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Долгосрочные цели:  

1.Люди в целевых сообществах начали принимать меры для равного 
и эффективного использования воды в своих 
домохозяйствах/огородах 

2. Уполномоченные органы местного самоуправления и ассоциации 
водопользователей в целевых сообществах обеспечивают равный 
доступ к ресурсам и предоставляют населению расширенные услуги 

Период реализации:  ноябрь 2015 – март 2018 

Партнёры от Правительства: МТСР КР, МОН КР, МСХМ КР, OMCУ, 
Администрация средних образовательных школ 

Партнёр по реализации проекта:  Сельская Консультационная 
служба Джалал-Абадской области (СКС ЖА) 

Краткая информация 



Географический охват: 



Результат 1.1 

Учащиеся средних школ в целевых 
районнах продемонстрировали 
методы более эффективного 
использования воды в своих 
сообществах  - «Моё 
процветающее хозяйство».  

 

    Моё процветающее хозяйство 



Результат 1.2 

Ученики обучены навыкам 
продвижения интересов и 
коммуникации по изменению 
поведения, которые помогут им 
оказать влияние на изменение 
отношения в обществе в пользу 
более справедливого и 
эффективного использования 
природных ресурсов - МБМШ 

Моя Безопасная и Мирная Школа 



Мавлонова Дилёра - ученица 10-класса 
сш.им. М. Улугбека Араванского района 
Ошской области. Обучется по курсам 
МБМШ и МПХ: 

 «Кроме выращивания урожая я научилась уверенно 
говорить перед одноклассниками и людьми. Теперь я 
могу планировать жизнь на будущее, могу ставить 
правильные цели.  Знаю свои права и обязанности в 
обществе, при продаже товара, при использовании 
земли и воды.  Ранее я не помогала в огороде 
родителям, только готовила пищу для семьи и 
убирала дом. Я думала, что девочки должны только 
готовить и убирать. После курса МПХ и МБМШ у 
меня появился интерес к огороду и теперь 
выращиваю огурцы на своем участе 3 соток. После 
уроков я ухаживаю  за своей рассадой и овощами». 

    Моё процветающее хозяйство 



Диана является одним из лучших и активных равных 
наставников, участвующих в МБМШ и МПХ. Одним из 
принципов Дианы является поощрение равных прав 
девочек и особенно их достижение путем активного 
вовлечения их в спортивные мероприятия. Диана - 
капитан футбольной команды девушек, также посещает 
занятия по дзюдо. Она столкнулась со стереотипами и 
испытала много разочарования со стороны своей семьи и 
родственников из-за того, что она участвует в таких видах 
спорта, которые подходят «только» для мальчиков, и что 
было б лучше если бы она сидела дома и помогала маме 
по дому. «Для девочек я бы сказала - никогда не 
отставайте, старайтесь стремиться и достигать своих целей, 
хорошо учиться, посьупать и учиться в хорошие высшие 
учебные заведения. Много разных мнений и 
разочарований от разных людей, избегайте их, и несмотря 
на все, достигайте поставленных целей и устремлений». 

    Моя Безопасная и Мирная Школа 



Результат 2.1 

Органы местного самоуправления начнут 
использовать электронную информационную 
систему управления «Беркут (или АЙЫЛ)» с 
обновленным списком лиц, имеющих право 
полноценного участия в системах распределения 
местных ресурсов 

 

Компоненты проекта 



Результат 2.2 

Ассоциации водопользователей получат возможность 
увеличить сбор платежей за воду в результате 
улучшения учета пользователей и системы ведения 
счетов, внедренной в базу «Беркут (или АЙЫЛ)» 

Компоненты проекта 



АВП Сахий-Дарьё, Директор АВП Шерматов Ахмаджон: «При сборе платы за 

ирригационные услуги(ПИУ) у нас были трудности, водопользователи не знали 
свои задачи и права при использовании поливной воды, иногда были конфликты 
между водопользователями и мурабами. Водопользователям нужна 
информация, знания как приавильно пользоваться  поливной водой. Нам 
приходится довольствоваться самой остаточной частью воды, потому что 
мы находимся на самой границе.  А также нам предстоит выработать 
механизмы для управления и обеспечения водопользователей поливной водой 
включая уязвимые слои населения». 

 

    Моё процветающее хозяйство 



    Моё процветающее хозяйство 

Инженер-кассир АВП Исмонов Марип: «Раньше у нас в составе кенеша и 
дирекции не работали женщины. После участия в проекте, а овобенно после 
участия в тренинг в Жалал-Абаде, в некоторых АВП сейчас уже работают 
женщины мурабы, инспекторы. Где женщины работают, там порядок, 
обеспечение с водой удовлетворительно и 100% ная оплата для поливной воды. 
Услышав об успехах других АВП в рамках этого проекта мы тоже начали 
давать возможности и вовлекать женщин».  



Актуальность стратегии и подхода реализации проекта на местном и национальном уровнях 
согласно повестке по миростроительству, гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин...  

Справедливое 
использование 
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Связь проекта с Повесткой Устойчивого 
развития 2030 



• ЦУР 6 Обеспечение наличия и рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии для всех 

• ЦУР 5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-
ностей всех женщин и девочек 

• ЦУР 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 
и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства 

Прямая связь  

• ЦУР 4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

• ЦУР 15 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 
процесса утраты биологического разнообразия 

• ЦУР 16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 
всех уровнях 

Косвенное 
воздействие  

Воздействие на достижение  
Целей Устойчивого развития   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


