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ГлавнаяГлавная задачазадача проектапроекта вв нынешнейнынешней фазефазе
Углубление подходов на примере описанных пилотных
систем в части более полного охвата всех направлений
ИУВР, усиления координации секторов
водопользования и уровней иерархии; доведение до
завершенности и рекомендаций, готовых к
распространению всех мер и действий, примененных ко
II фазе проекта;

Распространение и одновременно усовершенствование в
широком масштабе новых и вновь образованных
организациях, технических и управленческих мер по
развитию ИУВР в более широком масштабе, в том числе
с участием других доноров; распространение «ноу хау»
проекта по территории региона.



ЧтоЧто сделаносделано вв этихэтих направленияхнаправлениях заза
прошлыйпрошлый годгод??

Углубление подходов ИУВР

Сделан первый шаг в окончательной на уровне канала реструктуризации
управления и руководства в Кыргызстане; Подготовлен договор между
зарегистрированным Советом Водопользователей канала «Араван-Акбура»
и Ошским бассейновым управлением водного хозяйства о переходе на
совместное руководство управления каналом;
Работа по реконструкции СВК начата в Узбекистане и Таджикистане;
СВК формируются по принципу иерархии участков с целью более
широкого вовлечения водопользователей в управление;
Начато рассмотрение вопросов мелиорации, водоснабжения, экологии, 
энергоснабжения, подготовлены первые отраслевые планы в этом
направлении (планы действий);
Отработан механизм ИУВС;
Улучшились показатели стабильности, равномерности распределения
воды;
Снизились водозаборы в целом (по ЮФК на 9 % за 2 года);
За счет учета повторных посевов оросительная норма на этом канале
снизилась до 8800 м3/га против 11900 в 2003 г.



ПоПо линиилинии АВПАВП
Достигнуто снижение водопотребления, особо по АВП «Акбарабад» - за 2 
года – 10 %;

Составлены планы ремонтно-эксплуатационных работ и проекты
бизнес-плана по АВП на 2006 г.;

Составлены, внедрены и проверены на опыте АВП «Акбарабад» и АВП
«Заравшан»«Рекомендации по системе суточного водораспределения».

ПоПо линиилинии фермерскихфермерских хозяйствхозяйств

Подготовлены руководства для фермеров по способам назначения норм
и сроков полива, технологических схемах полива: проведения
мониторинга, агротехническим мероприятиям;

Подготовлена методика мониторинга фермерских хозяйств и формы для
мониторинга.



РаспространениеРаспространение новыхновых методовметодов::

НаНа межгосударственноммежгосударственном уровнеуровне

Опыт ИУВР «Фергана» учтен в замечаниях к
Концепции и проекту Национального Плана ИУВР в
Казахстане;
На основе опыта ИУВР «Фергана» подготовлено ТЭО
проекта «ИУВР в низовьях Амударьи и Сырдарьи»;
Проинициировано через GWP, UNEP и Датский Фонд
Международного Развития подготовка проектных
предложений по Национальным планам ИУВР в
Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане;
Результаты «ИУВР Фергана» докладывались на 19 
Конгрессе МКИД, 12 Конгрессе МАВР, представлены в
виде постера на Стокгольмской водной неделе.



НаНа национальномнациональном уровнеуровне

Создана Национальная координационная группа по
ИУВР под руководством водохозяйственных ведомств; 
Проведены семинары с членами НКМГ в Тренинговом
Центре МКВК и выездные семинары в Ферганской
долине в Кыргызстане и Таджикистане;
Подготовлен целый ряд обзоров по национальному
опыту АВП в Кыргызстане, составление начато в
Узбекистане;
НКМГ в Узбекистане подготовила политические
Предложения на основе опыта ИУВР «Фергана» по
введению платного водопользования, 
распространению рекомендаций АВП и др.



НаНа уровнеуровне каналовканалов

Подготовлены материалы для
проведения обучения специалистов
бассейновых управлений
Центральной Азии методикам ИУС
и планирования водопользования; 
намечена организация двух
семинаров в Ташкенте в январе-
феврале месяцах.



НаНа уровнеуровне АВПАВП

Проведено обслуживание вновь организованных АВП
в зоне ЮФК в Узбекистане и в зоне канала
«Ходжибакирган», на основе этого подготовлены
предложения для Минсельводхоза Узбекистана по
распространению этих АВП по гидрографическому
признаку;
Начато проведение семинаров для новых АВП вдоль
ЮФК;
Подготовлено и намечено на февраль проведение 2 
семинаров с руководителями и работниками новых
АВП.



НаНа уровнеуровне фермерскихфермерских хозяйствхозяйств
Принято решение резко изменить принципы
организационной работы Компонента;
Достигнуто соглашение с Консультативной Службой
RAS в Кыргызстане о совместной работе по
распространению современных технологий
водопользования через их сеть;
Получено согласие и указание заместителя Министра
сельского хозяйства Узбекистана об организации
подобной работы в Андижанской и Ферганской
областях через демонстрационную сеть
Минсельводхоза и местными организациями (НПО
«ШАНС» и «Консультативной Службой сельского
бизнеса»;
Начать обучение инструкторов в Кыргызстане и
Узбекистане;



ОсновныеОсновные недостаткинедостатки вв работеработе
2005 2005 годагода
В Таджикистане и Узбекистане отстает юридическое
оформление организационной структуры управления
каналами;
СВК не включился еще активно в организацию работ
по рациональному управлению каналами;
СВК не организовали тесную работу своих ячеек на
участках канала, что отражается на недостаточном
улучшении показателей канала;
Не достигнуто коренное улучшение работы насосных
станций, особенно на ЮФК;
Не завершены Планы действий;
Резко отстают мероприятия в вовлечении
водопользователей в улучшении финансового
положения УК.



Необходимо уточнение подвешенных площадей как в рамках
пилотных каналов, так и на землях, подкомандных каналам
АВП;
Не доведены до совершенства альтернативные системы
водораспределения и на уровне каналов и на уровне АВП;
Отстает включение в план водопользования использование не
только поверхностных, но и дренажных вод;
Затянуты работы по уточнению гидромодульного районирования
и норм поливов на подкомандных землях;
Не достигнута договоренность с консультативной службой FOMP 
(Sogdagroservice) в Таджикистане об организации совместной
работы;
Второй год не решается вопрос о получении климатических
данных и почвенных карт по Таджикистану;
Другие доноры несмотря на действия проекта и особенно SDC не
идут на кооперацию во внедрение принципов ИУВР;
Недостаточно развито формирование общественного мнения
через массовую прессу, телевидение.


