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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Финансируемый Министерством Иностранных Дел (МИД) Финляндии, Проект «KGZ-Вода» попадает 
под проектную сферу деятельности «Стратегической Программы Финляндии по сотрудничеству, 

оказывающей поддержку водному сектору стран ВЕКЦА1 на 2009-2013 гг." (FinWaterWEI).  
FinWaterWEI представляет собой программу, реализуемую в рамках Инициативы по Расширенной 
Европе МИД (WEI). Целью данной программы является расширение и укрепление финской политики 
по развитию и сотрудничеству.   
 
Сотрудничающими партнерами, реализующими проект, являются Государственное Агентство Охраны 
Окружающей Среды и Лесного Хозяйства (ГАООСЛХ) со стороны Кыргызской Республики и Финский 
Институт Окружающей Среды (SYKE) со стороны Финляндии. 
 
Обновленная версия Меморандума о Взаимопонимании  (MoU) между партнерскими 
организациями была подписана 14 марта 2012 г. 
 
Основной целью сотрудничества является обмен опытом в рамках наращивания потенциала с целью 
адаптации широко признанной передовой практики в отношении мониторинга качества воды для 
эффективного управления водными ресурсами. 
  

                                                 
1 Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия   
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В данном отчете приведена сводная информация о ходе реализации проекта по Мониторингу 
качества воды в Кыргызской Республике, 2011-2014 гг. ("KGZ-Вода "), осуществляемого в настоящее 
время Финским Правительством, финансирующим проекты  ИИС (ICI - Инструмент 
Институционального Сотрудничества). На практике данный отчет представляет собой сборник всех  
полугодовых отчетов о ходе реализации проекта, подготовленных до конца мая 2014 г. Для более 
полной картины в данный отчет также включен рабочий план и бюджет до конца июня 2014 г.   
 
Основной задачей проекта является повышение потенциала для разработки и реализации 
Программы по Мониторингу Качества Воды в плане улучшения административной и 
законодательной базы; оснащение оборудованием и повышение эффективности системы оценки и 
контроля качества лаборатории, а также улучшение показателей полевых исследований; и оказание 
консультационных услуг в рамках подготовки оценочных отчетов о состоянии окружающей среды на 
основании индикаторов 
 
Ожидаемый результат заключается в оптимизации институализированной системы мониторинга 
качества воды, которая также должна быть направлена на повышение эффективности системы 
контроля над выдачей разрешений на сбросы и мониторинг качества воды в трансграничных реках. 
Общий результат работ по индикаторам сводится к внедрению расширенной Программы 
мониторинга качества воды, а также подготовке платформы для надлежащей отчетности на 
основании индикаторов по водном разделу2.. 

Проект охватывает три сферы деятельности (результативные области): 

1. Становление и укрепление системы мониторинга качества воды в рамках Программы 
мониторинга качества воды. 

2. Оптимизация процесса оценки на основании индукторов с целью использования системы 
мониторинга качества воды, как эффективного инструмента по разработке и реализации 
экологической политики (практическое применение руководства ЕЭК ООН по мониторингу и 
оценке). 

3. Укрепление потенциала лаборатории, включая повышение эффективности выездных работ. 
 
Срок реализации проекта - июнь 2014 г.  
 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

2.1 Организационная структура проекта, Совет проекта 

Государственное Агентство Окружающей Среды и Лесного Хозяйства (ГАООСЛХ) является проектным 
партнером SYKE, а также органом, ответственным за реализацию проекта в Кыргызстане. Директор 
ГАООСЛХ, г-н Сабир Атаджанов осуществляет общее руководство  за ходом реализации проекта с 
Кыргызской стороны, а г-н Турарбек Садыкбеков, начальник УЭМ (экологической лаборатории) 
является национальным координатором проекта. Полный список сотрудников ГАООСЛХ, включая 
членов рабочих групп и консультантов, представлен в Приложении 1.  

Финские эксперты будут оказывать помощь ГАООСЛХ в плане реализации всех проектных 
компонентов. Со стороны SYKE, за общее руководство над реализацией проекта, включая 

                                                 
2 Т.е. отчетность и принятие решений на уровне Конференции Министров «Окружающая среда для Европы»  
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мероприятия, связанные с отбором проб и отчетностью на основании индикаторов несет г-н Ари 
Мякеля  (AM). Также к работе по проекту привлечены три эксперта из лаборатории, двое в 
отношении методов и контроля качества: г-жа Катарина Бьёрклёф и г-жа Ольга Ковру и один эксперт 
в отношении интеркалибровочных мероприятий на базе референс лаборатории: г-жа Кайя Корхонен 
до февраля 2014 г. и затем г-жа Риитта Койвикко, плюс младший эксперт (г-жа Сату Ойкаринен), 
также привлечен один эксперт по ИКТ  (г-н Атте Виртанен), ответственный за разработку и адаптацию 
русской версии ПО для расчета неопределенности измерений (MUKit), ориентированного на 
повышение эффективности системы контроля качества, существующей в лаборатории. Г-жа Мия 
Коккола выступает в качестве ассистента проекта, а также несет ответственность за финансовую 
отчетность, денежные операции по проекту и организацию официальных визитов и обучающих 
туров. 

Совет Проекта является высшим организационным органом проекта. Предыдущий Совет проекта 
состоялся в SYKE 28 января 2014г. Основной функцией Совета проекта являются мониторинг за ходом 
реализации проекта, принятие решений в отношении рабочей программы и основных статей в 
рамках материально-технического оснащения, а также обеспечение общей поддержки по 
организации проектной деятельности.  

На Совете проекта одобряются ежегодные планы и основные отчеты. Отчеты о ходе реализации 
проекта и финансовые отчеты направляются в Совет проекта для информации. Основными 
участниками Совета проекта являются: 

Г-н С. Атаджанов, директор ГАООСЛХ 
Г-н А. Рустамов, первый заместитель директора ГАООСЛХ 
Г-жа Л. Кауппи, генеральный директор SYKE 
Г-н С. Реколайнен, Директор центра пресной воды при SYKE 
 
Дополнительно с Кыргызской стороны были привлечены участники, обладающие  консультативными 
функциями с таких учреждений, как Гидромет, НПО «Профилактическая медицина» и Нацстатком 
для того, чтобы полностью охватить всю область мониторинга качества воды, управления, оценки и 
отчетности (Приложение 1). 

