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Приоритетный регион - 

при содействии ЕЭК ООН в Центральной Азии 

реализуются проекты:  

 
I. Национальные диалоги по водной политике 

II. Региональный диалог и сотрудничество по 

управлению водными ресурсами (ЕЭК ООН-GIZ) 

III. Качество воды в Центральной Азии  

IV. Безопасность плотин в Центральной Азии: создание 

потенциала и региональное сотрудничество 

V. Поддержка сотрудничества на реках Чу и Талас между 

Казахстаном и Кыргызстаном 

VI. Поддержка сотрудничества по адаптации к изменению 

климата в бассейнах рек Чу и Талас 

 

http://www.unece.org/


II. Региональный диалог и  

сотрудничество по управлению 

водными ресурсами  
- вторая фаза Программы ЕЭК ООН-GIZ в 

рамках Берлинского процесса по воде 

(дек.2012г. – апр.2014г.) 

Компоненты: 

1. Продолжение работы по совершенствованию 

институциональной и правовой базы 

регионального сотрудничества – акцент на 

МФСА 

2. Усиление понимания международного водного 

права и ИУВР 

http://www.unece.org/
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III. Качество воды в Центральной Азии  

(2008-июнь 2012г.) 
Цели проекта  

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

• Разработка наиболее эффективных 
национальных политик по управлению 
качеством воды 

Основные результаты 

• План действий и Диагностический доклад – 
утвержден всеми пятью странами 

• Группа экспертов по качеству воды 

 

Финансирование: UNDA 
  

http://www.unece.org/
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IV. Безопасность плотин  

в Центральной Азии  
Поддержка: Финляндия (ENVSEC), РФ 

 

Цели проекта  

I. Усиление национального потенциала в 
области безопасности плотин и других ГТС 

 - улучшение нормативно-правовых основ и организационных 
форм государственного регулирования 

 - 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 

  

http://www.unece.org/
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Первая фаза: 2004 - 2006 годы 

ДОСТИЖЕНИЯ 

•  Mодельный национальный закон «О безопасности ГТС» 

•  Проект регионального соглашения о сотрудничестве в области 
безопасности ГТС 

Вторая фаза: 2008 - 2011 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Совершенствование и гармонизация национальных нормативно-
правовых баз  

 Разработка согласованных, и по возможности, унифицированных, 
национальных нормативно-технических документов  

 Подготовка Модельного технического регламента по безопасности 
ГТС 

 Законодательство: Таджикистан, Казахстан 

 Pазвитие сотрудничества по безопасности отдельных плотин – 
плотина Кировского водохранилища 

 

  

IV. Безопасность плотин в Центральной Азии  

Фазы проекта  

http://www.unece.org/
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Первая фаза: 2003 - 2007 годы (Чу-Талас I) – ОБСЕ, ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО при поддержке Великобритании, Швеции, 
Эстонии 

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;  

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

  
  

 

V. Поддержка сотрудничества на реках Чу и 

Талас между Казахстаном и Кыргызстаном  
 

Фазы проекта  

http://www.unece.org/


8 

  

Вторая фаза: 2008 - 2011 годы (ОБСЕ, ЕЭК при поддержке 
Финляндии) 

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. 

  

V. Поддержка сотрудничества на реках Чу и 

Талас между Казахстаном и Кыргызстаном  
Фазы проекта  

http://www.unece.org/


Трансграничные 
пилотные проекты 



 

 
VI. Поддержка сотрудничества по 

адаптации к изменению климата в 

бассейнах рек Чу и Талас 

(ПРООН,ЕЭК,ОБСЕ – ENVSEC) 

 
Цели проекта: 

• Улучшить адаптационную способность Казахстана 
и Кыргызстана; 

• Поддержать диалог и сотрудничество по созданию 
стратегии по адаптации в трансграничном 
контексте 

Мероприятия: 

• Моделирование возможных изменений водных 
ресурсов по бассейнам и разработка совместных 
сценариев, 

• Подготовка совместной оценки уязвимости, 

• Разработка комплекса возможных мер по 
адаптации и соответствующих процедур для Чу-
Таласской водохозяйственной комиссии 

Нояб.-совещание экспертов; весна 2013-консультации 

 

http://www.unece.org/
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Для контактов: 

 

Юлия Тромбицкая 

ЕЭК ООН 

iulia.trombitcaia@unece.org 

 

http://www.unece.org/

