
Достижения за период январь - декабрь, 2006 
  
Результат 4:  Политические улучшения/изменения на национальном уровне 
             
4.1 Создать функциональные Национальные Группы   Координации  и Поддержки  ИУВР  в 
каждом из трех государств, чтобы способствовать политическому пониманию полученных 
уроков/методологий и организовывать регулярные  круглые столы по важным вопросам ИУВР с 
другими стейкхолдерами включая НПО.  
  
а) Разработать ТЗ для всех исполнителей компонента и оформить контракты.   Рассмотреть 
высланные ТЗ для всех работников проекта в стране и при необходимости оформлять доп. 
задания в виде протоколов для всех работников проекта в стране с утверждением 
Национальным лидером и пересылкой их в НИЦ для сведения. 
  
В феврале 2006 года были переоформлены и утверждены руководством проекта ИУВР-Фергана 
технические задания на 2006 год для национальных координаторов, помощников 
национального лидера и согласованный календарный график работ национальных лидеров 
проекта во всех трех странах. На основании ТЗ были оформлены и подписаны контракты. 
ТЗ для других членов НГКП в каждой стране было рассмотрено по мере потребности 
соответствующих экспертов в рамках программы работ. 
  
б) Оформить с отраслевыми ведомствами уточнение состава созданной НГКП и согласовать с 
Правительством, организовать их регулярную работу. 
  
В соответствии с утвержденным годовым планом была проведена определенная работа по 
уточнению состава созданных в 2005 году  НГКП в связи с кадровыми изменениями в ряде 
ведомств. В связи с этим было проведено уточнение состава членов НГКП в Кыргызской 
Республике: 
- вместо 3 секретаря управления СНГ МИД Идирисова А.А. назначен Кошонов Р. – 2 секретарь 
управления СНГ МИД Кыргызской Республики;  
- вместо главного специалиста Департамента экологии и природопользования Волковой Т.И. 
назначена Неронова Т.И. – начальник отдела Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 
  
в) Организовывать регулярные встречи НГКП. 
    
В Кыргызской Республике: 
    
 1. После круглого стола (3 февраля 2006г) было проведено второе по счету заседание НГКП 
(первое заседание было проведено в Оше в декабре прошлого года). Учитывая, что члены 
НГКП присутствовали не в полном составе (было пять членов НГКП из 9 утвержденных), на 
заседании не были рассмотрены вопросы, требующие принятия какого-то решения. Было 
предложено всем членам НГКП подготовить видение и роль своих организаций в процессе ИУВР 
к следующему семинару в апреле месяце. 
  
2. После окончания работы совместного круглого стола с проектом UCC Water в апреле 2006г. 
было проведено третье заседание НГКП, на котором присутствовали 7 членов НГКП из 9 
утвержденных.  На заседании были рассмотрены два вопроса: Рассмотрение проектов Планов 
действий № 1-5 работников Ошского офиса проекта ИУВР-Фергана и проекта Руководства по 
расчету и анализу показателей водораспределения. По данным вопросам было принято 
соответствующее решение. 
  
3. Четвертое по счету заседание НГКП было проведено в сентябре т.г. после проведения 
национального семинара № 2 по проекту UCC Water по рассмотрению окончательного варианта 
проекта национальной «дорожной карты» перехода к ИУВР. Были рассмотрены кандидатуры от 
НГКП для участия в региональном семинаре и темы докладов участников. 
  
4. Опросным методом было проведен выбор объекта и согласование с членами НГКП 
дополнительного канала (канал «Увам») для дублирования опыта работы Араван-Акбуринского 
канала. 
  
 - круглые столы: 



  
В феврале месяце (3 февраля 2006 года) в Бишкеке в здании Тренингового Центра 
Департамента водного хозяйства был проведен Национальный круглый стол на тему: «Вопросы 
совместного управления с привлечением общественности пилотного Араван-Акбуринского 
канала». В работе круглого стола приняли участие все руководители бассейновых 
водохозяйственных управлений, члены НГКП, ответственные лица Департамента водного 
хозяйства, представители Бишкекского и Ташкентского офиса SDC, работники других проектов 
и представители АВП. 
  
