
Достижения за период май - декабрь, 2005 

Результат 4 «Политические улучшения/изменения на национальном уровне»   

Образованы Национальные Группы Координации и Поддержки (НГКП), включая 
представителей Управления водными ресурсами, Сельского хозяйства, Окружающей среды, 
Финансов, Правоохранительных органов и других стейкхолдеров,   под руководством трех 
Национальных органов власти по водным ресурсам. Национальные Координаторы проекта 
несут ответственность данные группы. Образование этих групп было завершено к концу 
августа 2005 (с небольшим отставанием в Киргизстане из-за причин, неконтролируемые 
проектом) и были согласованы ТЗ для их деятельности.   

4.1 Организовать тренинговые семинары, семинары  по обмену опытом , учебные 
туры, обмены визитами по ИУВР для вышестоящего политического звена  

•          19 октября был проведен ознакомительный семинар для трех НГКП.  

•          Позже, группа из Киргизстана встретилась в г.Ош для дальнейшего ознакомления на 
участках с полевым штатом и местными менеджерами и обсудили все аспекты и прогресс 
по проекту.  

•          ИВМИ ведет переговоры с двумя возможными участками за пределами страны в целях 
визита – Испания и Япония. Советник Проекта JICA согласился сотрудничать с участками 
в Японии и устанавливаются отношения с Министерством Сельского, Водного и Лесного 
хозяйства Японии.  

4.2 Готовить и распространять политические инструкции для вышестоящего 
политического звена и информационные брошюры, буклеты, ведение веб-сайтов, 
газетные статьи с целью повышения информированности общества  

Прогресс не достигнут. Однако, Координатор НГКП Киргизстана подготовил документ о 
развитии АВП в Киргизстане, который может стать политическим буклетом. 

4.3 Переход к полному управлению УК\ВКК на пилотных каналах к концу фазы 
Проекта  

Концепция “Десятиэтапный Переход к Управлению” согласована и распределена среди 
стейкхолдеров. Поскольку предпочтение отдано Киргизстану, было проведено несколько встреч 
с вовлечением Национального Координатора и были улучшены НГКП в процессе развития. 
Остальные страны ожидают вскоре начать процесс. Две версии проекта ‘Соглашение о 
Совместном Руководстве Каналом’ между региональными бассейновыми организациями и 
Союзом Водопользователей находятся на повестке дня и проходят обсуждения по выбору и 
улучшению окончательного документа.  

4.4 « Техническое усовершенствование на национальном уровне; Национальный 
план Усовершенствования, подготовленный НГКП». 

Прогресс не достигнут в данном направлении. 

 


