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РЕЗЮМЕ 
 

В рамках проекта «ИУВР-Фергана» 30 июня 2009 г. в г. Оше (Ошский филиал ТЦ 
НИЦ МКВК, Кыргызская Республика) был организован семинар по Блоку 1 по позиции А1.1 
на тему: «Опыт и вопросы участия стейкхолдеров в руководстве водой в зоне пилотных 
каналов (безопасность, повышение водообеспеченности, экология, питьевое водоснабжение, 
мелиорация, стимулирование водосбережения и собираемости платы за водные услуги)». 

В ходе реализации 3 фазы проекта процесс создания и организации работы Советов 
СВААК и ВКААК не был завершен. Участие в работе СВААК и ВКААК стейкхолдеров и 
«прочих» водопользователей имело место уже и раньше, но оно было эпизодическим и 
пассивным. Происходило это потому, что ни властные структуры и ведомства, ни водники и 
водопользователи не были готовы к сотрудничеству. Сейчас положение меняется: 
повысилась осведомленность участников процесса об ИУВР и друг о друге и понимание 
того, что могут быть полезны друг другу. Особенно нуждаются в сотрудничестве 
исполнители проекта: без поддержки властных структур сложно решать проблемы 
гидрографизации, собираемости платы за водные услуги, справедливости и эффективности 
водораспределения и т.д. 

В состав Совета ВКААК, кроме членов Правления ВКААК, вошли представители 
местных властных структур (областей, районов), водоохранных ведомств, водной 
инспекции, НПО и др.  

Заинтересованные стороны (включая представителей областных и районных властных 
структур) неоднократно принимали участие в семинарах и некоторые из них высказывали 
свое мнение по обсуждаемым вопросам. Теперь задача заключается в том, чтобы 
активизировать их участие в улучшении руководства водой в зоне р. Акбура.    

 
Тема семинара имеет большое практическое значение. Настоящий семинар посвящен 

вопросам руководства водой в зоне р.Акбура, в частности, вопросам участия стейкхолдеров в 
процессе руководства водой. 

 
В семинаре приняли участие представители водников, водопользователей, местной 

власти и прочих стейкхолдеров, всего 51 чел., в т.ч.: мужчин - 46, женщин – 5 чел. 
 
Цель семинара заключалась в повышении уровня понимания стейкхолдерами роли и 

задач СВК,  ВКК и мобилизации их для решения этих задач. 
 
В ходе семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Роль и задачи стейкхолдеров в улучшении руководства водой в зоне р.Акбура 
2. Повышение эффективности участия водопользователей в руководстве водой на ААК 

и реализация планов действий 
3. План действий СВПМК на 2009 г. по повышению эффективности участия 

водопользователей в руководстве водой 
4. Опыт и вопросы участия стейкхолдеров в руководстве водой в зоне пилотных каналов 
5. Результаты внедрения АСУ на ААК, очередные задачи УААК 
6. План действий по питьевому водоснабжению и экологии в зоне ААК и ПМК на 

2009 г. и его реализация  
7. Опыт создания кооперативов в зоне ПМК. 

 
В семинаре с презентациями и докладами выступили: Дубанаев Т. – председатель 

СВААК, Бердибеков Б. – председатель СВПМК, Мирзаев Н.Н. - лидер блока 1 проекта 
«ИУВР-Фергана», Акматов Т. – председатель ВКААК, Олжобаев А. – ст. инженер ПТО 
Ошского управления «Горводоканал», Максимов У. – директор АВП «Шарк-Увам», 
Хурбаев Н. – председатель кооператива «Арзибек» с/у Шарк. 



В дискуссиях и обсуждениях выступили: Зокоев К. – директор АВП «Уч-Алыш», 
Бойко Г.А. – представитель комитета охраны природы, Большов Б. – представитель мэрии 
г.Ош, Киргизбаев А. – представитель НПО, Арапов К. – пом. национального менеджера, 
Мирзаев Н.Н. – лидер блока 1 проекта «ИУВР-Фергана» и др.   

 
В результате заслушанных выступлений, проведенных дискуссий и обсуждений, были 

приняты следующие решения: 
7. Одобрить концепцию по распространению опыта проекта «ИУВР-Фергана» на 

бассейн реки Акбура. 
8. Рекомендовать водникам и водопользователям зоны ПМК начать формирование и 

организацию работы инициативной группы для создания ВК ПМК с тем, чтобы 
далее проект мог приступить к созданию Водного комитета бассейна р.Акбура. 

9. Одобрить предложение по: 
• Распространению  в пилотной зоне опыта создания малых кооперативов  

КХ «Нажот» и  СХК «Арзибек». 
• Распространению в пилотной зоне опыта гидрографизации в САВП Увам 

на канале Гуч-Гунан, Уч-Алыш. 
• Экономическому и моральному стимулированию водосбережения и 

собираемости платы за услуги водоподачи в базовых АВП. 
• Завершению инвентаризации ВОЗ на ААК и ПМК. 
• Улучшению работы Советов АВП (материальное стимулирование 

Председателя  Совета, совмещение функций Председателя Совета АВП и 
директора АВП – Дубанаев Т. и Бердыбеков Б. 

• Тесному сотрудничеству с  представителями местных  структур и местного 
самоуправления для содействия: 

- повышению авторитета СВК путем вовлечения их в процесс 
принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций. 

- распространению опыта проекта ИУВР-Фергана на другие системы. 
10. Завершить инвентаризацию и скорректировать план действий на 2009год по 

вопросам: 
• Учета дефицита питьевой воды при эксплуатации канала 
• Повышение собираемости платы за услуги водоподачи УААК, АВП. 
• Повышение собираемости членских взносов. 

5. Поручить специалистам АВП и председателям СВК: 
• сконцентрировать внимание на работе с БАВП с тем, чтобы они стали 

образцовой и далее на их примере улучшить работу прочих АВП. 
• Дать отчет на заседании Правления ВКК конкретный план действий по 

реализации предложений по экономическому и моральному 
стимулированию водосбережения и собираемости платы за услуги 
водоподачи  АВП. 

6. Подготовить предложение по объединению  в ассоциацию прочих городских 
водопотребителей и обратиться  местным властям. (Алимов М., Дубанаев Т., Большов Б.) 

7. Изучить и подготовить  письмо в Депводхоз о состоянии ВОЗ, и о выделении 
средств для получения Госакта на ВОЗ (Тажибаев К.) 

8. Изучить возможность очистки и эксплуатации каналов Янги и Ошский 
подпитывающий. Восстановление каналов позволит снизить «многоголовье» (Алимов М.). 
 

В целом семинар прошел на хорошем уровне и был полезным, о чем свидетельствуют 
результаты опросов участников семинара. Кроме того, семинар способствовал повышению 
уровня понимания стейкхолдерами роли и задач СВК и ВКК. 
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Проект «Интегрированное управление водными ресурсами 
в Ферганской долине» 

 
Блок 1 

 
ПРОГРАММА 
семинара на тему: 

 

Опыт и вопросы участия стейкхолдеров в руководстве водой в зоне 
пилотных каналов (безопасность, повышение водообеспеченности, 
экология, питьевое водоснабжение, мелиорация, стимулирование 

водосбережения и собираемости платы за водные услуги) 
 
 
30 июня 2009 г. 
Ошский филиал Тренингового центра НИЦ МКВК 
Адрес: Кыргызская Республика, г. Ош, улица Курманжан-Датка, 234 
Контактные телефоны: (8-10-996-3222) 2-64-14; 3-46-28, 2-19-15 (коммутатор) 
 
 

9: 00 – 9: 30 Регистрация участников 
9: 30 – 9: 45 Представитель руководства. Открытие семинара. Представление 

участников. 
9: 45 – 10: 10 Мирзаев Н.Н. Роль и задачи стейкхолдеров в улучшении руководства 

водой в зоне бассейна реки Акбурасай 
10: 10– 10: 20 Вопросы и обсуждение  
10: 20 – 10: 35 ИВМИ 
10: 35 – 10: 45 Вопросы и обсуждение  
10: 45 – 11: 00 Кофе-брейк 
11: 00 – 11: 20 Тажибаев К. Предложения по решению водных проблем в зоне ААК: 

кооперация, гидрографизация, ВОЗ, питьевое водоснабжение  
11: 20 – 11: 30 Вопросы и обсуждение  
11: 30 – 11: 50 Акматов Т. (Председатель ВКААК). О ходе реализации плана 

действий Совета ВКААК на 2009 г по интеграции стейкхолдеров для 
разработки и реализации водной политики в зоне ААК 

11: 50 – 12: 00 Вопросы и обсуждение  
12: 00 - 12: 20 Дубанаев Т. (Председатель СВААК).  О ходе реализации плана 

действий СВААК на 2009 г по повышению эффективности участия 
водопользователей в руководстве водой 

12: 20 – 12: 30 Вопросы и обсуждение  
12: 30 – 12: 50 Алимов М. (Нач-к УААК). О результатах внедрения АСУ на ААК. 

Очередные задачи УААК 
12: 50 – 13: 00 Вопросы и обсуждение 
13: 00 – 14: 30 Обед 
14: 30 – 14: 50 Бердыбеков Б. (Председатель СВПМК), Акжолова Ж.  План 

действий СВПМК на 2009 г по повышению эффективности участия 
водопользователей в руководстве водой 



14: 50 – 15: 00 Вопросы и обсуждение 
 Выступления специалистов о ходе работ по реализации планов 

действий на 2009 г. 
15: 00– 15: 20 Иминов С., Максимов У. Опыт создания кооперативов в зоне ПМК 
15: 20 - 15: 30  Вопросы и обсуждение 
15: 30 – 15: 50 Олжобаев А. (питьевое водоснабжение, экология) 
15: 50 – 16: 00 Вопросы и обсуждение 
16: 00 – 17: 45 Выступления заинтересованных сторон (ЗИС) и специалистов по 

вопросам, затронутым в ходе семинара 
Местная власть (область, район) 
Ведомства (в/х, ГГМЭ, природоохранная организация, СЭС,…) 
НПО 
Аксакалы, ветераны труда 

 

Женская организация 
17: 45 - 18: 15 Подведение итогов семинара 
18: 30 Ужин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 
 

№№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 
НИЦ МКВК 

1.  Мирзаев Н.Н. Лидер Блока 1 
2.  Саидов Р. Консультант по институциональным вопросам 
3.  Эргашев И. Консультант по водораспределению 
4.    

ИВМИ 
5.    
6.  Нурматов Н. Координатор ПК ИВМИ 
7.  Газыбаев К. Мобилизатор ИВМИ 

Кыргызстан 
8.  Тажибаев К. Национальный менеджер 
9.  Саибжанов И. пом. национального менеджера 
10.  Арапов К. пом. национального менеджера 
11.  Акматов Т. Председатель ВК ААК 
12.  Дубанаев Т. Председатель СВ ААК 
13.  Бердыбеков Б. Председатель СВ ПМК 
14.  Алимов М. Начальник УААК 
15.  Арзыбаева М. Администратор Ошского филиала ТЦ НИЦ МКВК 
16.  Акжолова Ж. Специалист по управлению водой ПМК 
17.  Олжобаев А. Специалист по питьевому водоснабжению 
18.  Айтиев К. Специалист по управлению водой (Араван) 
19.  Бургоев Б.Б. Представитель обл.администрации 
20.  Мамедов К. Представитель Карасуйской райадминистрации 
21.  Джалилов А. Представитель Араванской райадминистрации 
22.  Большов Б. Представитель мэрии г. Ош 
23.  Ажиматов А. Представитель донорской организации 
24.  Алыбаев Ш. Водная инспекция 
25.  Кадыров К. Спец. по институциональным вопросам (ВИ) 
26.  Киргизбаев А. Спец. по институциональным вопросам (НПО) 
27.  Маразаков С. НПО 
28.  Эргашев А. Специалист по экологии 
29.  Саибжанов Д. Специалист по мелиорации 
30.  Усеков Р. Специалист по АВП 
31.  Абдраев К. Специалист по АВП 
32.  Тургунов А. Техник СВК 
33.   Председатель Совета АВП «Мурза-Ажи» 
34.  Халматов А. Директор АВП «Мурза-Ажи» 
35.  Иминов С. Председатель Совета АВП «Гуч-Гунан» 
36.   Директор АВП «Гуч-Гунан» 
37.  Жалолдинов Сайфитдин Ветеран труда 
38.   Ключевые представители всех АВП и сельских 

управ в зоне ААК и ПМК (по 2-3 чел.) 
39.   Представитель духовенства 
40.   Представители женских организаций 
41.   Представители аксакалов, ветеранов труда 
42.   Представители других проектов 
43.   Представители доноров 

 



 



 





ПРОТОКОЛ 
 

семинара на тему «Опыт и вопросы участия стейкхолдеров в руководстве водой зоне 
пилотных каналов (безопасность, повышение водообеспеченности, экология, питьевое 
водоснабжение, мелиорация, стимулирование водосбережения и собираемости платы за 

водные услуги)» 
 

30-июня 2009 г.          г. Ош 
 
Присутствовали – 51 чел. 
Регистрационный лист прилагается. 
 