В апреле был проведен Круглый стол совместно с проектом UCC Water на тему «Вопросы 
межсекторального взаимодействия по использованию воды, роль Национального Совета по 
воде и других органов создаваемых в соответствии с Водным кодексом Кыргызской 
Республики».  
  
В плане работ компонента в июне-июле месяце было предусмотрено проведение круглого стола 
по обсуждению вопросов межсекторального взаимодействия по использованию воды и в 
октябре месяце по вопросам создания речных и бассейновых советов. Однако проведенный в 
апреле круглый стол совместно с проектом UCC Water включил в себя запланированные два 
круглых стола. Учитывая, что Водным кодексом Кыргызской Республики предусматривается 
создание других органов, каковыми являются и бассейновые советы, в процессе работы 
круглого стола был рассмотрен вопрос создания, функционирования и компетенции 
бассейновых советов. Поэтому в проведении отдельного круглого стола по вопросам создания 
бассейновых советов нет необходимости.  
  
В Республике Таджикистан: 
Проведено четыре заседания НГКП: 2.03.06 – планирование работ на 2006 год; 7.04.2006 – 
координация действий с проектом UCC-Water (дорожная карта ИУВР); 17.07.06 – планы 
действий по компоненту «Каналы»; 12.09.2006 года – подведение итогов вегетации. Члены 
НГКП согласовали планируемые шаги по реализации принципов ИУВР в Республике 
Таджикистан и этот документ согласован с Министерством 
мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, Комитетом 
охраны окружающий среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан и Министерством 
экономики Республики Таджикистан на период 2007- 2025 годы. 
  
По Узбекистану: 
Представители НГКП принимали участие в семинарах и рабочих совещаниях  в г.г. Фергана и  
Ташкент. Проводились круглые столы по темам «Цели и задачи национальных групп 
координации и поддержки», «Основные организационные, правовые и финансово – 
экономические меры по созданию и функционированию Ассоциации водопользователей», 
«Организация гидрографической системы управления и использования водных ресурсов в 
Узбекистане», «Правовые основы и перспективы развития в Узбекистане». 
  
В мае проводилась рабочая встреча НГКП в МСВХ на которой рассматривались:  
 «Руководство по расчету и анализу показателей водораспределения». «Руководство по 
водоучёту для гидрометров магистральных каналов». Инструкцию по работе с программой «ИУС 
ИУВР-Фергана», также было рассмотрение и обсуждение бизнес плана по  АВП. На рабочем 
совещании в НИЦ МКВК рассматривалось предложение о создание водопотребителям  
консультативной службы  при БУИС. При Нарын –Карадарьинском    и  Сырдарья-Сохком 
БУИСах службы  созданы. 
  
4.2 Организовать тренинги, семинары  по обмену опытом , учебные туры, обмены визитами по 
ИУВР для сотрудников вышестоящего политического звена 
  
НИЦ/ИВМИ 
  
а) Не менее одного тренингового семинара в год в стране (семинары финансируются за счет 
компонентов 1,2,3 по согласованию).  
б) провести семинар-тренинг совместно с проектом «Внутрихозяйственное орошение» по 
организационным вопросам ИУВР на уровне АВП; 
в) оказание необходимой организационной и другой помощи ИВМИ по организации 
поездок/учебных туров 
  



В Кыргызской Республике: 
  
4-5 июля (с опозданием на 2 месяца) был проведен тренинговый семинар в г. Оше 
«Совершенствование руководства водой на магистральных каналах путем вовлечения всех 
заинтересованных сторон (местная власть, сельское хозяйство, промышленность, экология, 
питьевое водоснабжение и т.д.) в процессе принятия решений. В работе семинара приняли 
участие национальный координатор (был сделан доклад на тему «Роль НГКП в 
совершенствовании руководства водой») и помощник национального лидера.  
  
