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Основные направления деятельности в 
рамках Диалога 

1. Бассейновое планирование в соответствии 
с принципами ИУВР  

2. Установление целевых показателей в 
контексте Протокола по воде и здоровью 

3. Совершенствование финансирования 
водного сектора  

4. Координация деятельности проектов 
международных и донорских организаций 
в водном секторе Кыргызстана 

 



«Одобрить предложенный поэтапный подход к 
бассейновому планированию реки Чу. Поручить 
консультантам проведение инвентаризации и 
систематизации имеющихся данных с целью 
интегральной оценки состояния водного фонда 
Чуйского водного бассейна и выявления ключевых 
проблем». 
 
 
Из решений девятого и десятого заседаний 
Координационного совета Национального диалога 
по водной политике в Кыргызстане 



Основная задача ЧБВП –  среднесрочное планирование комплексной 
деятельности, связанной с рациональным использованием и охраной 
водных ресурсов, содержанием и развитием водохозяйственной 
инфраструктуры, а также с предотвращением чрезвычайных ситуаций 
на территории Чуйского водного бассейна. 

 
 Ключевые цели: 
• Обеспечение устойчивого состояния водных экосистем Чуйского 

бассейна 
• Улучшение качества водных ресурсов 
• Обеспечение гарантированного доступа к качественным водным 

ресурсам 
• Обеспечение нормативного технического состояния и развитие 

сооружений и коммуникаций 
• Улучшение технологий  управления, эксплуатации и технического 

обслуживания (УЭиТО) 
• Сокращение числа заболеваний населения 
• Предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия 

водных ресурсов 
 



Рекомендуемые фазы и этапы разработки ЧБВП   
  
I. Формирование организационной и правовой основы для 

разработки ЧБВП; 
II. Инвентаризация и систематизация имеющихся данных; 
III. Сбор и обработка дополнительных данных, обобщение сводных 

данных;  
IV. Интегральная оценка состояния водного фонда Чуйского водного 

бассейна и выявление ключевых проблем;  
 - Водохозяйственная  инфраструктура стратегического значения  
 V. Оценка и прогноз развития потенциала (водных, финансовых, 

материальных, трудовых ресурсов) на среднесрочную перспективу 
для решения выявленных ключевых проблем; 

VI.Обоснование мероприятий по решению ключевых проблем и целевых 
показателей их реализации; 

VII. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) вариантов реализации 
мероприятий,   для достижения установленных целевых 
показателей; 

VIII. Оптимизация состава и порядка выполнения мероприятий ЧБВП с 
конкретизацией исполнителей,   источников инвестиций и графиков 
выполнения работ;  

IX. Оформление, согласование и утверждение ЧБВП. 