К участникам семинара с приветственным словом выступил Акматов Т.А. и пожелал 
успехов участникам семинара. 

По первому вопросу на тему «Роль и задачи стейхолдеров в улучшении руководства 
водой в зоне р.Ак-Буура»  выступил лидер блока 1 Мирзаев Н.Н.  

В своей презентации он остановился на целях и задачах семинара, на очередных 
задачах проекта по институциональному блоку, изложил схему распространения ИУВР по 
вертикали и предполагаемый состав Совета ВКБА, включающий представителей из 
облрайгосадминистрации, ОшБУВХ, Папанского водохранилища, СВААК, СВПМК, 
УААБК, УПМК, САВП Ак-Су, горводоканала, ИУС Ак-Бура, Араван РУВХ, Комитета 
охраны природы, СЭС и других. Особое внимание было уделено вопросам кооперации, как 
наиболее актуальной задаче, способствующей повышению управляемости воды. 

Зокоев К. - директор АВП Уч-Алыш: - С чего начать процесс гидрографизации: с 
инициативной группы или с водопользователей?  

Мирзаев Н.Н.: - Гидрографизация - сложный процесс, но создание гидрографизации 
намного облегчает процесс улучшения управления водой, рассматривать надо все нюансы, в 
том числе и национальный фактор, нужен творческий подход в создании АВП, но в любом 
случае основанием служит воля большинства. 

Бойко Г.А. – комитет охраны природы: - В создании новых организаций УААБК, 
АВП есть положительные и отрицательные стороны. Они  все  выдают  технические условия 
на ВОЗ.  Прошу вас всех  Водное законодательство не нарушать, при этом застройки вести 
на законном основании. 

Большов Б. – мэрия г. Ош: - В предложенный список  состава ВКБР включить и 
мэрию г. Ош, так как весь канал проходит через город. 

Дубанаев Т. – председатель СВК ААБК представил презентацию «Повышение 
эффективности участия водопользователей в руководстве водой на ААБК и реализация 
планов действий». 
 На годовом отчетном собрании обновлен состав Совета ВК,  рассматривали бюджет. 
В состав СВК входит 6 АВП: Жапалак, Жаны-Арык, Мырза-Ажы, Исан, Жойпас, Сохил. 
Создано 26 ГВП. АВП Мырза-Ажы - пилотный  АВП по левому берегу, расположен в 
хвостовой части канала. Наша основная задача содействие развитию и координация 
деятельности АВП, урегулирование взаимоотношений АВП с другими хозяйствующими  
субъектами и госорганами, улучшение ирригационной инфрастуктуры. Проводим 
разъяснительные работы по равномерному, справедливому распределению воды. На 
ежедекадных и ежемесячных заседаниях анализируем водораспределение. Проводим 
выездные заседания совместно с сельскими управами на проблемных и спорных участках, 
проводим совместные рейды по выявлению нарушений со стороны прочих 
водопользователей. В мае месяце организовали с сотрудниками ИВМИ КВН среди 
школьников Араванского района. Награждали Почетными  грамотами от имени Совета 
ВКААБК председателей АВП, глав айыл окмоту. В целях пропаганды деятельности СВК с 
сотрудниками ИВМИ выезжали в Кадамжайский район Баткенской области. 



Бердыбеков Б – председатель СВПМК: - СВК ПМК создано в феврале месяце 2009 
года учредительным собранием представителей водопользователей ПМК,  в составе 4 АВП: 
Шарк-Увам, Кара-Добо, Уч-Алыш, Рахмат  и САВП Увам. Основная задача – содействие в 
развитии АВП, ГВП, защита интересов всех  водопотребителей. Общая протяженность 
межхозканалов – 76,3 км. За отчетный период занимались организационными вопросами, 
составляли план действий на 2009 год. Работаем тесно с водопользователями по 
распространению принципов ИУВР на  правый берег.  Проблем много, решаем совместно с 
айыл окмоту, очистку каналов проводим методом Ашар,  поступило 6600 сом членских 
взносов, 21 июня отмечали «День работников водного хозяйства Кыргызстана», 2 члена АВП 
были награждены Почетными грамотами Ошской облгосадминистрации. В настоящее время  
работаем над разработкой концепции и над созданием ВК ПМК. 

Олжобаев А. – специалист по питьевому водоснабжению: - В зоне Араван-
Акбуринского канала имеется 4 айыл окмоту: Жапалак, Тулейкен, Керме-Тоо и Кызыл-
Кыштак, 40 % воды используется для питьевых нужд. 

На каждом заседании СВК и ВКК  рассматриваем  вопросы питьевого водоснабжения, 
обращаемся с письмами. 

Мирзаев Н.Н.: - Официально, письменно обращались в вышестоящие органы, 
Ошское БУВХ, ДВХ? 

Олжобаев А.: - Нет, только включаем в повестку дня заседаний СВК и ВК и 
рассматриваем вопросы питьевого водоснабжения. 

Мирзаев Н.Н.: - На основе инвентаризационных материалов Вы должны внести свои 
предложения в вышестоящие органы и решать все проблемы, связанные с питьевым 
водоснабжением. У Вас должен быть полный перечень населенных пунктов, количество 
населения, где требуется дополнительное питьевое водоснабжение, то есть дефицит 
питьевой воды, перечень  очистных сооружений. 

Кыргызбаев А. – представитель НПО: - АВП является водопотребителями, население 
Жаны-Тулейкен, Жаны-Арык получают воду с ААБК  с ПК70 до поселка Дружба, от ПМК - 
весь Калининский массив. Телецентр - от канала Южный полностью пользуется водой для 
питьевых нужд. Работает проект АРИС, ведут строительство водопроводов в сельской 
местности. Проект рассчитан  до 2011 года. Например, в селах Тээке–Кенеш и Керме-Тоо 
организовали марафон и собрали деньги и местная власть выделила 24 млн.сом для 
строительства водопровода. Есть и другие проекты, которые занимаются питьевым 
водоснабжением. Надо тесно сотрудничать с ними и работать. Постоянно надо производить 
очистку каналов и содержать в нормальном состоянии, мы сами выдаем технические условия 
на застройки, надо строго контролировать их исполнение. 

Арапов К. – пом. НМ: - От имени Папанского водохранилища  пишем предписания и 
в МЧС  и местные органы. 

Решение: Ускорить завершения инвентаризации (спец. по экологии и спец. по 
питьевому водоснабжению). 

 
Алимов М.К.  – нач. УААБК представил презентацию «Результаты внедрения АСУ 

на ААБК. Очередные задачи УААБК». ААБК автоматизирован на 4-х узловых сооружениях: 
ГВС «Плотина», гидросооружение  на ПК70, головное сооружение канала Кайырма и 
гидросооружение на ПК135 канала Кайырма, в составе которого имеется 17 затворов, 3 
балансовых гидропоста, мониторингом охвачены все водовыпуски. Имеется 3 диспетчерских 
пункта: на ГВС, на ПК70 и на ПК135 канала Кайырма. На всех этих сооружениях 
разработана программа оперативного управления водораспределением. На ПК215-298 
установлены датчики, оргтехника в исправном состоянии, работают 10 чел. диспетчеров. 
Недостаток автоматизации в том, что настоящая программа управления автоматизации не 
позволяет командовать от центрального командного пункта управления, для этого нам 
необходимо передать команду в диспетчерский пункт ГВС и оттуда управляют. Это создает 
некоторые неудобства.  



Показатели плановой водоподачи за вегетацию остаются на уровне прошлых лет. 
Водообеспеченность по сравнению с прошлыми годами в 2009 году повысилась на 6 %, 
равномерность водораспределения по ААБК в 2009 году составляет 74 %. Показатели 
равномерности с каждым годом увеличиваются, т.к. идет жесткий контроль 
водораспределения со стороны УААБК и самих водопользователей. Водораспределение 
ведется строго по заявкам водопользователей, согласно плана водопользования. Показатели 
КПД по ААБК составляет 61 %,  по сравнению с 2006 годом вырос на 5 %. 

Из-за увеличения осадков в этом году недодали плановую воду по всем АВП, но 
анализ фактической водоподачи на 20 июня 2009 года показывает, что в целом с каждым 
годом показатели увеличиваются. Это объясняется тем, что водопользователи концевых 
участков канала стали выращивать более влагоемкие культуры, так как стали чувствовать 
уверенность в стабильном получении оросительной воды  в вегетационный период. 

В этом году составили договора с зеленхозом, городским парком и Сулейман-Тоо. 
Проблемным считается канал Янги - нет заявок от водопользователей, ВОЗ канала 

теряют структуру, прочими хозяйствами (20 шт. чархпалаки) вода не учитывается. В течение 
2-х лет занимаемся с СВК - результаты неутешительные. 

Решение:  Дубанаеву Т. Юлдашеву А. подготовить предложение по объединению  в 
ассоциацию прочих городских водопотребителей, обратиться к мэрии и просить  содействия 
представителя мэрии Большова Б.. (домкомы и территориальные советы). 

 
Кыргызбаев А.: - Канал Янги в последние 3-4-года  не очищают, ВОЗ исчезает, скоро 

потеряем полностью.  Второй канал Ошский подпитывающий  раньше пропускал 1,502,0 м3 
воды, сейчас в плачевном состоянии, остался безхозным. Сами выдаем техусловия и не 
проверяем, должен быть надзор за использованием ВОЗ. 

Алимов М.К.: - Предписания и технические условия выдаем временные, с 
сохранением  всех параметров канала, в случае капремонта  канала проблем не будет. 

СВК и ВКК ААБК нужно совместно работать в вопросах ВОЗ. 
Решение: Подготовить соображения и изучить возможности повторного 

использования этих каналов. 
 
Максимов У. – презентация «Опыт создания кооперативов в зоне ПМК». 
Хурбаев Н. – председатель кооператива «Арзибек»: - Местонахождение – с/у Шарк, 

АВП Шарк-Увам, орошаемая площадь – 13 га, создан в 2008 году, в членство вступило  56 
семей, количество работающих – 11 чел., из них 2 поливальщика.  Имеется сельхозтехника: 

- гусеничный трактор – 1 шт.; 
- колесные тракторы: Т-28 – 1 шт. и ЮМЗ-1 шт.,  сеялка и  моторный опрыскиватель. 
Структура посева с/х культур: 
- озимая пшеница – 6,0 га; 
- картофель – 2,0 га; 
- кукуруза на зерно – 3,0 га; 
- овощи и бахчевые – 2,0 га. 
Со стороны государства вновь созданным кооперативам предоставляются  следующие 

льготы: 
- кредиты от Айылного банка – 22 % годовых; 
- ГСМ по низким ценам; 
- минеральные удобрения; 
- качественные семена. 
СХК «Арзибек» платит следующие налоги: 

− земельный налог на 1 га земли – 504 сома; 
− отчисления на соцфонд на 1 га. – 504 сома; 
− за услуги водоподачи на 1 га – 798 сомов. 



Хорошие стороны:  равномерное водораспределение, соблюдение  севооборота. Мы 
составляем договор с 56 членами кооператива, им платим дивиденды 25 %  от полученного 
дохода, ведем полный бухгалтерский учет и учет рабочего времени работников и платим им 
заработную плату. 

Решение: Одобрить и считать первоочередной задачей предложение о 
распространении опыта  СХК Арзибек в зоне  пилотных каналов. 

Контроль за исполнением  данного  решения  возложить на НМ Тажибаева К.Э. 
 

Решение семинара: 
1. Одобрить концепцию по распространению опыта проекта «ИУВР-Фергана» на 

бассейн реки Акбуура. 
2. Рекомендовать водникам и водопользователям зоны ПМК начать формирование и 

организацию работы инициативной группы для создания ВК ПМК с тем, чтобы далее проект 
мог приступить к созданию Водного комитета бассейна р.Акбуура. 

3. Одобрить предложение по: 
• распространению в пилотной зоне опыта создания малых кооперативов КХ 

«Нажот» и  СХК «Арзибек»; 
• распространению в пилотной зоне опыта гидрографизации в САВП Увам на 

канале Гуч-Гунан, Уч-Алыш; 
• экономическому и моральному стимулированию водосбережения и собираемости 

платы за услуги водоподачи в базовых АВП. 
• завершению инвентаризации для решения проблемы ВОЗ в зоне ААБК и ПМК; 
• улучшению работы Советов АВП (материальное стимулирование Председателя  

Совета, совемещение функций Председателя Совета АВП и директора АВП – 
Дубанаев Т. и Бердыбеков Б; 

4. Тесно сотрудничать представителям местных  структур и местного 
самоуправления, чтобы содействовать: 

•  повышению авторитета СВК путем вовлечения их в процесс  принятия решений 
и разрешения конфликтных ситуаций; 

•  распространению опыта проекта ИУВР-Фергана на другие системы. 
5.  Завершить инвентаризацию и скорректировать план действий на 2009 год по 

вопросам: 
• учета дефицита питьевой воды при эксплуатации канала; 
• повышения собираемости платы за услуги водоподачи УААК, АВП; 
• повышения собираемости членский взносов. 

