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ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.0 1.0 ПоддержкаПоддержка реализацииреализации ии интеграцииинтеграции
ИУВРИУВР предполагаетсяпредполагается::

АА) ) ПоддержкаПоддержка деятельностидеятельности НациональногоНационального советасовета попо водеводе ((НСВНСВ))
•• ОбсуждениеОбсуждение ии утверждениеутверждение разработанногоразработанного ПоложенияПоложения оо
СекретариатеСекретариате ии РегламентеРегламенте егоего деятельностидеятельности

•• ПоддержкаПоддержка деятельностидеятельности техническоготехнического секретариатасекретариата НСВНСВ
•• ПоддержкаПоддержка процессапроцесса разработкиразработки ((усовершенствованияусовершенствования) ) пакетапакета
документовдокументов ((регуляцийрегуляций, , правилправил, , инструкцийинструкций) ) попо формированиюформированию
общественныхобщественных институтовинститутов ((НСВНСВ, , БВСБВС, , КИДКИД) ) управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами вв контекстеконтексте ИУВРИУВР ((вв кооперациикооперации сс
проектамипроектами ВБВБ))

•• ОрганизацияОрганизация семинаровсеминаров, , конференцийконференций попо вопросамвопросам внедрениявнедрения
ИУВРИУВР нана национальномнациональном уровнеуровне ((совместносовместно сс ГКВХиМГКВХиМ, , 
проектамипроектами дрдр. . доноровдоноров))

•• ЧешскийЧешский ТрастФондТрастФонд

ББ)  )  ППррододолжениеолжение деятельностидеятельности попо подготовкеподготовке проектапроекта
НациональнойНациональной стратегиистратегии попо адаптацииадаптации кк изменениямизменениям климатаклимата вв
контекстеконтексте ИУВРИУВР ((совместносовместно сс ЭкологическойЭкологической ПрограммойПрограммой
ПРООНПРООН))



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.1 1.1 ДемонстрационныДемонстрационныйй проектпроект
попо улучшениюулучшению ирригацииирригации предполагапредполагаюютсятся::

ИнституциональнаяИнституциональная, , консультационнаяконсультационная, , тренинговаятренинговая
поддержкаподдержка АВПАВП вв БаткенскомБаткенском рр--нене. . 

РасширениеРасширение опытаопыта организацииорганизации демучастковдемучастков попо
водосберегающимводосберегающим технологиямтехнологиям поливовполивов

•• организацииорганизации демонстрационныхдемонстрационных участковучастков длядля показапоказа
передовыхпередовых ирригационныхирригационных технологийтехнологий

•• УстановкуУстановку небольшихнебольших полевыхполевых техническихтехнических
устройствустройств, , улучшающихулучшающих эффективностьэффективность поливовполивов

•• МониторингМониторинг ии оценкаоценка результатоврезультатов использованияиспользования
улучшенныхулучшенных технологийтехнологий поливовполивов нана демучасткахдемучастках сс
рекомендациямирекомендациями попо распространениюраспространению опытаопыта вв другихдругих
ареалахареалах



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.2 1.2 СтратегииСтратегии
инвестированияинвестирования вв ирригациюирригацию, , планыпланы ии
финансоваяфинансовая политикаполитика предполагаетсяпредполагается::

ПродолжениеПродолжение деятельностидеятельности попо разработкеразработке
рекомендациирекомендации вв сфересфере финансовофинансово--тарифнойтарифной, , 
экономическойэкономической политикиполитики ((вв координациикоординации сс
ПроектомПроектом УУВРУУВР--ВБВБ ии проектомпроектом разработкиразработки
стратегическогостратегического финансовогофинансового планаплана ((СФПСФП) ) 
длядля управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами ((УВРУВР) ) 
ОЭСРОЭСР. . 

ССофинансированиеофинансирование ЧешскогоЧешского трастфондатрастфонда..



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.3 1.3 ДемонстрационныйДемонстрационный проектпроект
попо водоснабжениюводоснабжению ии санитариисанитарии::

•• ЗавершенЗавершен. . 
•• ПоискПоиск инвестицийинвестиций длядля физическойфизической реализацииреализации
проектапроекта строительствастроительства//реабилитацииреабилитации ссистемыистемы
питьевогопитьевого водоснабженияводоснабжения



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.41.4 СовместноеСовместное
водопользованиеводопользование вв трансграничнтрансграничноомм бассейнбассейнее рр..
ИсфараИсфара предполагаетсяпредполагается::

•• ЗавершениеЗавершение ввзаимосогласованизаимосогласованияя результатоврезультатов
обобследованийследований междумежду партнерамипартнерами КРКР ии РТРТ

•• ЗавершениеЗавершение выработкивыработки перечняперечня согласованныхсогласованных
совместныхсовместных проектовпроектов документовдокументов, , мероприятиймероприятий. . 
ППроведениероведение совместныхсовместных встречвстреч, , установочныхустановочных
совещанийсовещаний

•• ДеятельностьДеятельность ((тренингтренинг, , круглыйкруглый столстол) ) попо
предупреждениюпредупреждению конфликтовконфликтов ((сс таджикскойтаджикской
сторонойстороной))

РеализацияРеализация –– вв теснойтесной координациикоординации сс ГКВХиМГКВХиМ, , GIZGIZ



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.5 1.5 ПроцессыПроцессы
совместногосовместного интегрированногоинтегрированного
управленияуправления бассейномбассейном предполагаетсяпредполагается::

•• ПроведениеПроведение мероприятиймероприятий, , 
направленныхнаправленных нана содействиесодействие
разработкеразработке бассейновыхбассейновых речныхречных плановпланов

РеализацияРеализация –– вв координациикоординации сс ГКВХиМГКВХиМ, , 
ЧуЧу--ТаласскойТаласской комиссиейкомиссией. . 



ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.6 1.6 ДругиеДругие приоритетныеприоритетные
демонстрационныедемонстрационные проектыпроекты предполагаетсяпредполагается::

•• ЗавершениеЗавершение работработ попо улучшениюулучшению водоучётаводоучёта ии
водораспределенияводораспределения нана межгосударственмежгосударствен номном
((кыргызскокыргызско--казахскомказахском)  )  ЧумышскомЧумышском гидроузлегидроузле

•• РаспространениеРаспространение опытаопыта попо автоматизацииавтоматизации водоучётаводоучёта
нана уровнеуровне АВПАВП, , РВХРВХ, , БУВХБУВХ, , трансграничномтрансграничном уровнеуровне
((тренингитренинги, , семинарысеминары))



ДеятельностьДеятельность 1.7 1.7 ИнституциональныеИнституциональные
реформыреформы международногомеждународного управленияуправления
бассейнамибассейнами рекрек ((МУБРМУБР)  )  

ДДеятельностьеятельность будетбудет согласованасогласована сс
результативностьюрезультативностью деятельностидеятельности 1.41.4, , сс
региональнымрегиональным проектомпроектом вв целомцелом. . 



КоординацияКоординация

• Деятельность по координации с другими
проектами (программами) (ВБ, Программа мира и
развития, ЕЭК, Хелветас, ОБСЕ, ОЭСР, ФАО)

• Мероприятия по возможной второй фазе подпроекта
по адаптации водопользования к изменению климата
в Чу-Таласском бассейне


