуществляющей и выполняющей организаций" с
точки зрения ПРООН. Он представил таблицу, обобщающую обслуживание
проекта и мониторинг и оценку для ПРООН/ГЭФ проектов по международным
водам, распределенные по категориям действий, ответственных сторон и
срокам. Обсуждения между участниками были относительно ролей ЮНОПС в
офисах стран в наеме международных консультантов, и обсуждение новых
процессов закупок для ЮНОПС, что увеличивает роль ЮНОПС как двигателя
процессов посредством КОП, в координации с национальными офисами
ПРООН и с НФП, служащими наблюдателями. Было решено, что эти
соглашения будут завершены во время предстоящей встречи Руководящего
комитета.
d. Представление результатов проекта ЕС по бассейну реки Куры и планы
для следующей фазы
Г-н Рончак, эксперт по мониторингу проекта ЕС по Куре, сделал презентацию о
"Результатах проекта ЕС по Куре и планах для следующей фазы". Он
представил цель и задачи проекта, партнеров проекта, а также детально
описал основные компоненты проекта, включая пилотные проекты, программу
совместного трансграничного мониторинга рек, улучшения в структуре данных
и потоков информации, обучение и технические рекомендации и мероприятия
по общественной осведомленности о приоритетных задачах трансграничных
вод. В последовавшей сессии ВиО участники спросили мнение г-на Рончака о
том, имеют ли возможность Армения и Азербайджан начать процесс
биологического мониторинга в своих странах. В ответ г-н Рончак ответил, что
основное оборудование имеется в наличии, но необходимо развивать
потенциал на всех уровнях. Страны выразили благодарность за успешность
проекта ЕС по Куре и надежду, что ПРООН/ГЭФ продолжит так же. Мэри
Мэтьюс подтвердила, что программный документ был пересмотрен с тем,
чтобы дополнять и быть взаимно поддерживающим успехам проекта ЕС,
акцентируя в частности на развитиe потенциала. Г-н Ди-Пиетрантонио добавил
о предстоящих проектах ЕС по охране окружающей среды бассейнов
международных рек и о проекте экологической охраны Черного моря, включая
контакты с ЕК, которые могли бы предоставить поддержку для вовлечения
Ирана в будущих проектах ЕС.
e. Обзор компонентов программы, результаты и продукты
Следующую презентацию сделала г-жа Мэтью, которая представила “Обзор
компонентов программы, результаты и продукты”. В своей презентации она
представила основные компоненты программы, в частности: завершение
Трансграничного диагностического анализа (ТДА); подготовка национальных
планов ИУВР и Стратегического плана действий (СПД); проведение
мероприятий по вовлечению заинтересованных сторон во всем бассейне; и
осуществление демонстрационных проектов оценивающих состояние реки и
экологические стоки. Для каждого компонента она представила рекомендуемые
поправки, основанные на обновленном программном документе, стоимость и
выгоды от предложенных поправок, сроки и соответствие с другими
компонентами, и ожидаемые продукты. Последующее обсуждение касалось
СПД, который основан на Национальных планах действий, разботанных в
странах (НПД) и НПД, инициированые в рамках PDF-B, и на вопрос будет ли
поготовлены три национальных ИУВР планов или один региональный план, гжа Мэри Мэтьюс ответила, что оба будут подготовлены путем многократной
итерации. Далее обсуждение продолжилось относительно метода и подхода
для Оценки нужд потенциала, предлагающего включить другие государтвенные
заинтересованные стороны в мероприятия, направленные на развитие ИУВР
потенциала. Г-н Иманов спросил, по какой причине из программы было
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исключено стратегическое исследование пойменных лесов, поскольку для
Азербайджана это важно. Позднее было решено,что этот вопрос будет изучен
в рамках Национальных ИУВР планов и демонстрационных проектов. Все
страны выразили большое желание использовать программу ПРООН/ГЭФ для
продолжения успешной работы проекта ЕС по бассейну Куры, для того чтобы
продвигаться по направлению к более приближенному к ЕС законодательству.
f.

