
NATIONAL POLICY DIALOGUE 

on water policy and Integrated Water 

Resources Management in Kyrgyzstan  

17 марта 2015 г. 

г. Бишкек, Кыргызская республика 

1 



 Ноябрь 2012 – поддержка Концепции ОДЛ по ГЭФ 

 Март 2013 - одобрение Концепции Секретариатом ГЭФ 

 Май 2013 – презентация Концепции проекта на 16-м Заседании ЧТВК 

 Сентябрь 2013 – обсуждение планируемой деятельности и структуры 

проекта на региональном стартовом семинаре 

 Декабрь 2013 – обсуждение первой версии проекта  на 17-м 

Заседании ЧТВК 

 Февраль 2014 – региональное обсуждение предварительной версии 

проектного документа 

 Июнь 2014 – обсуждение предварительной версии проектного 

документа на семинаре по мониторингу качества воды 

 Сентябрь 2014 – одобрение проекта Секретариатом ГЭФ 

 Ноябрь 2014 – Заседание Комитета по оценке проектов 
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Цель :  

Продвижение интегрированного управления водными ресурсами в 

бассейнах трансграничных рек Чу и Талас, включая развитие 

водохозяйственной Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики 

 

Общий бюджет: $7 223 970 из них: 

  - финансирование GEF: $ 1 000 000 

  - со- финансирование:    $ 6 173 970 

 

Продолжительность проекта: 3 года 

Реализующее агентство: ПРООН Кыргызстан 

Исполнительные партнеры: ПРООН Казахстан, РЦ ПРООН, ЕЭК ООН 

Партнеры: Природоохранные и водохозяйственные структуры Кыргызской 

Республики и Республики Казахстан, Чу-Таласская водохозяйственная 

Комиссия (ЧТВК) 
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Компонент Бюджет ГЭФ, 

USD 

Компоненты 1: Трансграничный диагностический 

анализ (ТДА), включая анализ сценариев 

изменения климата для адаптивного комплексного 

управления общими водными ресурсами Чу-Талас 

300 000 

Компонент 2: Улучшение основы для расширенного 

и улучшенного двустороннего водного 

сотрудничества 

200 000 

Компонент 3: Укрепление потенциала мониторинга 

водных ресурсов в бассейне рек Чу и Талас 

400 000 

Управление проектом 100 000 
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Конечный результат Индикативная деятельность 

№1: Научно обоснованный консенсус 

среди стран по основным 

трансграничным проблемам бассейна 

Разработка Трансграничного 

диагностического анализ (ТДА) 

бассейна рек Чу и Талас  

№2: Понимание трансграничных 

последствий общих природных водных 

ресурсов бассейнов 

Разработка Водных сценариев с 

акцентом на изменчивость климата 

и трансграничные вопросы 

№3: Улучшенные знания о последствиях 

экстремальных погодных ситуаций 

Тренинги, семинары и 

коммуникативные мероприятия для 

заинтересованных сторон по 

адаптивному управлению  
№4: Улучшенные навыки местных 

заинтересованных сторон 

минимизировать негативные последствия 

для экономических секторов, а также 

окружающей среды в бассейнах 
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Идентификация, измерение и установление 

приоритетов для решения экологических 

проблем, трансграничных по своей природе: 
◦ Идентификация и определение приоритетных проблем; 

◦ Сбор и интерпретация информации об экологическом воздействии и 

социально-экономических последствиях каждой проблемы;  

◦ Анализ непосредственных причин, лежащих в основе каждой 

проблемы, определение специфических методов, источников, 

размещения и секторов человеческой деятельности, провоцирующих 

ухудшение экологии и другие угрозы; 

◦ И т.д. 
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Конечный результат Индикативная деятельность 

№5: Процесс концептуального видения и 

согласования приоритетных направлений 

деятельности способствует 

систематическому сотрудничеству в 

комплексном управлении 

трансграничными бассейнами 

Программа стратегических 

действий (ПСД) сформулирована 

(на 5 лет) для решения основных 

трансграничных проблем с 

конкретными мероприятиями и 

ресурсами 

№6: Улучшенный механизм 

двустороннего сотрудничества и 

дальнейшего совершенствования 

совместного управления бассейнами 

Создание/укрепление 

межведомственных структур и 

механизмов в каждой стране-

получателе.  

№7: Предприняты меры для привлечения 

заинтересованных сторон в процессы 

принятия решений  

- Вовлечение и информирование 

заинтересованных сторон с учетом 

гендерных аспектов 

- Изменения в Устав ЧТВК и 

создание совместного экспертного 

органа/группы по экологической 

экспертизе при ЧТВК 7 



Конечный результат Индикативная деятельность 

№8: Распространены опыт и 

извлеченные уроки проекта на мировом и 

региональном уровнях 

-Партнерство и обмен опытом с 

другими трансграничными 

бассейнами, с распространением 

передового опыта в бассейнах рек 

Чу-Талас 

-Разработка веб-страницы проекта 

на базе веб-сайта ЧТВК 

-Публикация материалов проекта 

-Поддержка участия 

заинтересованных сторон в 

конференциях по международным 

водным ресурсам, включая 

мероприятия ГЭФ  
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Конечный результат Индикативная деятельность 

№9: Улучшенная площадка для диалога 

по управлению трансграничными 

водными ресурсами, исходя из лучшего 

понимания количества и качества водных 

ресурсов и их изменчивости в двух 

бассейнах 

- Оценка текущего состояния 

мониторинга качества и количества 

поверхностных и грунтовых вод в 

двух бассейнах 

- Тренинги по мониторингу качества 

вод и обмену данными  

№10: Консенсус о совместной 

деятельности по мониторингу между 

двумя странами 

Обучение и повышение потенциала 

для совместного мониторинга 

качества воды 

№11: Улучшен потенциал стран в 

координированном мониторинге 

Формализация соглашения по 

совместному мониторингу и обмену 

данными в двух бассейнах и 

поддержка его выполнения  
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Координатор проекта 

 
Координационный совет   

Основные бенефициарии 

Местные сообщества и 
представители госорганов 

 

Ответственные партнеры 

ЕЭК ООН, ПРООН 

Исполнительные агентства 

ГАООСЛХ, ДВХиМ КР, КВР РК 

Проектный персонал 

КЫРГЫЗСТАН 

Национальная группа реализации 
проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЗАХСТАН 

Национальная группа реализации 
проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество исполнения 
проекта  

Офисы ПРООН, ЕЭК ООН 
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Спасибо за внимание! 
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