С отставанием от утвержденного плана работ, 1 декабря 2006 года, проектом 
«Внутрихозяйственное орошение» совместно с работниками проекта ИУВР-Фергана был 
проведен семинар по организационным вопросам ИУВР и юридическим проблемам 
функционирования АВП в Оше с участием национального координатора и помощника 
национального лидера. В работе семинара приняли участие 23 сотрудника - руководящие 
работники  АВП, работники районных отделов поддержки и регулирования АВП. Расходы на 
участие национального координатора и помощника национального лидера были покрыты за 
счет проекта UCC Water (UNEP). 
  
Была оказана необходимая организационная помощь в участии представителей Кыргызстана в 
организованной учебной поездке в Турцию. 
  
В Таджикистане: 
  
18-19 июля проведен семинар с участием членов НГКП  
в Согдийской области на тему: «Общественное участие в  
управлении водными ресурсами, вопросы стандартизации гидропостов и её влияние на 
водоучет, решения проблем охраны водных,   земельных   ресурсов   в   условиях   перехода   
к   ИУВР». 
 
13-14 сентября в проведен семинар с участием членов НГКП в 
городе Душанбе на тему: «Внедрения и распространения механизмов оперативного Управления 
на национальном уровне с участием IWMI. 
  
Проведен Республиканский семинар по теме «Подготовка плана действия по     реализации      
принципов      ИУВР     Республики Таджикистан» с участием членов НГКП 31 октября 2006 года 
в городе Душанбе. 
С   участием   членов   НГКП,      представителей   областей     пилотных районов и АВП в 
местах проведен тренинговый семинар по созданию отдела поддержки  ассоциации  
водопользователей  при Минводхозе Республики Таджикистан. Кроме того на местах проведены 
полевые семинары и встречи. 
на 20-и пилотных Фермерских и других дехканских хозяйствах АДХ Зеравшан. 
25.07.06.   года   с   представителями   АППР-НАУ   проведен тренинговый    семинар    по 
   дехканским    хозяйствам    «Понгоз» Аштского района на тему «Использование 
биологического метода борьбы против вредителей сельхозкультур и водоучет на Фермерских 
хозяйствах». 
  
По Узбекистану: 
  
В Минсельводхозе состоялся  национальный  семинар  «Планы  действий по Интегрированному 
Управлению Водными Ресурсами и Водосбережение». «Вопросы межсекторального 
взаимодействия по использованию воды и перехода к интегрированному управлению водными 
ресурсами в условиях реформы в сельском и водном хозяйстве Узбекистана». Представлен 
доклад на тему «Задачи интегрированного управления водными ресурсами».  В семинаре 
участвовали члены НГКП. Был рассмотрен проект Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан «Об использовании водных и 
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья», «О формировании и функционировании 
национальных, бассейновых и региональной баз данных комплексного использования и охраны 
водных ресурсов бассейна Аральского моря». 
  



Проведен семинар в Ташкентской области Пскентском районе в АВП «Турон-обиҳаёт» на тему 
«Управление водными ресурсами и водоучет, договорные отношения и введение рыночных 
отношений в использовании воды ». 
  
В октябре проведен семинар на тему: «Проблемы создания законодательной базы для 
вовлечения общественности в процесс руководства водораспределением». В семинаре приняли 
участия члены НГКП. 
  
В МСВХ проведен Национальный семинар на тему: «Проект дорожной карты поэтапного 
перехода к ИУВР в Узбекистане и необходимые действия». В обсуждении вопросов в семинаре 
участвовали члены НГКП и руководители других ведомств.   
  
Был организован и успешно осуществлен учебный тур в Турцию для 11 участников (основных 
стейкхолдеров). Основной целью этого тура было изучение значительного опыта Турции по 
передаче руководства ирригационными системами. Участники учебного тура посетили 
региональные офисы DSI, проекты ирригационного развития в различных речных бассейнах, 
ирригационные кооперативы, муниципалитеты, сельские правления и ассоциации 
водопользователей.   
  