6. Поручить специалистам АВП и председателям СВК: 
• сконцентрировать внимание на работе с БАВП с тем, чтобы они стали 
образцовыми и далее на их примере улучшить работу прочих АВП. 

• дать отчет на заседании Правления ВКК, конкретный план действий по 
реализации предложений по экономическому и моральному стимулированию 
водосбережения и собираемости платы за услуги водоподачи  АВП. 

7. Подготовить предложение по объединению в ассоциацию прочих городских 
водопотребителей и обратиться  местным властям. (Алимов М., ДубанаевТ.). 

8. Изучить и подготовить  письмо в Депводхоз о состоянии дел ВОЗ и о выделении 
средств для получения Госакта на ВОЗ (Тажибаев К.). 

9. Изучить возможность очистки и эксплуатации каналов Янги и Ошский 
подпитывающий. Восстановление каналов позволит снизить «многоголовье» (Алимов М.) 

 
 
Протокол вела:    М. Арзибаева 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентации и материалы семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мирзаев Н.Н., НИЦ
МКВК, к.т.н.

Проект «ИУВР-Фергана»

Роль и задачи стейкхолдеров в улучшении
руководства водой в зоне р. Акбура

«…Водный кризис часто
представляет собой кризис
руководства» (Всемирный
Форум, Гаага, 2000г.)
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Цель и задачи семинара

Цель:
Повысить уровень понимания стейкхолдерами роли и задач
СВК и ВКК и мобилизовать их для решения этих задач. 
Надо перейти от стадии создания и организации
институциональных структур к стадии активизации их
деятельности.
Задачи: 

Сделать анализ реформ в водном и сельском хозяйстве и
подвести итоги
Обсудить итоги сделанного в рамках проекта
Обсудить и уточнить план действий на 2009г
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Условные обозначения
1.   Водохранилище
2.   Головное водозаборное
сооружение
3.   Сооружение в голове
каналов II порядка
4.   Канал II порядка
5.   Канал III порядка
6.   Канал IV порядка
7.   Поле
8.   Борозды

Гидропосты
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Введение

Проблема совершенствования управления водой -
это проблема не только и столько техническая
(инженерная), сколько институциональная –
организационная, социально экономическая. 

Основным фактором, лимитирующим развитие
земле- и водопользования в ЦАР, остается дефицит
общественного участия в принятии решений на всех
уровнях руководства.
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Что сделано в ходе реформ

1. Платное водопользование
2. Либерализация цен
3. Приватизация
4. Реструктуризация
5. Другие

В ходе реформ сделаны очень важные шаги, но
при этом созданы и новые проблемы
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Последствия реформ

Аграрная реформа в ЦАР местами привела к результатам, 
которые можно выразить известным выражением: «Хотели
как лучше, получилось как всегда»:

Количество землевладельцев-водопользователей резко
увеличилось. 

Произошло (как правило) «разбазаривание» колхозной
(кооперативной) инфраструктуры коллективного назначения
(здания, животноводческие фермы, гаражи, центральные
ремонтные мастерские, коммунальное хозяйство,…) и
ликвидация служб: ирригации, агротехники, семеноводства, 
защиты растений, сбыта и т.д.
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Последствия реформ
Резко снизилась:
Управляемость водой на всех уровнях вододеления и, особенно, на
бывшем внутрихозяйственном уровне, так как в большинстве своем
гидромелиоративные системы ЦАР запроектированы и построены для
коллективных хозяйств

Возможность по поддержанию земель в мелиоративно-благополучном
состоянии. Значительная часть дренажной сети, принадлежавшая бывшим
колхозам и совхозам, стала практически межхозяйственной. Эта сеть и
прежде содержалась не совсем удовлетворительно, теперь же стала
приходить в полный упадок

Возможность для поддержания плодородия почв путем организации
севооборота.

Возможность использования крупной сельхозтехники
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Уроки реформ
1. Самый главный урок – нельзя думать, что какая-то одна или

две формы сельскохозяйственной (или водохозяйственной) 
организации имеют право на существование (раньше – колхозы, 
совхозы; сейчас – фермерские (дехканские) хозяйства, АВП). Они
могут быть различными – лишь бы были эффективными.

2. Другой урок:
Там, где коллективные хозяйства уже ликвидированы, то есть
процесс разрушения инфраструктур и служб коллективного
назначения уже имел место и уже созданы АВП, надо

Опираясь на гидрографический принцип, создавать ГВП и
малые кооперативы в составе АВП.
Рассматривать создание АВП как первый шаг на пути к
созданию многопрофильной АВП (АФХ) и способствовать
этому процессу
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Что сделано проектом

1. УК – организация поставщиков воды
(эксплуатация и поддержание канала)

2. СВК – организация пользователей воды
(консолидация и защита интересов
водопользователей) 

3. ВКК – орган совместного руководства водой.

Теперь задача заключается в том, чтобы эти
структуры эффективно работали
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Институциональные
принципы ИУВР

Гидрографизация (УК)

Общественное участие (СВК)

Интеграция всех заинтересованных сторон для
улучшения руководства водой (ВКК)
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Этапы и уровни интеграции

АВП - интеграция водопользователей (Ф/Х)
УК – интеграция поставщиков воды (водников) канала
СВК - интеграция водопользователей канала (АВП)
ВКК - интеграция стейкхолдеров канала: 

o Правление ВКК: интеграция поставщиков и, главным образом, 
сельскохозяйственных водопользователей.

o Совет ВКК: интеграция всех стейкхолдеров: водников, 
водопользователей, местной власти, экологов, водоснабженцев, 
духовенства, ННО и др.

ВКБ – интеграция стейкхолдеров бассейна реки
МКВК - интеграция государств ЦАР
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Схема совместного руководства водой

ГОСУДАРСТВО
(ВХО)

ОБЩЕСТВО
(СВК)

УПРАВЛЕНИЕ
КАНАЛА (УК)

ВОДНЫЙ КОМИТЕТ
КАНАЛА (ВКК)

ДОГОВОР
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Функциональная структура ВКК

Совет
ВКК

Правление
ВКК

Арбитражная
комиссия

Ревизионная
комиссия
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Правление ВКК

Правление ВКК формируется из представителей ВХО и
СВК, то есть из представителей поставщиков и пользователей
воды.

В первое время в Правление ВКК входят, главным образом, 
представители сельскохозяйственных водопользователей.

В дальнейшем состав Правления ВКК может быть расширен за
счет прочих водопользователей (коммунально-бытовые
службы, гидроэнергетика, рыбное хозяйство,…).

Правление ВКК осуществляет текущее руководство водой
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Совет ВКААК
(по состоянию на май 2009 г.)

Местная власть (МВ)

Водопользователи (ВП)Водники (ВД)

Прочие (ПР)

ПР 21%

МВ 16%

ВП 32%

ВД 32%
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Совет ВКК

В состав Совета ВКК (кроме членов Правления ВКК), 
могут входить представители

1. Органов местной власти (разного уровня – области, 
района)

2. Духовенства
3. НПО
4. Ведомств:

Природоохранных организаций
СЭС
Водной инспекции

5. Других заинтересованных сторон
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Основные функции ВКК
Инициирование, рассмотрение и утверждение

перспективного плана развития водораспределения и
водопользования в зоне канала;
планов водораспределения
лимитов водораспределения
и т.д. 

Участие в решении проблем экологии (ВОЗ), питьевого
водоснабжения и т.д.; 
Разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов
между водниками, а также между водниками и
водопользователями;
Другие.
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Эффективность реформ
(в рамках проекта)

В целом, реформы, проведенные в рамках проекта «ИУВР-
Фергана», дали положительные результаты. В то же время, 
следует отметить, что за время реализации проекта
накоплен определенный опыт, который позволяет
критически оценить сделанное за эти годы и извлечь
определенные уроки

Есть основание считать, что эффект от проекта и от
реформ, был бы еще выше, если бы в ходе
реформирования не пришлось столкнуться с некоторыми
негативными явлениями, которые привели к снижению
уровня кооперации в сельском хозяйстве и резкому
снижению управляемости водой
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Общие проблемы руководства
и управления водой

Финансовые проблемы: 

Низкая собираемость платы за водные услуги АВП и УК, 
хотя тариф относительно невысокий
Низкая собираемость членских взносов СВААК
Отсутствие у водопользователей и поставщиков воды
экономической и моральной заинтересованности в
водосбережении и повышении собираемости платы за
водные услуги
Должности Председателя АВП являются
неоплачиваемыми. Учитывая бедность населения сложно
найти людей, которые могут себе позволить работать
бесплатно (опыт Турции)
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Общие проблемы руководства
и управления водой

Проблемы экологии, мелиорации и питьевого
водоснабжения: 
Загрязненность ВОЗ пилотных каналов (мусор, мойка, туалеты, 
насосы, гаражи,…)
Самозахват земель ВОЗ, постройки
Неопределенность с границами ВОЗ
Эрозия почвы (сели, …).
Загрязненность воды пилотных каналов (мусор, трупы
животных и утопленников, болезни)
Повышение уровня грунтовых вод
Дефицит питьевой воды в сельской местности
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Проблемы АВП
1. Низкая:

Собираемость платы за услуги АВП
Собираемость платы за услуги УК
Собираемость членских взносов СВК
Урожайность
Стабильность водоподачи фермерам
Равномерность водоподачи фермерам
Эффективность водопоставки (КПД)

2. Низкое качество планов водопользования (завышение
спроса, площади с/х культур, КПД, …)

3. Низкое качество заявок на воду (занижение спроса)
4. Ухудшение мелиоративного состояния земель
5. Отсутствие севооборота
6. Слабая техническая оснащенность
7. Низкий уровень водоучета (погектарный)
8. Однопрофильность АВП
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Причины слабости АВП

Созданные АВП пока не в полной мере решили
проблему повышения управляемости водой и, как
следствие, проблему повышения продуктивности
земле-водопользования. Это произошло потому, что

АВП, после разрушения инфраструктуры коллективного
назначения, оказались в организационно-техническом
плане практически беспомощными (некоторые АВП не
имеют даже помещения для офиса)

АВП не может (после многих десятилетий советской
власти) за короткий срок стать действительно
демократической структурой, то есть организацией, где
водопользователи активно участвуют в руководстве водой
и обеспечивают эффективность и справедливость
водораспределения
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Цель создания АВП - реальное участие
водопользователей в руководства водой. Если
Председатель Совета АВП формально избран, а на самом
деле «спущен» сверху и, если Директор АВП назначен не
Председателем Совета АВП, а, опять таки, навязан со
стороны, то главный смысл создания АВП –
подотчетность водников (поставщиков водных услуг) 
перед водопользователям (потребителями водных услуг), 
теряется. Теряется и смысл создания АВП.

Причины слабости АВП
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Очередные задачи проекта
1. Создание ВКПМК
2. Активизация деятельности Совета ВКК по оказанию помощи АВП
3. Усиление связи и взаимной поддержки между СВК и АВП (в

особенности с БАВП)
4. Активизация работы Совета (Правления) и комиссий АВП

(проблема Председатель-Директор АВП)
5. Стимулирование собираемости платы за водные услуги

(экономическое и моральное)
6. Повышение собираемости членских взносов
7. Создание и организация работы ГВП
8. Ускорение процесса кооперации ФХ

Создание банков при С/У
Распространение опыта Союза «Нажот» и других
кооперативов (АВПШарк Увам)  

9. Продолжение процесса гидрографизации на границе УК-АВП и
внутри АВП (распространение опыта АВП Гуч-Гунан)

10. Укрупнение АВП на гидрографической основе (после увеличения
числа малых кооперативов)

Перспектива: формирование многопрофильных АВП (АФХ)
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Схема бассейна р. Акбура

Распространение ИУВР по вертикали
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Состав Совета ВКБА
1. Ошская облгосадминистрация
2. Карасуйская райгосадминистрация
3. Араванская райгосадминистрация
4. Хокимият Хужабадского района
5. Ошское БУВХ
6. Управление Папанского водохранилища (ПВХ)
7. СВААК
8. СВПМК
9. УААК
10. УПМК
11. САВП Аксу (?)
12. Ошский водопровод
13. УИС Акбура
14. Араванский РУВХ (?)
15. Ошский комитет охраны природы
16. СЭС (?)
17. Другие

Распространение ИУВР по вертикали

Исполнительный
орган АФХ

ОСФ

Правление
АФХ

Ревизионная комиссия
АФХ

Совет
директоров АФХ

Администрация
АФХ

Фермерские и кооперативные хозяйства

Специализированные службы
(Гидромелиосервис, Агросервис и др.)

