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09.12.16, Бишкек, Кыргызстан 



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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Компонент 1: Трансграничный диагностический анализ 
(ТДА), включая анализ сценариев изменения климата для 
адаптивного комплексного управления общими водными 
ресурсами Чу-Талас 
 
 Разработан и принят документ ТДА на 22-м заседании ЧТВК 

 
 Тренинги по разработке сценария адаптации к изменению 

климата в бассейнах рек ЧУ и Талас 
 
 Решение ЧТВК о создании Рабочей группы по адаптации к 

изменению климата и долгосрочным программам действий  
  
 Поддержка заседаний ЧТВК и ее Секретариата   
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Компонент 2: Улучшение основы для расширенного и 
улучшенного двустороннего водного сотрудничества 
 Ознакомительный тур в бассейн р. Сава для ЧТВК, Май 2016 г.  (Загреб, 

Хорватия) и установление партнерства  - соглашение о сотрудничестве 
между Комиссиями 

 Обновлённая версия веб-сайта ЧТВК (chui.at.kg) – принят на 22-м Заседании 
ЧТВК 

 Содействие разработке СПД – решение 22-го заседания ЧТВК о разработке 
СПД  

 Содействие созданию рабочей группы ООС при Секретариате ЧТВК – 
организовано 3 встречи в 2016 году  

 Содействие в продолжении работ по дополнениям и изменениям к Соглашению 
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http://chui.at.kg/ru/  

http://chui.at.kg/ru/


 Компонент 3: Укрепление потенциала мониторинга водных 
ресурсов в бассейне рек Чу и Талас 

1. Соглашение об исполнении проекта с Гидрометслужбами КР и РК – для 
оценки качества воды в бассейнах рек Чу и Талас и возможностей 
гармонизации систем мониторинга   

2. Соглашения об участии в исполнении проекта с Савской Комиссией – 
для передачи лучших практик и опыта, привлечение международной 
экспертизы для разработки программ по практическим действиям и 
повышению потенциала  

3. Реализация мероприятий по повышению потенциала и повышению 
осведомленности – тренинги и осведомительные мероприятия  

4. Привлечение международного эксперта по качеству воды от Финского 
института окружающей среды в качестве вклада в проект  
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Спасибо за внимание! 
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