4.3 Готовить и распространять политические инструкции для вышестоящих водных менеджеров 
и информационные брошюры, буклеты, ведение веб-сайтов, газетные статьи с целью 
повышения информированности общества  
  
НИЦ/ИВМИ 
  
а) Не менее трех политических указаний на основе результатов проекта 
В Кыргызской Республике: 
  
  
В новом положении о Департаменте водного хозяйства, утвержденное приказом МСВХиПП 
Кыргызской Республики № 103 от 2 мая 2006 года были сформулированы цели и задачи 
Депводхоза: «Целями и задачами Депводхоза являются регулирование управлением и 
рациональным использованием всего национального водного фонда (за исключением 
минеральных и термальных вод) на основе оценки водного баланса, полноценное обеспечение 
водными ресурсами водопользователей, в т.ч. сельскохозяйственных, для выполнения ими 
своих задач на основе принципов интегрированного управления водными ресурсами путем 
поддержки и содействия формированию эффективных ассоциаций водопользователей, 
развитию, эксплуатации и техобслуживания межхозяйственных оросительных систем». 
  
По согласованию с членами НГКП, решением руководства Департамента водного хозяйства был 
определен канал по дублированию опыта работы пилотного Араван-Акбуринского канала.  
  
По результатам рассмотрения на годовой коллегии ДВХ хода работы проекта ИУВР-Фергана 
планируется провести выбор объектов на территории республики для дальнейшего 
дублирования опыта работы пилотного канала. 
  
б) Материалы для Веб-сайта, обновляемые ежемесячно. 
  
Материалы представлялись В НИЦ по мере необходимости. Более подробные материалы 
представляются по проекту CAREWIB для размещения на портале. 
  
в) Две статьи в газетах о проекте в год (республиканских) 
  
Была подготовлена статья по результатам проекта «ИУВР-Фергана» и проведена работа по 
переводу статьи на кыргызский язык в целях опубликования в газетах «Слово Кыргызстана» и 
«Кыргыз Туусу». Однако, опубликование статей в этих газетах республиканского значения 
осуществлено не было, по причине отсутствия финансовых средств. Необходимо предусмотреть 
в плане работ на 2007 год выделение финансовых средств для публикации в газетах (цена 
одной полосы в газетах республиканского масштаба – 20 - 70 тыс. сомов). 
  



В передаче по республиканскому радио в сентябре месяце 2006 года о водном хозяйстве 
республики проекту ИУВР-Фергана было уделено внимание в ряду реализуемых проектов с 
краткой характеристикой и достигнутыми результатами. 
  
В телевизионной передаче в октябре месяце т.г. посвященной АВП в республике, помощник 
национального лидера Кожоев Э.И. рассказывая о работе проекта «Внутрихозяйственное 
орошение», осветил также работу проекта ИУВР-Фергана. 
  
Также в октябре месяце по проекту «Внутрихозяйственное орошение» был снят видеофильм о 
развитии и укреплении АВП в котором сняты кадры и дано интервью АВП «Жапалак», 
являющейся одной из пилотных в проекте. 
  
г) Оказание помощи в презентации персонала на национальных\региональных и 
международных конференциях 
  
Результаты работы проекта «ИУВР-Фергана» были оформлены и показаны на отдельном 
специальном стенде на Республиканской конференции по развитию АВП, которая проходила 
14-15 декабря в Бишкеке. В работе конференции приняли активное участие сотрудники 
проекта «ИУВР-Фергана» национальный координатор Джайлообаев А.Ш., помощник 
национального лидера Кожоев Э.И., областной координатор Матраимов Б.Э., начальник 
управления Араван-Акбуринского канала Алимов М., а также национальный лидер Кошматов 
Б.Т. 
О положительном опыте работы проекта и возможностях его применения было особо отмечено 
в выступлении Генерального директора ДВХ Кошматова Б.Т., сказано в выступлениях 
начальника Ошского БУВХ Матраимова Б.Э. и сотрудника Бишкекского офиса Швейцарского 
агентства развития Махмутова Бакыта. 
  