1. Бухгалтерия
2. П-э отдел
3. Коммерческий
отдел
4. Отдел кадров
5. Канцелярия
6. Другие

Руководящий
орган АФХ

Учредители АФХ

Структура многопрофильной АВП (АФХ)

ОСД – общее собрание дехкан

АФХ – Ассоциация фермерских хозяйств

СтруктураПравления АВП (АФХ)

Председатель
Правления

(Председатель Совета
Директоров)

Зам. 
Председателя
Правления

Секретарь, 
помощник

Арбитражная
комиссия

Члены Правления
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Выводы и предложения

1. В ходе реформ в рамках проекта созданы механизмы для реализации
Принципа гидрографизации – УААК, УПМК
Принципа общественного участия: АВП, СВК и ВКК

2. СВК призван объединить всех водопользователей и проводить политику
направленную на водосбережение и повышение продуктивности воды и
земли.

3. ВКК призван объединить всех стейкхолдеров для выработки на базе
ИУВР и реализации водной стратегии на магистральном канале ААК

4. Очередная задача проекта в Кыргызстане – создать Правление ВКПМК
5. Далее проект должен подняться на уровень бассейна и создать Водный

комитет бассейна (ВКБ) р.Акбура
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Выводы и предложения

6. ВКБ р.Акбура призван объединить всех стейкхолдеров для
выработки на базе ИУВР и реализации водной стратегии в
бассейне реки Акбура

7. Водная стратегия должна включать в себя идеи о
Кооперации ФХ
Завершение гидрографизации
Создании многопрофильных АВП (АФХ)
Финансовом и моральном стимулировании водосбережения
собираемости платы за водные услуги АВП и УК.
Другие
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Приложение 1. Собираемость платы
за водные услуги УААК
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Приложение 3. Собираемость (нарастающим итогом)
2003-2007 гг.

Cобираемость  нарастающим итогом за 2003-2007 гг.
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Поступление членских взносов СВК (вегетация, 2008 г.)
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Приложение 5.Собираемость по АВП (2007г)

АВП Мурза-Ажы

50,148,1

1,9

Плата за услуги УААК Плата за услуги АВП
Членские взносы СВК

АВП Жапалак
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12,4 3,2

Плата за услуги УААК Плата за услуги АВП
Членские взносы СВК

АВП Жаны арык
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2,5

Плата за услуги УААК Плата за услуги АВП
Членские взносы СВК
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Приложение 6. Показатели АВП
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--СутьСуть совместногосовместного руководстваруководства
((ВККВКК))

• В период реформирования сельского и водного хозяйства под
передачей руководства деятельностью эксплуатационных организаций
понимается частичная передача полномочий по руководству этой
организации от государства в руки самих водопользователей т.е. в
ААБК в совместный общественный орган по руководству ААБК. 
Поэтому привлечение сельских водопользователей к
непосредственному руководству эксплуатационными организациями
становлением времени и одним из прогрессивным способом по выходу
из сложившегося кризисного положения в водном хозяйстве.

• В настоящее время чисто государственный подход уже не позволяет
обеспечить достаточно справедливый, эффективный и экологически
безопасный уровень руководства водораспределением.

• Передача часть полномочий руководства от государственный форма
водораспределением к общественный форме, при который все
заинтересованные в воде. Физические и юридические лица имеют
возможность цивилизованно участвовать в процессе управления
водораспределением, а также эксплуатацией и содержанием
гидромелеоративного фонда.  
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--ВКВК ААБКААБК
• Правление водного комитета Араван-Ак-Буринского организовано на

основании договора между Ошским бассейновым управлением
водного хозяйства Департамента водного хозяйства Министерства
сельского, водного и перерабатывающей промышленности Кыргызской
Республики и Союзом водопользователей ААБК

• О совместном руководстве Араван-Ак-Буринским каналом Ошского
бассейнового управления водного хозяйства согласовано и одобрено
общим собранием учредителей Союза ВП ААБК в октябре месяца 2005 
года где оговорено правовое обеспечение процесса совместного
руководства Араван-Ак-Буринским каналом путем передачи часть
полномочий Ошского БУВХ общественному органу ВК ААБК, в
пределах полномочий определенных законодательством Кыргызской
Республики.

• ВКК за период работы проделала определенную работу среди
водопользователей и работников ААБК по своевременную и
качественную обеспечению поливной водой потребителей есть
определенный прогресс, в своевременной доставке и использование
поливной воды.  
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продолжениепродолжение

• Правление ВК ААБК заседает ежедекадно
где будет рассматриваться вопросы
устойчивое обеспечение поливной воды
согласно плана водопользование и лимита
(условно), текущие необходимые вопросы с
анализом и выводами. Принимать решение
по предложенными вопросами.

• -Совет ВКК будет заседать ежеквартально по
возникшим, перспективным вопросами
принимать решение по существу.
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ПланПлан действийдействий
ВКВК ААБКААБК нана 20020099 годгод..

•

Члены
правления
ВКК и УК.

Т.Акматов
Члены
правления
ВКК

январь

Рассмотрение
и
утверждение
планов
водораспреде
ление на
2009 год, 
подведение
итоги работ
УК за 2008 
год.

2.

Т.АкматовЧлены
правления
ВКК

ежемесячноЕжемесячный
информацион
ный отчет

1.

Присутству
ющие.

Ответственные
за исполнения

Ответственные
за подготовки

Сроки
исполнения

Планируемые
мероприятия

№
п/п
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Члены
правления
ВКК и УК.

Т.АкматовЧлены
правления
ВКК и УК

Вегетацион
ный период

Ежедекадный
анализ
использовани
я поливной
воды

5.

Члены
Совета ВКК
и СВК
ААБК

Т.Акматов
Члены
правления
ВКК

май

Расширенное
заседание
Совета ВКК
по вопросу
ВОЗ по каналу
ААБК

4.

Члены
Совета ВКК
и СВК

Члены
Совета ВКК

Члены
Совета ВКК

постоянно
Активизация
работы
правления ВКК
и СВК

3,

77

Члены
правления
ВКК

Т.Акматов
Члены
правления
ВККпостоянно

Повышение
осведомленност
и участников
процесса
водораспредел
ения на местах. 
Мониторинг, 
анализ споров и
конфликтных
ситуаций по
ВОЗ ААБК

8.

Члены Совета
ВКК и СВК

Т.Акматов
Т.Дубанаев

Члены
Совета ВКК

июнь-
ноябрь

Встреча и
проведение
мониторинга
совместно с
местной
властью. 

7,

Члены Совета
ВКК и
приглашенные

Т.Акматов
Члены
правления
ВКК

ежекварталь
но

Проведение
заседание
Совета ВКК6

,
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РеализацияРеализация планаплана действийдействий..
• Реализация плана действий проводиться согласно

утвержденного плана ежеквартально проводится совместное
заседание в том числе и выездные заседания по водораспреде-
лению с учетом членов ВП и заинтересованных сторон прини-

• маются конкретные меры по устранению недостатков и меры
• на будущее.
• -Рассмотрели бюджет на 2009 год особенно по содержанию
• Ирригационного фонда.
• -Рассмотрели и утвердили план водораспределения УК с
• Участием членов СВК ААБК, ВКК и УААБК.  
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ОрганизацияОрганизация созданиесоздание СоветаСовета ВКВК ААБКААБК

• На основе «Договора совместном
руководстве» мы создали Совет ВКК в
котором представлена водники, с/х
водопользователи и представителей
властных структур, ведомств,  НПО и др. 
Задача настоящей фазы заключается в том, 
чтобы создать работоспособный Совет ВКК, 
тут надо отметить что большинство члены
Совета ВКК уже имеют опыт работы в
совместной руководстве. 

1010

продолжениепродолжение

Многие осознали что для этого пришло
время, так как без поддержки местной
власти и других стейкхолдеров очень
трудно решить проблемы
водораспределение, мелиорации, ВОЗ, 
питьевого водоснабжения, 
гидрографизации, безопасность и т.д.  

1111

СтруктураСтруктура совместногосовместного руководстваруководства

Ошское БУВХ

УААБК

Водопользователи ААБК, 8077 га

СВК ААБК

Функциональный связь

Информационная и (или) финансовая связь

г/у ААБ г/у Кайырма г/у Керме-Тоо н/с Чон-Сай

Совет ВКК ААБК

1212

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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ДубанаевДубанаев ТТ. . –– председательпредседатель СВКСВК ААБКААБК..

11.05.2009 11.05.2009 годгод..
гг. . ОшОш..

ПроектПроект

««ИУВРИУВР –– ФерганаФергана»»

ПовышениеПовышение эффективностиэффективности участияучастия
водопользователейводопользователей вв руководстверуководстве водойводой нана

ААБКААБК ии реализацияреализация плановпланов действийдействий..

22

ВведениеВведениеВведение
ДляДля эффективностиэффективности использованияиспользования поливнойполивной водыводы ии вв
руководстверуководстве водойводой всевсе работыработы должнодолжно бытьбыть основаноосновано нана
интегрированноминтегрированном подходеподходе ии участииучастии управленческихуправленческих
структурструктур разныхразных уровнейуровней ии водопользователейводопользователей. . 
ПоддержкаПоддержка водопользователейводопользователей длядля установленияустановления
реалистичныхреалистичных ценцен заза услугиуслуги водоподачиводоподачи ии попо
повышениюповышению эффективностиэффективности участияучастия водопользователейводопользователей
вв руководстверуководстве водойводой сс максимальноймаксимальной отдачеотдаче..
ВсеВсе водопользователиводопользователи должныдолжны бытьбыть проинформированыпроинформированы
оо качественномкачественном ии количественномколичественном состояниисостоянии водныхводных
ресурсовресурсов, , каккак водопользовательводопользователь ии каккак партнерпартнер вв сфересфере
использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов..
СовместныйСовместный контрольконтроль поливнойполивной водыводы равномерногоравномерного, , 
стабильногостабильного ии своевременногосвоевременного требуемоготребуемого приемлемогоприемлемого
объемаобъема водыводы качествакачества вв требуемоетребуемое местоместо ии вв требуемоетребуемое
времявремя. . 
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-- РеализацииРеализации принциповпринципов проектапроекта ««ИУВРИУВР –– ФерганаФергана»», , вв
частностичастности::
аа)) гидрографическийгидрографический методметод управлениеуправление водойводой;;
независимостинезависимости отот административныхадминистративных границграниц ии тт..дд..

бб)) участиеучастие всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон;;

-- ВсяВся подвешеннаяподвешенная площадьплощадь, , находящиесянаходящиеся вв зонезоне действиядействия
каналаканала полностьюполностью охваченаохвачена АВПАВП::

1.1. АВПАВП ««ЖаныЖаны--АрыкАрык»» ((аа//оо ТолойконТолойкон););
2.2. АВПАВП ««ЖапалакЖапалак»» ((гг..ОшОш););
3.3. АВПАВП ««МырзаМырза--АжыАжы»» ((аа//оо КызылКызыл--КыштакКыштак););
4.4. АВПАВП ««ЖойпасЖойпас»» ((аа//оо КызылКызыл--КыштакКыштак););
5.5. АВПАВП ««ИсанИсан»» ((аа//оо КермеКерме--ТооТоо))
6.6. АВПАВП ««ЖаныЖаны--АраванАраван»» ((аа//оо АлляАлля--АнаровАнаров) ) 
7.7. ПрочиеПрочие хозяйствахозяйства ((ипподромипподром, , кирпичныйкирпичный заводзавод ии

дрдр.)..).

1.  1.  ОбщееОбщее положениеположение

44

СоюзСоюз водопользователейводопользователей каналаканала
АраванАраван АкАк--БураБура ((СВКСВК ААБААБ) ) 

-- этоэто некоммерческоенекоммерческое негосударственноенегосударственное объединениеобъединение всехвсех
субъектовсубъектов водопользованияводопользования ии прочихпрочих заинтересованныхзаинтересованных
сторонсторон, , расположенныхрасположенных вв зонезоне обслуживанияобслуживания
магистральногомагистрального каналаканала;;

-- имеетимеет статусстатус самостоятельногосамостоятельного юридическогоюридического лицалица, , 
соответственносоответственно зарегистрированзарегистрирован вв органахорганах юстицииюстиции ии
статистикистатистики..

СоветСовет СВКСВК ААБААБ состоитсостоит изиз 13 13 челчел::

-- 6 6 членовчленов отот АВПАВП ((сс каждогокаждого АВПАВП попо 11--муму););
-- 4 4 членачлена отот водопользователейводопользователей;;
-- 1 1 членчлен отот охраныохраны окружающейокружающей средысреды;;
-- 2 2 членачлена отот прочихпрочих заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон..
-- ** ПравленияПравления СВКСВК ААБААБ состоитсостоит изиз 9 9 челчел::
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КоординацииКоординации работработ попо реализацииреализации
плановпланов действийдействий..