Также по каждому проектному компоненту были созданы специальные рабочие группы. Последнее 
обновление по этому вопросу было произведено 31 мая  2012 г. (Приложение 1)   

 

 

 

 

 

 

РГ 1: Программа 
мониторинга качества 
воды (Пакет 

официальных документов) 
Под руководством 
г-жи С. Яновой  

 

РГ 2: Отчетность на 
основании 
индикаторов 
Под руководством 

г-жи А. Бариевой  

 

РГ 3: Повышение 
потенциала 
лаборатории, включая 
отбор проб 
Под руководством 

г-жи Т. Сучковой  
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Представители ГАООСЛХ и  SYKE 

 

Менеджер проекта 
/SYKE 
Г-н Ари Мякеля  
 

Координатор 
проекта/ГАООСЛХ 
Г-н Турарбек 
Садыкбеков  

 

 
Консультант ICI 

 

МИД 
Финляндии  
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2.2 Бенефициары проекта  

 
Основным бенефициаром проекта является Государственного Агентство Охраны Окружающей Среды 
и Лесного Хозяйства (ГАООСЛХ). Другие бенефициары проекта:: 
 

 Гидрометеорологическая служба КР (Гидромет) 

 Лаборатория гигиены окружающей среды научно-производственного центра 

«Профилактическая медицина» при Министерстве здравоохранения КР;   

 Национальный статистический комитет КР 

Все эти организации так или иначе были задействованы в проекте. В Кыргызстане, как и в Финляндии 
функции, касающиеся мониторинга качества и количества воды, а также ответственность за 
проведение оценки разделены между несколькими учреждениями, работающими под разными 
министерствами. Этот фактор является основной причиной тому, почему необходимо налаживание и 
установление надежного сотрудничества и взаимодействия между вышеуказанными учреждениями. 
По этой причине Гидромет, НПО «Профмедицина» и Нацстатком привлекались в проектную 
деятельность. Сотрудничество в ходе реализации проекта осуществлялось на должном уровне, 
включая своевременный и активный вклад от всех привлеченных сторон. 
 
    

3 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ за период с 2011 по 
2014 г.г. 

В нижеприведенной таблице указаны основные события, имеющие место вплоть до мая 2014 года, 
включая деятельность, связанную  с постепенным завершением до 30 июня   2014 г, а также рабочие 
или результативные области (компоненты). 
 
 

ДАТА/DATE СОБЫТИЕ/МЕРОПРИЯТИЕ  EVENT/ACTIVITY  

 РЕАЛИЗОВАННЫЕ  FULFILLED 

2011   

Май –декабрь/ 
May-December 

Подготовительное совещание, 
полевые миссии, консультационные 
обсуждения с целью подготовки 
Проектного Документа и рабочего 
плана на 2012 год 

Preparatory meetings, field missions, 
mutual consultative discussions to 
prepare the Project Document and the 
working plan for the year 2012. 

2012-2014   

Март /March 2012 Первый Совет проекта в Хельсинки, 
14 марта  
Первый Совет Проекта 
Участники от ГАООСЛХ: Садыкбеков 
Т.А. (координатор проекта), 
Алибакиева Ч. (международный отдел 
ГАООСЛХ)   

The first Project Board meeting in 
Helsinki on March 14th  
Initial Project Board;  
participants from SAEPF: Mr. T. 
Sadykbekov (Project’s Coordinator), 
Ms. Ch. Alibakieva (international 
division)   

Май  – 
октябрь/May-

Ремонт лаборатории с целью 
получения аккредитации  

Lab and office space renovation in 
order to fulfil accreditation 
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October 2012  ГАООСЛХ обратился с запросом 
использовать административную 
статью напрямую на нуждя проекта. 
Задание заключалось в ремонте 
помещения лаборатории, включая 
замену окон и дверей для того, чтобы 
стабилизировать температуру внутри 
помещения в соответствии с 
требованиями, предъявляемым к 
стандартным рабочим условиям 
(Компонент 3) 

requirements 
SAEPF asked the Project to use their 
management fee directly for the 
benefit of the project; the task was to 
repair lab space by replacing windows 
and doors in order to get stable indoor 
temperature as required to follow 
standard methods in lab work  
 (Component 3) 
 

Июнь/June 2012 Обучающий тур в Финляндию для 
сотрудников лаборатории, а также 
представителей партнерских агентств 
по обмену опытом в рамках 
трансграничного мониторинга 
качества воды 
8 участников, включая по одному 
представителю из Кыргызгидромет и 
КЦА. (приблизительная стоимость 
участия одного участника составляет 
2100 евро). В ходе проведения 
обучающего тура была выражена 
потребность в использовании 
программного обеспечения для 
расчета неопределенности измерений 
(MUkit) для повышения 
эффективности контроля качества 
лаборатории ГАООСЛХ, что было 
включено в рабочий план. (Проектный 
компонент 3) 

Study tour (Finland) for Lab’s 
personnel and also for representatives 
of partner agencies 
8 participants, including 
representatives from Kyrgyz HydroMet 
and the Kyrgyz Accreditation centre. 
(approximate cost for one participant 
is 2100 Euro). During the course of the 
study tour, the need for the Measuring 
Uncertainty (MUkit) calculating 
program was expressed and its 
customizing for the purposes of the 
SAEPF lab was included into the 
Project’s working plan.  
(Component 3) 

Ноябрь/November 
2012 

Проведение в г. Бишкек семинара на 
тему «Национальная программа по 
мониторингу качества воды и 
отчетность о состоянии окружающей 
среды на основании индикаторов»  
(2 и 3 компоненты  Проекта) 

Workshop in Bishkek “National 
Monitoring Programme and Indicators-
based State of the Environment 
Report” 
 
(Components 1 and 2) 

Февраль/February  
2013 

Организация участия экологических 
лабораторий из КР в международном 
профтестировании, организованном 
SYKE 
Профтестирование «Природные 
воды»: общее количество участников 
– 44 лабораторий со всего мира;. 5 
лабораторий из КР – УЭМ, 
лаборатории ТУООС ГАООСЛХ и 
лаборатория Кыргызгидромет.  
(Проектный компонент 3) 

Participation of Kyrgyz ecological 
laboratories in Prof-testing (SYKE-PT 
provider)  
 
PT “Natural Waters”, total number of 
participating laboratories – 44, 
including 5 laboratories from 
Kyrgyzstan (reference Lab SAEPF + 3 
regional SAEPF’s Labs 
 and Lab from Kyrgyz HydroMet) 
(Component 3) 

Февраль/February  
2013 

Организация рабочего визита 
руководителей ГАООСЛХ в 
Финляндию для участия в Совете 

Project Board (Helsinki) Feb 28 
 
Meeting documents prepared. 
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проекта 
По результатам подготовлены 
соответствующие документы.  
Параллельно были организованы 
встречи и лекции, охватывающие 
следующие вопросы: 1) оснащение 
лаборатории для проведения 
мониторинга качества воды, 2) 
мониторинг сбросов сточных вод 
горнорудных предприятий, 3) 
правильная организация судебного 
процесса в случае промышленной 
аварии на горнорудном предприятии 
с целью соблюдения требований, 
предъявляемых к контролю качества, 
4) экологические налоги, собираемые 
для мобилизации денежных средств 
на потребности экологического 
мониторинга и управления. 

