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Реализация Программы  

FinWaterWEI II в Кыргызстане 

15 Заседание Руководящего комитета НПД  

Бишкек, 09.12.2016 
 
 
Сайя Вуола, Ари Мякеля, Ансси Карппинен 



FinWaterWEI II 2014 - 2018 

● Рамочная программа  

Финляндии по оказанию 

поддержки водному сектору 

Кыргызстана и Таджикистана 

●  13 проектов, реализуемых 

несколькими исполнительными 

партнерами : 

○ Финский институт окружающей среды  

(SYKE) в партнерстве с 

Государственным агентством 

окружающей среды и лесного хозяйства 

(ГАООСЛХ) при Правительстве 

Кыргызской Республики и Комитет ООС 

в Таджикистанае  

○ ЕЭК ООН и ВОЗ  

○ ОЭСР, OXFAM, структура ООН 

Женщины, Фонд Ага Хана 

● Финансирующая организация: 

МИД Финляндии  

● Общий бюджет  7,75 M€  2 



  1.   Оптимизация применения принципов 
ИУВР 

• Экономика водной безопасности в Кыргызстане и 
Таджикистане  

     (6/2015 – 3/2018).  
• Разработанные конкурентоспособные бизнес модели для  

эксплуатации и финансирования систем водоснабжения и 
водоотведения  в маленьких городах и сельской местности, а 
также политические аспекты внедрены в Кыргызстане 

ОЭСР /  
Целевая  

группа по 
осуществлени
ю программы 
действии по 

ООС 
 

(600.000€) 

• Достижение национальных целевых показателей по воде 
и здоровью в Кыргызстане и Таджикистане при 
поддержке Национальных диалогов по водной политике 
(5/2015 – 6/2018) 

• Оказание поддержки Правительству по определению и 
утверждению национальных Целей по воде и  здоровью, а 
также подготовки полномасштабного плана действий по их 
реализации 

• Оказание поддержки НПД 

ЕЭК ООН 
 

(400.000€) 
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Проекты, реализуемые при поддержке 

FinWaterWEI II в Кыргызстане  



 

Совещание Сторон 

Протокола по 

проблемам воды и 

здоровья 

Четвертая сессия  

Женева, 14–16 ноября 2016 г  

 
- Важный пункт в 
Повестке дня: 
взаимосвязь между  
Протоколом по воде и 
здоровью и Повесткой 
2030 / ЦУР 

-FWW II в роли со-
организатора  
тематического 
мероприятия 

- Кыргызская 
Республика детально  
представила процесс 
определения целей  на 
тематическом 
мероприятии  
 



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

качеством воды в ЦА (Качество воды в ЦА, фаза 2) 
(6/2015 – 12/2017) 

 

ЕЭК ООН 
(175.000€) 

• Формирование системы принятия решений, 
основанных на результатах экологического 
мониторинга и направленных на эколого-
экономическое развитие территории оз. Иссык-Куль 
(12/2014-11/2017) 

 

ГАООСЛХ и  SYKE 
(700.000€) 

 

• Укрепление потенциала Кыргызской Республики в 
области оценки состояния озера Сон-Куль для 
экологически устойчивого развития (11/2016-09/2018) 

 

ГАООСЛХ и  SYKE 
(400.000€) 
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Проекты, реализуемые при поддержке 

FinWaterWEI II в Кыргызстане  



  3. Укрепление адаптационного потенциала 
и готовности к изменению и изменчивости 
климата 
• Повышение устойчивости к изменению климата и 

повышение потенциала по адаптации в 
трансграничном бассейне Чу-Талас  (9/2015-6/2018) 

 

ЕЭК ООН 
(300.000€) 

• Повышение устойчивости к негативным последствиям 
изменения климата путем улучшения водопользования в 
Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО), 
Таджикистан (3/2015-2/2017) 

 

Фонд Ага Хана 
(AKF) 

(500.000€) 
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Проекты, реализуемые при поддержке 

FinWaterWEI II в Кыргызстане  



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

• Securing livelihoods for vulnerable women, men and children, 
through their participation in community governance of water 
resources, and enhanced ability to use water efficiently, 
Kyrgyzstan 

• Through schools, teaching children to use water efficiently 
and gain livelihoods through small-scale farming (kitchen 
plots) 

• Hygiene education in schools 
• Ensuring local governments carry out their oversight 

functions of Water User Associations and enable 
participation of vulnerable groups (Berkut system) 

 

UN Women 
(890.000€) 
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Проекты, реализуемые при поддержке 

FinWaterWEI II в Кыргызстане  
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Финансирование: 

               Министерство иностранных дел Финляндии  

Администратор Программы:  

                Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) 

Контактная информация: 

 Сайя Вуола (Saija Vuola),  

 эл.почта: saija.vuola@environment.fi  

 

                Оливия Груздова (Oliviia Gruzdova)  

                Ассистент Программы в Кыргызстане 

 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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