Требования ГЭФ относительно мониторинга и оценки: обзор процесса,
этапов и требований ГЭФ процесса МиО
Последняя презентация первого дня исходного семинара была сделана г-ном
Мамаевым о «Требования ГЭФ относительно мониторинга и оценки: обзор
процесса, этапов и требований ГЭФ процесса МиО». В своей презентации он
говорил об об язанностях при выполнении проектов ГЭФ и ПРООН/ГЭФ.
Относительно требований мониторинга и оценки г-н Мамаев детально описал
адаптивное управление, программы мониторинга, повторные уведомления о
прогрессе и промежуточные и заключительные оценки.
Во время дня 2 исходного семинара участники обсудили детали осуществления
программы в течение первого года, а также структуру управления.
g. Обзор Структуры стратегических результатов для Года 1, с
доработанными целями, уяснением индикаторов и обсуждением
Г-жа Мэтьюс представила полный график программы, а также пересмотренные
цели и индикаторы для слдеующих компонентов программы: ТДА; ИУВР/СПД;
мероприятия с заинтересованными сторонами; демонстрационные проекты; и
управление программы. Подробности представлены в последующей главе
этого Исходного отчета. Презентации последовала сессия ВиО. Обсуждение
касалось биологического мониторинга и предоставления оборудования для
этой цели. Предусмотрено в течение двух лет измерять воздействиие
изменений на экологию рек, включая фауну и флору, и оценить как изменение
стока воздействует на экологию реки. Что касается оборудования, то будет
предоставлено оборудование общей стоимостью в 40,000 долларов США для
распределения по трем странам, но до этого будет нанят эксперт, который
посетит страны и выявит их нужды в оборудовании. Это будет частью оценки
нужд потенциала, которая среди других вопросов, выяснит также что
необходимо для осуществления биологического мониторинга. Необходимость
проведения оценки нужд прежде чем предоставить оборудование вызвана тем,
что страны Южного Кавказа уже получили определенное оборудование для
проведения биомониторинга в рамках Программы ЕС по Куре. На вопрос будут
ли демонстрационные проекты осуществлены в трансграничных реках,
прозвучал ответ, что детали демонстрационных проектов будут решены
согласно с методологией, но в целом, расположение пилотных проектов будет
решаться странами.
Во
время
дальнейшее
обсуждения
относительно
использования
образовательных модулей и программ было подчернуто, что необходимо
заинтересовать молодое поколение вопросами экологии воды и здоровья. Г-н
Мамаев сообщил участникам, что между ПРООН и Кока-Колой установлено
партнерство
и
предложил
ознакомиться
с
интернет
страничкой
http://www.everydropmatters.com. На этом вэб-сайте уже есть некоторые
образовательные материалы, подготовленные для Черного моря, и ПРООН
сейчас работает над воспроизведением некоторых образовательных
инструментов для Каспийского бассейна. Г-н Мамаев также сообщил, что
недавно новое глобальное партнерство ПРООН – Кока-Кола было утверждено
на следующие 5 лет, и есть возможность представить предложения и получить
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дополнительное финансирование для образовательных целей для программы
Кура-Арас. Было также соглашено, что нужно выделить университетские
программы, чтобы улучшить долгосрочное развитие потенциала. Участники
обсудили типы заинтересованных сторон и международных организаций,
являющихся Друзьями Программы.
h. Обзор годового рабочего плана и бюджета с основными
промежуточными этапами для Года 1 и обсуждение
Г-жа Мэри Мэтьюс представила детальный рабочий план первого года
программы, а также бюджет и основные промежуточные этапы первого года.
После презентации последовало обсуждение. Число участников семинара
демонстрационных проектов, вероятно, будет увеличено, чтоб включить
представителей мониторинговых организаций. Были обсуждены суммы
бюджета, согласованы детали и позднее уточнены. Они представлены в
дальнейших частях этого документа.
Г-жа Мэтьюс сделала презентацию о Структуре управления программы и
ролях распределенных КОП. В своей презентации она описала роли,
обязанности, вопросы персонала и предложила логистическую структуру для
программы ПРООН/ГЭФ. Относительно требований к офисным территориям в
распределенных КОП было согласовано, что будет достаточно иметь по 3
человека в Баку и Ереване и 6 или более – в КОП Тбилиси, предпочтительно,
чтоб офисы располагался близко к Министерствам окружающей среды.
Программа будет покрывать расходы мебелирования и компютерной техники, а
также высокоскоростной интернет для организации действий программы и межофисной коммуникации. Было решено, что из ПРООН Братиславы будет
послано письмо в каждое представленное Министерство с просьбой
предоставить офисную территорию.
Подводя итоги обсуждений о структуре управления, г-жа Мэтьюс отметила, что
программа ПРООН/ГЭФ будет нанимать больше национальных консультантов,
а бюджет для международных консультантов будет сокращен и добавлен к
буджету для национальных экспертов. Для ттого, чтобы вовлечь министерства
в этот процесс, они будут привлечены к рассмотрению техничесих заданий.
Затем, если нужно, объявления будут доступны минимум 10 дней, и комиссия
для собеседований будет учреждена согласно правилам ЮНОПС, и будет
состоять из 2 представителей ЮНОПС, 1 представителя ПРООН, и
Национальные фокал пойнты (НФП) имеют возможность быть наблюдателями
без права голосования на протяжении всего процесса. В дополнение г-н
Линдхе почеркнул, что порогом для открытого конкурса при наеме каждого
консультанта считается 50,000 долларов США, а если сумма контракта на
протяжении программы не превышает эту сумму, то можно применить
рассмотрение кандидатур при так называемой ограниченной конкуренции. Тем
не менее, было подчеркнуто, что ограниченная конкуренция должна
применяться только в тех случаях, когда промедление или цена
распространения объявления может иметь отрицательные воздействия на
деятельность ЮНОПС, и когда скорость выбора консультанта важна для
программы. В остальных случаях будет необходим процесс собеседований в
вовлечением ЮНОПС Копенгагена. Список потенциальных консультантов на
национальном уровне и предполагаемый вклад и ставки приведены в
Приложении 5.
Последним пунктом повестки дня семинара были итоги семинара.
Координатор программы ПРООН/ГЭФ г-жа Мэри Мэтьюс сделала обзор
основных вопросов и презентаций. Затем были коротко представлены
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следующие шаги, г-жа Мэтьюс сообщила, что она посетит страны Южного
Кавказа для подробных обсуждений компонентов программы и для встреч с
некоторыми заинтересованными сторонами программы. После визитов в
странах, в течение 3 недель после исходного семинара будет подготовлен
исходный отчет, который будет предоставлен странам для утверждения. А
также, программа начнет работу по организации наема консультантов. Она
сообщила, что будет находиться в регионе с полным временем работы,
начиная с августа 2011. В конце своего выступления г-жа Мэтьюс
поблагодарила участников исходного семинара за их энтузиастичную
поддержку для продвижения программы. Г-н Мамаев закрыл исходный
семинар, и от имени ПРООн и ЮНОПС выразил благодарность всем
участникам семинара за конструктивные обсуждения.
По окончании Исходного семинара началась первая встеча Руководящего
комитета
полноразмерной
программы
ПРООн/ГЭФ
«Сокращение
трансграничной деградации бассейна рек Кура Арас».

