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При содействии ЕЭК ООН в Центральной Азии 

реализуются проекты:  
 I. Региональный диалог и сотрудничество по 

управлению водными ресурсами 

II. Безопасность плотин   

III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас 
между Казахстаном и Кыргызстаном 

IV. Качество воды в Центральной Азии  

V. Cотрудничества по гидрологии и окружающей 
среде между Афганистаном и Таджикистаном в 
верховье бассейна реки Амударья  

VI. Национальные диалоги по водной политике 

 

http://www.unece.org/


       I. Региональный диалог и  
сотрудничество по управлению 

водными ресурсами  
(Программа ЕЭК ООН-ГТЗ в рамках 

Берлинского процесса по воде) 
 
 

Компоненты: 

1. Совершенствование институциональной и 
правовой базы регионального сотрудничества 
– акцент на МФСА 

2. Усиление понимания международного водного 
права 

3. Укрепление сотрудничества в области 
мониторинга и обмена данными 

http://www.unece.org/
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II. Безопасность плотин в Центральной Азии  
 

Цели проекта  

I. Усиление национального потенциала в 
области безопасности плотин и других ГТС 

 - улучшение нормативно-правовых основ и организационных 
форм государственного регулирования 

 - совершенствование, по возможности сближение, 
     нормативно – технической документации 
 - повышение квалификации кадров 
 

II. Укрепление регионального сотрудничества            
 - подготовка регионального соглашения 
 - обмен  международным опытом внутри региона и с Россией 
  

http://www.unece.org/


The Kirov dam  
on the Talas river 
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  III. Поддержка сотрудничества на реках 

Чу и Талас между Казахстаном и 
Кыргызстаном   

http://www.unece.org/
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Кировское 
водохранилище 

Чумышское 
водохранилище и 

распределительные 
каналы 

Орто-Токойский 
гидроузел 

Чуйские каналы 

Распределительные 
каналы 
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IV. Качество воды в Центральной Азии  

 

Цели проекта  
• Установление общих принципов по 

измерению, обмену информацией и 
совместной оценки 

• Разработка наиболее эффективных 
национальных политик по управлению 
качеством воды 

Основные результаты 
• План действий и Диагностический 

доклад   
• Группа экспертов по качеству воды 

  

http://www.unece.org/
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V. Cотрудничества по гидрологии и 
окружающей среде между 

Афганистаном и Таджикистаном в 
верховье бассейна реки Амударья  

http://www.unece.org/
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VI. Национальные диалоги по водной 
политике 

 
 - национальная площадка для межсекторального диалога по водной 

политике  
В Центральной Азии: 
 Кыргызстан – с 2008г., Таджикистан и 

Туркменистан – с 2010г., Казахстан – с 2012г. 
 
Кыргызстан: установление целевых показателей 

по воде и здоровью, план бассейна реки Чу 
Таджикистан: стратегия реформы водного 

сектора, трансграничное сотрудничество с 
Кыргызстаном и Афганистаном 

Туркменистан: продвижение ИУВР и 
присоединение к Конвенции 

 

http://www.unece.org/
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 Для контактов: 

 
Бо Либерт  
Региональный советник по окружающей среде 
ЕЭК ООН 
bo.libert@unece.org 
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