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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Тренинги по бассейновому планированию для реки Исфары 

 
БАТКЕН – Сегодня члены рабочей группы по бассейновому планированию для реки Исфары, представители 
водохозяйственного, природоохранного, санитарного, эпидемиологического, экономического секторов, а также 
местной администрации и водопользователей встретились, чтобы обсудить вопросы и найти решения по улучшению 
управления водными ресурсами для Исфаринского речного бассейна. Тренинг состоялся в рамках проекта 
Европейского Союза «Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в Центральной Азии (WMBOCA)», 
который реализует Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по 
международному сотрудничеству GIZ), программа «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной 
Азии». 
 
Это уже второй тренинг по бассейновому планированию: серии таких тренингов направлены на разработку 
бассейнового плана для Исфаринского бассейна. Бассейновое планирование включает в себя разные аспекты: от 
формирования реестра проблем бассейна до вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс планирования. 
Полученные теоретические знания участники тренинга применяют на практике. 
 
Прогресс уже есть: результаты текущей работы представили эксперт по изменению климата, начальник управления 
гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по Гидрометеорологии при МЧС КР, 
Татьяна Черникова и специалист по ГИС картографии, Ольга Матушкина, заведующая лабораторией Кыргызского 
НИИ ирригации.  Г-жа Черникова работает над климатическим анализом, т.е. статистической обработкой и 
обобщением данных ежедневного гидрометеорологического мониторинга в Исфаринском бассейне. Это позволит 
заинтересованным сторонам увидеть общую картину по климатическим тенденциям в речном бассейне. Г-жа 
Матушкина, работает над картой Исфаринского бассейна,  которая разрабатывается с использованием технологий 
ГИС (географических информационных систем). 
 
«Я работаю над картой Исфаринского речного бассейна, обозначающей земельные и водные ресурсы, а также зоны 
возможных паводков и селей. Карта сейчас в процессе разработки и сегодня показали и совместно обсудили 
текущую версию. Мы уже близки к окончательному варианту!» - говорит г-жа Матушкина. 
 
Карта, на которой обозначены пригодные земельные и водные ресурсы, а также опасные зоны, позволит людям, 
живущим на территории Исфаринского бассейна эффективнее планировать сельскохозяйственную деятельность, 
орошение, постройку жилищ и множество других аспектов жизнедеятельности в этом речном бассейне. 
 
Серии тренингов для рабочих групп по бассейновому планированию проводятся для бассейна р. Исфары на 
территориях Кыргызстана и Таджикистана с конца 2012 года; осенью 2013 года проект Бассейнового плана для р. 
Исфары будет готов и передан водохозяйственным учреждениям на кыргызской и таджикской частях бассейна. 
 
«Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в Центральной Азии (WBMOCA)» финансируется 
Европейским Союзом и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) в партнерстве с Региональным экологическим центром 
Центральной Азии (РЭЦЦА).  Бюджет WBMOCA составляют около 2 миллионов евро, предоставляемых 
Европейским Союзом и около 0.5 миллионов евро, предоставляемых Министерством иностранных дел Германии. 
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The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy 
and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and 
individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements 
and its values with countries and peoples beyond its borders. 

 

 