ПРОТОКОЛ	
  ПЕРВОЙ	
  ВСТРЕЧИ	
  РУКОВОДЯЩЕГО	
  КОМИТЕТА	
  
Встерча Руководящего комитета Программы ПРООН/ГЭФ “Сокращение
трансграничной деградации бассейна рек Кура Арас» состоялась 21 июня 2011
в Тбили, Грузии.
Открывая встречу, г-н Владимир Мамаев отметил, что Руководящий комитет
является управляющим органом программы ПРООН/ГЭФ, который принимает
решения, предоставляет четкие указания для управления программы,
оценивает работу команды программы, выявляет проблемы и риски, и
предоставляет направления и ориентацию команде программы о возможных
решениях. После чего он обсудил некоторые вопросы, относительно которых
Руководящий комитет принял решения.
Решения, принятые Руководящим комитетом, подытожены далее:
1. Руководящий комитет одобрил итоги исхдного семинара, предстваленные
госпожой Мэтьюс и попросил ее предоставить черновик протокола в
течение 3 недель. Национальные фокал пойнты рассмотрят черновик и
предоставят комментарии в течение 10 дней после его получения.
2. Руководящий комитет утвердил бюджет программы на период июнь 2011 –
июль 2012, и попросил г-жу Мэтьюс предоставить детальную разбивку
бюджета на период июнь-декабрь 2011 вместе с протоколом исходного
семинара.
3. Руководящий комитет утвердил состав совета для проведения
собесдований с целью наема экспертов программы: координатор
программы, национальные координаторы программы, представители
ПРООН страны и национальные фокал пойнты программы (без права
голоса).
4. Руководящий комитет утвердил предложенную структуру управления с
одним центральным офисом в Тбилиси и двумя вспомогательными
офисами в Баку и Ереване. В офисах Баку и Еревана будут
административные/финансовые ассистенты (на полную или пол-ставки, в
зависимости от наличия бюджета). Руководящий комитет попросил
правительства стран рассмотреть возможность предоставления офисной
территории для программы как натуральный вклад с их стороны.
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5. Руководящий комитет попросил команду программы и ПРООН, как
осуществляющую организацию, восстановить контакты с Турцией и
Исламской Республикой Ирана и определить возможность их вовлечения и
выяснить есть ли интерес со стороны этих стран в участии в мероприятиях
программы в роли наблюдателей.
6. Руководящий комитет пригласил представителей НПО Форума и/или
некоторых представителей частного сектора быть наблюдателями в
Руководящем комитете.
7. Учитывая поздний старт программы, Руководящий комитет признал, что
может быть необходимо продление программы без дополнительной
оплаты, поскольку будет необходимо работать 36 месяца.
8. Руководящий комитет попросил представить 1 представителя государства
от каждой страны для участия в глобальной конференции ГЭФ в
Дубровнике 18-30 октября, 2011. Нью-Йоркский офис ПРООН вышлет
соответствующие приглашения для этого мероприятия.
9. Руководящий комитет решил учредить следующую встречу Руководящего
комитета в мае 2012 года.
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4. ГОДОВОЙ	
  РАБОЧИЙ	
  ПЛАН	
  
	
  