СовместнаяСовместная работаработа руководстваруководства ВККВКК, , СВКСВК ии УправлениеУправление
ААБКААБК;;
РасширениеРасширение понятиипонятии попо равномерномуравномерному распределениюраспределению
водыводы нана основанииосновании плановойплановой, , поочереднойпоочередной доставкедоставке
водыводы путемпутем пропорциональногопропорционального распределенияраспределения водыводы сс
широкимшироким вовлечениемвовлечением всехвсех водопользователейводопользователей;;
ОценкаОценка использованияиспользования оросительнойоросительной водыводы нана основеоснове::

-- планплан водопользованияводопользования;;
-- режимрежим орошенияорошения сс//хх культуркультур;;
-- структурыструктуры посевовпосевов;;
-- водораспределениеводораспределение;;
-- разрешенияразрешения конфликтныхконфликтных ситуацийситуаций..
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РеализацияРеализация планаплана действиядействия №№ 1  1  
1.1.ОрганизацияОрганизация, , активизацияактивизация работыработы
правленияправления СВКСВК ии СоветовСоветов АВПАВП..

РезультатРезультат::
-- ПравленияПравления СВКСВК ии СоветыСоветы АВПАВП ((обновленыобновлены) ) функционируютфункционируют, , 
работаютработают активноактивно ии эффективноэффективно..

ВыходВыход ((отчетностьотчетность):):
-- ЕжемесячныйЕжемесячный ИОИО оо работеработе ПравленияПравления СВКСВК ии СоветовСоветов АВПАВП..
-- ПротоколыПротоколы заседанийзаседаний..

СрокиСроки::
-- маймай--ноябрьноябрь 2009 2009 гг. . 
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РеализацияРеализация планаплана действиядействия №№ 1  1  
2.2.ОрганизацияОрганизация, , активизацияактивизация работыработы

арбитражнойарбитражной ии ревизионнойревизионной комиссийкомиссий СВКСВК, , 
АВПАВП вв зонезоне обслуживанияобслуживания ААБКААБК..

РезультатРезультат::
-- КомиссииКомиссии функционируютфункционируют ии работаютработают активноактивно, , 
эффективноэффективно..

ВыходВыход ((отчетностьотчетность):):
-- ЕжеквартальныйЕжеквартальный ИОИО оо работеработе комиссийкомиссий..
-- ПротоколыПротоколы заседанийзаседаний вв 2009 2009 гг..
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РеализацияРеализация планаплана действиядействия №№ 1  1  
3.3.ОрганизацияОрганизация вовлечениявовлечения вв СВКСВК прочихпрочих

водопользователейводопользователей..
РезультатРезультат::

-- ПрочиеПрочие водопользователиводопользователи сталистали членамичленами СВКСВК..

ВыходВыход ((отчетностьотчетность):):
-- ЕжемесячныйЕжемесячный ИОИО..
-- ЗаявленияЗаявления оо приемеприеме вв членычлены СВКСВК..
-- ПротоколыПротоколы заседанийзаседаний СВКСВК оо рассмотрениирассмотрении
заявленийзаявлений..

-- маймай--ноябрьноябрь 2009 2009 гг..
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РеализацияРеализация планаплана действиядействия №№ 1  1  
4.4.СистематическийСистематический анализанализ показателейпоказателей

водораспределенияводораспределения нана заседанияхзаседаниях СВКСВК, , принятиепринятие
решенийрешений, , контрольконтроль заза реализациейреализацией принятыхпринятых решенийрешений..

РезультатРезультат::
-- ПовышенияПовышения уровняуровня руководстваруководства ии управленияуправления
водойводой средисреди водопользователейводопользователей..

ВыходВыход ((отчетностьотчетность):):
-- ЕжемесячныйЕжемесячный ИОИО попо анализуанализу показателейпоказателей ии
оценкиоценки водораспределенияводораспределения..

-- ПротоколыПротоколы заседанийзаседаний ПравленийПравлений СВКСВК..
СрокиСроки::

-- маймай--ноябрьноябрь 2009 2009 гг..
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РеализацияРеализация планаплана действиядействия №№ 1  1  
5.5.СодействиеСодействие решениюрешению проблемпроблем ВОЗВОЗ..

РезультатРезультат::
-- ИсследованоИсследовано состояниесостояние ии намеченынамечены путипути решениярешения проблемпроблем ВОЗВОЗ..

ВыходВыход ((отчетностьотчетность):):
-- ЕжемесячныйЕжемесячный ИОИО оо работеработе попо исследованиюисследованию ии содействиюсодействию
решениюрешению проблемпроблем ВОЗВОЗ..

СрокиСроки::
-- маймай--ноябрьноябрь 2009 2009 гг. . 
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продолжениепродолжение

ЭкологияЭкология..

-- РазработкиРазработки планплан--действийдействий попо предупреждениюпредупреждению
чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций отот возможныхвозможных вредныхвредных
воздействиявоздействия водвод ии обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
населениянаселения, , находящегосянаходящегося вв зонезоне влияниивлиянии каналаканала;;

-- ПланированиеПланирование ии проведениепроведение совместныхсовместных рейдоврейдов попо
обследованиюобследованию санитарногосанитарного состояниясостояния водоохраннойводоохранной
зонызоны ии прилегающейприлегающей территориитерритории кк ААБКААБК населенныхнаселенных
пунктовпунктов;;

-- ОрганизацияОрганизация ликвидацииликвидации имеющихсяимеющихся стихийныхстихийных
накопителейнакопителей отходовотходов сс водоохранойводоохраной зонызоны;;

-- ОрганизацииОрганизации мероприятиймероприятий попо содействиюсодействию
озеленениюозеленению земельземель водоохранойводоохраной зонызоны каналаканала сс
цельюцелью предотвращенияпредотвращения разрушенияразрушения береговберегов.  .  
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РеализацияРеализация планаплана действиидействии №№ 11
««ВовлечениеВовлечение стейкхолдеровстейкхолдеров, , водниковводников, , экологовэкологов ии
другихдругих заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон вв работуработу СВСВ ААБКААБК»»

-- СоставитьСоставить полныйполный списоксписок всехвсех стейкхолдеровстейкхолдеров вв зонезоне действиядействия
ААБКААБК, , уточнитьуточнить ихих адресаадреса ии послатьпослать имим информацииинформации обоб СВКСВК;;

-- ОрганизацияОрганизация выработкивыработки механизмамеханизма взаимодействиявзаимодействия междумежду
стейкхолдерамистейкхолдерами длядля решениярешения повседневныхповседневных проблемпроблем ((участиеучастие
вв работеработе СоветаСовета СВКСВК, , обменобмен информациейинформацией, , публикациипубликации, , поискпоиск
доноровдоноров,  ,  ии тт..дд.);.);

-- СовместнаяСовместная подготовкаподготовка обращенийобращений кк населениюнаселению ии
организацияморганизациям попо поводуповоду недопустимостинедопустимости загрязнениязагрязнения водыводы вв
ААБКААБК ии ееее водоохранойводоохраной зонызоны. . ОрганизацияОрганизация проведенияпроведения
совместныхсовместных акцийакций попо озеленениюозеленению ии очисткеочистке прибрежнойприбрежной
полосыполосы ии тт..дд. . 
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РеализацияРеализация планаплана действиидействии №№ 11

««УправлениеУправление работыработы насосныхнасосных станцийстанций»»..

-- ОрганизоватьОрганизовать ии уточнитьуточнить орошаемыхорошаемых площадейплощадей
сельхозкультурсельхозкультур вв зонезоне машинногомашинного орошенияорошения;;

-- ПовыситьПовысить контрольконтроль заза учётомучётом водоподачиводоподачи нана
насосныхнасосных станцияхстанциях путемпутем привлеченияпривлечения
водопользователейводопользователей ((СоветСовет водопользователейводопользователей
гидроучасткагидроучастка););

-- ОрганизоватьОрганизовать ии совершенствоватьсовершенствовать системусистему
взаимодействиявзаимодействия междумежду работникамиработниками насосныхнасосных
станцийстанций ии водопользователямиводопользователями путемпутем
совместногосовместного участияучастия вв работеработе СВКСВК. . 
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РеализацияРеализация планаплана действиидействии №№ 11

««ПоПо повышениюповышению достоверностидостоверности ии точноститочности водоучетаводоучета
нана ААБКААБК »»..

ВодораспределениеВодораспределение ии водоподачаводоподача..

-- ОрганизацияОрганизация наблюденийнаблюдений заза уровнямиуровнями ии расходамирасходами водыводы попо
балансовымбалансовым ии контрольнымконтрольным гидропостамгидропостам ААБКААБК ((выборочновыборочно) ) 
вв течениетечение вегетациивегетации;;

-- РасчетРасчет ии записьзапись среднесуточныхсреднесуточных расходоврасходов водыводы вв журналахжурналах
наблюденийнаблюдений вв отделахотделах водопользованияводопользования УКУК вв течениетечение
вегетациивегетации;;

-- ВнесениеВнесение среднесредне декадныхдекадных расходоврасходов водыводы вв БДБД попо
балансовымбалансовым ии контрольнымконтрольным гидропостамгидропостам пилотногопилотного каналаканала вв
течениетечение вегетациивегетации;;

-- АнализАнализ ии устранениеустранение причинпричин большихбольших расхожденийрасхождений вв БДБД.  .  
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ВыводыВыводы ии предложениипредложении..

ВВ реализацииреализации плановпланов действийдействий охватываетохватывает всевсе вопросывопросы
производственнойпроизводственной деятельностидеятельности ВККВКК, , СВКСВК ии УААБКУААБК;;
ПозволяетПозволяет участиеучастие всехвсех заинтересованныхзаинтересованных лицлиц
((стейкхолдеровстейкхолдеров) ) вв совместномсовместном руководстверуководстве управлениемуправлением
деятельностидеятельности ААБКААБК;;
ЕдиноеЕдиное управлениеуправление водойводой каналаканала сс равномернойравномерной, , 
стабильнойстабильной водоподачиводоподачи независимонезависимо отот
административныхадминистративных границграниц АраванскогоАраванского, , КарасуйскогоКарасуйского
районоврайонов ии городагорода ОшОш;;
РасширениеРасширение примененииприменении принциповпринципов проектапроекта ««ИУВРИУВР--
ФерганаФергана»» ии совместныесовместные работыработы сс другимидругими проектамипроектами
((донорамидонорами), ), каккак ПРООНПРООН, , ЮСАИДЮСАИД, , АРИСАРИС, , АВРАВР, , СельскоеСельское
консультативноеконсультативное службаслужба ((ФСКФСК) ) ии дрдр..
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ИнтегрированноеИнтегрированное управлениеуправление воднымиводными
ресурсамиресурсами вв ФерганскойФерганской долинедолине

РезультатыРезультаты внедрениявнедрения АСУАСУ нана
ААБКААБК. . ОчередныеОчередные задачизадачи УААБКУААБК

АлимовАлимов МавлянжанМавлянжан КамаловичКамалович
20.05.2009 20.05.2009 гг..

гг..ОшОш
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ВведениеВведение

• УААБК создано приказом ДВХ КР № 140 от
24.07.2003 г. Для реализации принципов проекта
«ИУВР – Фергана», в частности:

• а) гидрографический метод управление водой, в
независимости от административных границ ;

• б) участие общественности и всех
заинтересованных сторон в управлении водой;     

• Вся подвешенная площадь охвачена АВП. 
• Источник р. Ак-Бура
• ААБК обслуживает территории Карасуйского, 

Араванского районов и земли г.Ош.

33 44

ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика

• Общая подвешенная площадь-8077 га. 
В т.ч Карасуйском районе - 3060 га
Араванском районе - 3005 га
г.Ош -2012 га. 

• Общая протяженность -72,4 км
из них собственно канал -31,3 км
Распределитель Каирма -6,5 км

• Бетонированная часть -9,8 км (30%) 
• Водовыпуски -62
• Насосных установок и проч. -64
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ОбъектыОбъекты автоматизацииавтоматизации ии
диспетчеризациидиспетчеризации

• Автоматизированы 4 узловых сооружения:
• головное водозаборное сооружение «Плотина» р.Ак-Буура; 
• гидросооружение на ПК-70 ААБК;
• головное сооружение канала «Кайирма»; 
• гидросооружение на ПК-135 канала «Кайирма»
• В составе которого имеются 17 затворов, 3 балансовых

гидропоста, охвачены мониторингом все водовыпуски, 
оборудованы 3 диспетчерских пункта:

• на ГВС «Плотина»
• на ПК-70 ( центральный диспетчерский пункт)
• на ПК-135 канала «Кайирама».
• На всех этих сооружениях разработана программа

оперативного управления водораспределением.

66
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Плановая водоподача нарастающим итогом на границе АВП по II-дек мая 
2009 года по БУ и целом ААК
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• С каждым годом по сравнению с прошлыми годами
показатели плановой водоподачи за вегетацию
остается на уровне прошлых лет. 

• По балансовым участкам БУ-1 и БУ-2 плановые
показатели остались на уровне с прошлыми годами, 
только в БУ-3 увеличился в прошлом году в порядке
1 %, но в этом году остается на уровне прошлых лет.  
Диаграмма №1. 

• Это объясняется, тем что водопользователи
концевых участков канала стали выращивать более
влагоемкие культуры, так как они стали чувствовать
уверенность стабильного получение оросительной
воды в вегетационный период. 
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Фактическая водоподача нарастающим итогом на границе АВП по II-дек мая 
2009 года по БУ и целом ААК
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• Фактическая водоподача идет в сторону
уменьшение, но с учетом воды на хозпитьевые
нужды населению, в 2008 году уменьшился на 1.1 
млн.м3,в этом году 1.2 млн.м3.. 

