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Поддержка ЕЭК ООН странам для 
развития сотрудничества в бассейнах 
трансграничных рекВ Восточной Европе: 

• Днестр (Молдова-Украина) с 2005 г.
• Неман (Беларусь-Литва) с 2010 г.

На Кавказе:
• Кура (Азербайджан-Грузия) с 2008 г.

В Центральной Азии:
• Чу и Талас (Казахстан-Кыргызстан) с 2009 г.
• Пяндж / верховья Амударьи (Таджикистан-Афганистан) с 2013 г.
•Волга / приток Кигач (Казахстан-Россия) с 2015 г.
• Урал (Казахстан- Россия) с 2015 г.



Проекты в Центральной Азии:
Чу-Талас, (1)
• 2001-2006: поддержка создания двухстороннeй Комиссии
- Разработка Положения о Комиссии
- Разработка рекомендаций по финансированию затрат 
- Инаугурация Комиссии (июль 2006 г.)

•  2009-2011: Развитие сотрудничества на реках Чу и Талас
- Создание условий  вовлечения всех заинтересованных лиц
- Обеспечение информационного обмена
- Адаптация методики со-финансирования
- Унификация методики и обеспечение прозрачности измерения 

водных потоков
- Оценка взаимосвязи поверхностных и подземных вод 



Проекты в Центральной Азии:
Чу-Талас, (2)

•  2011-2012: Реализация Пилотного проекта по 
мониторингу и оценке качества трансграничных вод в 
бассейнах рек Чу и Талас (в рамках проекта «Качество 
воды в Центральной Азии»)

•  2011-2016: Сотрудничество по обеспечению безопасности 
объектов межгосударственного пользования (в рамках 
проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии») 

•  2011-2014: Развитие сотрудничества по адаптации к 
изменению климата в Чу-Таласском трансграничном 
бассейне (I фаза)



Проекты в Центральной Азии:
Чу-Талас, (3)

•  2015-2018: Проект ГЭФ – ПРООН – ЕЭК ООН «Содействие 
трансграничному сотрудничеству и интегрированному 
управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас»

Компонент Бюджет ГЭФ, 
(USD)

Компонент 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



Проекты в Центральной Азии:
Чу-Талас, (4)

•  2015-2017: 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: 333,000 EUR от Финляндии
-  Продолжительность: сентябрь 2015 г. - июнь 2017 г. 
-  Партнеры: Чу-Таласская Комиссия, местная 

администрация, ПРООН, ЕЭК ООН, НПО 



Проекты в Центральной Азии:
Урал и Кигач
• 2015-2017: Оценка ситуации в бассейне притока Кигач (части 

бассейна реки Волги) и в бассейне реки Урал, как основы для 
дальнейшего развития трансграничного сотрудничества

- анализ современного состояния физико-географических и 
социально-экономических условий 

- анализ информации о гидрологических характеристиках 
бассейна с акцентом на приграничные территории

- работа по оценке влияния хозяйственной деятельности на сток 
рек

- выработка стратегии адаптации к изменениям водности
- изучение нужды для дополнительных двусторонних 

соглашений и/или протоколов между Казахстаном и Россией 



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 
on emissions of GHGs

www.unece.org/env/water/NPD

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


	Slide 1
	Поддержка ЕЭК ООН странам для развития сотрудничества в бассейнах трансграничных рек
	Проекты в Центральной Азии: Чу-Талас, (1)
	Проекты в Центральной Азии: Чу-Талас, (2)
	Проекты в Центральной Азии: Чу-Талас, (3)
	Проекты в Центральной Азии: Чу-Талас, (4)
	Проекты в Центральной Азии: Урал и Кигач
	In Environmental Policy