 
The study tour part for SAEPF’s top 
managers  covered the following 
subjects: 1) laboratory facilities for 
water quality monitoring, 2) 
monitoring of waste water discharges 
from a mining plant, 3) adherence of 
quality control in order to manage 
lawsuit properly, 4) environment based 
taxes for fundraising; connections to 
environmental monitoring and 
management. 
 
 

Апрель /April 2013 Аккредитация в соответствии с 
международным стандартом 
ИСО/МЭК 17025:2005 
5 апреля 2013 г. Управлению 
экологического мониторинга ГАООСЛХ 
при ПКР Кыргызским Центром 
Аккредитации был выдан Аттестат 
Аккредитации, удостоверяющий, что 
Лаборатория ГАООСЛХ  аккредитована 
в соответствии с международным 
стандартом ИСО/МЭК 17025:2005 
(ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009).  
Настоящая аккредитация 
демонстрирует качество системы 
управления лабораторией и ее 
техническую компетентность в рамках 
масштаба аккредитации  
(Проектный компонент 3) 

Accreditation process in accordance 
with ISO/IEC 17025:2005 (Bishkek) 
On April 5, 2013, the Kyrgyz 
Accreditation Centre has issued the 
Accreditation Certificate to the 
Ecological Monitoring Administration 
of SAEPF under the Government of the 
Kyrgyz Republic. This document 
certifies that SAEPF’s Laboratory has 
been accredited in accordance with 
ISO/IEC 17025:2005 (GOST ISO/IEC 
17025:2009). 
Present accreditation demonstrates 
current quality management system of 
laboratory and its technical 
competence within the pre-defined 
accreditation scope. 
(Component 3) 

Апрель – 
июль/April-June 
2013 

Разработка веб-сайта проекта c 
целью информирования 
заинтересованных сторон о ходе 
реализации такового 
www.water.nature.kg  

Project’s web-site development 
 
www.water.nature.kg 

/April-September 
2013 

Полный аудит проекта аудиторской 
компанией KPMG по запросу МИД 
Финляндии 
Аудит проходил как в Хельсинки, таки 
в Бишкеке. Был подготовлен пакет 
рекомендаций по улучшению 
определенных процедур, которые 
были приняты во внимание  в ходе 
последующей реализации проекта  

Project’s full audit by KPMG ltd on 
behalf of the Ministry for Foreign 
Affairs of Finland. The thorough audit 
took place both in Helsinki and 
Bishkek. A set of recommendations to 
improve certain working procedures 
was provided and they taken into 
account during the remaining course of 
the project.  
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Июнь/June 2013 Проведение в г. Бишкек рабочей 
встречи для обсуждения вопросов, 
связанных с разработкой 
национального  законодательства в 
области мониторинга и отчетностью о 
состоянии окружающее среды на 
основании индикаторов 
(1 и 2 компоненты Проекта) 

Conference on water quality 
monitoring (Bishkek) Discussion on 
issues, associated with elaboration of 
national legislation to back up 
environmental monitoring and 
assessments based on ecological 
indicators. 
(Components 1 and 2) 

Сентябрь/September 
2013 

Проведение в г. Бишкек семинара по 
результатам профтестирования для 
представителей всех принявших 
участие лабораторий  
Всем участникам были выданы 
сертификаты об участии в семинаре по 
результатам профтестирования, а 
каждая лаборатория получила 
Диплом об участии в 
профтестировании, что является 
необходимым компонентом для 
прохождения аккредитации таковых. 
(Проектный компонент 3)   

Seminar on the results of Proftest 
PT/2 2013 (Bishkek) 
 
PT seminar’s participants have 
received Certificates, confirmed 
participation in Seminar on the results 
of Laboratory Intercalibration Test to 
all participants. Additionally, Prof-test 
SYKE will issue Diplomas for each 
Laboratory participated in PT 2/2013 
that is necessary component for future 
accreditation of labs. 
(Component 3) 
 

Сентябрь/September  
2013 

Презентация MUkit -Инструмента 
(ПО) по расчету неопределенности 
измерений, разработанном SYKE 
Данное ПО оптимизирует процесс 
осуществления внутреннего контроля 
качества лабораторий. В рамках 
проекта данное ПО было 
русифицировано и адаптировано для 
работы в экологических лабораториях 
КР. 
(Проектный компонент 3) 

Presentation of MUkit - Measurement 
Uncertainty kit - developed by SYKE 
(Bishkek) 
MUkit is aimed at improvement of 
Lab’s internal quality control. In the 
framework of KGZ-Project, present 
software has been translated into 
Russian and tested in ecological Labs of 
KR. 
 
(Component 3)   

Сентябрь/September 
2013 

Тренинг по работе с MUkit -
Инструментом (ПО) по расчету 
неопределенности измерений 
Данное ПО вызвало огромный интерес 
среди заинтересованных сторон 
(экологических и химических 
лабораторий КР). От имени всех 
экологических/химических 
лабораторий председателем 
подкомитета «Химия» Технического 
Комитета по аккредитации 
лабораторий КЦА  Финскому Институт 
Окружающей среды было 
подготовлено и отправлено 
благодарственное письмо 
(Компонент 3) 

Training on MUkit-Measurement 
Uncertainty kit (Bishkek) 
 
MUkit caused interest among 
stakeholders (ecological and chemical 
laboratories from KR). On the behalf of 
all ecological/chemical laboratories of 
the KR, the Chairman of “Chemistry” 
subcommittee of the technical Council 
on laboratories accreditation (Kyrgyz 
Accreditation Centre) has forwarded 
the Letter of Gratitude to SYKE. 
(Component 3) 

Ноябрь/November 
2013 

Обучающий тур в Финляндию  
Основная цель данного визита 

Study tour to Finland (Helsinki) 
The main purpose of visit was 
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заключалась в повышении 
осведомленности и потенциала 
специалистов из КР, ответственных за 
разработку Программы мониторинга 
качества воды (ППКР от 05.03.2013г. 
№ 111), отчетность о состоянии 
окружающей среды в КР (ППКР от 
07.08.2012 г. № 553), а также принятие 
решений в области 
усовершенствования системы 
экологического мониторинга в КР.  
На данный момент проект программы 
мониторинга качества воды 
разработана и подписана 
руководством. 
(1 компонент Проекта) 

awareness raising and capacity building 
of Kyrgyz specialists, responsible for 
development of Water Quality 
Monitoring Programme to fulfil KR 
Government Resolution dated 
05.03.2013, No 111 and state of 
environment reporting KR Government 
Resolution dated 07.08.2012, No 553 
to improve environmental monitoring, 
including indictors-based assessments 
and reporting 
(Components 1 and 2) 
 
