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Кыргызская Республика обладает 
внушительными запасами 
водных ресурсов и большим 
водным потенциалом.
В контексте изменений климата, 
усиливающегося дефицита 
воды, влияния водного сектора 

на экономику вода для Кыргызстана становится одним из 
ключевых аспектов устойчивого развития. 

Все актуальные на сегодняшний день задачи водного 
сектора страны изложены в Водном кодексе республики: 
выстраивание управления по гидрографическому 
(бассейновому) признаку, согласование интересов всех 
водопотребляющих отраслей, привлечение общественных 
организаций к процессу управления водой.  

Одним из наиболее 
эффективных путей реализации 
данных задач является широкое 
применение концепции 
интегрированного управления 
водными ресурсами (ИУВР).

Национальный компонент 
«Разработка и внедрение 
стратегий ИУВР в Кыргызстане» вырабатывает подходы с 
целью усовершенствования системы управления водным 
сектором республики и реализует пилотные подпроекты в 

контексте принципов ИУВР. 
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Проект является региональным и осуществляется в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 

Ключевым вопросом для региона является скорее 
рациональное управление водными ресурсами, нежели 
проблема нехватки воды. 

Данный проект опирается на уже имеющийся опыт 
внедрения интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР). В рамках проекта предусматриваются 
интервенции на национальном и трансграничном 
уровнях.

Ожидаемые результаты проекта:

Разработка и внедрение стратегий ИУВР в • 
Кыргызстане;

Разработка и внедрение стратегий ИУВР в • 
Таджикистане;

Укрепление трансграничного диалога и • 
сотрудничества в Или-Балхашском бассейне;

Повышение потенциала и улучшение диалога по • 
ИУВР на региональном уровне. 

Проект концентрируется на конкретных интервенциях с 
целью улучшения:

Орошения земель, сельского водоснабжения • и 
санитарии;

Координирования процесса разработки и • 
внедрения ИУВР и институциональной реформы в 
водном секторе; 

Трансграничного диалога в отдельных • водных 
бассейнах. 

Ожидаемые результаты проекта:

Улучшение технологии поливов, • 
демонстрирующее возможность увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур при 
уменьшении расхода воды;

Подготовлены планы улучшения сельского • 
водоснабжения и санитарии на примере 
пилотных проектов, демонстрирующих 
практические инструменты управления и 
возможности донорского финансирования;

Реалистичные национальные стратегии • 
разработки и внедрения ИУВР, 
институциональных реформ, финансовой 
политики, планы инвестирования, которые 
оптимизируют сектор водного хозяйства;

Поддержка двустороннего кыргызско-• 
таджикского сотрудничества по совместному 
водопользованию в трансграничных бассейнах.

Поддержка казахстанско-кыргызского • 
сотрудничества по совместному 
водопользованию в Чу-Таласском бассейне. 


