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Основные направления деятельности 

1. Бассейновое планирование в соответствии 
с принципами ИУВР  

2. Установление целевых показателей в 
контексте Протокола по воде и здоровью 

3. Совершенствование финансирования 
водного сектора  

4. Координация деятельности проектов 
международных и донорских организаций 
в водном секторе Кыргызстана 

 



1. Бассейновое планирование в соответствии с 
принципами ИУВР  

Концепция  разработки Чуйского бассейнового 
водного плана: 

- Формирование организационной и правовой 
основы (создание Чуйского бассейнового 
совета)  

- Проведение инвентаризации и 
систематизации имеющихся данных с целью 
интегральной оценки состояния водного 
фонда Чуйского водного бассейна и выявления 
ключевых проблем.  



2. Деятельность в контексте Протокола по 
воде и здоровью 

• Цели, задачи Протокола 
• Организация процесса обсуждения 

Протокола по проблемам воды и здоровья 
на национальном уровне 

• Подготовка проектного предложения  
• Установление целевых показателей в 

контексте Протокола по воде и здоровью 



3. Совершенствование финансирования 
водного сектора  

• Улучшение финансирования городского и 
сельского водоснабжения и водоотведения 

• Улучшение использования экономических 
инструментов управления водными 
ресурсами в Кыргызской Республике на 
примере бассейна озера Иссык-Куль 

• Субсидии, влияющие на водный сектор в 
Кыргызстане 
 



4. Координация деятельности проектов 
международных и донорских организаций по 

внедрению ИУВР 

Координационный совет Диалога позволил создать 
условия для широкого заинтересованного 
обсуждения проектных предложений, хода 
реализации проектов и их итогов. При этом была 
использована возможность не только 
корректирования отдельных задач, в том числе и во 
избежание их дублирования в рамках разных 
проектов, но и объединения усилий различных 
проектов для получения гораздо более 
эффективных результатов. Для некоторых проектов 
КС НДВП явился Руководящим комитетом.  
 



К развитию деятельности (1,2) 

• Поэтапная разработка Чуйского 
бассейнового водного плана  

• Разработка Национальной стратегии 
охраны водных ресурсов 

• Разработка новой редакции «Водного 
Кадастра КР» 

 
Целевые показатели в контексте Протокола по 

проблемам воды и здоровья  

 



К развитию деятельности (3) 

• Совершенствование водной политики, 
которая вносила бы вклад в более 
эффективное ведение фермерского 
хозяйства в Кыргызстане   

• Усиление финансово-экономической 
стороны бассейновых планов 

• Разработка Руководства по 
реформированию сельского 
водоснабжения и водоотведения  
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