As of today the Water Quality 
Monitoring Programme has been 
already developed and signed. 
(Component 1) 
 

Декабрь/December 
2013 

Организация участия лаборатории 
УЭМ ГАООСЛХ в международном 
профтестировании, организованном 
SYKE 
Профтестирование «Сточные воды» 
было ориентировано на анализы по 
определению содержания хлорида, 
сульфата, биогенных веществ (NNH4, 
NNO3+NO2, Nобщий, PPO4, Pобщий), а 
также электропроводности и рН в 
стоках муниципальных очистных 
сооружений и стоках бумажно-
целлюлозных фабрик. Всего в 
профтестировании приняла участие 71 
лаборатория. . Согласно отчету 89 % 
результатов данного 
профессионального тестирования 
были удовлетворительными, включая 
результаты лаборатории УЭМ 
ГАООСЛХ. Этот факт говорит об 
улучшение эффективности работы 
Лаборатории. Отчет по результатам 
опубликован в феврале 2014 
(Компонент 3) 

Organization of Kyrgyz ecological 
laboratories participation in Prof-
testing (SYKE-PT provider) (Bishkek, 
Helsinki) 
 
ProfTest SYKE carried out the 
proficiency test (PT) for analysis of 
chloride, conductivity, nutrients 
(ammonium nitrogen, nitrate+nitrite 
nitrogen, total nitrogen, phosphate 
phosphorus, and total phosphorus), 
pH, and sulphate in effluents from 
municipal waste water plants, and  
pulp and paper mills in December 
2013. A total of 71 laboratories from 
Nordic countries and Kyrgyzstan 
participated in the PT. According to the 
PT report, in general 89 % of results 
were satisfactory, including results of 
EMA SAEPF. This tells about improved 
lab performance. Report published in 
Feb 2014. (Component 3). 

Декабрь 
2013/December 2013 

Закончена подготовка и подписана 
Совместная Программа мониторинга 
качества воды (ГАООСЛХ и Гидромет, 
31 декабря 2013 г.) 
(Компонент 1) 

National Water Quality Monitoring 
Program (NWQMP) finalized and 
signed both SAEPF and HydroMet on 
Dec 31st, 2013. (Component 1) 

   

Январь-февраль 
2014-Jan-Feb 
2014 
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Январь-февраль 
/January-February 

Командировка менеджера проекта 
Ари Мякеля в Кыргызстан в период с 
17 января по 7 февраля (подготовлен 
отдельный отчет) 

Mission to Kyrgyzstan of project 
manager Ari Mäkelä Jan 17 – Feb 7 
(Mission report prepared) 

Январь /January 
2014  

Посещение лабораторий на оз. 
Иссык-Куль (январь 23-24) с целью 
изучения того, что необходимо для 
улучшения потенциала лаборатории. 
Обсуждение возможного 
сотрудничества с Проектом ФАО по 
рыбе  
Встречи с руководителями, 
лаборатории биосферной территории, 
Иссык-Кульское ТУООС и эко-центра 
(информационного центра) с целью 
подготовки к последующей 
деятельности в рамках сотрудничества 
по укреплению системы мониторинга 
и оценки оз. Иссык-Куль для 
последующего принятия решений на 
основании полученных данных. 
Последующий семинар был проведен 
6 февраля. Основной целью встречи 
было обсуждение и планирование 
совместного углубленного 
мониторинга оз. Иссык-Куль, 
определение приоритетных точек 
отбора проб и предварительной даты 
проведения такового с целью 
выполнения программы мониторинга 
качества воды. 10 апреля 
менеджерами проектов был 
подготовлен проект меморандума с 
целью сотрудничества между 
проектами по Иссык-Кулю ГАООСЛХ/ 
SYKE (2014-2017) и проектом ФОА по 
рыбе (2014-2016) (Компонент 1) 

Visit to Issyk-Kul Labs (Jan 23-24) for 
purposes of improving the laboratory 
capacity efficiency; Discussion on 
cooperation with FAO’s Fishery 
project  
  
Meetings with leaders of Issyk-Kul 
biosphere reservation’s Lab, Issyk-Kul 
regional administration’s lab and Eco-
center (info center) in order to make 
preparations for cooperation in order 
to strengthen lake Issyk-Kul monitoring 
and assessment for management and 
environmental policy decision making. 
A follow-up workshop took place on 
Feb 6th. The main goal of the workshop 
was discussion and planning of joint 
extended monitoring of Issyk-Kul Lake; 
determination of prioritized sampling 
points and preliminary date for its 
implementation in order to fulfil Water 
Quality Monitoring Programme 
developed. For further consideration, a 
draft MoU was prepared (April 10th) in 
order to organize cooperation between 
SAEPF/ ’s Issyk-Kul project (2014-2017) 
and FAO fishery project (2014-2016) 
(Component 1) 

Январь/January  
2014 

28.01.2014 г. состоялся  очередной 
Совет Проекта, который прошел в 
конференц-зале отеля "Grand Hotel", г. 
Бишкек. В заседании приняли участие 
руководители Государственного 
Агентства охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при ПКР и 
Финского института окружающей 
среды, а также представители МИД 
Финляндии и партнерских 
организаций. Основной задачей 
Совета проекта было обсуждение и 
одобрение рабочего плана и бюджета 
проекта до конца июня 2014 г. 

Project Board meeting in Bishkek on 
28.01.2014. The meeting was held in 
the conference hall of "Grand Hotel", 
Bishkek. The participants of meeting 
were represented by senior 
management of the State Agency of 
Environment Protection and Forestry 
under the Government of the Kyrgyz 
Republic (SAEPF) and the Finnish 
Environment Institute (SYKE) and also 
by the representatives of MFA Finland 
and partner organizations. The main 
task of the Project Board was 
discussion and approval of Project’s 
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 work plan and budget till the end of 
project, June 30th 2014. 

Март –апрель 
2014/March-April 
2014 

Командировка в Кыргызстан 
менеджера проекта Ари Мякеля и 
химика Риитты Коивикко (16 марта- 
16 апреля). Отчет в процессе 
подготовки. 

