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2 Проекты : Краткая информация

Проект 1 (Лот 1) - Поддержка управления водными ресурсами и
укрепление администраций бассейнов трансграничных рек в
Центральной Азии

Бюджет: 1.599,596 евро, 80% финансируется ЕС + 20% GIZ 
(финансируется МИД ФРГ)

Проект 2 (Лот 2) - Наращивание потенциала в сфере
планирования речных бассейнов для водохозяйственных
организаций и структур совместных речных бассейнов

Бюджет: 899,995 евро, 80% финансируется ЕС + 20% GIZ 
(финансируется МИД ФРГ)
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Фокусные бассейны

Партнеры: ВХО в Исфаре (Кыргызстан, Таджикистан), в Арало-
Сырдарьинском бассейне (Казахстан) и в Мургабе (Туркменистан)  и
Региональный Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦЦА)
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Поддержка управления водными ресурсами и укрепление
администраций бассейнов трансграничных рек в Центральной Азии

Общая цель: 
нарастить и улучшить институциональный потенциал в сфере
управления речными бассейнами для отдельных трансграничных
рек и суббассейнов

Конкретные цели:
• Поддержка региональных и национальных институтов для
продвижения бассейновых принципов и соответствующих
реформ в водном секторе

• усилить существующие водохозяйственные организации
• Создать новые совместные административные органы на
трансграничном уровне в качестве модели для Центральной Азии

• Усилить общественное участие в управлении водными
ресурсами

• Инициировать обмен передовым опытом между
водохозяйственными организациями стран Европы и
Центральной Азии

Проект 1 (Лот 1)
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цель: Инициировать обмен передовым опытом между
водохозяйственными организациями стран Европы и
Центральной Азии

• Международная конференция с участием
организациях по управлению водными ресурсами
из стран Центральной Азии и Европы (2013)

• Последующие встречи для обмена передовым
опытом (2014)

• Oзнакомительная поездка по трансграничном
рекам в Юшным Европе (сухие региони) (2014)

Мы рады сотрудничивать с заинтересиванных
водохозяйственных организациях из Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
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