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Содействие развитию 
трансграничного 
сотрудничества по 
водным ресурсам в 
регионе ОБСЕ

Южно-Кавказский совместный 
мониторинг рек

с 2002 г., 90,000 евро

•  Трансграничный мониторинг качественных и 
количественных показателей рек 

•  Поддержка развития инновационных технологий 
мониторинга

•  Содействие в международном обмене данными 
между национальными институтами 

•  Центр эколого-ноосферных исследований / Академия Наук 
Республики Армении (НАН РА) 

•  Физико-исследовательский центр по окружающей среде 
– Azecolab), Институт радиационных проблем, Азербайджан

•  Республиканский союз по экологическому комплексному 
мониторингу, Тбилисский Государственный университет, 
Грузия

•  Программа по водным ресурсам, Университет Нью-Мексико, 
США

•  Микро-трэйс аналитический центр Университета г. 
Антверпен, Бельгия

•  Химический факультет, Норвежский университет науки и 
технологии NTNU, г. Тронхейм, Норвегия

•  Миссия ОБСЕ в Грузии
•  Офис ОБСЕ в г. Баку
•  Офис ОБСЕ в г. Ереване
•  Инициатива по окружающей среде и безопасности (ЭНВСЕК)

www.kura-araks-natosfp.org

Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе работает во имя стабильности,
процветания и демократии в 56 государствах путем
политического диалога на темы общих ценностей
и путем практических действий, обеспечивающих
долговременные перемены к лучшему.

дополнительную информации можно получить:

Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ

Wallnerstrasse 6
1010 Vienna, Austria
Телефон (+43-1) 514 36 6151
Факс (+43-1) 514 36 96
E-mail: pm-ceea@osce.org 
 
osce.org/eea



Трансграничное сотрудничество  
и устойчивое управление  
бассейном реки Днестр

с 2004 г., 420,000 евро

•  Созданы структуры сотрудничества по бассейну реки 
Днестр

•  Разработана Программа действий по 
усовершенствованию законодательных основ

•  Поддержка деятельности по укреплению доверия и 
обмену информацией

•  Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова
•  Республиканский водохозяйственный концерн «Апеле 

Молдовей», Молдова 
•  Международная экологическая организация хранителей рек 

«Эко-Тирас», Молдова 
•  Министерство охраны окружающей среды Украины
•  Государственный комитет Украины по водному хозяйству
•  Всеукраинская экологическая общественная организация 

«МАМА-86», Украина
•  ОБСЕ - Координатор проектов в Украине
•  Шведское агентство по охране окружающей среды  

(SEPA / отдел международных проектов)
•  Инициатива в области окружающей среды и безопасности 

(ЭНВСЕК)

www.dniester.org

Содействие развитию трансграничного сотрудничества  
по водным ресурсам в регионе ОБСЕ

Создание Комиссии по  
рекам Чу и Талас, поддержка  
ее деятельности

с 2004 г., 227,000 евро

•  Совместное пользование и охрана водных 
ресурсов

•   Создание межгосударственной Комиссии по 
водному хозяйству и оказание   поддержки ее 
деятельности 

•  Долевое участие в эксплуатации и восстановлении 
водохозяйственных контрольных объектов 

•  Министерство сельского хозяйства / Комитет по водным 
ресурсам Республики Казахстан

•  Секретариат Межгосударственной Комиссии, Казахстан 
•  Министерство сельского хозяйства, управления водными 

ресурсами и обрабатывающей промышленности / 
Департамент управления водными ресурсами Республики 
Кыргызстан 

•  Секретариат Межгосударственной Комиссии, Кыргызстан
•  Центр ОБСЕ в г.Алматы
•  Центр ОБСЕ в г.Бишкек
•  Европейская Экономическая Комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

www.talaschu.org

Развитие сети местных субъектов  
в бассейне реки Сава по  
управлению водными ресурсами

с 2004 г..по 2006 г., 70,000 евро

•  Поддержка Международного рамочного 
соглашения по бассейну реки Сава и её 
управляющих институтов

•  Организация 3-х национальных семинаров с 
участием 119 представителей поставщиков воды, 
неправительственных организаций, а также 
местных, региональных и национальных органов

•  Разработка более 30 краткосрочных рабочих 
планов

•   Международная Комиссия по бассейну реки Сава
•   Учебный и научно-исследовательский институт ООН 

(ЮНИТАР)
•   Региональный экологический центр (РЭЦ) для Центральной и 

Восточной Европы 
•   Инициатива по окружающей среде и безопасности (ЭНВСЕК)

www.rec-croatia.hr


