
Содействие трансграничному сотрудничеству 
и интегрированному  

управлению водными ресурсами бассейнов р. 
Чу и Талас» 

Проектная заявка в 
Глобальный Экологический Фонд  

Тематическое направление : Международные воды 



Предыстория разработки проекта 

Тематическая 
область 

Долгосроч-
ные 
результаты 

Краткосроч-
ные 
результаты 

Финансирован
ие ГЭФ 

Со- финанси-
рование 

Международные 
воды 3 

Трансгранич-
ные институты 
для 
совместного 
экосистемного 
адаптивного 
управления 
демонстрируют 
устойчивость 

Рамки 
сотрудничест
ва 
согласованы 
с 
определенны
м 
устойчивым 
финансирова
нием 

$900 000 $4 500 000 

Управление 
проектом 

$100 000 $500 000 

Итого на 3 года $1 000 000 $5 000 000 



Проектное предложение 

• Общая цель:  Продвижение совместного 
управления разделяемыми водными 
ресурсами в трансграничных водных 
бассейнах рек Чу и Талас, включая 
совершенствование Чуй-Таласской 
Комиссии.  

• Основные партнеры: ГАООСЛХ, 
МСХиМ, ДВХи М, Чуй-Таласская 
Комиссия, исследовательские институты, 
гражданское общество и местные 
сообщества 



Проектное предложение 
• Компонент 1: Детальный анализ и адаптивное 

управление водных ресурсов, связанных экосистем и их 
использования ($325 000) 

• Долгосрочный результат: 1.1 Научно обоснованный 
консенсус по основным проблемам трансграничного 
бассейна 
1.2 Понимание трансграничных вопросов разделяемых 
водных ресурсов бассейнов 
1.3 Улучшенные знания последствий экстремальных 
климатических ситуаций 
1.4 Осведомленные местные действующие лица готовы 
минимизировать негативное воздействие изменения 
климата на экономику и экологию бассейна.  

 



Проектное предложение 
• Компонент 2: Развитие институциональной структуры 

Коммиссии для усиления экологических аспектов 
сотрудничества, а также для улучшения понимания 
возможностей дальнейшего улучшения рамок 
сотрудничества ($215 000) 

• Долгосрочный результат: 2.1 Усиление трансграничного 
экологического сотрудничества  между странами. 
2.2 Усиление механизма и рамок сотрудничества для 
улучшения совместного управления бассейнами р. Чу и 
Талас 
2.3 Предприняты шаги для вовлечения заинтересованных 
лиц в процесс принятия решений 
2.4 Опыт проекта распространяется на региональном и 
глобальном уровнях. 
 



Проектное предложение 
• Компонент 3: Усиление мониторинга водных ресурсов 

в бассейнах р. Чу и Талас ($360 000) 
• Долгосрочный результат: 3.1 Улучшенный диалог п 

трансграничному управлению водными ресурсами на 
основе лучшего понимания количества и качества 
водных ресурсов двух бассейнов. 
3.2 Между двумя странами достигнут консенсус по 
совместному мониторингу ресурса. 
 



 
 
 

Спасибо за внимание. 
   


	Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному �управлению водными ресурсами бассейнов р. Чу и Талас»
	Предыстория разработки проекта
	Проектное предложение
	Проектное предложение
	Проектное предложение
	Проектное предложение
	Slide Number 7

