
Общий обзор Проекта 



Описание 

• Проект Управления Национальными Водными Ресурсами – Фаза 1 (ПУНВР-1) 

• Бюджет - 7.75 миллионов долларов США  

• Финансируется Швейцарским Агентством по Развитию и 
Сотрудничеству, ШАРС 

• Администрируется Всемирным Банком 

• Проект вступил в силу в апреле 2015, функционирует до конца 2017 года 

• Реализуется Департаментом Водного Хозяйства и Мелиорации 
(ДВХиМ) при Министерстве Сельского Хозяйства и Мелиорации  

• Отдел Реализации Проекта (ОРП) 

 



Описание 

Задача Развития Проекта ПУНВР-1 

• Улучшение потенциала управления водными ресурсами и 
предоставления ирригационных услуг для выгод  
водопользователей.  

Реализация  

• На всей территории страны 

• Охватывая все речные бассейны  

• Межхозяйственные ирригационные системы, управляемые 
Государством 

• Межхозяйственные системы, управляемые САВП и АВП 



Текущая ситуация ирригационного сектора 

Ухудшаются ирригационные системы  

• Ненадлежащее техобслуживание и повышение риска разрушения системы 

• Представление опасности жизнедеятельности сельского населения, 
зависимого от орошения 

• Борьба и конфликт по поводу воды на внутрихозяйственном уровне  

 



Общий обзор компонентов проекта 

1. Укрепление национального потенциала управления водными 
ресурсами 

2. Улучшение предоставления ирригационных услуг Ассоциациям 
Водопользователей  

3. Улучшение управления ирригацией Ассоциациями 
Водопользователей  

4. Управление Проектом 

 



Компонент 1 
Укрепление национального потенциала управления водными 

ресурсами  

• Акцентирование на повышении потенциала Комплексного 
Управления Водными Ресурсами и Бассейнового Управления  

• Увеличение объема и качества имеющейся информации для лиц, 
принимающих решения, на национальном, бассейновом и 
системном уровнях 

• Улучшение бассейнового планирования и управления во всех 5 
национальных бассейнах 

• На основе принципов, изложенных в Водном Кодексе в 2005 году 

 



Компонент 2 

Улучшение предоставления ирригационных услуг Ассоциациям 
Водопользователей посредством улучшения 

• Управления системы 

• Ведения учета / учета воды 

• Планирования и проведения УЭиТО 

• Процедур формирования бюджета и заключения договоров 

 



Компонент 3 

Улучшение управления ирригацией Ассоциациями 
Водопользователей  

 

• Укрепление потенциала АВП и ОП АВП 

• Улучшение управления внутрихозяйственными и 
межхозяйственными системами  

• Оценка выборки из 70 АВП,  

• Составление планов для инвентаризации / техобслуживания 

 



Компонент 4 

Компонент акцентирует свое внимание на следующем: 

• Координирование и управление проектом  

• Закупки 

• Финансовое управление 

• Управление качеством 

 



 

 

 

Спасибо Вам за внимание 

 


