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Цели и результативные области 

FinWaterWEI II 
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  ИУВР и трансграничное сотрудничество 

• Экономика водной безопасности в Кыргызстане и 
Таджикистане (2015 – 2017) 

ОЭСР/СРГ 

ПДООС 

• Достижение национальных целевых показателей по воде и 
здоровью в Кыргызстане и Таджикистане при поддержке 
Национальных диалогов по водной политике (2015 - 2017) 

ЕЭК ООН 

• Оценка взаимосвязи «вода- продовольствие-энергия - 
экосистемы» в трансграничных бассейнах р. Сырдарья 
(2014-2016) 

ЕЭК ООН 

  Мониторинг качества и количества воды 

• Укрепление сотрудничества в области управления 
качеством воды в ЦА (Качество воды в ЦА, фаза 2)  

      (2015 - 2017) 
ЕЭК ООН 

• Формирование системы принятия решений, основанных на 
результатах экологического мониторинга и направленных 
на эколого-экономическое развитие территории оз. Иссык-
Куль (2014 - 2017) 

 

ГАООСЛХ и  SYKE 
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Проекты, планируемые к реализации в 

рамках FinWaterWEI II в Кыргызстане  



  Адаптация к изменению климата 
Предварительное предложение:  
• Повышение устойчивости к изменению климата и 

повышение потенциала по адаптации в 
трансграничном бассейне Чу-Талас (2015-2017)  

 

ЕЭК ООН; Чу-
Таласская 
комиссия 

  Потенциал правообладателей       
• Справедливое использование воды означает создание 

устойчивых сообществ:  
Улучшение жизнедеятельности уязвимых женщин, 
мужчин и детей посредством их участия в 
совместном управлении водными ресурсами, а 
также улучшения их навыков по эффективному 
водопользованию в Кыргызстане (2015-2017) 

Структура ООН 
Женщины в КР;  

Сельская 
консультационная 

служба Жалал-
Абадской области  
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Проекты, планируемые к реализации в 

рамках FinWaterWEI II в Кыргызстане  
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“Формирование системы принятия решений, основанных на 

результатах экологического мониторинга и направленных на 

эколого-экономическое развитие территории оз. Иссык-Куль” 

 

 

http://water.nature.gov.kg/  

 

 

 

 

Проект “KGZ-Вода/Иссык-Куль” 

http://water.nature.gov.kg/
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Компонент 1. Сотрудничество 

Обмен опытом и информацией между организациями и 

реализуемыми Проектами  на территории Иссык-Кульской 

области. Проведение совместных мероприятий и кампаний 

с вовлечением широкого круга заинтересованных сторон, 

включая НПО и представителей общественности). 

Разработка Стратегии экологического мониторинга 

(институциональной) в тесном сотрудничестве с 

Национальными партнерскими 

министерствами/агентствами/учреждениями.  

 

Компонент 2. Оценка 

Формирование экологической базы данных по Иссык-Кулю 

на основании собранной информации, а также анализа и 

оценки экологического состояния Иссык-Кульской Области. 

Деятельность по повышению осведомленности и 

улучшению системы информирования.  

 

Компонент 3. Лаборатория 

Укрепление потенциала существующих экологических 

лабораторий, включая оказание всесторонней поддержки 

экологической лаборатории г. Чолпон-Ата в рамках 

получения аккредитации согласно требованиям 

международного стандарта ИСО/МЭК 170025  посредством 

организации ее участия в международных 

профтестированиях и МЛСИ; повышения квалификации 

специалистов и необходимого технического оснащения.  

Компоненты проекта 

KGZ-ВОДА/ 

ИССЫК-КУЛЬ 
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Финансирование: 

               Министерство иностранных дел Финляндии  

Администратор Программы:  

                Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) 

Контактная информация: 

   Теа Тёрнроос (Tea Törnroos),  

                  Координатор Программы, SYKE 

                  эл.почта: tea.tornroos@ymparisto.fi 

                  Ари Мякеля (Ari Mäkelä),  Менеджер Проекта (SYKE) 

                  тел.: + 358 407 336175 (Финляндия), + 996 556 223369 (Кыргызстан) 

                  Эл. почта: ari.makela@environment.fi, ari.makela99@gmail.com 

Ассистент Программы в Кыргызстане: 

                   Оливия Груздова (Oliviia Gruzdova)  

                   эл.почта:  gruoli@yandex.ru 

                   тел.: + 996 557 577 006  

Дополнительная информация: 

http://www.syke.fi/en-US/FinWaterWEI 

http://water.nature.gov.kg/  
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Спасибо за внимание ! 
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