• По балансовым участкам БУ-1 фактическая
водоподача ежегодно уменьшается на 1.1 млн.м3 
Раньше водопользователи верховых зон получали
воду как хотели, даже больше своих заявок,  с
ведением точного учета воды они начали понимать, 
что объем получаемой воды чем выше тем больше
дебиторская задолженность перед УААБК. 

• В БУ-2 показатели остались на уровне с прошлыми
годами,

• В этом году по БУ-3 уменьшился на1,3 млн.м3.

1111

Водообеспеченность нарастающим итогом по БУ ААК за вегетации по II-дек 
мая
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• Водообеспеченность по сравнению с прошлыми
годами в 2009году повысилсяна 5%. По БУ-1 идет в
сторону уменьшение ежегодно 17%, 

• по БУ-2 увеличился на 13%, 
• по БУ-3 увеличился на 18%, 
• Равномерность водораспределения ААБК в 2009 
году в целом составляет 86%. Показатели
равномерности с каждым годом увеличиваются, так
по ААБК и по балансовым участкам, так как идет
жесткий контроль водораспределения со стороны
УААБК и самих водопользователей. 
Водораспределение ведется строго по заявкам
водопользователей согласно плану
водопользования. 
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Равномерность нарастающим итогом по БУ ААК за вегетации по II-дек мая
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Стабильность по БУ ААК за вегетации за 1 дек мая
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КПД нарастающим итогом по БУ ААК за II-декаду мая 2009 года
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• Показатели КПД по ААБК с 2004 года по2009года
составляет 53-64%. По сравнению с 2004 годом
увеличился на 3% и по 2006 год вырос на 5%. В 2009 
году остался на уровне выше чем прошлые года и
составляет 60%.  

• По БУ-1 с2004 по 2009 года вырос от 83 до 87 и
2007-2008 году по сравнению с прошлым годом
уменьшился на 1-2% и в этом году составила 86%. 

• По БУ-2 остается на уровне с прошлыми годами и
составляет 80-81%. 

• По БУ-3 идет ежегодно в сторону увеличение и
составляет от 59 до 70 %, в этом году-63%
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Плановая водоподача нарастающим итогом по АВП канала ААК за II-дек мая 
2009 года
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Фактическая водоподача нарастающим итогом на границе АВП по II-дек мая 
2009 года
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• Если посмотреть анализ водоподачи по АВП, то также можно
говорить о том что в с каждым годом водоподача повышается в
АВП БУ-3 чем в АВП БУ-1 и БУ-2 это объясняется еще тем что
АВП стали экономить воду и начали вести точный учет воды. 

• Из-за увеличениеи осадков в этом году фактически всем
АВП недодали поливную воду сравнительно с планом.  Но
анализ фактической подачи воды на 20 мая 2009 года по АВП
УААБК показывает,  что в целом с каждым годом показатели
увеличиваются а АВП «Жапалак» составляет 2,4 млн.м3, в
АВП «Мурза-Ажы» 3,2млн.м3, 

• АВП «Исан» -1,5 млн.м3, 
• этом году во всех АВП подано воды намного меньше чем

прошлые годы. 

2020

Водообеспеченность нарастающим итогом по II-дек мая 2009 года по ААК
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• Водообеспеченность на 20 мая 2009 года по АВП в
анализе показано,  что показатели сравнительно с
прошлыми годами повышены не намного, также из-за
повышенной нормы осадков . Заметное повышение
водообеспеченности можно наблюдать в следующих
АВП «Жапалак» и «Жаны-Арык»

• АВП «Мурза-Ажы» идет на уменьшение, В этом году
составило-90% 

• АВП «Исан» вообще идет в сторону уменьшение, в
этом году составило-24% .  Тоже самое В АВП Сахил
51%,  это обясняется тем что с связи обилными
дождями было много рас приостановлена подача
воды из папанского водохранилища

2222

Равномерность нарастающим итогом по II-дек мая  2009 года по ААК
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• Показатели равномерности тоже повысились, чем
предыдущие года. Это говорит о том, что мурабы
УААБК и АВП стали работать в тесном контакте в
распределении и введении учета воды. По анализам
можно увидеть картину роста показателя
равномерности с каждым годом. Например : АВП
«Жаны-Арык» 2004-2007г.г.  соответственно 59-99%,  
2008г- 100%, 

• АВП «Жапалак» 2004-2007г.г 82-99%, 2008-95%  АВП
«Исан» 2004-2007г.г 78-92%, 2008-95%, заметное
повышение произошло в АВП «Жойпас» 2004-2007г.г
16-55%, 2008--58%. Диаграмма№10.
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Стабильность за II-дек мая 2009 года по ААБК
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Плановая и фактическая нетто водоподача по целом ААК за 2009 
год
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Водообеспеченность по БУ ААК за 2009 год
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Водообеспеченость и равномерность по целом ААК за 2009 год
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КПД ААК 
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Фактическая нетто водоподача по ААК 
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Стабильность водоподачи по ААК 
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АнализАнализ удельнойудельной водоподачиводоподачи попо
хозяйствамхозяйствам заза вегетациювегетацию УААБКУААБК

-8,52-0,895,787,636,6747017620025426881318077По ААБК

-0,600,021,291,891,26120117651179933933Прочие-3

-6,20-6,346,3012,5
012,64321463756448510510Сахил

-1,451,088,039,496,9612526147981085515601559Исан

-1,19-1,962,543,744,50120117632125472472Прочие

-1,35-0,914,956,305,8651326531607710371037Жаны-Арык

-1,94-2,276,128,058,39189024882591309309Жойпас

-2,80-1,618,2611,0
69,8611608155471386514061406Мырза -Ажы

-3,00-5,847,0810,0
812,922553734783736ПТН

-1,12-0,205,506,625,709990123621065018671815Жапалак
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СопоставленияСопоставления удельнойудельной водоподачиводоподачи попо
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УдельнаяУдельная водоподачаводоподача

• В целом изменения в сельхозугодиях по сравнению прошлых
лет составляет -64 га

• Удельная водоподача по УК составляет в 2006-2008гг от 5,78 
млн.м3 до 7.63 млн.м3

• АВП Жапалак- от 5,5 млн м3 до 6,62 млн м3
• АВП Мырза-Ажы- от 8,26 млн м3 до 11,06 млн м3
• АВП Жойпас- от 6,12 млн м3 до 8,39 млн м3
• АВП Жаны-Арык- от 4,95 млн м3 до 6,30 млн м3
• АВП Исан- от 6,96 млн м3 до 9,49 млн м3
• АВП Сохил- от 6,35 млн м3 до 12,64 млн м3
• ПТН- от 7,08 млн м3 до 12,92 млн м3
• Прочие- от 1,26 млн м3 до 4,5 млн м3

3434

ПрочиеПрочие водопользователиводопользователи

95 га,Всего

4 га.Нуробод отв. Нишанов Тажибай.

3 га., засеяно кукуруза.Лесхоз отв. Ахмедов Пазыл.

3 га., засеяно кукуруза.Лесхоз отв. Ахмедов Пазыл.

17 га., из них-6га сад.Жданов отв. Юлдашев Нурдин.

7 га., из них -2 га сад.Исраил Хажы отв. Нуркулов Абиджан.

2 га., из них –1 га сад.Кошон-2 отв.Мырзаев Кошон.

4 га., из них-2 га сад.Астана.

5 га.В.Ленин отв. Общ.пл.10 га.

8 га сад.Кошон-1 отв. Мырзаев Аким.

14 га.Т.Абжалиев отв. Пазылов Абди.

-28 га, из них 5 га сад.Ак-Буура отв. Жунусов Эргеш.

орошаемая площадьНаименование
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ПрочиеПрочие организацииорганизации

5034.78Всего
1683Ипподром
273.0АО Асфальтбетон
235АО Автоколонна-2915
198.0КНАМ Сулайман-Тоо
85.68+16.1АООТ Ош-Ак-Таш
2340Комбинат благоустройства и озеленение г Ош
164.0Дачи СОТ-АЛАЙ
20.0ОсОО Керамика Югстрой
20.0СКА ОсОО Алтунбаш

Годовой объем
тыс.м3

Наименование
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ГидрографизацияГидрографизация каналаканала

• Совмешенное расположение территорий АВП Жаны-
Арык и Жапалак до ПК-70

• Проблема при объединении АВП оба АВП прошли
реабилитации внутрихозяйственных каналов и уже
подходит срок возврата кредита

• Отвод Сброс-3  через канал Хоменко получают воду
АВП Сахил через АВП Исан

• На совместном собрании представителей местных
органов власти ВКК, АВП и водопользователей
решен вопрос объединении и передано на баланс
АВП Исан
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ИтогиИтоги
• Доступное информация всем водопользователям и
других заитересованных лиц по ежедекадному
анализу водораспределения с момента создания
УААБК

• Возможность проведения ежедекадного анализа по
всем показателей водораспределения и
рассмотрение

• Возможность принятие решений на следушую декаду
с учетом проведенного анализа прошедшей декады. 

• В дальнейшем распространит такую типичную
компьютерную программу для других каналов

3838

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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ресурсамиресурсами вв ФерганскойФерганской долинедолине

ПланПлан действийдействий СВПМКСВПМК нана 2009 2009 гг
попо повышениюповышению эффективностиэффективности
участияучастия водопользователейводопользователей вв

руководстверуководстве водойводой..

БердибековБердибеков БакытбекБакытбек КочкоровичКочкорович..
25.05.2009 25.05.2009 гг..

гг..ОшОш
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ВведениеВведение

• СВК ПМК создано Учредительным
собранием представителей, 
водопользователей ПМК по созданию Союза
водопользователей протокол №1 от
19.02.2009г. для реализации принципов
проекта «ИУВР- Фергана»

• Гидрографический метод управления водой
• Участие всех заинтересованных лиц.
• Содействие развития АВП,ГВП
• Поддержание идеи ИУВР
• Защита интересов водопользователей

33

СтруктураСтруктура союзасоюза

• Собрание водопользователей АПМК –
руководящий орган Союза

• Правление – исполнительный орган Союза, 
подотчетный собранию водопользователей

• Арбитражная комиссия – исполнительный
орган Союза, подотчетный правлению СВК
ПМК

• Ревизионная комиссия – контрольный орган
Союза, подотчетный собранию
водопользователей АПМК

44

СтруктураСтруктура СоюзаСоюза

Собрание водопользователей союза ПМК

Правление союза
водопользователей

Ревизионная комиссия

Арбитражная комиссия
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ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика
• по Карасуйскому району имеется 27 АВП, а
те, которые получают воду из реки Ак-Бура –
15, САВП – 2 

• АВП и САВП по ПМК получают воду более
18000га.

• Учредители СВК ПМК состоит из 4 АВП и
САВП «Увам»

• Насосная установка Мады обеспечивает
водой более 500га.

• Общая протяженность меж.хоз каналов
76,3км.

66

УчредителиУчредители СВКСВК ПМКПМК

6277-
3306 
ОЮП

5683Акжолова ЖСАВП Увам5

330-3306 
АВП

1171Камилов ААВП Рахмат4

6635-
3306 АВП

1387Зокоев КАВП Уч Алыш3

5452-
3306 АВП

300Осконбаев КАВП Кара Добо2

1834-
3306 АВП

394Максимов УАВП Шарк Увам1 

Печать
и
подпись

№ сви-
детель-
ства

Орош-ая
площадь
га

Ф.И.О. 
руководител
я

Наименование
учредителя

№
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ОсновныеОсновные функциифункции

• Участие в распространении принципов ИУВР
на правобережном магистральном канале

• Защита интересов водопользователей в зоне
ПМК

• Поиск средств (грантов, льготных кредитов) 
для водопользователей и решения их задач

• Содействие решении проблем в ВОЗ
• Содействие решении проблем питьевого
водоснабжения

88

ОрганизацияОрганизация работыработы
• Составить план-график работы на 2009год.
• Составить план действий специалиста по руководству водой по

месяцам
• Проведение заседаний СВК ПМК
• Повышение осведомленности членов СВК
• Вовлечение в Советов СВК новых членов
• Организация мероприятий по очистке и озеленению земель

ВОЗ с привлечением заинтересованных лиц или методом
«хашар»

• Организация совместных рейдов членов СВК и представителей
природоохранных организаций по обследованию
экологического состояния ВОЗ

• Проведение встреч с жителями населенных пунктов по вопросу
недопущения загрязнения каналов
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ПланПлан работыработы
• Вовлечение представителей местных властей, 
аксакалов и заинтересованных лиц в руководстве
водой

• Подготовить информацию о экологическом
состоянии в водоохранной зоне ПМК

• Проведение встреч с жителями населенных пунктов
по недопущению загрязнения канала и ВОЗ

• Помощь Ассоциацию водопользователей в сборе
платы за водные услуги

• Подготовка материалов и выпуск бюллетеней и
буклетов

• Создание и контроль работы штаба во время
вегетационного сезона

1010

ВыполнениеВыполнение планплан -- работыработы
• Создать план действий по месяцам
• Завершить по пилотному каналу Уч-Кунан
гидропостов

• Работа с заявкой водопользователей АВП
Шарк Увам

• Проведение встреч с жителями населенных
пунктов по недопущению загрязнения канала
и ВОЗ

• Проведение заседания правления
• Подготовка по выпуску стенда
• Организовать ГВП по АВП

1111

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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ОпытОпыт созданиясоздания кооперативовкооперативов вв зонезоне
ПМКПМК..

