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Введение
Цель деятельности - показать пути
реформирования водного сектора с
конечной задачей повысить

Стабильность и
Равномерность водоподачи,
Продуктивность
использования воды
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Введение
Основные аспекты деятельности

Организационные:
Переход от административно-территориального
к гидрографическому принципу формирования
границ ВХО
Вовлечение водопользователей (стейкхолдеров) 
в процесс руководства водой
Учет межсекторных связей и интересов
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Введение
Основные аспекты деятельности
Технические (водоучет)
Технологические: разработка информационно-
управляющей системы (ИУС) для
Составления и корректировки планов
водораспределения (ПВ)  
Мониторинга и оценки качества управления
водой (КУВ)

Наращивание потенциала и распространение
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Организационные аспекты
Гидрографический принцип

Созданы Управления каналов (УК):
Управление Южно- ферганским магистральным
каналом (УЮФМК)
Управление Араван-Акбуринским каналом
(УААК)
Управление Ходжа-Бакирганским каналом
(УХБК)
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Гидрографический принцип
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Андижанского область 35571 га
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Республика Кыргызстан 6318 га
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Организационные аспекты
Общественное участие
Созданы и прошли юридическую регистрацию Союзы
водопользователей (СВ):

СВААК
СВЮФК
СВХБК

Подписаны Договора «О совместном руководстве…»
Созданы и действуют Водные Комитеты каналов:

ВКААК
ВКЮФМК
ВКХБК

Созданы филиалы СВЮФМК на 10 гидроучастках
(включая новый Шахрихансайский участок)
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СВК

ПРАВЛЕНИЕ СВК

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

СОВЕТ СВК

Функциональная структура СВК

Руководящий орган

Исполнительный орган

Члены СВК

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

АРБИТРАЖНАЯ
КОМИССИЯ
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Пространственная структура СВЮФК

СВЮФК

СВГУ-1

Филиалы СВЮФК

СВГУ-2 СВГУ-3 СВГУ-… СВГУ-10
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Схема совместного руководства водой

ГОСУДАРСТВО
(ВХО)

ОБЩЕСТВО
(СВК)

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛА (УК)

ВОДНЫЙ КОМИТЕТ КАНАЛА
(ВКК)

ДОГОВОР
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СВК
СВК – это некоммерческая, 
негосударственная организация, 
посредством которой все
заинтересованные в воде
физические и юридические лица
(местная власть, земледелец, 
эколог, водоснабженец, энергетик, 
рыбное хозяйство,…)  имеют
возможность участвовать в
процессе руководства водой для
достижения наиболее
справедливого, эффективного и
экологически безопасного
распределения воды. СВК –
юридическое лицо, имеет свой счет
в банке и печать.
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ВКК
ВКК – это орган совместного
руководства, сформированный на
основе договора (соглашения) из
представителей государственных
водохозяйственных организаций
(ВХО) и водопользователей (СВК) 
для осуществления руководства
деятельностью УК. ВКК не
является юридическим лицом, не
имеет счет в банке и свою печать.
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«ИУС-Фергана»
Для совершенствования
управления водой
разработана «ИУС-
Фергана», позволяющая
Составлять и
корректировать планы
водораспределения.
Проводить мониторинг и
оценку
водораспределения при
помощи показателей
водораспределения:
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«ИУС-Фергана»
Оперативные и итоговые показатели:

водообеспеченность;
стабильность;
равномерность;
КПД.

Итоговые показатели
удельный водозабор;
удельная водоподача;
продуктивность оросительной воды и др.
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SCADA

Automation 
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Семинарами по
проекту в 3 фазе были
охвачено 832 чел., в
т.ч. 73 женщины.
За счет гранта
Американского
посольства (4.5 тыс. $ 
США) дополнительно
проведены 10 
семинаров для
филиалов СВЮФМК
на уровне
гидроучастков. Ими
были охвачены еще
373 человека.

Наращивание
потенциала
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Ослабли (или исчезли) 
конфликты между
водопользователями на
границе административных
подразделений (районов, 
областей). 

Облегчилась ситуация с
прогоном воды к концевым
водопользователям. 

Повысились стабильность и
равномерность водоподачи и
снизилась удельная
водоподача (таблица)

Результаты воздействия проекта
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Результаты воздействия проекта

11,814,38,313,17,29,8тыс. м3/гаУдельная водоподача

624190708485%Стабильность

773682459260%Равномерность

200720032007200320072003

ХБКААБКЮФК

Единица
измеренияПоказатели
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Наращивание потенциала и устойчивости СВК, ВКК, 
УК
Распространение принципов ИУВР

По горизонтали – на прочие магистральные
каналы ФД ;
По вертикали – на бассейны трансграничных рек: 
Акбурасай, Ходжибакиргансай.
Содействие решению проблем водоохранных зон
и питьевого водоснабжения

Задачи компонента на перспективу
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Содействие
решению проблем
водоохранных зон
и питьевого
водоснабжения

Задачи компонента на перспективу
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Спасибо за внимание


