
Орошаемое земледелие для большей части населения южных 
областей Кыргызстана является ключевым видом жизнедея-
тельности и поэтому организация соответствующего доступа к 
воде в ирригационных целях – одна из самых серьезных 
проблем для сельских жителей. Уязвимым звеном в сельскохо-
зяйственном секторе является его инфраструктура, а именно: 
ирригационные системы, давно пришедшие в упадок, и разру-
шенное состояние. Соответственно, доступ к водным ресурсам 
ограничен, создавая, тем самым, серьезное препятствие для 
бедных домохозяйств в селах, которые не могут обеспечить 
для себя достаточный уровень запаса продуктов питания. 
Нехватка воды также мешает развитию сельского хозяйства, 
оставляя его лишь на уровне средства пропитания, а не основы 
для коммерческих доходов. 

С 1 марта 2014 г. при финансовой поддержке Европейского 
Союза в Ошской области запустился 2-х годичный проект с 
целью содействия улучшению сельскохозяйственной продук-
тивности и преодолению бедности в наиболее уязвимых 
сельских сообществах.

Проект призван выполнить следующие задачи:
 
1) Обучение устойчивому ведению фермерского хозяйства, 
что будет содействовать повышению урожайности и доходов, 
и, тем самым, улучшению условий жизни. 

2) Укрепление местного информационного и технического 
потенциала по рациональному использованию водных ресур-
сов в сельской местности через внедрение передовых иррига-
ционных методов водосбережения, что позволит улучшить 
контроль за использованием воды, снизить потери воды и 
разрешить конфликты между АВП и фермерами из-за воды.
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3) Внедрение использования новых сельскохозяйственных 
перерабатывающих технологий, обеспечивающих более 
высокие доходы от продажи переработанной сельскохозяй-
ственной продукции.

Проект будет выполняться в 8-ми местных сообществах, 
расположенных в 4 районах Ошской области: Карасуйском, 
Узгенском, Араванском и Ноокатском. 

Проект реализуется консорциумом следующих ораганизаций: 
Pro NGO! e.V. (Кельн, Германия), CTC (Центр Корпоративных 
Технологий, Бишкек, Кыргызстан) и Ош СКС (Сельская 
Консультационная Служба, Ош, Кыргызстан).

Контактная информация:
Веб-сайт проекта: www.ngo-at-work.org/kyrgyzstan
Местный офис проекта:
Кыргызстан, г. Ош, 714000
ул. Масалиева, 47а
Эл. адрес: oshras@rambler.ru
Тел./факс: +996 3222 88118  
Менеджер проекта: Ташмамат Эрматов 

«Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, 
объединивших свои передовые достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. За 50 лет совместными усилиями им удалось 
создать зону стабильности, демократии и устойчивого разви-
тия, сохранив при этом культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз неуклон-
но стремится передавать и приобщать к своим достижениям и 
ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами».

Данная публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. 
Содержание данной публикации является предметом ответственности 
Pro NGO! e.V. и не отражает точку зрения Европейского Союза.
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