4.1 Обоснование	
  	
  
Годовой Рабочий план для июля 2011 – июня 2012 основан на Структуре
стратегических результатов, как отмечено в Секции II Программного документа
Программы Кура Арас ПРООН/ГЭФ. Годовой Рабочий план полностью
совпадает с основными мероприятиями программы, описанными в
Программном
документе
(цель
программы,
результаты
и
продукты/мероприятия, с. 19) без каких либо ощутимых изменений. Тем не
менее, незначительные модификации и дальнейшая спецификация
мероприятий (как описано в Программном документе) были применены и
поэтому приведены далее. Изменения почти полностью свяазаны с новыми
вляютсяиюне 2010-го, и были подробно обсуждены во время Исходного
семинара.
График, включенный в Годовй рабочий план, является детальной
разработкой Индикативного квартального плана (Программный долумент, с.
53). Основные изменения, представленные ниже, являются следствием
задержки начала осуществления программы, этим задерживая все
мероприятия приблизительно на 9 месяцев. Предусматривается продление
периода осуществления программы на 6 месяцев, и это было обсуждено во
время первой встречи Руководящего комитета.
Годовой рабочий план для первого года осуществления программы,
июль 2011-июнь 2012, представлен далее в этой главе и подытожен в таблице
«Годовой рабочий план». Мероприятия, которые будут после января 2012-го
будут определены с целью управления бюджета. Таблица включает обзор
основных мероприятий, их отношение к результатам и продуктам программы и
примечания об ответственных и сроках. Мероприятия, которые начнутся
позднее июля 2012 или позже, просто отмечены в таблице (если имеют
значение для понимания мероприятий 2011 года) и очень кратко описаны в
тексте.
Методика управления программы, включая мониторинг и отчетность,
обсуждаются в последней части этой главы.
4.2 Мероприятия: июль 2011 – июнь 2012
Мероприятия представлены так же, как и в Программном документе, для того
чтобы сохранить постоянство презентации документа программы и сделать
возможным прямое сопоставление. Рабочий план для июля 2011 – июня 2012
в конце этой главы намечает в общих чертах конечные результаты, целевые
мероприятия, индикаторы, первичного ответственного, предполагаемую дату
завершения и календарь месяца. Суб-продукты отмечены под каждым
конечным результатом, к которому они относятся.
КОМПОНЕНТ 1: Завершение трансграничного диагностического анализа
В подготовительной фазе программы, предварительный был проведен ТДА
для выявления и оценки состояния приоритетных трансграничных проблем.
Предварительный ТДА выявил основные информационные пробелы, которые
необходимо заполнить, для того чтобы лучше понять и улучшить знания о
трансграничных
проблемах.
Будет
подготовлен
пересмотренный
и
доработанный ТДА, учитывающий результаты региональных проектов ЭКЕ
ООН и ЕС, и он предложит механизм для содействия национальным ИУВР
планам и достижения консенсуса об общих приоритетных вмешательствах,
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предусмотренных в СПД. ТДА будет дополнен изучением фоновых условий
рек Кура и Арас, которое будет проведено в тесной координации с проектами
ЕС и других донорских проектов. Доработанный ТДА будет включать анализ
пересмотренной
причинной
цепочки
и,
предварительное
техникоэкономическое обоснование приоритетных вмешательств и, где применимо,
экономические оценки возможных вариантов.

Мероприятия:
1.1 Информационные пробелы для ТДА заполнены (количество воды,
данные гидрологического стока, наземные источники загрязнения, и
т.д.)
1.2 Исходные данные о состоянии окружающей среды и водных
ресурсов установлены, для предоставления информации для
подготовки национальных планов ИУВР, для процеса ТДА и
долгосрочного МиО СПД.
1.3 Заключительные общие трансграничные проблемы
приоритизированы, и установлены непосредственные причины и
первопричины в соответствии с установившейся практикой ИУВР
(после июня 2012)
1.4 Заключительный ТДА пересмотрен и обновлен (после июня 2012)
1.5 Заключительный ТДА широко распространен (после июня 2012)
Проектный документ предлагает стратегические исследования пойменных
лесов и мусорных свалок, и территорий с загрязненной землей, которые
должны были быть учтены и включены в доработанный ТДА. На Исходном
семинаре было рекомендовано включить эти темы для исследования в
национальные ИУВР планы и мероприятия по демонстрационным проектам,
поскольку другие региональные и национальные проекты, которые недавно
исследовали эти вопросы на национальном и региональном уровнях, включая
Программу Управления мусора ЕС (проект ЕИСП Восток), которая занимется
мусорными свалками и загрязненными землями. Исследование пойменых
лесов особенно важно для Азербайджана, поэтому поддержка будет
предоставлена для исследования пойменных лесов на национальном уровне
для включения в национальный План ИУВР.
До начала 2013 года ТДА будет пересмотрен и обновлен, включая
всесторонний пересмотр анализа причинной цепочки в соответствии с
установившейся практикой ИУВР, и определение ряда кратко-, средне- и
долгосрочных вмешательств для включения в Стратегический план действий.
Приоритетные кратко-срденесрочные вмешательства будут подвержены
предварительному теоретическому технико-экономическому обоснованию.
В рамках Компонента 3, Национальные и региональные Консультативные
группы заинтересованных сторон также рассмотрят доработки ТДА и их
замечния также будут включены в процессе завершения документа. Эти
мероприятия будут осуществлены до марта 2013 года, и затем послужат
руководством для формирования СПД.
Завершение ТДА до апреля 2013 предоставит достаточное время для
представления заключительного варианта ТДА Руководящему комитету в
мае/июне 2013. Ожидается, что, если Руководящий комитет одобрит
финальную версию ТДА, он может быть распространен и использован как
основа для разработку СПД.
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Первичным ответственным за этот компонент будет Координатор программы
при полной поддержке со стороны команды программы.

