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Основные области деятельности  
 

 Введение и продвижение бассейновых принципов 
 

 Содействие в развитие межгосударственного 

сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном 

по вопросам управления бассейнами малых 

трансграничных рек 
 

 Внедрение мер для адаптации к изменению климата в 

бассейновое планирование 
 

  Создание потенциала для партнерских бассейновых 

ВХО по бассейновому планированию, управлению 

бассейнами, финансовыми и экономическими 

инструментами для поддержки ИУВР 
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Стратегические принципы по бассейновому 

планированию  

 Пошаговый подход (суббассейны р. Исфары для 

Кыргызской и Таджикской частей)  

 Интегрирование мероприятий по адаптации к 

изменению климата в бассейновые планы 

 Применение современных информационных 

технологий и методов (ГИС, дистанционное 

зондирование и база данных, моделирование) 

 Апробация на малых трансграничных речных 

бассейнах 

 Рациональное использование всех водных ресурсов 

в бассейне 
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       Выполнение 

реабилитационных работ с 

целью обеспечения 

безопасной эксплуатации 

Тортгульского 

водохранилища 

29.09.2010 

Автоматизация головного 

водозаборного сооружения 

подводящего магистрального  

канала Тортгульского 

водохранилища на р.Исфара 

Пилотные проекты 
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Условия, необходимые для обеспечения 

долгосрочной устойчивости бассейновых 

планов 

 Технико – технологическая устойчивость: 

 

 Единая ГИС карта бассейна р. Исфара 

 Космические снимки для обеих частей Исфары 

(Кыргызской и Таджикской) 

 Создание базы данных единого формата и 

использование этих данных при разработке 

бассейнового плана 
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 Институциональная устойчивость: 

 Рамочное соглашение между Кыргызстаном и 

Таджикистаном- основа для создания 

бассейновых институтов  

 Создаваемые бассейновые организации: 

комиссия, комитет и секретариат 

 Внесение дополнений в нормативные документы 

водохозяйственного сектора 

 Разработка уставов/положений вновь 

создаваемых бассейновых организаций 

Условия, необходимые для обеспечения 

долгосрочной устойчивости бассейновых 

планов 
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 Программа GIZ готова оказать поддержку в 

проведении 1 или 2 НПД в 2013г., посвященных 

продвижению бассейновых принципов или 

бассейнового управления в Кыргызстане 
 

 Предлагаемые темы для обсуждения в ходе НПД: 
 

 (i) мероприятия по продвижению бассейновых 

принципов; 

 (ii) концепция бассейнового планирования, 

разработанная GIZ;  

 (iii) координация совместных действий и 

сотрудничества в области бассейнового 

планирования. 
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