
ПРОТОКОЛ  
Рабочего совещания проекта «ИУВР-Фергана»  

 
 
г. Ташкент           13 ноября 2006 г. 
 
 
 
Присутствовали: Духовный В.А., Соколов В.И., Мантри, Казбеков Ж., Джумабаев К., 
Мирзаев Н.Н., Пинхасов М.А., Нерозин С.А., Масумов Р., Кац А., Саидов  
Р., Артемьев Н.,  Раззаков Д., Галустян А.  
 
Рабочее совещание под руководством проф. Духовного В.А. рассмотрело ход выполнения 
работ по Общему графику по состоянию на 13 ноября 2006 г.  
 
По деятельности «Пилотные каналы» (Мирзаев Н.Н):  
Позиция 1.1 в «Отчет по результатам инвентаризации стейкхолдеров по ЮФК и ХБК» - 
будет готов к середине ноября. 
                                                                                                                
Позиция 1.1.с «Добиться юридического признания государственными органами УК/ВКК» - 
по ЮФК - от Ферганского хокимията подготовлены ответы на письма со стороны Минюста, 
от Андижанского – готовятся.  
По ХБК необходимые документы находятся в Облюсте на регистрации, положительное 
решение будет получено в течение 2-3 дней.  
Позиция 1.1.с.4.2, 1.1.с.4.3 «Организация подписания «Договора о передаче полномочий…» 
-  по пилотным каналам: по ХБК проект «Договора…» подготовлен, по ЮФК – будет готов к  
15 ноября. 
Позиция 1.2.4 «Регулярное проведение ежегодных общих собраний СВК» -  по ААБК 
намечено на конец ноября - начало декабря, по ХБК – после юридический регистрации СВК. 
Позиция 1.2.а (ИВМИ) «Подготовка дискуссионной записки для круглого стола по 
возможным вариантам совместного руководства на ЮФК и ХБК» - запланировано в конце 
ноября. 
Позиция 1.3.8 «Согласование и доработка окончательных версий проектов «Рекомендаций 
по предотвращению и разрешению споров и конфликтных ситуаций» (Позиция 1.3.7.1) и 
«Рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства ...» (Позиция 
1.3.7.2.) — вновь разосланы на согласование членам НГКП. 
Помощнику национального координатора НГКП от Р. Узбекистан Раззакову Д. необходимо 
проконтролировать получение отзывов от члена НГКП Туйчиева Н.Д. на проекты 
«Рекомендаций…». 
Позиция 1.4. «Содействовать УК/ВКК в подготовке бизнес плана» (ИВМИ) — Обучающее 
пособие по БП для пилотных каналов (на примере ААБК) дорабатывается по замечаниям 
НИЦ и SDC.  
Позиция 1.5 а (ИВМИ) «Подготовка обзорного материала по международному опыту в 
области вододеления...» — В ноябре совместно с НИЦ планируется обсуждение на местах.  
Позиция 1.5.с.1 «Разрабатывать инструменты и процедуры регулирования работы каналов в 
условиях засухи и паводка, повышения качества водоучета…» - по ЮФК модели и 
программы по управлению распределением воды на пилотных каналах отлажены (Кац А). 
Однако, для оперативной работы необходимо обеспечить бесперебойный доступ в Интернет 
для функционирования электронной почты в УЮФМК  (Артемьев Н.). 
Позиция 1.5.d.5. - Реализация «Плана действий №3»…  - несколько тормозится по ХБК. 
Имеется приказ  министра МиВХ Р. Таджикистан Назирова А.А.  о передаче насосных 
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станций на баланс ХБК.  Однако, в УХБК в настоящее время тяжелое материальное 
положение в связи с низкой собираемостью оплаты за воду. 
 
Мирзаеву Н.Н. решить вопрос с изданием «Материалов к изучению проблем экологии, 
питьевого водоснабжения и мелиорации, энергоснабжения, машинного орошения, 
водообеспеченности и надежности в зоне ПК» одной книгой (ЮФК, ХБК, ААБК). 
Позиция 1.6 «Дублирование опыта УК/ВКК на одном дополнительном канале...» (ИВМИ — 
Мантри) — Необходимо получить видение SDС на проведение работ по данной позиции. 
Позиция 1.8. «Создать местный организационный потенциал для обучения...» (ИВМИ) — 
обучающие семинары для специалистов средних и высших технических образовательных 
заведений г.г.  Ферганы, Оша и Ходжента запланированы с 18-22 ноября 2006 г. От НГКП 
Узбекистана в работе семинара следует принять участие Раззакову Д.  
 
По деятельности «АВП» (Пинхасов М.А.):  
 
Позиция 2.1.3 «Практические семинары по составлению и выполнению планов РВР и 
бизнес-планов...» проведены 3-11.11.06 г. в четырех точках Ферганской долины. Через месяц 
мобилизаторам необходимо представить информацию о результатах составления Бизнес 
Планов АВП. 
  