10.05.2009.10.05.2009.

ИминовИминов СадыржанСадыржан
10. 05. 2009 10. 05. 2009 гг..

гг..ОшОш
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ВведениеВведение

ОбъектОбъект -- СоюзСоюз крестьянскихкрестьянских ии фермерскихфермерских
хозяйствхозяйств ««НажотНажот»» сс//уу ШаркШарк АВПАВП ««УчУч--КунанКунан»»..
ОбщаяОбщая площадьплощадь земельземель составляетсоставляет 268,7268,7гага. . ИзИз
нихних орошаемаяорошаемая земляземля-- 122122гага..
СКФХСКФХ ««НажотНажот»» создансоздан вв 2003 2003 годугоду ии вв членствочленство
вступиливступили 604 604 семьисемьи..
ВВ СКФХСКФХ ««НажотНажот»» количествоколичество работающихработающих
людейлюдей составляетсоставляет -- 72 72 человекчеловек..

33

ВВ 2004 2004 годугоду добровольнодобровольно вв членствочленство
вступиливступили крестьянекрестьяне сс орошаемыморошаемым земельнымземельным
участкомучастком 45 45 гага. . ИИ общаяобщая орошаемаяорошаемая земляземля
составляласоставляла -- 167 167 гага. .. .
ВВ 2008 2008 годугоду былобыло посеянапосеяна пшеницапшеница нана землюземлю
49 49 гага, , ии хлопокхлопок нана 118118гага землиземли. . УрожайностьУрожайность
пшеницыпшеницы составлялосоставляло вв среднемсреднем 32 32 центнерацентнера, , 
аа урожайностьурожайность хлопкахлопка вв среднемсреднем 27 27 
центнеровцентнеров. . ИзИз полученногополученного урожаяурожая 120 120 тт. . 
пшеницыпшеницы данодано рабочимрабочим заза заработнуюзаработную платуплату
попо ценецене 8 8 сомовсомов, , нана 50% 50% нижениже рыночнойрыночной
ценыцены..
ВВ 2009 2009 годугоду добровольнодобровольно вв членствочленство
вступиливступили крестьянекрестьяне сс орошаемыморошаемым земельнымземельным
участкомучастком 26 26 гага. . ИИ нана сегоднясегодня общийобщий участокучасток
орошаемойорошаемой землиземли составляетсоставляет -- 179 179 гага..

44

СКФХСКФХ ««НажотНажот»» каждыйкаждый годгод арендуетарендует
земельныеземельные участкиучастки уу лицлиц которыекоторые
являютсяявляются членамичленами союзасоюза ноно нене состоитсостоит
вв числечисле рабочихрабочих, , ии платитплатит попо договорудоговору
аренднуюарендную платуплату попо рыночнымрыночным ценамценам
каждыйкаждый годгод. . ВсеВсе платежиплатежи заза
пользованныепользованные ии арендованныеарендованные землиземли
включаявключая платежиплатежи социальномусоциальному фондуфонду, , 
земельныеземельные налогиналоги ии платежиплатежи заза водныхводных
ресурсовресурсов осуществляетсяосуществляется сосо стороныстороны
СКФХСКФХ ««НажотНажот»»..
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ПаевойПаевой взносвзнос членовчленов составляетсоставляет
следующиеследующие сельхозсельхоз. . техникитехники нана общуюобщую
суммусумму –– 2,970 2,970 тыстыс..сомовсомов::

ГусеничныеГусеничные тракторытракторы –– 4 4 штшт..
КолесныеКолесные тракторытракторы: : 

ТТ--28  28  -- 88штшт..
МТЗМТЗ--80 80 –– 22штшт..
ТТ--150 150 –– 1 1 штшт..

ЗерноуборочныйЗерноуборочный комбайнкомбайн––1 1 штшт..
ПЛУГПЛУГ –– 55штшт

СеялкиСеялки –– 33штшт..
66

ЧленыЧлены СКФХСКФХ получаютполучают дивидендыдивиденды отот
полученнойполученной прибылиприбыли вв концеконце каждогокаждого
финансовогофинансового годагода
СС созданиемсозданием СКФХСКФХ былабыла улучшеноулучшено
пользованиепользование поливнымиполивными воднымиводными
ресурсамиресурсами, , особенноособенно вв сезонахсезонах
маловодностималоводности вв 2008 2008 годугоду..

77

СоюзСоюз имеетимеет правоправо заниматьсязаниматься хозяйственнойхозяйственной, , вв
томтом числечисле производственнойпроизводственной деятельностьюдеятельностью длядля
достижениядостижения толькотолько уставныхуставных целейцелей вв соответствиисоответствии
сосо стст. . №№85 85 гражданскогогражданского кодексакодекса КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики. . 
УчредителямиУчредителями союзасоюза являютсяявляются::

-- КрестьянскоеКрестьянское хозяйствохозяйство «« НаврузНавруз»» регистррегистр. . №№
23283742 23283742 кодкод ОКПООКПО;;

-- КрестьянскоеКрестьянское хозяйствохозяйство ««БодашБодаш»» регистррегистр. . №№
23283762 23283762 кодкод ОКПООКПО;;

-- КрестьянскоеКрестьянское хозяйствохозяйство ««МирзолимМирзолим»» регистррегистр. . №№
232883756 232883756 кодкод ОКПООКПО;;

УчредительныйУчредительный ДоговорДоговор
союзсоюз крестьянскихкрестьянских ии фермерскихфермерских хозяйствхозяйств ««НажотНажот»»
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УчредителиУчредители создаютсоздают союзсоюз попо организационноорганизационно--
правовойправовой формеформе объединениеобъединение юридическихюридических лицлиц, , 
являющейсяявляющейся нене коммерческойкоммерческой организациейорганизацией вв
соответствиисоответствии сосо статьямистатьями 165 165 –– 167 167 ГражданскогоГражданского
кодексакодекса КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики..
СоюзСоюз крестьянскихкрестьянских ии фермерскихфермерских хозяйствхозяйств являетсяявляется
юридическимюридическим лицомлицом, , имеетимеет эмблемуэмблему, , символовсимволов, , 
флагфлаг, , вымпелвымпел, , самостоятельныйсамостоятельный балансбаланс, , печатьпечать ии
другиедругие атрибутыатрибуты..
СоюзСоюз создансоздан нана неограниченныйнеограниченный сроксрок временивремени..
ЧленыЧлены союзасоюза сохраняютсохраняют своюсвою самостоятельностьсамостоятельность ии
праваправа юридическогоюридического лицалица..
ЧленыЧлены союзасоюза вв правеправе безвозмезднобезвозмездно пользоватьсяпользоваться ееее
услугамиуслугами. . 
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ЧленыЧлены союзасоюза вв правеправе попо своемусвоему
усмотрениюусмотрению выйтивыйти изиз союзасоюза попо окончанииокончании
финансовогофинансового годагода. . ВВ этомэтом случаеслучае онон несетнесет
субсидиарнуюсубсидиарную ответственностьответственность попо
обязательствомобязательством союзасоюза пропорциональнопропорционально
своемусвоему взносувзносу вв течениитечении двухдвух летлет сс
моментамомента выходавыхода..
ЧленЧлен союзасоюза можетможет бытьбыть исключенисключен изиз неенее попо
решениюрешению общегообщего собраниясобрания членовчленов союзасоюза..
СС согласиемсогласием участниковучастников союзасоюза вв неенее можетможет
войтивойти новыйновый членчлен..
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ВысшимВысшим органоморганом управленияуправления союзасоюза являетсяявляется общееобщее
собраниесобрание участниковучастников. . КК компетенциикомпетенции общегообщего собраниясобрания

участниковучастников относятсяотносятся;;
-- утверждениеутверждение уставаустава ии внесениевнесение вв негонего измененийизменений ии

дополненийдополнений;;
-- определениеопределение приоритетныхприоритетных направленийнаправлений

деятельностидеятельности союзасоюза,  ,  порядокпорядок использованияиспользования
ееее имуществаимущества;;

-- участиеучастие вв деятельностидеятельности другихдругих юридическихюридических лицлиц;;
--определениеопределение размеровразмеров вступительныхвступительных ии членскихчленских

взносоввзносов;;
-- порядокпорядок формированияформирования органоворганов управленияуправления;;

-- утверждениеутверждение годовыхгодовых отчетовотчетов ии бухгалтерскихбухгалтерских
балансовбалансов;;

-- приемприем ии исключениеисключение членовчленов союзасоюза;;
-- принятияпринятия решениярешения оо реорганизацииреорганизации ии ликвидацииликвидации

союзасоюза..
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ИсполнительнымИсполнительным органоморганом союзасоюза являетсяявляется президентпрезидент
союзасоюза. . КК компетенциикомпетенции президентапрезидента относятсяотносятся
следующиеследующие вопросывопросы::
-- осуществляетосуществляет руководстворуководство деятельностидеятельности союзасоюза;;
-- безбез доверенностидоверенности действуетдействует отот имениимени союзасоюза, , 
представляетпредставляет егоего интересыинтересы вово всехвсех организацияхорганизациях;;
-- распоряжаетсяраспоряжается вв пределахпределах своейсвоей имуществомимуществом ии
средствамисредствами союзасоюза, , заключаетзаключает трудовыетрудовые соглашениясоглашения ии
договорадоговора, , выдаетвыдает доверенностидоверенности, , открываетоткрывает счетасчета вв
банковскихбанковских учрежденияхучреждениях;;
--издаетиздает приказыприказы ии даетдает указанияуказания, , обязательныеобязательные длядля
всехвсех работниковработников союзасоюза;;
-- рассматриваетрассматривает кадровыекадровые вопросывопросы;;
-- обеспечиваетобеспечивает членовчленов союзасоюза необходимыминеобходимыми
нормативныминормативными актамиактами ии методическимиметодическими
рекомендациямирекомендациями попо хозяйствованиюхозяйствованию ии управлениюуправлению
субъектомсубъектом, , припри этомэтом постояннопостоянно защищаязащищая интересыинтересы
членовчленов союзасоюза..
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КонтрольКонтроль заза финансовофинансово хозяйственнойхозяйственной
деятельностьюдеятельностью осуществляетосуществляет ревизионнаяревизионная
комиссиякомиссия. . РевизионнаяРевизионная комиссиякомиссия назначаетсяназначается
общимобщим собраниемсобранием участниковучастников вв составесоставе 3 3 человекчеловек
срокомсроком нана 1 1 годгод. . ТакжеТакже проводитсяпроводится одинодин разраз вв годугоду
аудиторнаяаудиторная проверкапроверка финхоздеятельностифинхоздеятельности сс
привлечениемпривлечением независимогонезависимого аудиторааудитора..
ИмуществоИмущество союзасоюза образуетсяобразуется заза счетсчет::

-- имущественныхимущественных взносоввзносов союзасоюза;;
-- другихдругих нене запрещенныхзапрещенных законодательствомзаконодательством
поступленийпоступлений. . 
15.15. ПервоначальныйПервоначальный взносвзнос определяетсяопределяется
общимобщим собраниемсобранием членовчленов союзасоюза. . КаждыйКаждый членчлен
обязанобязан внестивнести свойсвой вкладвклад непозднеенепозднее 1 1 месяцамесяца
послепосле государственнойгосударственной регистрациирегистрации. . ВВ случаеслучае
невыполнениеневыполнение илиили несвоевременногонесвоевременного выполнениявыполнения
членамичленами даннойданной обязанностиобязанности, , онон уплачиваетуплачивает пенипени
заза времявремя просрочкипросрочки оо недовнесеннойнедовнесенной суммысуммы вв
размереразмере 10 %. 10 %. 
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ПрекращениеПрекращение деятельностидеятельности союзасоюза происходитпроисходит путемпутем
реорганизацииреорганизации ии ((илиили) ) ликвидацииликвидации вв соответствиисоответствии сс
действующимдействующим законодательствомзаконодательством КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики..

СоюзСоюз можетможет прекратитьпрекратить своюсвою деятельностьдеятельность вв
следующихследующих случаяхслучаях::
-- попо решениюрешению общегообщего собраниясобрания членовчленов союзасоюза;;
-- попо решениюрешению судасуда;;
-- попо другимдругим основаниямоснованиям, , предусмотреннымпредусмотренным
действующимдействующим законодательствомзаконодательством КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики..