Ожидаемые результаты на июнь 2012:
•

•

•
•
•

Исследования по заполнению пробелов для заполнения неодтающей
информации относительно трансграничной деградации, включая:
• Оценку пробелов в данных, до ноября 2011
• Сбор данных и соответствующие исследования для заполнения
пробелов, начатые до июля 2012
Переработанный анализ причинной цепочки в соответствии с
установившейся практикой ИУВР – июнь 2013
• Минимум 4 тематических связей между ИУВР исследованиями
и 3 между демонстрационным проектом с ТДА включены в план
компонента до июль 2012
Перечень потенциальных вмешательств СПД – июнь 2013
Технико-экономическое обоснование для основных вмешательств –
июнь 2013
Заключительный ТДА, июнь 2013

Компонент 2: Подготовка национальных планов ИУВР и
Стратегического плана действий (СПД)
Программа предоставит содействие странам бассейна Кура-Арас в разработке
национальных планов интегрированного управления водных ресурсов для
бассейна Куры. Это даст возможность странам бассейна гармонизировать их
планы ИУВР в Стратегическом плане действий, способствующем общим
задачам ИУВР. Кульминацией этих усилий будет конференция доноров для
мобилизации обязательств для осуществления мероприятий, предусмотренных
в СПД. В странах, где планы ИУВР еще не существуют, программа будет
содействовать в их разработке как параллельное мероприятие, а там, где
ИУВР планы разрабатываются, будет предложена дополнительная помощь.
Подготовка СПД будет предпринята при тесном сотрудничестве с другими
региональными мероприятиями.

Мероприятия:
2.0. Оценка нужд потенциала для ИУВР и профессиональная
подготовка
2.1. Основание учреждений для содействия национальному процессу
разработки ИУВР планов (или усиление там, где такие организации
уже существуют)
2.2. Планы ИУВР сформулированы и одобрены со связями с СПД
(2014)
2.3.Конференция
доноров
для
мобилизации
ресурсов
для
осуществления СПД и ИУВР (2014)
Каждая из стран заинтересована в разработке и улучшении национальных
планов Интегрированного управления водных ресурсов в соответствии с
практикой, принятой в ЕС, и ВРД ЕС, которые сведут вместе различные
секторы для того, чтобы рассмотреть, приотизировать и гармонизировать
использование водных ресурсов на всем протяжении национального участка
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бассейна Кура-Арас. Национальные ИУВР планы, поддерживающие СПД,
находятся в эпицентре этой программы и помогут странам гармонизировать и
объединить их национальную политику и стратегию в бассекне рек Кура-Арас и
будут служить всеобщему благу.
Во времы Исходного семинара было предложено, что для наиболее
эффективной подготовки национальных планов ИУВР важно сначала оценить
существующий потенциал для разработки и успешного выполнения этих
планов в каждой стране. Когда нужды профессионального развития будут
определены, будут разработаны обучающие курсы для персонала
соответсвующих министерств и
специфичные для нужд региона, чтобы
направлять усилия на улучшение существующих институциональных и
физических условий в регионе. Оценка нужд развития потенциала и
региональные трейнинги были добавлены как дополнительное мероприятие,
для того чтобы эффективнее содействовать устойчивое региональное
управление водных ресурсов. Это также даст возможность странам определить
самые приоритетные проблемы, основываясь на ИУВР подходе, который
послужит основой для регионального СПД, где есть общность в национальных
и региональных приоритетах. Ресурсы, которые должны были использоваться
для иззледования наземных источников загрязнения и региональных
пойменных лесов, будут переведены на оценку нужд потенциала и разработку
модулей трейнинга для заинтересованных сторон программы.
СПД будет поддерживаться приоритетами национальных ИУВР планов и будет
учитывать как национальные, так и бассейновые приоритеты. Национальные
ИУВР планы будут разработаны параллельно, чтоб обеспечить связность и
корелляцию; это итеративный процесс, который начинается с подготовки
предварительного СПД и включает множество этапов пересмотров и
доработок, в то врмя как страны финализируют и утверждают свои планы
ИУВР согласно процедурам национального планирования, включающего
заключение финансовых соглашений. Разработка СПД начнется в конце 2012
или начале 2013.
Ответственным за этот компонент будет Международный ИУВР координатор,
которому будет помогать команда программы, а Старший международный
эксперт по ИУВР, ведущий направление работ, будет иметь менторскую роль.
Ожидаемые результаты на июль 2012
•

•

Оценка нужд потенциала и обучающие модули, специфичные для
региональных нужд – до октябрь 2012
• Отчет по оценке в каждой стране и по региону с опытным
измерением состояния существующего потенциала и 3
приоритетных нужд, определенных в каждой стране до конца
октября 2011
• Разработано 3 обучающих модуля по ИУВР с учетом
специфичных нужд региона и семинар/трейнинг для первой
группы проведен до июля 2012
Содействие разработке ИУВР плана в Азербайджане, Грузии и Армении
до январь 2014
• 5 участников из государственных учреждений, департаментов и
министерств номинировано для ИУВР трейнинга до декабрь 2011
• 3 национальных законодательных и институциоанльных
пересмотров для ИУВР отчетов до июнь 2012
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•
•
•
•