Mission to Kyrgyzstan of project 
manager Ari Mäkelä and chemist 
Riitta Koivikko March 14 – April 16 
(Mission report in progress) 

Апрель 2014/April 
2014 

Приобретение, установка Атомно-
абсорбционного спектрофотометра и 
соответствующее обучение работе с 
оборудованием.  
По результатам тендера, 
провиденного в соответствии с 
требованиями к осуществлению гос. 
закупок Финляндии, был выбран 
поставщик (ОсОО «Илим»). На 
сегодняшний день поставка и 
установка оборудования выполнена. 
Обучение работе с оборудованием в 
процессе. 
(Компонент 3)  

AAS Procurement, its  installation and 
training for EMA’s specialists 
 
Based on tender’s results, carried out 
strictly in accordance with Finnish 
State procurements’ Rules, the winner 
was “Ilim” LLC representing Schmadzu 
equipment. As of today the delivery 
has been fulfilled and the equipment 
has been installed. Training on using 
AAS is ongoing. (Component 3)   

Апрель 2014/April 
2014 

МЛСИ в рамках в рамках  
объединенной программы 
мониторинга качества воды. 
07.04.2014 г. состоялась очередная 
рабочая встреча, основной целью 
которой была подготовка к 
межлабораторному сличительному 
испытанию  (МЛСИ) между 
лабораториями Финского института 
окружающей среды (SYKE), 
Управления экологического 
мониторинга (УЭМ) ГАООСЛХ при ПКР 
и Управления наблюдений за 
загрязнением окружающей 
природной среды (УНЗОС) 
Кыргызгидромет при МЧС КР. Пробы 
воды отбирались в ходе проведения 
совместного мониторинга 
трансграничной реки Чу в 
соответствие с Программой 
мониторинга качества воды в КР, 
разработанной и подписанной 
руководителями двух ведомств в 2013 
г. в реализацию Постановления 
разработанной в реализацию  ППКР от 
5 марта 2013 года за номером 111. 
(Компонент 1) 
http://water.nature.kg/index.php/news-
2/101-vstrecha-po-podgotovke-k-mlsi-v-
ramkakh-sovmestnogo-monitoringa-

Interlaboratory comparisons within 
joint water quality monitoring field 
mission 
On 07.04.2014 the regular working 
meeting has been held within the KGZ-
Water Project. The main goal of 
meeting was preparation to 
Interlaboratory comparisons  among 
Laboratories of the Finnish 
Environment Institute (SYKE), 
Environmental Monitoring 
Administration (EMA) SAEPF and 
Administration on Control over 
Environment Pollution (ACEP) of Kyrgyz 
HydroMet under the Ministry of 
Emergency Situations of KR. Water 
samples were taken within joint 
monitoring of trans-boundary Chu 
River in accordance with Water Quality 
Monitoring Programme, developed 
and signed by the Heads of two KR 
agencies, SAEPF and HydroMet in 2013  
for fulfilment of KR Government 
Resolution dated March 5, 2013, No 
111. (Component 1) 
http://water.nature.kg/index.php/en/n
ews-3/102-project-meeting-for-
preparation-to-interlaboratory-
comparisons-within-joint-water-
quality-monitoring 
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kachestva-vody 

 
В ходе рабочей встречи 
специалистами УЭМ ГАОСЛХ и УНЗОС 
Кыргызгидромет была представлена 
информация о текущей ситуации по 
мониторингу р. Чу и процедуре 
совместного отбора проб, а также 
обсуждена структура отчета, который 
будет подготовлен по результатам 
МЛСИ с учетом рекомендаций 
документа «Экологические 
показатели и основанные на них 
оценочные доклады», разработанного 
Комитетом ЕЭК ООН по экологической 
политике. Эксперты SYKE представили 
участникам Рекомендации по выбору 
дополнительных точек отбора проб, с 
учетом международных руководств и 
принципов конвенции  по охране и 
использованию трансграничных 
водотоков и озер (Водная конвенция), 
а также проинформировали об 
основных правилах 
репрезентативного отбора проб и 
оценки неопределенности измерений, 
возникающей в процессе отбора проб. 
По итогам рабочей встречи была 
согласована дополнительная точка 
отбора проб, с учетом 
трансграничного аспекта (Чумышская 
плотина) и определен график отбора 
проб для МЛСИ в рамках совместного 
мониторинга трансграничных рек Чу и 
Кара-Балта.  
(1 и 3 компоненты) 

 
 
During the meeting the specialists from 
EMA SAEPF and  ACEP Kyrgyz 
HydroMet informed about current 
status of Chu river monitoring and 
procedure of joint sampling. Also they 
have discussed the report structure, 
which should be prepared based on 
the results of Inter-comparison studies, 
taking into account recommendations 
of Document, developed by UN ECE 
“Environmental Indicators and 
Indicator-Based Assessment Reports”. 
(Component 2). SYKE experts 
presented to participants 
recommendations for selection of 
additional sampling points considering 
international guidelines and principles 
of UNECE Convention on the 
Protection and Use of Trans-boundary 
Watercourses and International Lakes 
(Water Convention), and also 
informing about main rules of 
Representative water sampling and 
Estimation of Measurement 
Uncertainty arising from sampling. The 
results of meeting were agreement of 
additional sampling point, selected 
taking into account trans-boundary 
aspect (Chumysh dam) and sampling 
schedule for Inter-comparison study 
within joint monitoring of trans-
boundary waters (Components 1 and 
3)  

Апрель 2014/April 
2014 

Полевой выезд с целью проведления 
мониторинга рек Чу и Кара-Балта (8-9 
апреля) 
Подготовка отчета по результатм 
анализа в процессе подготовки. 
(Компонет 1) 

Field exercise for the rivers Chu and 
Kara-Balta monitoring  in April 8-9; 
(Analyses and report in progress) 
(Component 1) 

Апрель 2014/April 
2014 

Обучение менеджера по качеству 
УЭМ практическому применению ПО 
MUkit с целью эффективного 
проведения учебных курсов для 
оценщиков, технических экспертов и 
специалистов химических 
лабораторий 
Курсы по работе с программным 
обеспечением по расчету 

MUkit practical training for EMA’s 
Quality Control Manager for effective 
organization of study courses for 
assessors, technical experts and lab’s 
personnel (wider delivery of project’s 
results) 
 
As a catalysing effect of the project, 
MUkit study courses have been 
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неопределенности измерений Mukit 
включены в план работ КЦА на 2014 г. 
Лицом, ответственным за подготовку 
и проведение данных курсов была 
назначена г-жа Т. Шмелева, менеджер 
по качеству УЭМ, являющейся членом 
подкомитета «Химия» Технического 
Комитета по аккредитации 
лабораторий, представляющей 
ГАООСЛХ 
(Компонент 3) 

included into the work plan of Kyrgyz 
Accreditation Center in 2014. The 
persons, responsible for their 
preparation and implementation is Ms. 
Shmeleva – Quality Control manager of 
SAEPF’s Lab, who is the member of 
“Chemistry” subcommittee of the 
technical Council on laboratories 
accreditation (Kyrgyz Accreditation 
Center) from SAEPF.(Component 3) 
   

