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Проекты, реализуемые при поддержке 

FinWaterWEI II в Кыргызстане  

1.      Оптимизация применения принципов ИУВР   

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 

2.     Укрепление потенциала в области водного, экологического секторов, а 
также сектора здравоохранения 

  

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 



3.     Укрепление адаптационного потенциала и готовности к изменению и 
изменчивости климата 

  

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

ЕЭК ООН 
Чу-Таласская 

комиссия 

4.     Повышение потенциала правообладателей, включая беднейшие слои 
населения и другие уязвимые группы лиц 

  

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;  
Сельская 

консультаци
онная 

служба 
Жалал-

Абадской 
области  
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Результативные области FinWaterWEI 

Общий бюджет рамочной программы составляет 8 миллионов Евро  

 

Распределение по результативным областям :  
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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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