ПослеПосле ликвидацииликвидации союзасоюза, , остатокостаток имуществаимущества
распределяетсяраспределяется пропорциональнопропорционально попо взносамвзносам..

СоюзСоюз считаетсясчитается прекратившимпрекратившим своюсвою
деятельностьдеятельность сс моментамомента внесениявнесения записизаписи обоб этомэтом вв
государственныйгосударственный реестрреестр юридическихюридических лицлиц..

1414

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!



ИнтегрированноеИнтегрированное управлениеуправление
воднымиводными ресурсамиресурсами вв ФерганскойФерганской

долинедолине

ПланПлан действийдействий попо питьевомупитьевому
водоснабжениюводоснабжению ии экологииэкологии вв зонезоне

ААБКААБК, , ПМКПМК нана 2009 2009 годгод ии егоего реализацияреализация..
АА..ОлжобаевОлжобаев

18.05.2009 18.05.2009 гг..

гг..ОшОш

22

ПривлечениеПривлечение вв процессепроцессе руководстваруководства водойводой ЗСЗС
вв улучшенииулучшении состояниясостояния сс питьевымпитьевым

водоснабжениемводоснабжением..

• Содействовать привлечению в
процессе руководства водой
заинтересованных сторон в
улучшении состояния дел с питьевым
водоснабжением в зонах г. Ош, ААБК, 
ПМК, и сельских управах,  
расположенных под пилотными
каналами

33

УчастиеУчастие вв работеработе СоветаСовета СВКСВК ии ВККВКК::
КоординацияКоординация работыработы СВКСВК..

• Содействовать в организации работы
Совета СВК/ВКК.

• Определение структуры организаций
заинтересованных сторон вовлеченных
в состав СВК и ВКК, взаимоотношение
СВК, ВКК между заинтересованными
сторонами.

44

ПродолжениеПродолжение

• Уточнение ответственных сторон,  
которые отвечают за состоянием
водных ресурсов, водоохранных зон
обьектов и их распределением между
отраслями и требованием природы
содействовать координацию работ
СВК, ААБК, ПМК.
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СписокСписок организацийорганизаций длядля включениявключения
вв составсостав СВКСВК ии ВККВКК..

• По пилотным каналам:
• - областное управление по охране
природы

• - областное управление водного
хозяйства (БУВХ)

• - областная санэпидемстанция
• - Ошское городское управление по
охране природы

66

продолжениепродолжение

• -Ошское управление «Горводоканал»
• - НПО
• -Квартальные комитеты.  Сельские
управы, АВП и др.

• - также все вышеназванные
организации на уровне районов
находящихся на территории пилотных
каналов. 

77

ФормированиеФормирование БЗБЗ попо экологииэкологии ии ПВСПВС вв
зонезоне ААБКААБК ии ПМКПМК

• - База знания по экологии ПВС в
зоне ААБК и ПМК:

• Организация работ улучшения БЗ во
взаимодействии с ЗС и др. в зоне ПК

88

22

• - БЗ по качественному обеспечению
питьевой водой населения в зоне
ААБК и ПМК (поверхностных, подзем-
ных,  количества и качества) и ее
перспективы;

• -Распространение совместно с ЗС, БЗ
и БД среди населения в зоне ПК
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УправлениеУправление водойводой нана ПКПК ии АВПАВП путемпутем
вовлечениявовлечения заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон вв
улучшенииулучшении экологическойэкологической обстановкиобстановки ии

обеспеченностиобеспеченности питьевойпитьевой водойводой

• - Организация контроля и учета
нормативного объема санитарных и
экологических попусков по ПК во
взаимодействий совсем ЗС.

• -Протоколы СВК по упорядочения
водоподачи из ААБК и ПМК на
хозяйственные нужды.

1010

ПродолжениеПродолжение

• - Организация выполнение решение
протокола по обеспеченности
населения питьевой водой в зоне
ААБК и ПМК.

• - Инициировать совместно
СВК/ВКК/АВП и ЗС проекты перед
потенциальными донорами по
питьевому водоснабжению в зоне
ААБК и ПМК.

1111

ПереченьПеречень работработ попо улучшениюулучшению состояниясостояния
водоохранныхводоохранных зонзон ии полосполос каккак вв ААБКААБК, , 

ПМКПМК тактак ии вв АВПАВП

• Проведение совместных рейдов
обследованию экологического и санитарного
состояния ВОЗ и прилегающих к ПК
населенных пунктов

• Мероприятия по улучшению состояния
обеспечения питьевой водой население в
зоне ПК

• Устранения нарушения выявленных в ходе
обследований территории и очистки их от
различных бытовых отходов. 

1212

ПереченьПеречень работработ попо улучшениюулучшению
экологическогоэкологического состояниясостояния ии обеспечениеобеспечение
питьевойпитьевой водойводой населениянаселения вв зонезоне ПКПК

• -Организация проведение совместных
рейдов по выявлением нарушения ВОЗ и
населенных пунктов канала (с
привлечением ЗС). (График рейдов)

• -Организация согласования материалов по
установлению границ водоохраной зоны и
полос отчуждения ПК и АВП с
соответствующими организациями
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РезультатыРезультаты планаплана действийдействий
((промежуточныепромежуточные))

• - Акты обследований ВОЗ, ПВС и др. 
документы.   Публикации в прессе.

• - Акты выявленных нарушений
подготовка предложения для
обсуждения.

• - Протоколы а нарушении ВОЗ и
полоса отчуждения в зоне ПК и ПВС

1414

продолжениепродолжение

• Подготовка письменных предложений для
областным,  городским властям и Сельским
управам по результатам обследования
ВОЗ,  по выявленным нарушениям.

• - Проведение совместно с местными
населениями хашар для устранения
нарушений.

• - Передача письменных предостережения
руководителям организации об устранении
нарушения ВОЗ и ПВС в зоне ПК.
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!



ИнтегрированноеИнтегрированное управлениеуправление воднымиводными
ресурсамиресурсами вв ФерганскойФерганской долинадолина

ОпытОпыт созданиясоздания кооперативовкооперативов вв зонезоне
ПМКПМК..

10.05.2009.10.05.2009.

ХурбаевХурбаев НН..
10. 05. 2009 10. 05. 2009 гг..

гг..ОшОш

22

ВведениеВведение

ОбъектОбъект –– сельхозсельхоз кооперативкооператив ««АрзибекАрзибек»» сс//уу
ШаркШарк АВПАВП ««ШаркШарк--УвамУвам»»..
ОбщаяОбщая орошаемаяорошаемая площадьплощадь земельземель
составляетсоставляет 13,013,0гага. . 
СХКСХК ««АрзибекАрзибек»» создансоздан вв 2008 2008 годугоду ии вв
членствочленство вступиливступили 56 56 семьисемьи..
ВВ СХкСХк ««АрзибекАрзибек»» количествоколичество работающихработающих
людейлюдей составляетсоставляет -- 11 11 человекчеловек..

33

СХКСХК ««АрзибекАрзибек»» имеетсяимеется следующиеследующие
селхозселхоз техникитехники::

ГусеничныеГусеничные тракторытракторы –– 1 1 штшт..
КолесныеКолесные тракторытракторы: : 

ТТ--28  28  -- 11штшт..
ЮМЗЮМЗ-- 11штшт..

44

СтруктураСтруктура посевапосева селхозкультурселхозкультур нана
2009 2009 годгод::

озимаяозимая пщеницапщеница –– 6,06,0гага;;
картофелькартофель –– 2,02,0гага;;
кукурузакукуруза нана зернозерно –– 3,03,0гага;;
овощиовощи ии бахчибахчи –– 2,02,0гага..
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КыргызскаяКыргызская РеспубликаРеспублика оказываетоказывает
содействиясодействия кооперативукооперативу::

кредитыкредиты отот АйылногоАйылного банкабанка;;
ГСМГСМ попо низкимнизким ценамценам;;
минеральныеминеральные удобренияудобрения;;
качественныекачественные семенасемена..

66

СХКСХК ««АрзибекАрзибек»» платитьплатить
следующиеследующие платежиплатежи

нана 1313гага землиземли::

земельныйземельный налогналог нана 11гага –– 504 504 сомсом;;
отчисленияотчисления нана соцсоц. . ФондФонд нана 11гага –– 504 504 сомсом;;
заза услугиуслуги водоподачиводоподачи нана 11гага –– 798 798 сомсом..



Проект «Интегрированное управление водными ресурсами 
в Ферганской долине» («ИУВР-Фергана»). Фаза 4. 

ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

(30 июня 2009 г., г.Ош, Кыргызская Республика) 
 

Тема семинара Опыт и вопросы участия стейкхолдеров в руководстве водой 
в зоне пилотных каналов (безопасность, повышение 
водообеспеченности, экология, питьевое водоснабжение, 
мелиорация, стимулирование водосбережения и 
собираемости платы за водные услуги) 

Краткое описание В ходе реализации 3 фазы проекта процесс создания и 
организации работы Советов СВААК и ВКААК не был 
завершен. Участие в работе СВААК и ВКААК стейкхолдеров и 
«прочих» водопользователей имело место уже и раньше, но оно 
было эпизодическим и пассивным. Происходило это потому, что 
ни властные структуры и ведомства, ни водники и 
водопользователи не были готовы к сотрудничеству. Сейчас 
положение меняется: повысилась осведомленность участников 
процесса об ИУВР и друг о друге и понимание того, что могут 
быть полезны друг другу. Особенно нуждаются в сотрудничестве 
исполнители проекта: без поддержки властных структур сложно 
решать проблемы гидрографизации, собираемости платы за 
водные услуги, справедливости и эффективности 
водораспределения и т.д. 
В состав Совета ВКААК, кроме членов Правления ВКААК, 
вошли представители местных властных структур (областей, 
районов), водоохранных ведомств, водной инспекции, НПО и др. 
Заинтересованные стороны (включая представителей областных 
и районных властных структур) неоднократно принимали 
участие в семинарах и некоторые из них высказывали свое 
мнение по обсуждаемым вопросам. Теперь задача заключается в 
том, чтобы активизировать их участие в улучшении руководства 
водой в зоне р. Акбура.    

Тренеры Мирзаев Н.Н., Дубанаев Т., Бердибеков Б., Акматов Т., 
Алимов М., Олжобаев А., Максимов У., Хурбаев Н. 

Организация НИЦ МКВК 
Целевая группа Заинтересованные стороны в зоне р. Акбура 

Цели Повысить уровень понимания стейкхолдерами роли и задач СВК 
и ВКК и мобилизовать их для решения этих задач 

Содержание Курс является частью общей стратегии проекта «ИУВР-
Фергана», направленный на повышение уровня 
интегрированности стейкхолдеров и «прочих» 
водопользователей в зоне р. Акбура 



Метод 1. Подготовка и распространение среди участников презентаций 
и материалов, посвященных: 

− роли и задачам стейкхолдеров в улучшении руководства 
водой в зоне р.Акбура;  

− вопросам повышения эффективности участия 
водопользователей в руководстве водой в зоне ААК и 
реализации планов действий; 

− опыту и вопросам участия стейкхолдеров в руководстве 
водой в зоне пилотного ААК; 

− плану действий СВПМК на 2009 г. по повышению 
эффективности участия водопользователей в руководстве 
водой в зоне ПМК; 

− результатам внедрения АСУ на пилотном ААК и очередным 
задачам УААК; 

− опыту создания кооперативов в зоне ПМК. 
2. Организация дискуссий между участниками семинара о 

вопросах и проблемах участия стейкхолдеров в руководстве 
водой в зоне р.Акбура.  

3. Организация анонимного опроса участников семинара 
(розданы вопросники) 

Дата/ 
Длительность 

30 июня 2009 г., 1 день 

Место 
проведения/Страна 

г. Ош, Кыргызская Республика 

Количество 
участников, в том 
числе мужчин и 
женщин 

Всего 51 чел., в т.ч.: мужчин - 46, женщин – 5 чел. (процентный 
состав участников семинара приведен на рис. 1). 
 

Оценка Проведен опрос участников семинара для оценки (по 
пятибалльной шкале): 

a. Качества семинара (качество презентаций, активность 
участников, актуальность темы семинара); 

b. Работы институциональных структур (УААК, 
ВКААК, СВААК, СВПМК, АВП, ГВП; 

c. Руководителей проекта (лидера блока 1, 
национального менеджера). 

 
Результаты опроса свидетельствуют о следующем (рис.2). 
Относительно высокие оценки получили актуальность темы 
семинара, деятельность лидера блока 1 и национального 
менеджера, а также презентации семинара. Деятельности 
СВПМК, УААК и СВААК получили, соответственно, 4,18; 4,16 
и 4 баллов. Относительно низко оценены деятельности АВП, 
ГВП и ВКААК.  

Последующая 
деятельность 

Последующая деятельность будет направлена на мониторинг 
выполнения решений, принятых семинаром и акцентирование 
внимания к работам по улучшению качества работы АВП, ГВП и 
ВКААК, которые по результатам опроса получили относительно 
низкие оценки. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Процентный состав участников семинара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Результаты общей оценки семинара 
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