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ОТЧЕТ 
Основные достижения полученные за этот период по компоненту Политические  

улучшения  и перемены на национальном уровне 
 
 
 По компонентам  проекта «ИУВР-Фергана» выполнялись работы в соответствии с 
утвержденным планом  и техническими  заданиями.   
        Был подготовлен и утвержден  новый   состав  Национальной группы поддержки и 
координации проекта (НГКП). Туда входят  специалисты - представители заинтересованных 
министерств и ведомств.  Заседание НГКП и «Круглый стол» с участием заинтересованных 
сторон  проведен 25 мая с.г. в г. Фергане. Обсужден проект Договора  между управлением канала 
и союзом водопользователей канала  о совместном   управлении   каналом. 
           В результате  пропаганды результатов  проекта «ИУВР-Фергана» появилось Распоряжение 
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 218-Ф от 4 мая 2007 года, предусматривающее 
изучение и анализ современного  состояния  использования воды во всех отраслях экономики, 
особенно в сельском хозяйстве, энергетике и коммунальном хозяйстве, а также для анализа 
финансирования водохозяйственного комплекса. Созданы Специальная  рабочая  группа и 5 
рабочих  подгрупп.  НГКП подготовлена Аналитическая записка по оптимизации 
финансирования водохозяйственного комплекса и стимулирования внедрения водосберегающих  
технологий  и представлена в Минсельводхоз.  Предлагаем внедрение платы за воду, как 
основной инструмент по эффективному использованию воды  и механизм поощрения за 
экономию водных ресурсов. В  соответствии с указанным Распоряжением разработаны 
Основные направления водохозяйственных и мелиоративных мероприятий на 2008 – 2011 годы. 
           В апреле 2007 года – на специальной сессии по ИУВР на юбилейной конференции МКВК    
в Алматы в составе работ по проекту была представлена и деятельность по национальному 
компоненту  и были подготовлены две презентации.                              
   Экспертами  рассмотрено «Руководство по эксплуатации каналов» подготовленное  
компонентом «Каналы» и  «Рекомендации по использованию дренажных вод для орошения», 
подготовленное компонентом «АВП» и согласованное Министерством . 
      НГКП непосредственно разработало Дорожную карту перехода на принципы ИУВР до 2014 
года, разделив задачи на краткосрочные и дальнесрочные и рассмотрело на своем заседании. 
     На  4-х региональных семинарах в Ташкентской, Хорезмской, Ферганской и Бухарской 
областях участвовало более 400 человек руководителей и специалистов разного уровня. Удалось 
распространить опыт создания АВП, доказать преимущества гидрографического принципа 
организации. Эта деятельность совпала с углублением реформ в сельском и водном хозяйстве, в 
частности  с периодом создания фермерских хозяйств взамен  ширкатным хозяйствам. При 
подготовке проектов постановлений правительства члены НГКП непосредственно участвовали и 
вносили принципы ИУВР в содержание документов. Этот процесс ускорил создание АВП по 
всей республике.  
            В соответствии  с планом  работ  проекта «ИУВР – Фергана»  было оказано содействие 
компоненту «АВП» проведению в Фергане  в декабре  семинара  с участием  фермеров, АВП, 
водохозяйственных организаций  по теме «Составление бизнес – планов и планирование  
ремонтно– восстановительных работ в АВП».  
       В соответствии  с  Планом действий  по  компоненту «Политические улучшения и перемены  
на национальном уровне» определены  эксперты  и составлены  им  технические задания по   
подготовке   проекта  «Закона об АВП» с учетом замечаний и дополнений,   подготовке  
заключения и утверждение   «Рекомендаций по безопасному использованию коллекторно – 
дренажных вод на орошение» и «Пособия  по решению проблем мелиорации в АВП»,  основные  
положения  по   переходу  на  платное  водопользование в Республике Узбекистан,  рассмотрение  
разработанных  новых норм водопотребления  по Ферганской долине (в зоне канала ЮФК) и   
режима  орошения. 
        Экспертами  оказано  содействие  в рассмотрении  и   распространении  Пособия  по  
планированию  и  осуществлению  ремонтно– восстановительных работ  в  АВП  
подготовленного  компонентом  АВП  проекта «ИУВР – Фергана».      
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           В  соответствии   с   техническим заданием   эксперты  выполнили работу  по 
рассмотрению новых норм  водопотребления по Ферганской долине (в зоне канала ЮФК)  и  
режима орошения. Экспертами новые нормы были направлены соответствующим бассейновым 
управлениям. Полученные замечания и дополнения были  ими обобщены и представлены в НИЦ 
МКВК для доработки. 
     Письмом  Минсельводхоза № 04/29-334 от  12 ноября  2007 года  нормы направлены  Нарын – 
Карадарьинскому, Нарын – Сырдарьинскому, Сырдарья – Сохскому и Чирчик – Ахангаранскому 
бассейновым управлениям и рекомендовано в качестве эксперимента применить   при 
подготовке  планов водопользования  на 2008 год. 
        Организовано семинарии по рассмотрение и направление   «Пособия по решению проблем 
мелиорации в  АВП»  всем  Гидрогеолого – мелиоративным экспедициям по республике 
письмом  Минсельводхоза              № 32-51 от 9 сентября  2007 года. 