Май 2014/May 2014 Подготовка и предоставление 
информации об индикаторах по 
качеству воды, а также 
классификации водных объектов на 
основании определенных критериев. 
Предоставление для Координатора 
проекта справочной информации о 
критериях качества воды, 
используемых в Финляндии. 
Возможно  вопрос по достижению 
результатов в плане разработки и 
использования индикаторов будет 
обсужден на следующей встрече ЕЭК 
ООН /КЭП/РГМООС Женеве. 
Следующие отчет о состоянии  ОС на 
основании индикаторов будет 
подготовлен в 2015 г. и это будет 
своеобразным показателем 
потенциала по подготовке такого рода 
отчетов   (Компонент 2)    

Providing information on water 
quality indicators and how to classify 
water bodies based on the certain set 
of criteria; Consultation and advisory 
materials on water quality criteria used 
in Finland has been provided for 
Project Coordinator for further 
consideration. If possible, on improved 
results in collecting and using 
indicators will be discussed at the next 
UNECE/CEP/WGEMA meeting on Nov 
2014 in Geneva. The next State of 
Environment report will be prepared in 
2015, which shows the capacity level in 
preparing indictors-based reports 
(Component 2)    

Май 2014/May 2014 Совет проекта в Хельсинки, 
Финляндия 21 мая 

Final Project Board in Helsinki, Finland 
on May 21st 

Май-июнь 
2014/May - June 
2014 

Приобретение специальной мебели 
для химической лаборатории УЭМ (в 
процессе) 

Procurements for lab furniture to 
SAEPF’s lab (ongoing) 

Май/May 2014 Организация и проведение 
совместного репрезентативного 
мониторинга прибрежной части оз. 
Иссык-Куль в начале курортного 
сезона  
Параллельное тестирование прибора, 
разработанного SYKE, работающего 
при помощи мобильного телефона и 
осуществляющего анализ качества 
воды на основании спутниковой 
съемки 
(Компонент 1) 

Representative joint monitoring of 
Issyk-Kul shoreline and incoming 
rivers in the beginning of recreation 
season  
 
On top of the basic water quality 
parameters to be monitored, we have 
also planned to test the SYKE 
developed device and communication 
system, which operates with assistance 
of mobile phone and which can be 
connected to interpret water quality. 
(Component 1)  

Июнь 2014/June 
2014 

Командировка в Кыргызстан. Цель 
командировки  - завершение проекта, 

Mission to Kyrgyzstan. The purpose is 
to phase out the project, and as well,  
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а также изучение возможности 
внедрения межсекторальных 
вопросов политики развития 
Финляндии в следующий проект по оз. 
Иссык-Куль (менеджер проекта Ари 
Мякеля и Анну Ялканен)  

to study stronger inclusion of cross 
cutting objectives of the Finnish 
development policy into the next lake 
Issyk-Kul project   (project manager Ari 
Mäkelä and junior expert Annu 
Jalkanen) 

Июль-август 
2014/July-August 
2014 

Подготовка заключительных отчетов 
по проекту и счетам (регулятивный 
период между SYKE и МИД – 2 
месяца)  

Finalizing the project’s reports and 
accounts (clearance period of 2 
months between SYKE and MFA) 

 
 
Дополнительно к вышеперечисленной деятельности, на ежедневной основе осуществляетс яобмен 
информацией и обсуждения вопрососв, касающихся проекта при помощи электронной почты и 
SKYPE..  
 
Также по запросу МИД Финляндии с мая по сентябрь 2013 г. аудиторской компанией KPMG  была 
проведена тщательная проверка процесса реализации проекта, а также всей документации в 
Бишкеке и Хельсинки. Аудиторы проверяли все документы, процедуры осуществления деятельности 
и результаты  таковой. Никаких основательных недочетов выявлено не было, были высказаны 
незначительные замечания, а также требования по их устранению. В основном они касались  
административных процедур и документации по управлению транспортными расходами и 
наличными денежными средствами.   
 

3.1 Описание проекторной деятельности и достигнутых результатов на 
основании индикаторов  

 
3.1.1 Результат проекта I, Программа мониторинга качества воды  
 
Основной целью данного результата является укрепление системы регулярного мониторинга 
качества воды в основных реках, что должно осуществляться на непрерывной и постоянной основе. 
Основным руководящим документом в этом отношении будет выступать руководство ЕЭК ООН по 
мониторингу и оценке трансграничных водных объектов, а также руководство по разработке 
национальных стратегий использования мониторинга качества воды в качестве инструмента 
экологической политики для стран ВЕКЦА.  
 
Основанием для подготовки Программы мониторинга качества воды стало Постановление 
Правительства КР № 111 (март 5, 2013 г.) и Постановления Правительства № 553 (7 августа, 2012 г.). 
обусловливающие подготовку Программы мониторинга качества воды и отчетность о состоянии Ос 
на основании индикаторов.  
 
В 2013 г. была реализована следующая деятельность:  

 

 Поиск и анализ политических и бюджетных обязательств КР. Результат – Постановления ПКР 
№ 111  и №553.  

 Обмен опытом на базе Финляндии. Изучение на практике вопросов, свеянных с 
мониторингом качества воды  и отчетности о состоянии ОС на основании индикаторов. 
Обучающий тур (ноябрь 2013 г.) для сотрудников ГАООСЛХ и Гидромет с целью оказания 
помощи в разработке программы мониторинга и отчета о состоянии ОС на основании 
индикаторов. 
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 Разработка Программы мониторингом качества воды  и подписание таковой, 
руководителями ГАООСЛХ и Гидромет в декабре 2013 г. Данная программа представляет 
собой трехфазную инициативу, подразумевающую непрерывный мониторинг бассейна р. Чу, 
начиная с 2014 г., оз. Иссык-Куль и  его бассейна, начиная с 2015 г., и выбор стратегических 
речных бассейнов, начиная с 2017 и т.д..  