Одобренные национальные ИУВР планы – в течение 5 лет,
основываясь на циклы планирования
Стратегическая программа действий, одобренная правительствами
– до май 2014
Действующая структура для МиО ГЭФ для осуществления СПД – до
март 2014
Механизмы для получения финансовой поддержки для осуществления
СПД и ИУВР планов задействованы – до мая 2014

КОМПОНЕНТ 3: Мероприятия по вовлечению заинтересованных сторон
по всему бассейну
	
  
Этот компонент оживит работы по вовлечению заинтересованных сторон и
общественности, начатые во время подготовительной фазы и компонента
ПРООН по Управлению окружающей среды, проведенных в поддержку PDF-B.
Мероприятия включат поддержку Консультативной группы заинтересованных
сторон и НПО форума Куры-Араса. Консультативная группа заинтересованных
сторон предоставит вклад посредсвом пересмотров, комментариев и
рекомендаций для заключительного ТДА и мероприятий по разработке СПД в
рамках компонентов 1 и 2 соответственно. В дополнение, будет привлекаться
внешнее финансирование для поддержки заинтересованных сторон в
демонстрационных проектах.
В рамках бюджета этот компонент будет поддерживать ряд мероприятий по
вовлечению
общественности,
включая
повышение
осведомленности
посредством социального маркетинга и экологического образования.
Мероприятия по вовлечению общественности будут соответствовать целям и
задачам, поставленным в стратегии по вовлечению общественности и
коммуникациям, которая была подготовлена во время подготовительной фазы
(смотри секцию IV, часть IV Программного Документа).

Мероприятия:
3.1 Поддержка НПО форуму Куры-Араса и Форуму заинтересованных
сторон
3.2. Целевые мероприятия по повышению осведомленности и
образования
3.3 Разработана и одобрена университетская программа по ИУВР
С момента основания НПО Форум Куры-Араса разработал механизм
сотрудничества между национальными и региональными НПО, почеркивающий
совместные действия и улучшеное вовлечение гражданского общества в
управлении ворных ресурсов. Совместно с другими многосторонними и
двусторонними донорами, потенциал НПО Форума Куры-Аракса будет усилен и
предусмотрено, что под конец программы он будет функционировать
самостоятельно.
Основные заинтересованные стороны будут полностью вовлечены в
осуществление программы через Консультативную группу заинтересованных
сторон. Очевидно, что если широкий спектр заинтересованных сторон не
включен в мероприятиях программы, есть риск, что программа будет нацелена
только на государственные нужды, без учитывания проблем тех сторон, на
которые непосредственно влияют условия. Компонент будет помогать
Консультативной группе заинтересованных сторон в пересмотре и
Проект Исходного отчета для Программы ПРООН/ГЭФ
Сокращение трансграничной деградации бассейна рек Кура и Арас
Июль 2011

20

предоставлении комментариев на все материалы программы и основные
продукты программы, включая ТДА, СПД и, если уместно, национальные ИУВР
планы.
Компонент будет поддерживать конкретные мероприятия, демонстрирующие
как общественность может быть интенсивнее вовлечена в вопросах
управления водных ресурсов. Эти мероприятия будут демонстрировать
расширение полномочий общин в принятии шагов для решения экологических
проблем,
связанных
с
водой,
посредством
низкозатратных
высокоэффективных мероприятий. Эти мероприятия будут акцентировать на
возможности воспроизведения и устойчивость. Это проекты будут детально
документированы и будет проведен мониторинг воздействия и приобретенного
опыта.
Будет осуществлен ряд обучательных мероприятий специально для
заинтересованных сторон, направленный на повышение информированности о
значении здоровья речной системы и воздействия конкретных групп
заинтересованных сторон на окружающую среду.
Мероприятия будут
осуществлены через НПО Форум и , в числе других, могут включать также:
•

•

•
•
•
•

Помощь структурам общественного здравоохранения посредством
разработки и распространения информации о болезнях, передаваемых
через воду, об адекватных методах обработки питьевой воды,
санитарии и предотвращении малярии, где есть необходимость;
Обучение для фермеров и овцеводов о воздействиях их деятельности
на речную систему, включая выпас скота в поймах рек и культивацию
речных берегов, и также об улучшенных сельскохозяйственных методах;
Улучшенный гендерный подход в мероприятиях по управлению водных
ресурсов на местном, национальном и региональном уровнях;
Использование социальной медии как инструмента дла управления
окружающей среды;
Включение местных школ и НПО в демонстрационные проекты по
оценке экосистем быстрых рек, и
Помощь речным общинам для очистки берегов местных рек от твердых
отходов и для увеличения осведомленности о проблемах, связанных с
неурегулированным сбросом отходов.

