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Цель и задачи проекта
Основной целью является разработка и внедрение

национальной системы ИУВР и стратегии по
эффективности водообеспечения на
национальном уровне и на уровне бассейна, 
нацеленных на задачи улучшения:

(i) орошения земель

(ii) сельского водоснабжения и канализации

(iii) развития кыргызско-таджикского диалога в
целях совместного водопользования

(iv) управления ИУВР и институциональной
реформы.
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Основные партнеры

• Ключевые министерства
и ведомства (ГКВХиМ)

• Местные органы власти
• Действующие проекты и
программы ПРООН,  

• Гражданский и частный
сектор, местные
сообщества
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Главные направления деятельности

1.0 Поддержка реализации и интеграции ИУВР
1.1 Демонстрационный проект по улучшению ирригации
1.2 Стратегии инвестирования в ирригацию, планы и
финансовая политика

1.3 Демонстрационный проект по водоснабжению и
канализации

1.4  Совместное водопользование в трансграничном
суб-бассейне р. Исфара

1.5 Процессы совместного интегрированного
управления бассейном реки (ИУБР) 

1.6 Другие приоритетные демонстрационные проекты
1.7 Институциональные реформы международного
управления бассейнами рек
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В рамках деятельности 1.0 
Поддержка реализации и
интеграции ИУВР:

Promoting Cooperation to Adapt to Climate 
Change in the Chu-Talas Basin

•Подготовленные обзор по реформированию управления водным
сектором, согласно ВК КР, в соответствии с принципами ИУВР, проект
Регламента работы Нац совета по воде (НСВ) и его секретариата, меры по
поддержке деятельности НСВ, в частности, посредством организации
технического секретариата Совета в рамках проектной деятельности, были
представлены на 4-ом Координационном совете,  18 мая 2011, Бишкек, 3-м
заседании Регионального Руководящего Комитета проекта ИУВР,17 мая
2011, Алматы. Продолжение деятельности предусматривается после
завершения решений по НСВ на политическом уровне (Правительства КР)
•Разработка раздела по водным ресурсам Нацстратегии по адаптации к
изменениям климата, в контексте ИУВР
•Организован семинар «Улучшение управления водными ресурсами и
предупреждение конфликтов», 15 ноября 2011, Баткен. Совместно с
Баткенской ОГА, ВБ, ОБСЕ, GIZ, Программами ПРООН по развитию и миру, 
управлению рисками стихийных бедствий
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В рамках деятельности 1.1
Демонстрационный проект
по улучшению ирригации :

•Отобранной по тендеру исполнительной организацией «Центр
образования, консультацией и инноваций» (ЦОКИ) осуществляется
пилотный подпроект по демонстрации улучшенных технологии поливов
сельскохозяйственных культур в Баткенской области. Стоимость работ –
30.0 тыс. долл. 
•В рамках совместной работы с проектом СЭП/Хелветас, по
разработанным методикам проекта СЭП по внедрению
усовершенствованных технологий поливов
•Проектные действия осуществляются на уровне Ассоциаций
водопользователей (АВП)
•1-2 ноября 2011 в Баткене проведён тренинг «Администрирование в
АВП, водосберегающие технологии полива, методы учета воды» для
управляющих и специалистов АВП, СКС, 25 чел. 
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ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.2 1.2 
СтратегииСтратегии инвестированияинвестирования вв
ирригациюирригацию, , планыпланы ии
финансоваяфинансовая политикаполитика ::

•Подготовлены Обзор существующих
рекомендаций по совершенствованию политики
финансирования сектора ирригации, проект
концепции Стратегии развития инвестиционной и
тарифной политики в ирригации КР с планом
рекомендуемых действий.
В порядке сотрудничества и координации

