Доклад
выполнение работ по реализации достижения проекта
«ИУВР-Фергана» НГКП республики Таджикистан
Основные показатели по Таджикистану

1.Создано Государственное Управление канала Ходжабакирган в составе Согдийского
областного управления водного хозяйства приказом №170 от 10.11.03г., а также в связи с
усовершенствованием структурным подразделением приказом №96 от 21.06.2004г., взята на
прямое подчинение Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики
Таджикистан.
На основании которого зарегистрирован в органах юстиции и получено Свидетельство за
№004-337 “А” от 1 июля 2004г. Устав Управления канала Ходжабакирган утвержден
Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан за №96 от
21.06.2004г., а также утверждены штатное расписание данного учреждения.
Источником финансирования для вновь создаваемого Управления канала Ходжабакирган
(ХБК) является:
-Госбюджет распределяемый ММиВХ РТ;
-взаимные платы за услуги по подаче воды в соответствии с заключенными договорами с
Райводхозами, АВП, дехканскими и фермерскими хозяйствами и другими
водопотребителями.
Проект
«ИУВР-Фергана»
является
международным,
межгосударственным проектом, осуществляемым ИВМИ и НИЦ МКВК при финансовой
поддержке Швейцарского агентства SDC. Проект направлен на совершенствование
управления водными ресурсами, переход на гидрографический принцип управления.
2. Учредительным собранием 15.12.2003г. проведено заседания Водного Комитета
канала (ВКК) Ходжабакирган на котором принимались следующее решение:
- Принятое положение О Водном Комитете ХБК .
-Избран председателем ВКК, его заместитель и секретаря правления канала.
-Число членов правления ВКК ХБК утверждено в составе 7человек.
-Число ВКК ХБК утверждено в составе 25 человек.
Позже ВКК Ходжабакирган преобразован Союз водопользователей канала (СВК).
В связи с тем, что 2003-2005г., роль СВК, как руководящего органа в силу отсутствия
юридического статуса и опыта работы почти было незаметно.
3.В 2006г. 21ноября в органах юстиции Согдийской области Республики Таджикистан
СВ ХБК зарегистрирован, как Союз производителей сельскохозяйственной продукции
водопользователей «Ходжабакиргансой» и получил свидетельство как юридическое лицо с
регистрационным №004-1612 СД№ 0102597
Союз имеет право создавать филиалы и открывать представительства, как в Республики
Таджикистан, так и зарубежом для достижения только уставных целей. Учредителями Союза
являются:
- ПХ им.Рахбар Касимова
- ПХ «Хаджабакирган»
- ПХ им. Пулот Бобокалонова
- ПХ им.Домулло Азизова
- АДХ им Саидходжа Урунходжаева
- ПХ им.Абдугафур Самадова
> Настоящее время подавали заявления с решением Совета АВП «Зарафшон», АВП
«Тоджикабад» и АВП «Маданият» из Дж.Расуловского района.
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Основные достижения, полученные за период
3 фазы проекта ИУВР-Фергана.
1. Процесс планирования начался в 1999г.
Восьмимесячная вступительная фаза I начало работу с сентября 2001г. и продолжалось до
30апреля 2002г. В этот период был подготовлено необходимые документы.
2. Фаза I I продолжалось с 1-мая 2002г по 30.04.2005г.
-Создан Управление канала Хлджабакирган а также Водный Комитет канала.
-Регистрировано УК ХБК в органах юстиции.
-Улучшилось распределение воды вдоль канала ХБК.
-Продемстрированны
потенциал увеличения продуктивности земли и воды на 5% и
водосбережением на 30%.
3. В 2005г. образовано Национальная группа Координации и Поддержки (НГКП) проекта
«ИУВР-Фергана» в состав которого включены восемь представителей
основных
заинтересованных Министерств и ведомств Республики Таджикистан. Состав с полномочия
группы утверждена Правительством.
Проведена координационное совещание с членами НГКП и определены направления их
деятельности. На совещании обсуждались следующие вопросы:
- переход на бассейновый принцип, проведения государственного экологического контроля
и распределения водных ресурсов.
внедрение основных принципов ИУВР и механизм разрешения конфликтов по
вододелению
и
распределение
полномочии
между
природоохранными
и
водохозяйственными органами на местах.
- организация и функционирования АВП.
4. Проведен «круглый стол» по реализации проекта «ИУВР-Фергана» в Согдийской области
(12.11.2005г).
На круглом столе обсуждались следующие вопросы:
- обеспечение консультативной поддержки фермеров по решению проблем:
а) проведения агротехнических мероприятий.
б) передача внутрихозяйственных мелиоративных сетей
и сооружений с баланса
реорганизованных колхозов и совхозов на баланс вновь создаваемых и уже созданных АВП.
в) о рациональном использовании водных ресурсов и предотвращения деградации земельных
ресурсов.
г) рассмотрен вопрос о внедрении единой методологии по создании АВП.
д) вопросы юридический регистрации СВК и порядка формирования и определения
источников финансирования существующих и создающихся АВП.
5. По предложению рабочей группы совместно представителям Минводха республики
вопросы внедрения принципов ИУВР включены в стратегию развития водного сектора
Таджикистана.
6. Осуществляется перевод руководства по ИУВР на уровне АВП в Таджикистане для более
широкого использования его в проекте внутрихозяйственных организациях на местах.
Подготовлена соответствующая статья по ИУВР и опубликована в газетах Республики о
достижениях проекта «ИУВР-Фергана».