Эти мероприятия будут освещены на веб страничке программы, которая будет
запущена до сентября 2012 и будет включать цифровую библиотеку
соответствующих программных документов, ГИС информацию, ИУВР
обучающие материалы, видео ролики семинаров, связи с другими ключевыми
заинтересованными сторонами и ресурсами, связи с социальной медией и
руководство для вовлечения всех заинтересованных сторон программы в
улучшенную стратегию управления речных бассейнов. Этот веб сайт будет
использовать серверы и форматы IW: LEARN и будет архивирован, чтобы
продолжать быть доступным и после завершения программы.
Во время последующих визитов в страны, на встречах с основными
заинтересованными сторонами программы была серьезное одобрение
намерению включить университетское образование в компонент по развитию
потенциала для улучшенного управления водных ресурсов. Поэтому часть
ресурсов имеющихся в распоряжении благодаря изменениям в Компоненте 1,
будет использована для разработки курсов по ИУВР для бакалавриата и
магистратуры, которые будут включены в существующие университетские
Проект Исходного отчета для Программы ПРООН/ГЭФ
Сокращение трансграничной деградации бассейна рек Кура и Арас
Июль 2011

21

программы. Разработка этих образовательных материалов начнется в марте
2012 года.
Ответственным за этот компонент будет Координатор программы при полной
поддержке административного помощника и национальных координаторов.
Ожидаемые результаты на июнь 2012:
• Отчеты мероприятий НПО Форума
• Первые отчеты о встречах после марта 2012
• Отчеты о вкладе и рекомендациях для Консультативной группы
заинтересованных сторон
• Перечень Консультативных групп заинтересованных сторон до
июня 2012 для первогй встречи в августе 2012
• Опыт, полученный при мероприятиях по вовлечению общественности
• Первый комплект квартальных отчетов до май 2012
• Трейнинги для заинтересованных сторон проведены и результаты
определены
• Документация до май 2012
• Университетский курс по ИУВР
• Первоначальный университетский курс разработан до марта
2012
КОМПОНЕНТ 4: Демонстрации конфликтного водопользования
Для того, чтобы катализирвать мероприятия для СПД и осуществить
концепцию ИУВР по региону, программа в бассейне осуществит
демонстрационные проекты. Проект будет спланирован так, чтоб возможно
было воспроизвести по всему бассейну и вне его и будет сопровождаться
серьезной программой распространения результатов. Проекты были выделены
и спланированы во время разработки предварительного ТДА и соответствуют
приоритетным
мероприятиям,
определенным
в
странах
бассейна.
Демонстрационный проект обобщен далее, и полные черновые версии
проектных документов представлены в секции IV.
Мероприятия
4.1: Пилотные демонстрации по определению экологических стоков и
оценке экосистем быстрых рек в ключевых расположениях бассейна
Кура-Арас для установления рамок развития водных ресурсов в
каждой стране.
Демонстрационные проекты экологических стоков и оценки экологии быстрых
рек в бассейне Кура-Арас будут предприняты для определения исходной
ситуации опять с целью установления экологических лимитов использования
водных ресурсов. Повышающийся спрос на водные ресурсы вследствие
ускорения экономической деятельности в бассейне будет продолжать
повышаться в течение будущих двадцати лет, поскольку страны бассейна
выходят из переходной экономики. В дополнение, интенсивная вырубка лесов
и конфликтное использовани воды воздействовало на режим гидрологического
стока с серьезными трансграничными последствиями. Определение сезонных
экологических стоков и обзор речной экологии важен для сохранения
экологических сервисов в бассейне и предотвращения дальнейшего ухудшения
состояния водных экосистем. Более полный учет речной экосистемы нужен во
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всем бассейне для сохранения и охраны экологической деятельности, и для
установления исходной ситуации для участков, находящихся под воздействием
экономической деятельности и климатических изменений. Эта информация
также будет способствовать национальному ИУВР планированию.
Минимум два местоположения будут выбраны в каждой стране. Выбор мест
будет зависеть от данных мониторинга, чувствительности участка к
изменениям стока и от биологического разнообразия, и будет выбором стран.
Планирование проекта будет финализировано в течение первых трех месяцев
в исходном отчете, который будет включать обзор передовой методологии для
использования экологических стоков, оценки экосистем быстрых рек и
соответствующую методологию для исследования и выбора пилотных
участков, основываясь на согласованном наборе критериев. В центре
внимания будет составление диаграммы экологического статуса пилотных
участков в разных сезонных режимах стока. Исследование предпримет
программу сбора исходных данных; оценит вариации стока и антропогенные
воздействия на речные экосистемы; и план долгосрочной программы
биомониторинга для оценки эффективности какого-либо экологического стока
и/или других вмешательств управления, которые были предприняты.
В каждой стране будет подготовлена публикация, включающая объяснения
последствий вариаций стока, определение таксономии и биоразнообразия в
реке, и объяснения функций экосистемы, включая угрозы вследствие
изменения климата, человеческого воздействия и нарушений гидрологического
режима. Эти публикации будут и на английском, и переведены на
национальные языки.
Демонстрационные проекты будут подвергаться регулярному мониторингу, и в
течение заключительного года осуществления программы будет организован
ряд
семинаров
по
распространению
результатов
из
всех
терх
демонстрационных проектов по всему бассейну. Промежуточные и
заключительные пилотные результаты будут включены в процессы
ИУВР/ТДА/СПД.
Во времы Исходного семинара программы и последовавших визитов в страны
основные заинтересованные стороны программы выразили интерес
продолжить успешную работу текущего проаекта ЕС по бассейну Куры и
попросили, чтоб этот компонент был связан с ним при выборе суб-бассейнов
для возможных точек пробоотбора, а также четкое соблюдение методологий
ЕС ВРД для биомониторинга. Эти серьезные предложения обеспечивают
преемственность этих проектов и очень приветствуются. Они будут включены в
методологию демонстрационных проектов, которая будет финализирована во
время Исходного семинара демонстрационных проектов, планируемого на
октябрь 2011 в Тбилиси, Грузии.
Основным ответственным за этот компонент будет Научный сотрудник
международный координатор, которому будет помогать команда программы, а
Старший международный эксперт по биомониторингу и экологическому стоку
будет предоставлять руководство и играть менторскую роль.
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•

