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Содействие интегрированному управлению
водными ресурсами и трансграничному диалогу
в Центральной Азии

Проект является региональным и осуществляется в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Ключевым вопросом для региона является скорее
качественное управление водными ресурсами,
нежели проблема нехватки воды. Данный проект
будет опирается на уже имеющийся опыт внедрения
интегрированного управления водными ресурсами
(ИУВР). В рамках проекта предусматриваются
интервенции на национальном и трансграничном
уровнях.

Ожидаемые результаты проекта:
•

Разработка и внедрение стратегий ИУВР в
Кыргызстане;

•

Разработка и внедрение стратегий ИУВР в
Таджикистане;

•

Укрепление трансграничного диалога и
сотрудничества в Или-Балхашском бассейне;

•

Повышение потенциала и улучшение диалога по
ИУВР на региональном уровне.

Трансграничный диалог и сотрудничество
в Или-Балхашском бассейне:
цели и задачи компонента

Национальный компонент:
Трансграничный диалог и сотрудничество
в Или-Балхашском бассейне

Национальный компонент по
Казахстану фокусируется на ИлиБалхашском бассейне. Компонент
является продолжением работы
по внедрению стратегий ИУВР в
Казахстане и разработке плана
ИУВР в Или-Балхашском бассейне.
Бассейн расположен на территории Казахстана, Китая и
отчасти Кыргызстана. Бассейн реки Или составляет около
80% объема воды, впадающей в озеро Балхаш.
Сельское хозяйство, гидроэнергетика, увеличение населения
и рост промышленного загрязнения негативно влияют на
экологию бассейна и ставят под вопрос существование
озера Балхаш.
Поэтому для казахстанской
и китайской сторон важно
предпринять совместные
меры по созданию
институционального и
политического фундамента
для устойчивого управления
бассейном реки.

•

Поддержка работы двусторонней китайскоказахстанской комиссии;

•

Поддержка двустороннего сотрудничества и
совместных инициатив;

•

Координирование деятельности по управлению
водными ресурсами бассейна;

•

Систематический сбор информации и организация
базы данных по бассейну;

•

Выявление и вовлечение заинтересованных сторон
и организаций в процессы по трансграничному
диалогу.

Ожидаемые результаты проекта:
•

Укрепление работы двусторонней комиссии и
рамочных соглашений;

•

Сотрудничество и совместные инициативы в
регионе;

•

Усовершенствование плана ИУВР по ИлиБалхашскому бассейну;

•

Более широкое вовлечение и участие
общественности.

