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Пресс-релиз 

Тренинги по бассейновому планированию для бассейна реки Исфары 
 
ХУДЖАНД – 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. 
 
На тренинге участники будут работать над структурой, содержанием и главами бассейнового плана для реки 
Исфары, проведут анализ текущей ситуации и определят реестр проблем и запросов для бассейна. 
 
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. 
 
В качестве подготовительных мероприятий и наращивания потенциала для реализации бассейнового 
планирования, в феврале-марте 2013 члены рабочей группы прошли интенсивное обучение по обновлению 
карты землепользования, прогнозированию климатических и водных изменений, анализу и оценке зон 
стихийных бедствий в бассейнах малых рек Центральной Азии. Тренинг был организован и профинансирован 
в рамках проекта Европейского Союза «Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в 
Центральной Азии (WBMOCA)». Эти интенсивные тренинги состоялись при поддержке ученых из 
Вюрцбургского университета (Германия), таким образом, специалисты-водники из Центральной Азии и ученые 
из Европейского Союза смогли обменяться передовым опытом и идеями. 
 
«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. 

 

 


