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СЭП
Планы СЭП на 2012 год по повышению потенциала отобранных АВП
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Осенью 2011 года проект провел
пересмотр стратегии и адаптировал
ее
подход
вмешательства
на
последний год фазы I. В то время как
проект продолжает работать на
полевом уровне, добавятся новые
элементы вдоль «цепочки поставки
оросительной воды». График снизу
иллюстрирует как СЭП намеревается
работать на разных уровнях. Две
пилотные
зоны
в
Ошской
и
Жалалабадской
областях
были
тотбраны для СЭП на 2012 год.

• Три АВП вдоль Левой Ветки реки
Кара-Ункур
в
Жалалабадской
области: АВП «Тойчубек Чек», АВП
«Мураб» и АВП «Оби Хает».

• Три АВП вдоль реки Араван Сай в
Араванском

районе

Ошской

области: АВП «Сохил», АВП «Сохи
Дария» и АВП «Кара Курган»
СЭП окажет поддержку отобранным
АВП в укреплении их потенциала в
управлении
водными
ресурсами
посредством практического обучения
персонала
АВП
и
фермеров,
демонстрации и коучинг. СЭП будет
работать в тесном сотрудничестве с
проектом «смягчение конфликтов и
построение
мира»
TASK,
финансируемый
ЕС,
который
дополняет проект СЭП снабжая АВП
стационарными и передвижными
водоизмерительными приборами.
Мы
верим
в
успешное
сотрудничество с АВП в 2012 году и
улучшение потенциала и услуг
предоставления воды вдоль их
каналов.

Команда проекта СЭП
участвовала во втором
Круглом Столе АВП
Левой Ветки БазарКоргонского района 25
февраля. Директора
АВП
обменялись
информацией
о
н ед авн их
соб ытиях
своих АВП и обсудили
внутренние вопросы на
уровне канала.
Подход СЭП в 2012 году: Поддержка в повышении потенциала и улучшенная взаимосвязь на всех уровнях “доставки воды».
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Семинары по оценке потребностей и планированию
Семинары по оценке потребностей 6
партнерских АВП проекта состоялись
8 февраля в Оше и 9 февраля в
Жалалабаде. Директора АВП презентовали свои АВП, анализировали свои
сильные и слабые стороны и
определили пути решения проблем,
которые сами смогут решить или где
нужна поддержка от проекта. На
основании
оценки
потребностей,
были проведены семинары по планированию 28 февраля в Жалалабаде и
29 февраля в Оше. Проблемы АВП
были
пересмотрены
и
планы
вмешательства были очерчены во
время семинара.
Во время семинара в Жалалабаде

Портрет АВП «Тойчубек Чек»
АВП «Тойчубек Чек» находится в БазарКоргонском районе Жалал-бадаской
области и имеет 689 членов. Она
доставляет воду на более 1000 гектаров
земли. Сотрудники АВП состоят из
директора, одного бухгалтера и 5
мурабов. В 2011 году АВП активно
сотрудничали с СКС Жалалабад в
рамках проекта СЭП обучая фермеров и
мурабов эффективному управлению
воды,
строительством
водоизмерительных сооружнений, инициируя метод
Соколок
распределения
воды,
организацией демонстрационных полей
и полевых дней.1

Изменения в управлении СЭП
Жылдыз Абдыллаева стала менежером проекта СЭП с 1 января 2012
года. Лидия Плюсс остается в проекте
в качестве технического советника.

Водоизмерительное сооружение в АВП «Тойчубек Чек»

Реклама
Системы капельного орошения имеются на продаже. Она
обеспечивает: значительную экономию воды, возможность
выращивать культуры на богаре и в теплицах. Система
защищает почву от засоления и эрозии и легкая в
использовании, высокого качества и с гарантией, по доступным
ценам. Звоните по следующим номерам и свяжитесь с
ритейлером в вашей: 0550-912132, 0777-912132

1 Метод Соколок (распределение воды на малых площадях на основании групп) это распределение воды на основе измерения воды и расхода воды в бороздах.
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