 

3.1.2 Проектный результат II, отчетность по данным о мониторинге качества воды на 
основании индикаторов 

 
Оценка данных мониторинга с целью формирования экологической отчетности и управления, а 
также   Отчетность по индикаторам будет осуществляться в соответствии с рекомендациями. 
Представленными в  руководстве ЕЭК ООН /КЭП/РГМООС, консультационные совещания которой 
проходят два раза в год. На данный момент была подготовлена обновленная версия буклета  
“Мониторинг качества воздуха и воды как инструмент экологической политики” Восточная Европа, 
Кавказ, Центральная Азия и Юго-Восточная Европа, ECE/CEP/168. ЕЭК ООН, 2012 г.Женева,  44 стр. 
Проект одобрил данное руководство, как сопроводительный документ для реализации такового в 
Кыргызстане.  http://www.unece.org/index.php?id=30339 

В 2013 -14 были проведены следующие мероприятия; 

 Потребности, возникающие в процессе оценки, а также направления работы были 
обсуждены на и согласованы на семинаре по мониторингу качества воды, который состоялся 
28 июня 2013 г. в г Бишкек http://water.nature.kg/index.php/en/news-3/46-workshop 
Семинар был организован ГАООСЛХ при поддержке проекта, в котором приняли участие 
специалисты ГАООСЛХ и партнерских организаций. В рамках семинара была проведена   
оценка в плане подготовке карты с разбивкой по классификациям. Вопросы, связанные с 
классификацией водных объектов обсуждались в рамках обучающего тура в ноябре 2013 г. и 
затем Координатору проекта была предоставлена дополнительная информация по данному 
вопросу 
http://water.nature.kg/index.php/en/news-3/81-professional-visit-to-finland 
 

 Совещание ЕЭК ООН /КЭП/РГМООС и консультации касательно оценки на основании 
индикаторов, Женева 5-8 ноября 2013. для данного совещания г-жа Байдакова и г-жа Бариева 
из ГАООСЛХ подготовили документ под названием “Последние разработки в области 
экологического мониторинга на национальном и субнациональном уровнях, включая  
использование современных технологий с целью оптимального распространения 
экологической информации ”. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/14thMeeting/Informal/Questionn
aire_Rus_Kyrgyzstan.pdf 
 

 Вопросы, связанные с индикаторами обсуждались  на каждом совещании и семинаре 

проекта, проводимых в 2014 г.   

 Планируется, что для следующей встречи ЕЭК ООН /КЭП/РГМООС в Женеве в ноябре 2014 г.  
мы сможем подготовить презентацию для инициации дискуссии по результатам и с целью 
обмена опытом  по текущему статусу индикаторов, используемых КР. Предварительное 
уведомление было направлено в Секретариат РГМООС и  они предоставили 3 полный список 
индикаторов по воде. В рамках нашего проекта приоритетными являются такие индикаторы, 

                                                 
3 http://www.unece.org/env/indicators.html 
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как 1) БПК и концентрации аммония в реках, 2) биогенные вещества в пресной воде, 3)  
очистные сооружения, и 4) загрязненные (необработанные) сточные воды.  
 
В нижеприведенной таблице продемонстрирована тенденция увеличения количества 
выполняемых ГАООСЛХ анализов, что обеспечивает надлежащий потенциал  для подготовки 
следующего отчета о состоянии ОС на основании индикаторов в 2015 г.для следующей 
Конференции Министров «ОС для Европы», планируемой к проведению в 2016 г. в Грузии. 
 

 Количество  анализов, проведенных и проанализированных управлением экологического 

мониторинга ГАООСЛХ  

За 2012 год за 2013 год 
749  проб     
4316 исследований 

1155 проб (1.54 раза)  
6787 исследований(1,57 раза) 

125   N-NH4 277 N-NH4 
145 БПК 210 БПК 

  

 Следующие отчет о состоянии окружающей среды в КР, подготовленный на основании 
экологических индикаторов, будет опубликован в 2015 г. и это будет документальный 
показатель уровня эффективности достижения результатов по соответствующей 
результативной области Проекта.  

 

3.1.3 Результат проекта III, Укрепление потенциала лаборатории   
 
Целью данного компонента является наращивание потенциала лаборатории, включая потенциал по 
отбору проб воды, является осуществление мониторинга качества воды на практике.  
 

 В 2013 были проведены следующие мероприятия: 
 Предоставление инструментов, необходимых для развития лабораторной системы контроля 

и оценки качества; практическим шагом в этом направлении было начало работы, связанной 
с адаптацией в КР Инструмента по расчету неопределенности измерений (MUkit), 
разработанного SYKE. Был проведен ряд тренингов. КЦА полностью апробировал данное ПО 
и считает, что оно может способствовать повышению потенциала других лабораторий и с 
этой целью инициировал широкое распространение данного ПО в КР. 
http://water.nature.kg/index.php/en/news-3/86-mukit-presentation-at-meeting-in-the-kyrgyz-
accreditation-center-kac   

 Соблюдение требований, подразумеваемых стандартом по аккредитации ИСО 17025. Одним 
из условий поддержания статуса настоящей аккредитации является прохождение инспекции 
КЦА, участие в профтестированиях и повышение квалификации сотрудников. 

 Профтестирования и семинары по результатам такового, а также рекомендации касательно 
коррективных мероприятий. 
http://water.nature.kg/index.php/en/news-3/67-seminar-on-the-results-of-proftest-pt-2-2013 
 
в рамках проекта результаты профтестирований ГАООСЛХ постепенно были улучшены и 
достигли приемлемого уровня погрешности. 
 

 В строгом соответствии с правилами гос. закупок Финляндии размещение заказа на 
приобретение и установку ААС, включая обучение работе на нем;  
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3.2 Мероприятия за 2014 г.: 

 

 Продолжение обучения по работе с ПО MUkit для расчета неопределенности измерений в 
экологических лабораториях , а также согласно рекомендации КЦА его распространение 
среди лабораторий КР 

 Поставка ААС и его установка, включая соответствующее обучение. Однако, необходимо 
также предусмотреть последующее обучение для того, чтобы полномасштабно использовать 
данное оборудование  

 Реализация программы мониторинга качества воды – мониторинг рек Чу и Кара-Балта, 
принимая во внимание трансграничный аспект и параллельное проведение  МЛСИ с 
привлечением лабораторий Гидромет и SYKE. Отбор проб состоялся 8-9 апреля 2014 г. 
 http://water.nature.kg/index.php/en/news-3/102-project-meeting-for-preparation-to-
interlaboratory-comparisons-within-joint-water-quality-monitoring 

 Прибрежный мониторинг качества воды в оз. Иссык-Куль (24-25 июня 2014 г.) 
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4 Оценка хода реализации проекта 

                                                 
4 Анализ логической концепции представляет собой инструмент по управлению в основном используемый для 
разработки, мониторинга и оценки международных проектов  

Логическая концепция 4 Проекта «KGZ-Вода» 
Критерии по оценке степени выполнения Результатов; OK, OK-, 0++, 0+, 0   
  Индикаторы  Источник для 

осуществления 
контроля  

Предпосылки  

Общие 
цели 

Обмен опытом, 
нацеленный на 
идентификацию и 
адаптацию широко-
признанной 
передовой практики 
по мониторингу 
качества воды  
В процессе 

