ПОВЫШЕНИЕ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЧЕРЕЗ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДИАЛОГ
ДОМ ВОДЫ - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
Споры за водные ресурсы
Таджикистан – горная страна в Центральной Азии, «водонапорная башня» региона,
которая играет ключевую роль в водоснабжении, обеспечивая соседние страны
бесценным природным ресурсом. Поэтому водные запасы имеют наиважнейшее
значение для стратегии развития страны,
устойчивого использования и управления
природными ресурсами.
Спорные вопросы по водным ресурсам
на всех уровнях вызывают необходимость
приложения совместных усилий Правительства, гражданского общества, бизнеса,
науки и образования для разработки продуманной стратегии трансграничного использования водных ресурсов.

DOM
VODY
Место встреч
30 апреля 2003 года Дом Воды открыл свои
двери для широкой общественности в здании Национальной библиотеки в Душанбе.
Проводившиеся здесь ежемесячные мероприятия были направлены на повышение
уровня понимания людьми важности участия гражданского общества в процессах
принятия решений по водным ресурсам.
Таким образом, была создана платформа
для реализации различных инициатив, которые были представлены на Водном Форуме в Душанбе осенью 2003 г. Эти усилия
хорошо соотносятся с основными положениями Международного десятилетия «Вода
для жизни».

Цель
Идея Дома воды состояла в создании:
• Платформы обсуждения вопросов водных
ресурсов для государственных и неправительственных организаций, студентов, политиков разного уровня, интеллигенции
и широкой общественности с тем, чтобы
рассмотреть выносимые на обсуждение
вопросы с различных точек зрения
• Центра, где люди могут озвучить свои интересы и обменяться опытом по использованию и управлению водными ресурсами
Таджикистан выступил с предложением объявить 2003 год Международным Годом пресной воды и
стал инициатором провозглашения международного десятилетия «Вода для жизни»
По инициативе Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Генеральная Ассамблея ООН объявила 2003
год «Международным Годом пресной
воды». Также Президент Рахмон предложил объявить 2005 - 2015 гг. Международным десятилетием «Вода для
жизни».
Инициатива была поддержана в августе 2003 года в Душанбе делегатами
Международного Форума по пресной
воде.

Задачи
Дом Воды ставил перед собой следующие
задачи:
• распространение новых идей и инициатив по устойчивому управлению водными ресурсами на различных уровнях
• сбор информации и обобщение опыта
по управлению водными ресурсами в
Центральной Азии
• проведение тематических мероприятий
по таким вопросам, как безопасность,
мир, интегрированное управление водными ресурсами, самоуправление, бедность, сельскохозяйственное производство
• обмен опытом по использованию водных ресурсов и решению конфликтных
вопросов
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Партнеры
Проект «Дом Воды» финансировался Швейцарским Управлением по сотрудничеству и
развитию (ШУРС), и был реализован Программой CAMP в Таджикистане совместно с Центром по развитию и окружающей среде (CDE,
Берн, Швейцария). САМР и CDE разрабатывали
и проводили мероприятия с участием местных
инициативных групп специалистов, местных
консультантов и прессы.
• Международные организации
Региональный экологический центр
Центральной Азии, образовательная
программа ООН, ЮСАИД, ПРООН, Всемирный Банк, ОБСЕ, Oxfam, Chezvi, Фонд
Ага Хана, Фонд Сороса, CARITAS, ACTED,
ГТЦ и другие
• Государственные организации
Министерства: окружающей среды, мелиорации и водного хозяйства, культуры, промышленности. Государственный
институт планирования и исследований
Земли, Таджикский Аграрный университет, Академия наук, НИИ почвоведения
и другие.
• Неправительственные организации
«Дружины природы», «Молодежный экологический центр», «Мунис», Международный Фонд спасения Арала (МФСА)

Обмены опытами

семинары

лекции
Конкурсы

Общественные слушания

Конференции

Встречи

Форум
Экспедиции
Виды деятельностьи Дома Воды

Деятельность Дома Воды
Состоялись выставки, Круглые столы, тематические конференции и семинары, лекции, отчеты, презентации, демонстрация фильмов,
пресс-конференции и фестивали.
Все эти мероприятия проводились по шести
тематическим направлениям:
Направления деятельности:
1. Вода – кровеносная система Земли
2. Один источник воды на всех
3. Управление водными ресурсами и
местное самоуправление
4. Сохранение водных ресурсов путем
правильного использования земельных ресурсов
5. Инновационное управление водными ресурсами
6. Передвижная выставка Дом Воды

1. Вода – кровеносная система
Земли
В фокусе внимания этого направления – значение воды в контексте использования земли.
Такие тематические выставки, как «Изменения
в использовании земель Тянь-Шаня и Памира»,
«Люди и горы», «Будущее горных сел», привлекли внимание многих посетителей Дома Воды.

2. Вода - один источник на всех
Цель направления – демонстрация различных
интересов водопользователей, возможных
спорных вопросов на национальном, региональном и трансграничном уровнях, организация обсуждения возможных путей их решения.
Проведены выставки и демонстрировались постеры, например, по результатам экспедиций
по рекам Нарын в Кыргызстане и Вахш в Таджикистане. Еще одним из способов привлечения
внимания общественности к проблемам водных ресурсов стали конкурс детских рисунков
«Международная декада пресной воды глазами
детей» и фотовыставка «Философия воды».