переданы проекту ОЭСР по стратегическому
планированию финансирования управления
водным сектором КР
•Совместно организованно 5-е заседание КС по
данной теме в рамках Национального Водного
Диалога, 6 сентября 2011, Бишкек
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ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.3 1.3 
ДемонстрационныйДемонстрационный проектпроект
попо питьевомупитьевому
водоснабжениюводоснабжению ии
санитариисанитарии::

• Организованы в Баткенском районе: 
- круглый стол в пилотном селе Кара-Булак, на котором
презентован и официально передан местным органам власти
пакет разработанной проектно-сметной документации (ПСД) по
реабилитации системы ПВиС
- семинар в Баткене с участием акима, заместителей, глав
айыльных округов района, айыл баши сёл по расширению опыта
пилотного проекта в селе Кара-Булак

• Оказана консультационная помощь активистам СООППВ села
Кара-Булак по юридическим, финансовым, организационным
вопросам
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В рамках деятельности 1.4
Совместное
водопользование в суб-
бассейне р. Исфара:

•Ход реализации проектных задач был доложен на заседании
Межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по
рассмотрению вопросов водопользования, 25 мая 2011, Бишкек

• Организована кыргызско-таджикская встреча проектных
экспертов в Бишкеке, обсуждены двусторонние итоги
обследований бассейна р. Исфара, намечено регулярно вести
обмен информацией

• В результате совместной работы, сформулирован предвари-
тельный перечень проблем, требующих урегулирования, 
предложения по их решению, переданы таджикской стороне
•Деятельность осуществляется в координации с программой
GIZ по трансграничному УВР в ЦА
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ВВ рамкахрамках деятельностидеятельности 1.6 1.6 
ДругиеДругие приоритетныеприоритетные
демонстрационныедемонстрационные проектыпроекты

•
Отобранной по тендеру исполнительной
организацией ПКТИ «Водавтоматика и метрология»
завершается пилотный подпроект по модернизации
трансграничного водоучёта на Чумышском гидроузле.  
Стоимость проектных работ – 29.0 тыс. долл.
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Деятельность 1.5 Процессы
совместного интегрированного
управления бассейном и
Деятельность 1.7 Институциональные
реформы международного
управления бассейнами рек

Будут реализованы в 2012 году, после детального
изучения, согласования и финансирования с
национальными и международными партнерами.
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ОбщиеОбщие работыработы

• Заключены Меморандумы о сотрудничестве между ГКВХиМ и
ПРООН по проекту ИУВР, а также между ПРООН и Хелветас

• Подготовлены и направлены проектные заявки в Чешский
Трастовый Фонд, GoAL WaSH Project на cофинансирование
проектных компонентов по 1.0, 1.1

• Завершена работа по подготовке Обзора по адаптации
водопользования к изменению климата в Чу-Таласском бассейне, 
представлен на заседании Чу-Таласской кыргызско-казахской
комиссии, 22 апреля 2011, Тараз, и международной конференции
23-24 мая 2011, Бишкек

• Организовано участие делегации ГКВХиМ (14 чел.) в совещании
«Планирование деятельности по адаптации к изменениям климата
в Чу-Таласском трансграничном бассейне», 12-13 июля, Алматы, 
семинаре по наращиванию потенциала в водном секторе ЦА, 16-
17 мая, Алматы
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Продолжение слайда

• Совместно с ОБСЕ 17 ноября 2011 (Бишкек) 
организована Национальная конференция
по подготовке кадров для водного сектора

• Организованы передача на ТВ, на канале
КТР и 5-му каналу, по теме «Водные
ресурсы КР: состояние и перспективы», на
ТВ-Баткен, написаны статьи в
международные издания (INBO Newsletter), 
газету «Баткен таны»
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Планы на 2012 год
Предполагаются действия по поддержке НСВ и
разработке раздела по водным ресурсам проекта
Нацстратегии по адаптации к изменению климата
По содействию развитию кыргызско-таджикского
диалога по р. Исфара, Баткенская область
По развитию ИУВР в бассейнах рек
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.centralasia.iwlearn.org
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