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проект 

Текст выступления 

по проекту «Управление национальными водными  

ресурсами. Фаза-2» на сумму 5 млн. долл. США, финансируемый 

Всемирным банком на грантовой основе 

 

Дата проведения: _____________ 2018 г., __-00 ч.  

Место проведения: Квадратный зал Дома ПКР. 

 

Уважаемый Сапар Джумакадырович, 

Уважаемые члены Правительства и приглашенные! 

 

На ваше рассмотрение предлагается проект «Управление 

национальными водными ресурсами – Фаза 2» на сумму 5 млн. долл. 

США, финансируемый Швейцарским агентством развития и 

сотрудничества (ШАРС, донор) и Всемирным банком (администратор) 

на грантовой основе, реализация которого предполагается в период  

2019-2021 г.г. (3 года). 

Актуальность и необходимость реализации проекта заключается в 

следующем.  

Водные ресурсы являются одним из главных объектов 

природопользования и использование воды в экономике страны в 

настоящее время крайне высокое. Анализ использования водных 

ресурсов в различных отраслях экономики страны указывает на низкую 

эффективность их использования. За последние годы накопился ряд 

крупных проблем в водном секторе, пока не нашедших решения. 

Одной из основных проблем водных ресурсов является: 

- углубление тенденции неэффективного/расточительного 

водопользования; 

- сокращение биоразнобразия;  

- деградация речных экосистем; 

- недостаток водных ресурсов для целей орошения, что привело к 

снижению урожайности сельхоз культур; 

- недостаток выделяемых финансовых ресурсов для реализации 

комплекса мероприятий, обеспечивающих переход на современный 

способ управления национальными водными ресурсами, 

предусматривающий управление водными ресурсами по бассейну 

водных объектов – по гидрографическому принципу; 
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- низкий потенциал ассоциаций водопользователей, 

обслуживающих внутрихозяйственные системы ирригации. 

Решение указанных проблем предусматривает достаточно 

большой объем финансирования, чем то, что сейчас выделяется со 

стороны бюджета.  

В этой связи, в 2014м году достигнута договоренность со ШАРС 

о выделении грантовых средств для реализации двух проектов по 

управлению национальными водными ресурсами. В рамках первой 

фазы проекта (ПУНВР-1) выполняются следующие задачи: 

- реализация приоритетных направлений Дорожный карты по 

внедрению положений Водного Кодекса Кыргызской Республики, в 

частности: создание Информационная система по воде (ИСВ), развитие 

потенциала и планов в области управления водными ресурсами на 

уровне бассейнов и разработка процедур УЭиТО;  

- предоставление технической помощи для дальнейшего развития 

потенциала АВП.  

Результаты деятельности ПУНВР 1 помогут Правительству в 

дальнейшем определении приоритетных мероприятий по 

реформированию водного сектора и программы институционального 

развития, и таким образом, сформируют основу для начала реализации 

ПУНВР 2. Более подробная информация о результатах ПУНВР-1 

приведена в справочной информации к проекту. 

Предлагаемый проект «Управление национальными водными 

ресурсами. Фаза-2» (ПУНВР-2) является логическим продолжением 

реформ водного сектора, начатых в рамках ПУНВР-1, в частности, 

направлен на содействие дальнейшему развитию реформ 

водохозяйственного сектора КР в соответствии с Водным Кодексом КР 

путем финансирования мероприятий по: 

- внедрению интегрированного (бассейнового) управления 

водными ресурсами;  

- внедрению и развитию сети цифровой информации по 

управлению водными ресурсами;  

- укреплению потенциала организаций водного сектора (ДВХиМ, 

АВП);  

- улучшению процедур управления, эксплуатации и технического 

обслуживания объектов ирригационной и дренажной системы и 

передаче функций дальнейшего обслуживания этих объектов союзам 

АВП (САВП). 
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Конечным результатом этих мероприятий будет повышение 

производительности сельского хозяйства, благодаря надлежащему 

управлению водными ресурсами и ирригационными системами. 

Предлагаемый проект направлен на реализацию целей и задач, 

отражённых в 22-м кадаме “Развитие ирригации” Программы 

Правительства Кыргызской Республики  «Жаңы доорго - кырк кадам».   

В целях экономии времени, на демонстрационных слайдах 

показаны цели, задачи, компоненты, условия финансирования и 

ожидаемые эффекты от реализации проекта.  

 

Уважаемый председатель,  

Уважаемые члены Правительства, 

На основании приведенной информации, а также учитывая 

важность и актуальность данного вопроса для многих отраслей 

экономики нашей страны, просим: 

- одобрить и поддержать нашу инициативу по проекту 

«Управление национальными водными ресурсами – Фаза 2» на сумму 

5 млн. долл. США, финансируемый Всемирным банком на грантовой 

основе; 

- и разрешить совместно с Министерством финансов Кыргызской 

Республики продолжить работу со Всемирным банком по разработке 

и подписанию соответствующего Соглашения по предлагаемому 

проекту. 

 

Благодарю за внимание. 