3. Управление водными
ресурсами и местное
самоуправление

газеты «Деловой мир» и собственный
корреспондент «Независимой газеты», Россия, 24 июля 2003 г.)
«Фотографии дают много информации. Они содержат призыв заботиться и защищать эту хрупкую красоту
пока не наступили необратимые процессы».
(Игорь Николаев, рабочий завода «Таджикэнергоремонт», 28 июня 2003 г.)

Основное содержание направления - визуализация сообществ, которые управляют водными
ресурсами своего региона. На семинаре «Совместное управление проектом» участники
прошли обучение по управлению проектом,
мониторингу и отчетности. Среди важных мероприятий в рамках данного направления были
заседания, посвященные вопросам подготовки
к Форуму НПО Центральной Азии (Участие сообществ в решении проблем Аральского моря)
и Форуму по почво- и водосбережению.

«Выставка очень полезна и своевременна. Было бы полезно регулярно
организовывать такие выставки в
Согдийской области. Учитывая ограниченные водные ресурсы в Согдийской области, я предлагаю внедрить
капельное орошение как новую технологию, разработанную Таджикским
Аграрным университетом».
(Л. Султанов, областной представитель проекта «Спасение Аральского
моря», 22 сентября 2004 г.)

4. Водосбережение через
правильное использование
земельных ресурсов
Основная тема направления - вопросы роли почвы в водосбережении и возможные пути для
улучшения ее впитывающих свойств. В рамках
направления был проведен Национальный фестиваль экологической журналистики с участием представителей различных СМИ.

5. Инновационное управление
водными ресурсами
Были собраны интересные местные технические и социальные идеи, основанные на богатом наследии традиционных технологий по использованию водных ресурсов, которые были
далее распространены для решения проблем
населения.
Для привлечения внимания широкой общественности были организованы выставки: «Сбережение воды через правильное
почвопользование» и «Инновации в устойчивом управлении водными ресурсами». В
материалах выставок были отражены все
идеи по данной тематике.

Сильные стороны платформы
для партнеров
Положительный опыт, накопленный Домом
воды, показал, что это:
•
•
•

•

•

6. Дом Воды на колесах
Цель передвижной выставки «Дом Воды» - информирование жителей отдаленных горных
сел Таджикистана, демонстрация экспонатов,
рассказ о Доме воды в Душанбе.
Впечатления посетителей
Дома воды
«Дом воды предлагает ознакомиться
с интересными иллюстрациями, содержащими полную информацию. Тем
не менее, самое главное это то, что
здесь зарождаются новые идеи, вдохновляющие людей в Таджикистане».
(Бахадур Зоиров, главный редактор

способ привлечения внимания общественности к вопросам, актуальным для всего
общества
хорошая возможность для реализации инновационных идей
помощь для инициирования общественного обсуждения вопросов, на котором выявляются мнения и интересы стейкхолдеров
различного уровня
прекрасная возможность осуществления
связей с общественностью для донорских
организаций и для тех организаций, которые реализуют программы развития
помощь в определении новых потенциальных партнеров для софинансирования совместных проектов

Опыт, накопленный САMP «Кухистон», мог бы
быть использован в рамках Международной
декады «Вода для жизни».

Трудности
•

Первоначально государственные органы
неохотно шли на совместное решение вопросов, связанных с управлением водными
ресурсами. Тем не менее, подобное отношение изменилось, когда представители
власти пришли к пониманию, что без объединения усилий невозможно улучшить
ситуацию.

•

Дом воды вызвал у сельчан ожидание финансовой поддержки со стороны проекта
для реализации конкретных мероприятий,
однако средств на это не было предусмотрено. Для того, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, необходим
эффективный и своевременный обмен
информацией. В идеале доноры могли бы
быть готовыми к предоставлению дополнительного финансирования для конкретных мер реализации проектов.

Последующая деятельность
Дома воды
В целях обобщения всего достигнутого с момента создания платформы Дома воды, было
предложено провести серию мероприятий (и
некоторые из них уже проведены):
• выпуск плакатов по водным ресурсам и их
устойчивому использованию (на русском и
таджикском языках)
• буклеты по данному опыту (на русском и
таджикском языках)
• производство фильма по почво- и водосбережению (на русском и таджикском языках,
2006 г.)

•
•
•
•

•

•

увеличение количества показов в селах
передвижной выставки «Дом воды»
продолжение проведения учебных семинаров и конференций по вопросам воды
подготовка дискуссии в формате Круглого
стола на тему «Закон по биобезопасности»
передача в базу данных международной
организации WOCAT списка сберегающих
подходов и технологий, основанных на
опыте Таджикистана
разработка брошюры «Водные ресурсы и
участие общественности в эффективном
управлении» на базе опыта Кыргызстана и
Таджикистана
разработка и реализация проекта по справедливому доступу к водным ресурсам и
их устойчивому использованию в горных
селах Таджикистана

Мурод Эргашев
экс-директор
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Душанбе, 2008

