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FinWaterWEI II 
Программа Финляндии по оказанию помощи 

водному сектору Кыргызстана и Таджикистана 
завершена в декабре 2018 года 



  ИУВР и трансграничное управление водными ресурсами  

1. Экономика водной безопасности в Кыргызстане и Таджикистане  ОЭСР/СРГ ПДООС 

2. Достижение национальных целевых показателей по воде и здоровью в Кыргызстане и 
Таджикистане при поддержке Национальных диалогов по водной политике  

ЕЭК ООН 
  

3. Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в 
трансграничном бассейне реки Сырдарья/Оценка взаимосвязи в бассейне реки Сырдарья  

ЕЭК ООН 

  Мониторинг качества и объема воды  

4. Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в ЦА (Качество воды в ЦА, 
фаза 2)  

ЕЭК ООН 

5. Формирование системы принятия решений, основанных на результатах экологического 
          мониторинга и направленных на эколого-экономическое развитие территории оз. Иссык-Куль 
         (KGZ-Вода/Иссык-Куль) – сентябрь 2018 г. 

ГАООСЛХ и  SYKE 

6.     Укрепление потенциала Кыргызской Республики по оценке статуса озера Сон-Куль для  
           экологически устойчивого развития (KGZ-Вода/Сон-Куль) – декабрь 2018 г. 

ГАООСЛХ и  SYKE 
 

  Адаптация к изменению климата 

7. Укрепление адаптационного потенциала и готовности к изменению и изменчивости климата  
ЕЭК ООН;  

ЧТВК 

  Повышение потенциала правообладателей  

8. Улучшение жизнедеятельности незащищенных женщин, мужчин и детей посредством их 
участия в совместном управлении водными ресурсами, а  также улучшения их навыков по 
эффективному водопользованию в Кыргызстане (Справедливое использование воды – 
устойчивость местных сообществ) 

ООН Женщины;  
СКС Жалал-

Абадской области  
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Проекты, реализуемые при поддержке FinWaterWEI II в Кыргызстане  
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Проект “KGZ-Вода / Сон-Куль” Проект “KGZ-Вода / Иссык-Куль” 

  

The State Agency of 
Environment Protection and 
Forestry under the 
Government of the  
Kyrgyz Republic (SAEPF) 
 
  

 

 
 

The Finnish 
Environment 

Institute (SYKE) 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВМЕСТЕ К ВОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» по итогам реализации программы  

 
 - 26 сентября 2018 года, г. Бишкек 

 

- FinWaterWEI II при поддержке ГАООСЛХ и партнеров 
по развитию (ОЭСР и  ЕЭК ООН) 

 
- Презентации основных результатов деятельности 

проектов, включая проекты по 

межинституциональному сотрудничеству между 
ГАООСЛХ и SYKE 

 
- Обсуждение уроков, извлеченных в ходе реализации 

программы FinWater WEI II в Кыргызстане и 

Таджикистане; 
 

-  Обмен опытом с региональными партнерами; 
 

- Подведение итогов реализации Программы и 

обсуждение перспектив развития водного сектора на 
будущее 

 
- 27 сентября посещение пилотных объектов  
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   КОНФЕРЕНЦИЯ «ВМЕСТЕ К ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

    Надежные и своевременные данные по качеству воды. Выводы 
 
- Межведомственное сотрудничество (между странами и на международном 

уровне) повысит уровень знаний и поможет связать мониторинг качества воды 

с более широкой стратегией ИУВР 

 

- Поддержка дальнейшего развития потенциала, с целью поддержки и 

использование цифровых систем (Например, ДигиЛаб - система управления 

лабораторными данными ускоряет процесс работы и повышает уровень 

достоверности данных)  

 

- Непрерывное повышение потенциала в области внедрения систем контроля и 

обеспечения качества (использования международных стандартов, 

аккредитация, МЛСИ), подразумевающее повышение уровня качества данных, 

необходимых для принятия решений 

 

- Вовлечение заинтересованных сторон на ведомственном и 

межведомственном уровне в процесс мониторинга ОС, обеспечивающее 

расширение ресурсной основы для реализации такового 

 

- Обеспечение, на сколько это возможно, доступности и надежности данных, а 

также обмена данными для повышения эффективности процесса принятия 

решений 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

• Техническая помощь  

• Повышение потенциала (профтестирования, 
МЛСИ, тренинги, экспертная и техническая 
поддержка) 

• Информирование (кампании по повышению 
осведомлённости, доклады об экологическом 
состоянии пилотных объектов) 

• Реализация решений совета проекта, 
направленных   на достижение проектных целей  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 г. 

• Разработанные и действующие информационные системы  

- ИСЭМВО http://wms.at.kg/login  

- ДигиЛаб http://digilab.at.kg/login  

- Веб-сайт проекта www.kgz-water.kg 

• Аккредитация 

- ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009) 

- Техническая компетентность лаборатории  (ОЭМ ИКТУ ГАООСЛХ при ПКР) 
подтверждена  

- Область аккредитации: поверхностные и сточные воды по основным 
показателям характеризующим качество воды полностью соответствующим 
основным задачам лаборатории, ответственной за экологический мониторинг 
воды оз. Иссык-Куль и оценку ее качества 

- Аттестат действителен до 21 декабря 2022 года 

• Регламента взаимодействия между ГАООСЛХ и Кыргызгидромет 

- обмен экологическими данными, получаемыми в рамках экологического 
мониторинга по состоянию качества поверхностных вод и атмосферного воздуха  
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Спасибо за внимание!  

www.kgz-water.kg  

http://www.kgz-water.kg/
http://www.kgz-water.kg/
http://www.kgz-water.kg/