Учитывая, что проведение конференций по теме реформирования водного хозяйства и в целом 
аграрного сектора возможны и впредь, причем не только республиканского но и областного 
значения, необходимо централизованно подготовить соответствующие постеры, буклеты, 
информационные брошюры и передать в национальные команды для использования в 
подобных случаях и распространения. 
  
В Таджикистане: 
Членами НГКП оказано содействие Минводхозу в подготовке проекта закона 
«Об Ассоциации водопользователей» и изменений в Кодекс о воде. 
В    настоящее    время    Правительством    Республики Таджикистан одобрен закон «Об 
Ассоциации водопользователей». 
В Республиканской Народной газете опубликована статья на тему: 
« К ресурсам по хозяйски» 11 октября 2006 года, а также серия статей в областных газетах 
Согдийской области. 
Оказана  помощь по проведению семинара 3 ноября  по вопросам  АВП в городе  Душанбе с 
участием Робби-Лейтос Международного консультанта АБР, техническая помощь ПВИС. 
  
В Узбекистане: 
  
Проводилась работа по подготовке ЮФК к автоматизации. В соответствие с приказом № 260 от 
18.12 2006 года были переданы два концевых гидроучастка канала ЮФК с баланса Сырдарья-
Сохского бассейнового управления ирригационных систем на баланс управления канала. 
  
Вопрос с регистрацией СВК канала ЮФК до сих пор не решился в Минюсте. Со своей стороны 
руководством проекта все материалы, письма организаций и соответствующих хокимиятов в 
Минюст представлены. Оплата за регистрацию также произведена. 
  
ИВМИ пригласил доктора Алишера Ташматова в качестве консультанта для разработки 
Политических Инструкций, основанных на результатах проекта. В декабре 2006 года д-р 
Ташматов подготовил 1-ое издание Технической Записки под названием «Осуществление 
принципов ИУВР; результаты и достижения проекта ИУВР-Фергана; наращивание потенциала 
проекта ИУВР-Фергана».   
  
В 2006 году, в соответствии с рекомендациями, прозвучавшими на Годовом Собрании 
(проводившемся 22 января 2006 года в г.Фергана),  ИВМИ пригласил консультанта по связям с 



общественностью для планирования, организации и осуществления кампании по 
осведомленности общественности с основными достижениями проекта ИУВР.  
  
Константину Мосину с успехом удалось осуществить намеченные задачи, в построении которых 
он использовал следующие подходы:   
Разработка стратегии по связи с общественностью, которая включает обзор целей и задач 
проекта, проектных материалов и отчетов по компонентам, встречи и интервью с сотрудниками 
проекта и основных стейкхолдеров, полевые поездки; 
Стратификация основных стейкхолдеров на фокусные группы (национальные, политические, 
принимающие решения, представляющие секторальные интересы; организации областного, 
бассейнового и канального уровня, АВП, фермерские организации, местные общины, 
правления и другие социальные организации); 
Выбор средств массовой информации (национальных, местных, областных) для донесения до 
аудитории принципов ИУВР;  
Подготовка черновых вариантов и согласование с сотрудниками проекта и партнерами 
содержания и концепции планируемых репортажей/статей.     
  
4.4 Переход к полному управлению УК/СВК на пилотных каналах к концу фазы Проекта  
  
НИЦ/ИВМИ 
а) Издание директивных документов о передаче управления в руки УК/ВКК. 
  
Заключен соответствующий договор между СВК (Союзом АВП Араван-Акбуринского канала) и, 
по поручению ДВХ, Ошским БУВХ о совместном управлении Араван-Акбуринским каналом. В 
настоящее время отрабатывается опыт совместного руководства деятельностью канала – опыт 
практического партнерства водников и водопользователей, для последующего внесения 
изменений и дополнений в подписанное соглашение и последующего распространения. 
  