7. По пилотному каналу Ходжабакирган
проведена 6 рабочих совещания, где были
разработаны предложения равномерности, стабильности и повышения водообеспеченности
оросительной воды, работы насосных станций, энергоснабжения питьевого водоснабжения и
экологической безопасности путем реализации предложения в будущем.
Благодаря внедрению системы ИУВР на канале ХБК практически прекратилось конфликты
между управлении канала и водопользователями связанные с водораспределением.
8. В 2006г. организованы регулярные встречи членами НГКП проведены круглые столы и
разработаны шаги по реализации принципов ИУВР на 2007-2025гг.
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Проведены тренинговые семинары по реализации проекта «ИУВР-Фергана» 18-19.07.2006г.,
13-14.09.06г., 31.10.2006г., 22.11.2006г., 9.12.2006г.
Было проведено ряд встреч, бесед и наблюдения на 20-пилотных фермерских и других
дехканских хозяйствах АДХ Зарафшан. 25.07.06г. совместно с представителями АППР-Нау
проведен тренинг семинар по дехканским хозяйствам «Понгоз» Аштского района на тему
«Использование биологического метода борьбы против вредителей сельхозкультур и
водоучета на фермерских хозяйствах».
9. Членами НГКП оказано содействие в подготовке проекта закона «Об АВП» изменений в
кодексе о воде. Оказано помощь по проведению семинара по вопросам АВП 22.11.2006г., в
г.Душанбе с участием Робби-Лейтос международным консультантом АБР.
В республиканской Народной газете от 11октября 2006г., опубликована статья на тему: «К
ресурсам по хозяйски».
Оказано содействие в подготовке устава СВК и получено свидетельство за «004-1612,
которое утверждено 12.11.06г. Облюстом Согдийской области.
Оказано содействие в подготовке закона об АВП, который утвержден Постановлением
Мачлиси Милли, Мачлиси Оли Республики Таджикистан 15.11.2006г за №243.
10. Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан оказано
содействие в устойчивом функционировании Управления канала Ходжабакирган из
бюджетного средства на 2006г., выделено 52361 сомони или 15491долларов США.
11. Совместно с НПО Таджик НИИГиМ проведен 28-29.04.06г. семинар на тему:
«Подготовка национального плана ИУВР в Республике Таджикистан». 12.04.06г с участием
Министерства проведен семинар о создание отдела поддержки АВП при Министерстве и в
областях и районах Республики.
13-14.09.06г. с учетом представители областей и районов в г.Душанбе проведен семинар по
реализации идей ИУВР-Фергана.
12. Проведены консультации с Министерством сельского хозяйства и охраны природы,
Энергетики и промышленности, Жилищно - коммунального хозяйства вопрос разработки
законодательных и нормативных актов по реализации ИУВР.
В 2007г. со всеми заинтересованными Министерствами и ведомствами согласован новый
состав членов НГКП Республики Таджикистан, который утвержден Правительством
Республики.
Членами НГКП постоянно ведется обсуждение с заинтересованными ведомствами
реализации «ИУВР-Фергана» путем проведения круглого стола, семинаров, веб-сайтов а
также публикации в Республиканских газетах.
Заседанием научного технического совета Министерства мелиорации и водных ресурсов
Республики Таджикистан рассмотрен вопрос реализации и достижений проекта ИУВРФергана который оформлен протоколом и доведен до подведомственных организациях.
13. 7мая 2007г. в г.Душанбе проведен круглый стол на котором участвовали все
заинтересованные лица, на котором был рассмотрен договор о совместном руководстве со
стороны Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан и Союз
производителей
сельскохозяйственных
продукции,
водопользователей
канала
Ходжабакирган который являлся один из важнейшим фактором в реализации достижения
проекта ИУВР.
14. 19-20.07.07г. в г.Ходженте был проведен семинар на тему: «Основные результаты
реализации проекта», «ИУВР-Фергана» в Республики Таджикистан.
15. 28-29 августа 2007г в г.Душанбе проведен тренинговый семинар на тему:
«Распространение опыта проекта», «ИУВР-Фергана» на котором приняли участия
представители отдела по поддержке АВП Министерства и его подразделение в местах с
участием членам НГКП.
16. Во исполнения Постановления Правительства Республики Таджикистан от 29.12.2006г.
за №777 проведено 31.10.2007г в г.Душанбе Республиканской научно-практической
конференции на тему : Интегрирования управление водными ресурсами в Республике
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Таджикистан, на котором принята по реализации проекта ИУВР соответствующий
резолюции.
В целях реализации достижения принципов «ИУВР-Фергана» в Республиканской газете
№34(19588) от 22.08.2007г. опубликована статья с названием: «Водой управляем сами»
аналогичная статья опубликована в газете Министерства.
17. Приказом Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан за №
121 от 26.06.2006г. О стратегии развития водного сектора Таджикистана с участием членов
НГКП разработана стратегия развития водного сектора, где учтены все аспекты
Интегрированного Управления водными ресурсами.
Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, учитывая
положительного опыта и достижения проекта «ИУВР-Фергана» в целях реализации просит
включить на
IV-фазе распространение опытов проекта на других объектах т.е.
Магистрального канала «Чубек» в Пархарском районе, Явано Обикийикском канала в
Яванском районе и Большой Гиссарский канал в Гиссарском районе.
В целях дальнейшей реализации на период 2008-2010гг. составлен плана работ по
выполнению краткосрочных проблем.
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