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При содействии ЕЭК ООН в Центральной Азии
реализуются проекты: 

I. Региональный диалог и сотрудничество по
управлению водными ресурсами

II. Безопасность плотин в Центральной Азии: 
создание потенциала и региональное
сотрудничество

III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас
между Казахстаном и Кыргызстаном

IV. Качество воды в Центральной Азии

V. Проект CAREWIB
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I.Региональный диалог и сотрудничество
по управлению водными

ресурсами (Программа ЕЭК ООН-ГТЗ в рамках
Берлинского процесса по воде)

Компоненты:

1. Совершенствование институциональной и
правовой базы регионального сотрудничества

2. Усиление понимания международного водного
права

3. Укрепление сотрудничества в области
мониторинга и обмена данными
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II. Безопасность плотин в Центральной Азии: создание
потенциала и региональное сотрудничество

Цели проекта
I. Усиление национального потенциала в области безопасности

плотин и других ГТС
- улучшение, и по возможности гармонизация, нормативно-
правовых основ и организационных форм государственного
регулирования обеспечения безопасности ГТС
- совершенствование, по возможности сближение,
нормативно – технической документации
- повышение квалификации кадров

II. Укрепление регионального сотрудничества
- подготовка регионального соглашения
- обмен международным опытом внутри региона и с Россией

Страны – участницы:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан
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Первая фаза: 2004 - 2006 годы
ДОСТИЖЕНИЯ:
- укрепление сотрудничества между национальными организациями отвечающими за

безопасность ГТС
- перечень больших плотин ЦА
- модельный национальный закон «О безопасности ГТС»
- проект регионального соглашения о сотрудничестве в области безопасности ГТС
- публикация ООН с материалами проекта на русском и английском языках

Вторая фаза: 2008 - 2011 годы
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Совершенствование и гармонизация национальных нормативно-правовых баз
безопасности ГТС на основе Модельного закона о безопасности ГТС
Разработка согласованных, и по возможности, унифицированных, национальных
нормативно-технических документов и содействие в подготовке кадров
Подготовка Модельного технического регламента по безопасности ГТС
Подготовка регионального соглашения о сотрудничестве по безопасности ГТС
Совместные учебныe курсы

II. Безопасность плотин в Центральной Азии: создание
потенциала и региональное сотрудничество

Фазы проекта
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Совершенствование и гармонизация нормативно-правовых
баз безопасности конкретных ГТС, в том числе, на
двусторонней основе
Содействие в подготовке кадров и создании национальных
учебных центров. 
Содействие в создании национальных регистров ГТС, 
содержащих сведения о техническом состоянии ГТС
Развитие сотрудничества по повышению безопасности
малых ГТС
Дальнейшая поддержка развития нациоальных правовых и
институциональных основ безопасности ГТС
Дальнейшая работа по усилению регионального
сотрудничества

II. Безопасность плотин в Центральной Азии: создание
потенциала и региональное сотрудничество

Возможные направления развития сотрудничества в рамках
следующей фазы
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III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас между
Казахстаном и Кыргызстаном

Цели проекта

I. Оказание помощи Казахстану и Кыргызстану в
реализации Соглашения об использовании
водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и
Талас

II. Укрепление сотрудничества

Страны – участницы:
Казахстан, Кыргызстан
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Первая фаза: 2003 - 2007 годы
ДОСТИЖЕНИЯ:

• разработаны основные документы, регламентирующие
деятельность совместной Комиссии и ее секретариата, 
способствующие созданию Чу-Таласской
водохозяйственной Комиссии ; 

• разработан пакет рекомендаций по финансированию
затрат на ремонтно-эксплуатационные работы на
объектах и сооружениях межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас; 

• оказана поддержка организации информирования о
деятельности Комиссии и вовлечению общественности
в эту деятельность. 

III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас между
Казахстаном и Кыргызстаном

Фазы проекта
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Вторая фаза: 2008 - 2011 годы
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
• Совершенствование правовой основы комиссии с
возможностью расширения ее функций.

• Совершенствование методики софинансирования
объектов межгосударственного пользования.

• Оснащение объектов межгосударственного
пользования измерительными средствами и
унификация методики измерения.

• Оценка взаимосвязи поверхностных и подземных вод.
• Информирование общественности о деятельности Чу-
Таласской водохозяйственной комиссии.

III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас между
Казахстаном и Кыргызстаном

Фазы проекта
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• Дальнейшее развитие работ по созданию комиссии между
Казахстаном и Кыргызстаном по устойчивому развитию в
бассейнах рек Чу и Талас и Международного бассейнового совета
для рек Чу и Талас.

• Совершенствование правовых институциональных и финансовых
аспектов деятельности Комиссии, включая подготовку Методики
оплаты за услуги по подаче воды и разработку документов по
созданию БВУ для рек Чу и Талас.

• Дальнейшее исследование взаимосвязи поверхностных и
подземных вод в бассейне реки Чу.

• Продолжение работ по математическому моделированию
формирования и распределения водных ресурсов реки Чу.

III. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас между
Казахстаном и Кыргызстаном

Возможные направления развития сотрудничества в рамках
следующей фазы
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IV. Качество воды в Центральной Азии

Цели проекта

• Установление общих принципов по измерению, 
обмену информацией и совместной оценки

• Разработка наиболее эффективных
национальных политик по управлению
качеством воды

Страны – участницы:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан
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www.cawater-info.net www.icwc-aral.uz

www.tc.icwc-aral.uzwww.sic.icwc-aral.uz

www.iwrm.icwc-aral.uz www.dialogue.icwc-aral.uzwww.forum.cawater-info.netwww.gender.cawater-info.net

www. cawater-info.net/biblio/www.fp6.cawater-info.net
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