Позиция 2.2. «Помочь трем пилотным АВП в решении проблем мелиорации...» - Отчет 
готов, однако, имеются ряд замечаний проф. Духовного, которые необходимо учесть 
Якубову Х.И., Пинхасову М.А., Умарову П.Д. при доработке окончательного варианта. В 
частности, не продумана организационная форма, увязывающей деятельность АВП и 
водохозяйственных организаций, в представленных планах мелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение технического состояния и эксплуатации КДС, мелиоративное 
состояние орошаемых земель нет объемов и стоимости работ и т.д.. 
Позиция 2.4.2.3. «Техническое содействие в вопросах водораспределения существующим 
АВП вдоль ХБК и ЮФК при условии создания ГВП» - отчет будет представлен в конце 
ноября по п.2.3.а.4,2.3.б.4. 
 
Позиция 2.6.в. «Отчет о годовом обследовании водопользователей пилотных АВП» (ИВМИ) 
-  будет завершен к 15 ноябрю. 
 
По деятельности «ВУТ» (Мухамеджанов Ш.Ш.):  
Проф. Духовный В.А. отметил, что на семинаре « Обмен опытом работы консультативных 
служб Кыргызстана (RAS), Таджикистана (АППР-НАУ), Узбекистана (полевые полигоны - 
БУИС) и проекта ИУВР-Фергана», проходившего  31 октября - 1 ноября 2006 в г. Фергане в 
рамках деятельности ВУТ, состоялся живой и полезный обмен мнениями между 
участниками. В развитии этого Мухамеджанову Ш.Ш. следует подготовить письмо на имя  
зам. министра Минсельводхоза Р. Узбекистан  Хамраева Ш., с предложениями, что 
планируется проектом  в дальнейшем в преломлении и развитии этой деятельности. Наш 
эффект будет виден тогда, когда в зоне, в которой работаем,  мы получим увеличение 
урожайности. 
Необходимо сопоставить (Пинхасов М.А., Нерозин С.А., ИВМИ) показатели по АВП 
«Акбарабад», «Зарафшан», «Жапалак» с показателями АВП, находящимися вне зоны нашего 
внимания, а также сравнить показатели по фермерским хозяйствам, охваченным 
консультативными услугами со стороны демонстрационных полигонов Андижанской и 
Ферганской областей, со средними   показателями окружающих их фермерских хозяйств. 
 
Позиция 3.1.2 «Расчет параметров водопотребления...» - По Ферганской, Андижанской и 
Ошской областям расчет параметров водопотребления по гидромодульным районам 
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завершен, почвенные карты подготовлены. Вся информация передана областным 
исполнителям на места для апробирования, согласования и замечаний.  
Для корректировки и тестирования режима орошения в течение 2007 г. необходимо: 
1 – до конца 2006 г. получить мнения производственников Андижанской, Ферганской  и 
Ошской областей на представленные расчеты параметров водопотребления. Раззакову Д. 
проследить за своевременным получением  отзывов;  
2 – В АВП «Акбарабад»  до начала вегетационного периода 2007 г. определить место 
(Алимджанов А.), установить метеостанцию и обучить (Солодкий В.Г.) консультанта – 
гидротехника Мирзалиева М. работе на ней; 
3 – Решить вопрос с возможностью ремонта второй метеостанции - Стулиной Г.В. 
подготовить соответствующие письма изготовителям и определиться со стоимостью 
ремонта.  
 
Позиция 3.1.а «Подготовка руководства для консультативных агентов...» - (ИВМИ) – 
Мухамеджанову Ш., Хорсту М.Г. – подготовить отзывы на первый вариант «Брошюры по 
водосберегающей технологии полива для повышения продуктивности воды». 
 
Позиция 3.1.с «Разработка пособия по практическому использованию фермерами 
климатических данных для более эффективного орошения» - получен положительный отзыв 
Стулиной Г.В. на рекомендации для специалистов УК, АВП, консультативных служб. 
 
Позиция 3.2 «Пилотные испытания методов распространения ноу-хау и руководящих 
указаний и руководств в АВП и Бассейновых организациях» -  Мухамеджанову Ш. 
наметить и  согласовать программу семинаров- тренингов на период декабрь 2006 г.- 
февраль 2007 г. для трениров RAS, АППР-НАУ, полевых полигонов – БУИС, а так же 
программу работ и смету затрат на подготовку и проведение семинаров для специалистов 
Winrock International  на 2007 г. 
  
По деятельности НГКП (Политические улучшения/изменения на национальном 
уровне):  
Позиция 4.2 — «Организовать тренинговые семинары, семинары по обмену опытом…» - По 
НГКП Р. Узбекистан в конце ноября запланировано проведение двух семинаров в ТЦ г. 
Ургенч и в Бухаре по вопросу распространения опыта ИУВР. 
Соколову. В.И. продумать программу семинаров, согласовать с лидером НГКП Р. 
Узбекистан Хамраевым. Ш.  
Умарову П.Д. заняться организационной подготовкой семинаров. В работе семинаров 
принять участие Пинхасову М.А., Мухамеджанову Ш.Ш., Нерозину С.А., ИВМИ. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор проекта «ИУВР-Фергана», проф.      В.А. Духовный  
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