
Проект ЕЭК ООН/FinWaterWei II 
Повышение устойчивости к изменению 

климата и адаптационных возможностей в 
трансграничном бассейне Чу –Талас, 

выполняемый в сотрудничестве с 
проектом ГЭФ ПРООН по 

трансграничному сотрудничеству и ИУВР 
в трансграничном бассейне Чу –Талас  

 
Совещание Координационного совета НПД,           

г. Бишкек, 9 декабря 2016 г. 



  

Краткая информация о проекте 

•  2015-2018: Повышение устойчивости к изменению 
климата и адаптационных возможностей в 
трансграничном бассейне Чу –Талас 

 
-  Цель: поддержка Кыргызстана, совместно с Казахстаном, 

в повышении устойчивости к изменению климата в 
области управления водными ресурсами и сельского 
хозяйства  

-  Бюджет: 333,900 EUR от Финляндии 
-  Продолжительность: сентябрь 2015 г. - июнь 2018 г.  
-  Партнеры: Чу-Таласская Комиссия, местная 

администрация, ПРООН, ЕЭК ООН, НПО  
 
 

 



  

Компоненты проекта: 

1. Разработка стратегического документа по адаптации 
бассейна  

- Стратегический документ по адаптации - совместно с 
проектом ПРООН/ГЭФ, как вклад в ТДА и СПД 

2.  Демонстрация отдельных адаптационных мер  
- Оценка экономической эффективности и осуществимости 

адаптационных мер, рекомендованных в Фазе I 
- Приоритизация мер через консультационные процессы 

(семинар 29-го ноября) 
- Выполнение нескольких мер 
3.  Повышение осведомленности о потенциальном 

воздействии изменения климата и вариантах 
адаптации (совместно с проектом ПРООН/ГЭФ) 



  

Прогресс и ближайшие планы (1): 
•  Вклад в ТДА и СПД проекта ГЭФ ПРООН: 
- Горизонтальное интегрирование и глава об изменении 

климата в ТДА 
- Планируется отдельное приложение к ТДА по изменению 

климата – отразить новые сценарии и модели 
- Включение мер по адаптации в СПД 
• Участие экспертов из двух стран в глобальном 

семинаре по адаптации в трансграничных бассейнах и 
Целевой группе по воде и климату (Женева, сен. 2016) 

- Симуляция интеграции неопределенности при 
планировании мер адаптации  для бассейна Чу-Талас 

- Обмен опытом с глобальной сетью бассейнов 



  

Прогресс и ближайшие планы (2): 
• Повышение осведомленности и знаний, совместно с 

проектом ГЭФ ПРООН  
- Семинар по климатическим сценариям и приоритизации 

мер адаптации (проведен 29 ноября 2016 г.) 
- Семинар по качеству водных ресурсов, с учетом 

адаптации к изменению климата и вопросов здоровья 
(проведен 8 декабря 2016 г.) 

• Институционализация вопросов адаптации к 
изменению климата  

-   Водохозяйственная комиссия по рекам Чу и Талас (ЧТВК) 
30 ноября приняла решение о создании  постоянной рабочей 
группы по адаптации к изменению климата и долгосрочным 
программам действий в рамках секретариата ЧТВК 



  

Предлагаемый план работы на 2017 г. 
  2016 

4 квартал 

2017 

1 квартал 

2017 

2 квартал 

2017 

3 квартал 

2017 

4 квартал 

Работа по приложению 
к ТДА и по СПД 

          

Оценка экономической 
эффективности 
адаптационных мер 

          

Приоритизация 
адаптационных мер 

          

Выполнение 
адаптационных мер 

          

Оценка нужд в 
построении 
потенциала ЧТВК и 
других партнеров 

          

Разработка стратегии 
по повышению 
осведомленности и 
построению 
потенциала 

          

Выполнение стратегии           

Разработка  стратегии  
выхода 

          



In Environmental Policy  
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 
• contributed to a significant decrease in air pollution (last three decades)             
• drew attention to strong links between air pollutants  and GHG  emissions 
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context 
•obligation to assess the environmental impact           
Convention’s Protocol on Strategic Environment Assessment (SEA) 
•ensures that Parties integrate consideration of the environment 
•can be used to introduce climate change considerations into development 
planning 
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
making and Access to Justice in Environmental Matters   
•raises awareness  
•Its Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers provides information o  
emissions of GHGs 
 

Пеэп Мардисте 
Отдел по окружающей среде 

ЕЭК ООН 
www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html 

Более 60 % водотоков и большинство 
водоносных горизонтов на Земле 
являются трансграничными 
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