  
б) Решения Правительства о принятии стратегии и распространении опыта пилотных участков. 
  
Принятие соответствующих документов будет осуществлено по завершении выработки 
окончательных рекомендаций, после получения заключения от соответствующих министерств, 
ведомств, служб и отделов реализации проектов, с соответствующим оформлением согласно 
требований и инструкций по законодательной технике, утвержденной постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 2006 года № 1064-III. 
В настоящее время подготавливается проект постановления Правительства Кыргызской 
Республики по результатам работы Республиканской конференции по развитию АВП, в котором 
будут учтены соответствующие рекомендации. 
  
В Таджикистане: 
Оказано   содействие   в   подготовке   Устава   СВК   и   получено, 
свидетельство за № 004-1612 которое утверждено 12 ноября 2006 
года облюстом Согдийской области Республики Таджикистан. 
  
В Узбекистане: 
Члены НГКП приняли участие в подготовке постановлений правительства по ускорению реформ 
в сельском хозяйстве. В частности постановлениями № 255 от 11 января 2006 года и № 514 от 
21 ноября 2006 года все ширкатные хозяйства (кроме специализированных) переведены в 
фермерские хозяйства и для организации услуг по поставке воды фермерам, обслуживанию 
внутрихозяйственной ирригационной и мелиоративной сетей предусмотрено организовать 412 
АВП. 
  
  
4.5 Внедрение и распространение финансовых механизмов ИУВР на национальном уровне 
  
НИЦ/ИВМИ 
  
а) Создание национальной системы устойчивого функционирования ВКК/УК и стимулирование 
увеличения вкладов фермеров по мере увеличения их. 
б) Создание принципа улучшения работы на основе стимулирования для всех уровней водной 
иерархии в целях повышения продуктивности воды 



  
В Кыргызской Республике работа осуществляется в рамках договора по совместному 
руководству Араван-Акбуринским каналом. Дублирование планируется на канале 
«Правобережный». После проведения Коллегии ДВХ по результатам работы за год будут 
рассмотрены и утверждены соответствующие объекты на территории других областей 
республики. 
  
В Таджикистане: 
Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан оказано содействие в 
устойчивом функционировании Управления канала Ходжабакирган из бюджетных средств на 
2006 год выделено 52,361 тысяч сомони или 15491 долларов США. 
  
4.6 Внедрение и распространение механизмов оперативного управления ИУВР на национальном 
уровне 
  
НИЦ/ИВМИ 
  
а) Внедрение и распространение механизмов оперативного управления ИУВР на национальном 
уровне. 
  
б) Организация на национальном уровне  курсов повышения квалификации для 
распространения опыта. 
  
НГКП трех стран провели работу по разработке Программы проведения соответствующих 
курсов и плана работы, а также необходимых финансовых средств (все документы будут 
представлены для рассмотрения и утверждения). В Кыргызской Республике, например, 
проведение таких курсов планируется в течение следующего 2007 года за счет средств проекта 
«ИУВР-Фергана и частичного привлечения средств проекта «Внутрихозяйственное орошение». 
  
Необходимо предусмотреть на следующий год выделение средств для этого вида работ за счет 
сэкономленных в этом году финансов, предусмотренных на реализацию компонента 
  
IWMI: 
Рекомендации проекта обсуждены, доработаны и введены для использования. Тренинговые 
курсы организованы на национальном уровне для распространения опыта – в 2006 они будут 
направлены на вопросы по управлению на уровне каналов. 
  
  
4.7 Техническое усовершенствование на национальном уровне 
  
а) Национальный план усовершенствования подготовлен НГКП и отправлен донорам.  
b) НГКП при поддержке НИЦ и ИВМИ 
  
а) Организация работы по разработке Национального план усовершенствования, составляемого 
НГКП. 
б) Практическая проработка членами НГКП мер по техническому усовершенствованию. 
  
