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Республики Узбекистан
Делегация ЕС в Узбекистане
Программа Развития ООН в Узбекистане
Устойчивое управление водными ресурсами в сельских
регионах Республики Узбекистан

Компонент 2: Наращивание технического потенциала
Международная научно-практическая конференция на тему:
«25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии:
опыт пройденного и задачи будущего»
Круглый стол № 4: Совершенствование образования, повышение квалификации
работников водохозяйственной отрасли и развитие региональной и национальной
тренинговой деятельности в Центральной Азии

24 ноября 2017 г.
Ташкент

Структура презентации
 Общие цели проекта
 Структура проекта и бюджет
 Управление проектом
 Компоненты проекта, основные
направления и ожидаемые результаты

Цели программы
 Общая
цель
Программы
заключается
в
«содействии устойчивому росту сельскохозяйственного
сектора в Узбекистане в условиях меняющегося
климата».
 Особая задача Программы состоит в «улучшении
водообеспеченности
сельскохозяйственного
производства путем повышения
эффективности
управления водными ресурсами на государственном,
бассейновом
и
производственном
(фермерское
хозяйство и АВП)» уровнях.

Управление программой
Реализация Программы будет осуществляться в рамках трех отдельных, но
взаимосвязанных компонентов:

Компонент 1 (бюджет 12 млн.евро) будет управляться ГИС
Компонент 2 (бюджет 5 млн. евро) будет управляться ПРООН
Компонент 3 (бюджет 2 млн. евро) будет под управлением ЕС
Оставшийся бюджет в сумме 1 млн. евро предназначен для
проведения аудита (100 тыс.), мониторинга и оценки (300 тыс.),
коммуникации и прозрачности (500 тыс.) и на покрытие
непредвиденных расходов (100 тыс.)
Общее управление всем проектом будет осуществляться со
стороны МСВХ.
Стратегическое управление Компонентом 2 будет обеспечиваться
КорСоветом, состоящим из соответствующих министерств и ведомств.

Компонент 2: Укрепление технического потенциала

Цель:
«Укрепление
потенциала
водохозяйственных организаций, и гармонизация
соответствующих практик, подходов и технологий».
Данный
компонент
направлен
на
укрепление
технического потенциала БУИС, УИС, АВП, местных
органов власти, а также районных управлений сельского и
водного хозяйства и проектных институтов.
Исполнительное агентство: ПРООН в Узбекистане

Структура управления Компонента 2
Программа ЕС
Устойчивое управление водными ресурсами в сельской местности в Республике Узбекистан

Структура реализации Компонента 2
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Ожидаемые результаты Компонента 2
Укрепление технического
потенциала:
Укрепление потенциала национальных
организаций , ответственных за
предоставление обучения

Укрепление технического потенциала
водохозяйственных организаций и
усовершенствование
консультативных механизмов
Разработка и реализация
унифицированной модели и подхода
по наращиванию технического
потенциала водохозяйственного
сектора

Основные мероприятия (неполный список):
• Базовая оценка существующих и разработанных ранее обучающих
модулей и инструментов, доработка и объединение в единую программу;
• Оценка потенциала и потребностей организаций ответственных за
предоставление обучения (ТИИМ, НИИИВП, ТГАУ, Центр при ТИИМ);
• Укрепление материально-технической базы организаций,
предоставляющих обучение.
• Оценка потенциала и потребностей БУИСов, УИСов, органов местной
власти, АВП/фермеров и проектных институтов для повышении
технического потенциала;
• Укрепление материально-технической базы водохозяйственных
организаций;
• Создание пилотных консультативных центров в БУИС, УИС и АВП.
• Разработка обучающих модулей;
• Создание единой/систематизированной программы повышения потенциала;
• Реализация обучающих модулей для тренеров (подготовка тренеров);
• Выбор и осуществление пилотных демонстрационных проектов.

Укрепление связей и налаживание
деловых контактов с практиками
водного хозяйства европейских стран

• Организация и осуществление программы стипендий (scholarship
programme) для тренеров и практиков-специалистов водного хозяйства;
• Ознакомительные поездки и эксперты .

Пилотирование планов развития
сообществ с управлением водными
ресурсами в качестве сквозного
вопроса

• Проведение базовой оценки сообществ ( экономические, социальные и
экологические аспекты);
• Разработка руководств для сообществ по планированию развития;
• Обучение и семинары для сообществ и органов местной власти по
улучшенному планированию, использованию водных ресурсов и
водосберегающим технологиям;
• Практические мероприятия для демонстрации подходов по водо и
энергоэффективности на уровне сообществ;
• Разработка планов развития сообществ.

Результат деятельности 1
Расширенный потенциал национальных организаций,
отвечающих за проведение обучения

 Базовая оценка существующих и ранее разработанных
обучающих (тренинговых) модулей и инструментов, их
доработка и сбор в один единый пакет

Результат деятельности 1
Расширенный потенциал национальных организаций,
отвечающих за проведение обучения (2)

Оценка потенциала и потребностей
институтов,
ответственных
за
предоставление обучения
Укрепление материально-технической
базы институтов, ответственных за
предоставление обучения

Результат деятельности 2
Усиление организационного устройства участников в области
управления водными ресурсами и более совершенные консультативные
механизмы в целях предоставления более качественных услуг по
водоснабжению

 Оценка потенциала и потребностей БУИС, УИС, местных
органов власти и АВП/фермеров

Результат деятельности 2
Усиление организационного устройства участников в области
управления водными ресурсами и более совершенные консультативные
механизмы в целях предоставления более качественных услуг по
водоснабжению

Укрепление материально-технической базы
участников в области управления водным
хозяйством
Демонстрационные пилотные проекты по
созданию
центров
предоставления
консультативных
услуг/услуг
по
распространению знаний на уровнях БУИС,
УИС и АВП

Результат деятельности 3
Разработка и реализация единой модели и подхода в области
наращивания потенциала для участников в области
управления водным хозяйством

Разработка обучающих модулей
Формулирование
единой/систематизированной программы по
наращиванию потенциала
Реализация
обучающих
преподавателей/тренеров

модулей

для

Результат деятельности 3 (2)
Разработка и реализация единой модели и подхода в области
наращивания потенциала для участников в области
управления водным хозяйством
 Выбор пилотных БУИС, УИС, АВП и фермерских хозяйств для
предоставления
обучения
в
области
эффективного
водопользования и реализация пилотных проектов

Зона обслуживания канала Р-19

Результат деятельности 3 (3)
Разработка и реализация единой модели и подхода в области
наращивания потенциала для участников в области
управления водным хозяйством

• Реализация программы по наращиванию потенциала
для руководящих работников водного хозяйства и
водопотребителей

Результат деятельности 4
Расширенные связи и взаимодействия с институтами и
специалистами ЕС

Организация
и
реализация
программы
стипендий для студентов и магистров
Учебные поездки и международный опыт

Результат деятельности 5
Пилотная реализация планов развития местных сообществ
сучетом управления водными ресурсами в качестве
сквозного вопроса
 Проведение базовой оценки местных сообществ (экономические,
социальные и экологические показатели)

Результат деятельности 5
Пилотная реализация планов развития местных сообществ
сучетом управления водными ресурсами в качестве
сквозного вопроса
 Разработка руководств для планирования
сообществ

развития местных

 Тренинги и семинары для местных сообществ и местных
органов власти по более совершенным методам планирования,
использования и сбережения воды

 Практическая работа с целью демонстрации мер по
эффективному использованию воды и энергии на уровне
местных сообществ (во взаимосвязи с Деятельностью 3.4)

 Разработка планов развития местных сообществ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

