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-  Водная рамочная директива Европейского Союза является методологической основой 
Концепции;  

-  Единицей для разработки Бассейнового Плана является гидрографический бассейн 
водотока 

-  Вовлечение заинтересованных сторон и партнеров для оптимизации и координации 
действий 

-  Вовлечение общественности в процесс бассейнового планирования 

-  Согласованные и практические реализуемые планы и процессы  

-  Основой для разработки бассейнового Плана является комплексная оценка и 
анализ бассейна.  

-  Разработка Бассейнового Плана ведется пошагово и апробируется на 
суббассейне р.Исфары для Кыргызской и Таджикской частей. 

-  Включение мероприятий по адаптации к изменению климата в бассейновые 
планы 

-  При проведении анализа и разработке Планов широко применяются 
современные информационные технологии и методы (ГИС, дистанционное 
зондирование и база данных, моделирование) 

-  При разработке Планов большой упор делается на рациональное 
использование водных ресурсов. 
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Создание уполномоченных 
рабочих групп (на основе 

местной экспертизы и 
вовлечения 

заинтересованных сторон) 
для разработки 

бассейнового плана 

Поддержка в создании 
законодательных и 

институциональных рамок 
бассейнового управления  

Привлечение и 
использование современных 

мировых практик и 
международной экспертизы 
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Бассейновый 
план – 

устойчивое 
развитие 
бассейна 

Анализ и оценка 
бассейна 

Стратегические 
цели 

бассейнового 
планирования 

Обсуждение 
бассейнового 

плана с 
вовлеченными  

сторонами 

Реализация и 
мониторинг 

бассейновых 
планов 

-  Приоритизация существующих 

проблем  

-  Сценарии бассейнового развития 

-  Планы по адаптации к изменению 

климата 

-  Характеристика речного бассейна 

-  Инвентаризация водопользования 

-  Бассейновый водный баланс 

-  Анализ и оценка состояния водного 

хозяйства в бассейне 
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 Оценочная система по трансграничным 
водотокам (TWO - Transboundary Waters 
Opportunity); 

-  Основной целью данной системы 
является выявление и разработка 
стратегических возможностей 
бассейнового планирования с учетом 
развития бассейна по взаимной выгоде 
для сторон.  

 

Стратегическая экологическая оценка 
(SEA - Strategic Environmental 

Assesment); 

-  Инструменты для интегрирования 
экологических и природоохранных 

мероприятий в бассейновое 
планирование путем анализа сценариев 
бассейнового развития, анализа рисков 

и экономических расчетов. 

Инструменты управления данными  

-  Инновационные информационные 
технологии ГИС, дистанционного 
зондирования, GPS, будут использованы 
для пространственного анализа 
процессов и оценки существующего 
состояния бассейна с элементами 
моделирования сценариев развития.  

Матричный анализ принятия решений по 
адаптации (ADM - Adaptation Decision 
Matrix). 

-  Основой методологии является оценка 
эффективности и затрат адаптационных 
мероприятий.  

Бассейновое 
планирование 
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 GIZ ТУВРЦА: 

 - Концептуальные аспекты, содержание и координация партнеров; 

 - Поддержка создания и работы Рабочих групп по бассейновому планированию; 

 - Повышение потенциала специалистов рабочей группы и привлеченных местных 
экспертов, тренинговые курсы; 

 - Содействие в разработке и мониторинге реализации бассейнового плана; 

  РЭЦЦА: 

 

 - Разработка 
руководства по 
бассейновому 
планированию; 

 - Разработка 
тренинговых модулей; 

 - Участие в проведении 
тренингов. 

 

 Международная экспертиза 
(представители проекта 
«CAWa»): 

 -  Обновление ГИС карт для 
бассейна р. Исфара; 

 -  Содействие в разработке 
плана по адаптации к 
изменению климата и 
прогноза водности бассейна; 

 -  Проведение тренингов для 
Рабочих групп по темам – 
Адаптации к изменению 
климата и оценки зон 
природных бедствий, 
наводнений и т.п. 

  Проект GIZ «Устойчивое 
использование природных 
ресурсов в ЦА»: 

 

 -  Содействие в применении 
инструментов по адаптации к 
изменению климата с 
привлечением 
заинтересованных сторон ; 

 -  Участие в  проведении 
тренингов для Рабочих групп 
и распространение знаний на 
уровне АВП и фермерских 
хозяйств. 
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Процесс координации 

 

Тесная координация 

на уровне бассейна с 

заинтересованными 
сторонами 

Поддержка процесса разработки и обсуждения бассейнового плана 

 с вовлечением заинтересованных сторон и общественности 

Повышение потенциала рабочих групп и местных специалистов 

 в разработке бассейновых планов 

Поддержка в получение наилучших практик и обмена опытом между 

бассейновыми организациями  

 

Поддержка в создании и деятельности Рабочих групп  

по бассейновому планированию 

 

 
Привлечение 

международной 
экспертизы 

Поддержка в создании законодательной и институциональной базы 

 управления водными ресурсами на уровне бассейна 

 
Привлечение 

национальной и 
местной 

экспертизы 

 
Вовлечение 

заинтересованных 
сторон 

 

Тесная координация 

с национальными  

уполномоченными 
органами 

 

Тесная координация 

с партнерами 

проекта и другими 
донорами 

Результаты 

Укреплен кадровый и 

институциональный потенциал 

национальных ВХО по внедрению 

принципов бассейнового 

планирования 

Объединенная ГИС карта бассейна р. 

Исфары 

Рамочное Соглашение об 

использовании международных рек 

между КР и РТ 

Комплексная методологическая база 

по бассейновому планированию 

(учебно-методические и раздаточные 

материалы) 

Руководство по бассейновому 

планированию 

Устав и положения совместной 

бассейновой комиссия, комитета и 

секретариата  

Бассейновые планы для 

суббассейнов р. Исфары  

Процессы реализации  