Совместно с членами НГКП при финансовой поддержке проекта UCC Water проведена работа 
над разработкой концепции Национального плана ИУВР - «дорожной карты» - планируемых 
шагов по реализации ИУВР в Кыргызской Республике. В настоящее время подготовлена 
окончательная версия, обсуждена в сентябре на национальном семинаре с участием членов 
НГКП, работников водного хозяйства республики, общественных организаций и т.д. 29-30 
ноября 2006 года в Ташкенте состоялся второй итоговый Совместный семинар ГВП и UCC Water 
(UNEP) на тему: «Ускорение осуществления целей Интегрированного Управления Водными 
Ресурсами в Центральной Азии». В работе семинара принимали участие представители 
национальных групп координации и поддержки ИУВР трех республик (Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана), представители международных финансовых институтов. На 
семинаре были рассмотрены подготовленные «дорожные карты» перехода к ИУВР указанных 
трех стран и возможность начала нового проекта по разработке Странового Национального 
плана ИУВР. Предполагается, что новый проект при поддержке GEF и ПРООН начнется в мае 
2007 года. 
  



НГКП подготовили и направили национальный план развития  донорам для принятия его во 
внимание в их деятельности. (Соколов) должен обеспечить соответствующей координацией 
деятельность в рамках  субрегионального компонента по Центральной Азии, разработанный 
Центром сотрудничества  ЮНЕП по Воде и Окружающей Среде (UCC-Water) и ЮНЕП в тесном 
сотрудничестве с GWP CACENA (и согласовании с ПРООН и ЕЭК ООН). Цель данного Проекта: 
Ускорение достижения цели ИУВР 2005 в Центральной Азии. Предполагаемыми результатами 
являются: 
  
Субрегиональный отчет по успехам в достижении цели ИУВР 2005 и Планированию ИУВР  
Завершенные национальные карты / рабочие планы для реализации цели ИУВР (по трем 
республикам: Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан). 
Оценка потребностей для поддержки процесса реализации реформ ИУВР, как это определено в 
картах и рабочих планах. 
Повышение потенциала по планированию ИУВР для ключевых водников и лиц, принимающих 
решения  
  
  
4.8  Развитие ИУВР, в т.ч. на уровне канала, АВП и фермерские хозяйства 
  
Оценка и принятие рекомендаций Проекта национальными политиками в отношении 
результатов 1, 2 и 3 
 НГКП при поддержке НИЦ и ИВМИ  
  
а) Оценка и принятие рекомендаций Проекта национальными политиками в отношении 
результатов 1,2, и 3 – участие в работе Наблюдательного Комитета Проекта. 
  
Участие в работе Наблюдательного комитета Проекта будет осуществлено в соответствии с 
планом работ. Полученные рекомендации по результатам 1,2, и 3 направлены в адрес 
соответствующих министерств, ведомств, служб и отделы реализации проектов для проработки 
вопросов применения. 
  
б) Координация деятельности и результатов других проектов в стране, имеющих отношение к 
задачам проекта ИУВР-Фергана. 
  
Координация деятельности и результатов других проектов в Кыргызстане, имеющих отношение 
к задачам проекта осуществляется национальным лидером, национальным координатором и 
помощником национального лидера. 
  
в) Определить один дополнительный канал, согласовать его с НГКП и организовать работы по 
дублированию опыта работы УК/ВКК ААБК 
  
В каждой стране определен один дополнительный канал (СФК – в Таджикистане и Узбекистане, 
канал Правобережный - в Кыргызской Республике), проведено согласование их (опросным 
методом) с членами НГКП и предложены  предварительные организационные работы по 
дублированию опыта работы УК/ВКК пилотных каналов, как было предусмотрено планом работ. 
Составлен необходимый перечень видов работ и помощи необходимой для проведения 
дублирования опыта. 
  
г) Привлечение необходимых экспертов в процессе работы НГКП. 
  
В процессе работы НГКП в текущем году не было необходимости в привлечении экспертов, т.к. 
привлечение необходимых экспертов, каковыми являются члены НГКП, была выполнена в 
рамках и за счет проекта UCC Water (UNEP). 
 