Качество и объем 
информации по 
качеству воды, 
предоставляемой 
для отчетности и 
принятия решений  
В процессе  

Национальный/регио
нальный отчет о 
состоянии 
окружающей среды и 
статистические 
сборники, 
предусматривающие 
раздел по качеству 
воды  
В процессе 

Европейское Агентство 
Окружающей Среды  
является органом, 
ответственным за 
составление 8  
оценочного отчета для 
Министерской  
Конференции, которая 
будет проходить в 2016 
г. в Грузии, участником 
которой является КР  
  В процессе 

Проектна
я цель 

Разработка 
оперативного плана 
по реализации  
Программ 
мониторинга   в плане 
определения целей и 
усовершенствования 
процесса оценки и 
мониторинга качества 
воды. 
В процессе 

1)  Институали-
зированный 
механизм, 
предусматривающи
й подготовку 
отчетов на 
основании 
индикаторов  в 
соответствии с 
руководством ЕЭК 
ООН 
В процессе 
 
2) Адаптация ряда 
передовых практик 
в отношении отбора 
проб и проведения 
анализов в 
лаборатории. 
(согласно 
аккредитации на 
основании 
требований ИСО 
17025;) 
В процессе  

Распоряжения, 
приказы и рабочие 
протокола, 
выпущенные в 
поддержку 
реализации 
ГАООСЛХ 
мониторинга качества 
воды   
В процессе 
 
 

Кыргызстан продолжает 
выполнять 
обязательства в 
отношении принятия 
участия в деятельности, 
осуществляемой  ЕЭК 
ООН /КЭП/РГМООС , 
включая участие в 
процессе подготовки 
Обзора экологической 
эффективности (EPR)  
В процессе 

Результат
ы 

1) разработка 
Программы 
мониторинга 
качества воды OK 
 

Положения в 
поддержку 
мониторинга 
качества воды 
OK 
Подписанная 
программа 
мониторинга 
качества воды 
OK 

Сборник 
национальных 
нормативно-правовых 
актов  
В процессе 
Обзор эффективности 
процесса ООС ЕЭК 
ООН  
В процессе  

Система выдачи 
экологических 
разрешений и 
соответствующий 
контроль над данным 
процессом 
В процессе 
Включение мониторинга 
качества воды в рабочей 
план Чу-Таласской 
водной комиссии  
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В процессе 
2) Принятие 
системы 
отчетности на 
основании  
 OK 

 
 

Адаптация 
действующего 
руководства ЕЭК 
ООН по оценке 
ивыбору 
индикаторов. 
 OK  
 
Сравнительный 
анализ и обмен 
информацией в 
рамках 
трансграничного 
контекста. 
 OK 
 
Семинары и рабочие 
встречи в рамках 
сотрудничества 
OK 

Использование 
действующих 
стандартных 
процедур, ГОСТов 
или эквивалентных 
документов и 
передовой практики. 
 В процессе 
 
UNECE/CEP/WGEMA 
Reports on progress.  
В процессе 
 

ЕЭК ООН 
/КЭП/РГМООС  
продолжает свою 
деятельность в рамках 
координирования 
процесса по 
региональному 
сотрудничеству в 
странах ВЕКЦА 
В процессе  
 

3) 
Подтвержденная 
эффективность 
мониторинга 
качества воды  
OK  

Проведение МЛСИ 
OK  
Использование ПО 
по расчету 
неопределенности 
измерений (MUkit), 
OK 
 
Аккредитация 
лаборатории, OK  

Отчеты и  
свидетельства, 
подтверждающие 
эффективность 
работы лаборатории , 
включая выездные 
работы. Ежегодные 
отчеты ГАООСЛХ 
В процессе 

Адаптация 
Лабораторией 
ГАООСЛХ  последних 
стандартов  ИСО или 
ГОСТ, имеющих 
отношение к контролю и 
оценке качества 
лаборатории и отбору 
проб 
В процессе 

 
Мероприяти; 
1)  Потребность в 
оценке OK 
2)  Обмен опытом OK 
3)  Анализ 
политических 
обязательств OK 
4)  Обучающие 
семинары OK 
5)  Круглые столы с 
заинтересованными 
лицами OK 
6)  Обновление 
средств обработки 
данных OK 
7)   Обновление 
оборудования для 
проведения 
лабораторных 
анализов и отбора 
проб для проведения 
анализа качества воды 
OK 
8)   Обучающие туры, 
полевые выезды и 
тренинги на местах 
OK 
9)  Ремонт помещений 
лаборатории 

Средства; 
1) руководства ЕЭК 
ООН 
OK 
2) заседания и 
встречи  ЕЭК ООН 
/КЭП/РГМООС  в 
отношении 
разработки 
руководств  
OK 
3) стандартная 
рабочая процедура 
SYKE по 
проведению 
национального 
мониторинга 
качества воды 
OK 
4)  Примеры 
реализации 
мониторинга, 
подготовки 
отчетности и  
принятия решений 
на основании 
Финско-
Российского 
сотрудничества в 

Стоимость; 
Отдельное 
приложение   

Предпосылки; 
1) руководство 
ГАООСЛХ продолжает 
принимать участие в 
работе  ЕЭК ООН 
/КЭП/РГМООС, а также 
принимают резолюции и 
директивы (например, 
на конференции 
министров в Астане в 
сентябре 2011 г.)   
В процессе  
2)  Развитие людских 
ресурсов включено в 
стратегию ГАООСЛХ 
по развитию 
В процессе 
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5 Последующие шаги – следующий проект (2014-2017 г.г.) 
 
На данный момент рабочее название проекта, планируемого к реализации в рамках 
Программы Финляндии по оказанию помощи в рамках управления водными ресурсами  на 
2014-2017 г.г. (FinWater WEI II)  - “ Формирование системы принятия решений, основанных 
на результатах экологического мониторинга и направленных на эколого-экономическое 
развитие территории оз. Иссык-Куль ”. ГАООСЛХ подготовило предварительный проектный 
документ для последующего обсуждения и процесса планирования. Основной целью 
предложения является становление системы управления ООС, на основании результатов 
мониторинга качества воды оз. Иссык-Куль (прибрежный мониторинг и определение 
нагрузки загрязнения на озеро). Вкратце цель проекта можно сформулировать как 
«мониторинг для управления». Более полный проектный документ будет подготовлен к 
концу мая 2014 г.  

 
 

 

(дополнительная 
задача) 
OK 
 

рамках 
трансграничного 
мониторинга 
водных объектов 
OK 
5)  Руководство  
ЕАОС по обмену 
информацией  (= 
Совместная Система 
Экологической 
Информации); 
участие проекта в 
рабочих  встречах 
РЕЦ ЦА по  SEIS. 
OK 