•

•

Согласованная
методологическая
структура
для
установления
экологических стоков и оценки экосистем быстрых рек в бассейне КураАрас до ноября 2011
Исходные наборы данных о функциях речных экосистем, таксономии и
биоразнообразии в выбранных участках
• Пробоотбор, начатый в марте 2012, в зависимости от
благоприятных условий
Опубликование результатов на национальных языках и на английском
для широкого распространения на национальном, региональном и
международном уровне до марта 2014 года.

	
  
4.3 Методика	
  выполнения	
  
	
  
Центральный КОП будет базироваться в Тбилиси Грузии, где будут
работать Координатор программы, Научный сотрудник международный
координатор, Международный координатор по ИУВР, административный
ассистент, Национальный координатор для Грузии. В распределенных КОП в
Баку и Ереване – Национальные коордианторы и административные
ассистенты, с регулярными посещениями других членов персонала программы.
Международные эксперты и национальные консультанты будут использовать
КОП при необходимости и целесообразности. Координатор программы несет
общую
ответственность
за
программу, во
время
ее
отсутствия
Административный ассистент будет нести ответственность и полномочия по
обеспечению работ программы, координируя с Международным координатором
ИУВР и Научным сотрудником международным координатором. Тесная
координация с оффисами ПРООН стран будет осуществляться на всем
протяжении программы.
Команда программы ПРООН/ГЭФ будет выполнять Годовой рабочий
план. Команда программы состоит из Координатора программы, Научного
сотрудника международного координатора, Международного координатора по
ИУВР, Админиситративного ассистента, Национальных координаторов для
Армении, Азербайджана и Грузии, Административных ассистентов в Армении и
Азербайджане. В дополнение, Старший международный ИУВР эксперт и
Старший эксперт по биомониторингу будут предоставлять направление по
наилучшей практике на всем птотяжении программы. Другие члены команды
включают национальных консультантов, нанимаемых по контрактам для
конкретных заданий. (Смотри Приложение 5 для предварительного списка
необходимых консультантов). Международный эксперт по ТДА будет нанят для
содействия подготовке заключительного ТДА.
Внутри команды программы будут организованы Рабочие группы,
посвященные основным компонентам, для осуществления соответствующих
мероприятий. Для выполнения Годового рабочего плана будут организованы
четыре рабочие группы, относительно каждого компонента.
Каждая группа будет иметь координатора. Координатор программы (при
поддержке НФП) будет координировать сотрудничество между группами.
Взаимодействие между группами будет более интенсивным на второй год
осуществления программы (2012). Для обобщения и финализирования ТДА в
2012 году может быть создана новая Рабочая группа, состоящая из
координаторов четырех Рабочих групп, учрежденных в 2011 году.
Команда программы должна быть укомплектована как можно скоро,
предпочтительно, до конца сентября 2011. НФП уже одобрили Технические
задания для Международных консультантов, которые будут наняты (смотри ТЗ
в Приложении 2). Обявления об этих должностях будут широко
распространены через ЮНОПС, региональные офисы ПРООН, IW:LEARN, и
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другие соответсвующие интернет страницы. Кандидаты, оказавшиеся в
коротком списке, пройдут собеседовани и избраны, если нет возражений НФП.
Посты Национальных консультантов будут заполнены таким же образом, с
Техническими заданиями для каждой должности во всех трех странах. НФП
будут играть роль наблюдателей в избирательных комитетах, состоящих из
Координатора программы, Национального координатора, и представителя
ПРООН в стране.
Координатор программы будет создавать связи с другими донорскими
проектами через группу Друзья программы, а также будет предствалять
программу в более широком региональном и международном сообществе.
Чтобы учитывать государственные интересы в осуществляемой программе,
Координатор программы будет тесно сотрудничать с НФП и посещать Баку и
Ереван приблизительно раз в три месяца, по возможности координируя с
другими мероприятиями программы.
Что касается необходимого офисного оборудования, основные
компютеры и коммуникационные программы должны будут приобретены и
установлены в КОП.
Руководящий комитет программы (РК) будет предоставлять основное
направление и поддержку программе, а Координатор программы будет
предоставлять регулярные отчеты согласно Критериям МиО ГЭФ. Содержание
ССР, как определено в программном документе ПРООН/ГЭФ Кура Арас (часть
II) остается неизменным, уточнены только некоторые намеченные сроки.
Годовой рабочий план будет предоставлен вместе с Отчетом исходного
семинара (настоящий документ) на третьей неделе июля 2011. Квартальные
операционные отчеты и ПОП/ГРП отчеты будут также предоставлены в
надлежащий срок.
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