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Реализация Программы FinWaterWEI 

   
- Программа Финляндии по оказанию помощи 

водному сектору Кыргызстана и Таджикистана 

     2014-2017 гг. 

Заседание Руководящего комитета НПД  

Бишкек, 30.11.2015 

 

Тея Тёрнроос, Координатор Программы  



  ИУВР и трансграничное сотрудничество 

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

ОЭСР/СРГ ПДООС 

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

ЕЭК ООН 

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

ЕЭК ООН 

  Мониторинг качества и количества воды 

4. Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в ЦА (Качество 
воды в ЦА, фаза 2)      (2015 - 2017) 

ЕЭК ООН 

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

ГАООСЛХ и  SYKE 

  Адаптация к изменению климата 

6. Повышение устойчивости к изменению климата и повышение потенциала по 
адаптации в трансграничном бассейне Чу-Талас (2015-2017)  

ЕЭК ООН;  
ЕЭК ООН; Чу-

Таласская комиссия 

  Потенциал правообладателей 

7. 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) 

ООН Женщины в 
КР;  

Сельская 
консультационная 

служба Жалал-
Абадской области  
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Проекты, реализуемые при поддержке FinWaterWEI II в Кыргызстане  



Оценка взаимосвязи «вода- продовольствие-
энергия - экосистемы» в трансграничных 
бассейнах р. Сырдарья (2014-2016) 
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Отчет для скачивания доступен по ссылке: 

http://www.unece.org/index.php?id=41427&L=0 

http://www.unece.org/index.php?id=41427&L=0
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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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Компоненты Проекта KGZ-Вода/Иссык-Куль  



KGZ-Вода/Иссык-Куль  

Компонент 2. Оценка 
● Сбор информации, анализ и оценка экологического  состояния области.  

● Формирование базы данных (Реестр водных объектов). 

● Разработка интерактивной карты озера с разделением по зонам 

антропогенной нагрузки и указанием уровней загрязнения.  

● Повышение потенциала специалистов по анализу и использованию 

экологических данных при разработке стратегических документов и 

реализации текущей деятельности.  

● Налаживание системы информирования, путем публикации 

информационных материалов, проведения акций и других мероприятий. 
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Основные результаты, достигнутые на данный момент: 

● Разработана Система управления лабораторной информацией 

– веб-приложение DigiLab внедрено в  лаборатории УЭМ 

ГАООСЛХ. 

● Разработан Реестр водных объектов КР 
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Общие 

классификат

оры и 

справочники 

Единые 

реестры 

(водных 

объектов, 

лабораторий, 

предприятий, 

точек отбора 

проб и т.д.) 

Информационная 

система 

экологического 

мониторинга водных 

объектов 

Информационные 

системы ЛИМС 

ВЕБ ЛИМС в 

Кыргызстане 

Передача 

данных из 

ЛИМС 

Использование единых  

классификаторов 

во всех информационных  

системах 

Информационные 

системы / программы 

других организаций 

Передача 

данных из 

других 

программ 



KGZ-Вода/Иссык-Куль 

Компонент 3. Лаборатория  

Основные результаты, достигнутые на данный момент: 

● Организация и проведения ряда международных профтестирований   

●  Повышение потенциала сотрудников лабораторий – обучающие поездки, 

тренинги  

● Отбор и анализ проб воды – расширенный мониторинг прибрежной зоны 

и отбор/анализ глубинных проб с корабля «Молтур» 
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● Повышение потенциала существующих лабораторий, особенно в 

области контроля/обеспечения качества 

● Приобретение необходимого лабораторного оборудования и реактивов, 

организация и проведение обучающих тренингов, профтестирований, 

МЛСИ,  

● Приобретение моторной лодки для проведения прибрежного 

мониторинга и мониторинга устьев рек, впадающих в озеро 



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) 
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● Организация- исполнитель: 

Структура ООН Женщины в КР 

● Продолжительность – 30 месяцев, 

начиная с октября 2015 года 

● Ключевые партнеры: Сельская 

консультационная служба Жалал-

Абадской области, Органы 

местного самоуправления в 

целевых сообществах 

● Целью проекта является 

улучшение жизнедеятельности 

незащищенных женщин, мужчин и 

детей посредством эффективного 

использования водных ресурсов на 

уровне домохозяйств, а также 

справедливого управления 

водными ресурсами на уровне 

сообщества. 
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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 

 

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/index.php/en/finwaterwei-ii-2014-2017 

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


