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Финансирование: В партнерстве с:

Поддержка водохозяйственных и бассейновых
организаций в Центральной Азии (WMBOCA)

22/04/2014

Опыт программы GIZ ТУВРЦА: Бассейновое планирование
как основной элемент ИУВР
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Мы не предлагаем готовые решения, мы вместе с партнерами создаем наилучшую
практику решения актуальных проблем в развитии речного бассейна.



Page 3



Page 4

Приоритизация
проблем, 

формирование целей и
задач

Анализ и оценка
существующей

ситуации

Разработка текста плана и
его согласование со всеми

заинтересованными
сторонами

Мониторинг и оценка
реализации Плана.

Корректировка плана

Разработка
стратегического

видения

Реализация
мероприятий плана

Вовлечение всех
заинтересованных

сторон

Инициализация разработки плана:

Анализ заинтересованных сторон,
Формирование рабочей группы
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Формирование рабочей группы заинтересованных сторон и её работа

Тренинг/Семинар
«Управление
земельными

ресурсами с учетом
климатических рисков»

Тренинг/Семинар
«Управление
водными
ресурсами. 

Водный баланс»

Тренинг / Семинар
«Участие
заинтересованных
сторон»

Тренинг 5
«Реализация
плана. 
Мониторинг»

Тренинг/Семинар
«Экономическое и

социальное
развитие
бассейна»

Тренинг 2
«Бассейновое
планирование. 

Анализ
ситуации»

Тренинг 3
«Реестр
проблем. 
Цели и
задачи»

Тренинг 4
«Разработка
мероприятий
плана»

Тренинг 1
«Введение в
бассейновое

планирование»

Экспертные работы:
10.Разработка перечня
мероприятий и текста
плана

Экспертные оценки:
3.Экономическое и
социальное развитие
4.Земельные ресурсы
5.Водные ресурсы
6.Климатические риски
7.Экологические аспекты
8.Чрезвычайным
ситуациям

Экспертные оценки:
1.Законодательство
2.Системы управления

Экспертные работы:
9.Приоретизации
проблем и
направлений
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Трансграничное управление водными ресурсами
в Центральной Азии (ФАЗА II , 2012-2014)

22/04/2014



Page 7



Page 8Вспомогательные процессы

Процесс координации

Тесная координация
на уровне бассейна с
заинтересованными

сторонами

Поддержка процесса разработки и обсуждения бассейнового плана
с вовлечением заинтересованных сторон и общественности

Повышение потенциала рабочих групп и местных специалистов
в разработке бассейновых планов

Поддержка в получение наилучших практик и обмене опытом между
бассейновыми организациями

Привлечение
международно
й экспертизы

Поддержка в создании законодательной и институциональной базы
управления водными ресурсами на уровне бассейна

Привлечение
национальной и

местной
экспертизы

Вовлечение
заинтересованн

ых сторон

Тесная координация
с национальными
уполномоченными

органами

Тесная координация
с партнерами

проекта и другими
донорами

Результаты

Укреплен кадровый и
институциональный потенциал
национальных ВХО по внедрению
принципов бассейнового
планирования

Предварительная объединенная ГИС
карта бассейна р. Исфары

Проект Рамочного Соглашения об
использовании международных рек
между КР и РТ

Комплексная методологическая база
по бассейновому планированию
(учебно-методические и раздаточные
материалы)

Руководство по бассейновому
планированию

Бассейновые планы для
суббассейнов р. Исфары

Процессы реализации
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Задача 3

Повышение
эффективности
водопользовани
я, снижение
водопотреблени
я на единицу
продукции в
отраслях
экономики

Задача 1

Улучшение
экологического
состояния
природных
комплексов
Арало-
Сырдарьинског
о Бассейна

Задача 2

Совершенствов
ание системы
управления ВР
на всех уровнях
и координации
планов и
действий
заинтересованн
ых сторон

Задача 4

Улучшение
социальных
условий
проживания и
обеспечение
безопасности
населения

22.04.2014

Цели и задачи Плана ИУВР Арало-
Сырдарьинского бассейна

Основной целью Бассейнового Плана является обеспечение
устойчивого развития экосистем, рациональное использование и
охрана водных ресурсов Арало-Сырдарьинского бассейна через
внедрение принципов интегрированного управления водными
ресурсами и с учетом возможных последствий изменения климата.
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Figure25 Failure Scenario Map, Isfara BasinFigure24 Natural hazard events (Mudflow & flood), 
Isfara Basin

Figure23 Natural Hazard (Mudflow & Flood) map 
merging with the settlements, Isfara Basin


