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1. Улучшение «увязки» сельскохозяйственной и 
водной политики в КР  

Несмотря на обилие водных ресурсов в стране, после 2050 года может 
возникнуть дефицит водного баланса, благодаря растущему потреблению 
воды в сельском хозяйстве и промышленности, и росту населения, а также 
неблагоприятному влиянию изменения климата. Ожидаемый дефицит воды 
может негативно отразиться на усилиях страны по обеспечению 
продовольственной и энергетической безопасности.  

Растущий риск неблагоприятного воздействия вод (сели, наводнения, оползни, 
подтопления) является еще одним вызовом в КР.  

Многие субсидии, влияющие на водный сектор, являются конт-продуктивными 
с социально-экономической, бюджетной и экологической точки зрения; среди 
прочего, они часто стимулируют расточительное водопотребление.   



Улучшение «увязки» сельхоз. и водной политики – 2  
• Содействие согласованности водной и сельскохозяйственной политики в 

КР,  включает передачу знаний и международного опыта, основных уроков и 
выводов соответствующих исследований о том, как решается задача 
обеспечения водной и продовольственной безопасности в условиях 
изменения климата; и роль экономических и других инструментов в 
обеспечении согласованности политик, чтобы они взаимно поддерживали 
друг друга.  

• Развитие местного потенциала будет включать семинары-тренинги (в т.ч. 
возможное «обучение на рабочем месте»), на основе пакетов обучающих 
материалов, представляющих соответствующие «хорошие практики» и 
уроки, вынесенные из опыта  других стран. Передача обучающих материалов 
местным партнерам (напр. РЭЦ ЦА, НВП и Университет Центральной Азии) 
поможет обеспечить устойчивость результатов проекта.   



Улучшение «увязки» сельскохозяйственной и 
водной политики в КР - 3  

• В рамках улучшения взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергетикой и экосистемами, между 
соответствующими отраслевыми политиками 

• В рамках НДВП, в сотрудничестве в Партнерами  

• В сотрудничестве с программой FinWater-II / Поддержка 
Финляндией водного сектора в Кыргызстане и 
Таджикистане   

 



2. Семинар на уровне экспертов по Инструментам 
поддержки принятия и выполнения решений 

 … по вопросам взаимосвязи воды, продовольствия и энергетики 
• Цели:  в отношении воды, продовольствия и энергетики, выделить  наиболее 

важные взаимосвязи и синергию между отраслевыми, социальной и другими 
политиками, риски и компромиссы, общие для ряда стран ВЕКЦА; 

• Определить инструменты поддержки принятия и выполнения решения 
(ИППВР) по этим вопросам, которые позволяют проводить качественный и 
количественный анализ взаимосвязей и синергии, выгод и затрат, рисков и 
возможных компромиссов, а также анализ устойчивости предлагаемых 
решений, и измерять прогресс в достижении большей степени водной, 
продовольственной и энергетической безопасности; 

• Определить потребность в адаптации и доработке существующих, или 
разработки новых инструментов (простых и с небольшими затратами); и 

• Определить возможности и выгоды, а также вызовы, риски и ограничения 
использования общих ИППВР в поддержку диалогов по вопросам водной, 
продовольственной и энергетической безопасности в ВЕКЦА  



Семинар на уровне экспертов по Инструментам 
поддержки принятия и выполнения решений - 2 

Примерные сроки :  начало июля, в Париже 

Приглашенные:  представители ряда стран, ЕЭК ООН, ВБ, РБР, ФАО, 
МЭА, ОЭСР,  разработчики инструментов и др. 

Подготовка :  три-четыре дискуссионных документа, презентации 
опыта проведения диалога и существующих инструментов 
поддержи принятия и выполнения решений по вопросам воды – 
СХ/продовольствия; воды – энергетики в  ВЕКЦА   



Семинар на уровне экспертов по Инструментам 
поддержки принятия и выполнения решений - 3 

Ожидаемые результаты:  (i) перечень наиболее важных взаимосвязей и 
синергии, выгод и затрат, рисков и возможных компромиссов между 
вопросами водной, продовольственной и энергетической безопасности, 
общих для многих или нескольких стран ВЕКЦА; и (ii) «короткий список» 
самых перспективных ИППВР в поддержку диалогов по указанным 
вопроса (NPDs on Nexus), включая предварительную оценку потребности 
в адаптации и доработке существующих, или разработки новых 
инструментов (простых и недорогих) ; 

Положительный эффект для НДВП:  использование ИППВР поможет  
обеспечить твердую базу для принятия решений, и убедительные 
аргументы для конфликтующих сторон, чтобы помочь им найти 
компромисс на основе баланса интересов, учетом рисков и анализа 
устойчивости предлагаемого компромисса 



• Высокая доля и низкие доходы сельского населения 

• Реформа сельского ВСиВО отстает от городского 

 отток населения и негативное влияние на развитие села  

      В то же время у ОЭСР и Партнеров (ADB, EBRD, WB, SDC, GIZ, ADA, 
UNDP, CAREC  et al), накоплен большой опыт:  

• Алма-атинские Руководящие принципы по реформированию 
городского ВСиВО (2000) 

• Работа по отраслевой политике и стратегическому планированию, в 
т.ч. Финансовому 

• Работа по бизнес-моделям в ВСиВО, в т.ч. ГЧП и управление самими 
общинами  

• Контрактные отношения между собственником  и оператором 
системы ВСиВО, и потребителями услуг ВСиВО 

3.  Реформирование сельского ВСиВО в КР 



• Работа по совершенствованию регулирования, в т.ч. 
природоохранного и экономического (тарифы)  и т.д.  

• Имеющийся инструментарий (в т.ч. руководства, финансовые модели, 
международный опыт)  

• Ожидаемый результат:  Руководство по реформированию сельского 
ВСиВО для КР (и для стран ВЕКЦА) 

Выполнение проекта – совместно с Партнерами. Следующие шаги: 

• Соглашение о гранте, подготовка Технического задания, выбор 
Консультантов, выбор заинтересованного сельского района и общин 

• Выполнение проекта (черновик аннотированного содержания и 
самого Руководства, практическая проверка,  доработка) 

• Проведение регионального семинара для обсуждения проекта 
Руководства  

• Утверждение Руководства  

3.  Реформирование сельского ВСиВО в КР - 2 
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