Также    рассмотрены  Рекомендации  по безопасному использованию коллекторно – 
дренажных вод  на орошение.  Замечания  представлены  в НИЦ МКВК письмом  № 05/32-445  
от 29.10. 2007 года.   Рекомендации  с учетом  представленных  замечаний и дополнений 
повторно внесены в Минсельводхоз. Рекомендации направлены всем  Бассейновым управлениям 
ирригационных систем и Гидрогеолого–мелиоративным экспедициям по республике письмом  
Минсельводхоза № 32-66 от 17 декабря  2007 года. 

Совместно  с компонентом №1 (Каналы) подготовлено  Соглашение о создании  Водного 
комитета  канала ЮФК.  

Подготовлены замечания и дополнения к Концепции развития водного хозяйства на 2007-
2011 годы, подготовленного  в рамках выполнения   Распоряжения  Президента Республики  
Узбекистан «О создании  рабочей группы по  анализу  состояния  подготовки предложений  и  
разработки нового механизма улучшения мелиоративного состояния  орошаемых земель» от 25 
июня 2007 года. 
             С  выездом на место обследованы работа насосных станций  «Бахор», «Кува-1», Паульган 
и Файзиабад, изучены условия эксплуатации. Экспертами подготовлены предложения по 
совершенствованию работы насосных станций.           
    Оказано содействие в начале работы  компонента 5 (Малые реки) и оказывалась помощь     
компонентам  в проведении  семинаров на территории  Узбекистана.     
      Участники  проекта и эксперты активно участвовали в подготовке и проведении дебрифинга 
по итогам  внешней  проверочной миссии  Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству. 
       Подготовлена заключительная версия «Соглашения о создании Водного Комитета Южного 
Ферганского магистрального канала» с учетом замечаний и предложений, принятых рабочей 
группой. Данный документ передан сторонам на рассмотрение и подписание, затем будет 
передано Общему собранию представителей водопользователей ЮФМК для   одобрения. После 
одобрения  Общим собранием  представителей водопользователей ЮФМК  документ будет 
представлен для согласования  в  Минсельводхоз  Республики  Узбекистан. 
           Составлены и переданы экспертам  задания (ТЗ) по  подготовке   проекта  «Закона об 
АВП» с учетом замечаний и дополнений и Основные  положения  по   переходу  на  платное  
водопользование в Республике Узбекистан. Постоянно оказывалось содействие  руководителям 
компонентов в выполнении плановых заданий в части  касающихся  Республики Узбекистан.  
          Совместно с компонентом «Каналы» получены замечания и дополнения  на проект 
«Договора…» о совместном управлении  каналом ЮФК с членов НГКП и заинтересованных 
сторон. В соответствии с предложениями сторон «Договор…» переделан как Соглашение о  
создании Водного комитета  канала. 

        Организован семинар по рассмотрению «Рекомендаций по корректировке границ 
гидромодульных районов и уточнению оросительных норм, выполненных в рамках проекта 
«ИУВР-Фергана» в г. Фергана 15 января 2008г . 
 
 


