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Развитие консультативных служб в Таджикистане 
Ш.Ш. Мухамеджанов, А.Г. Галустян, С.А. Нерозин 
 
 

В Таджикистане на основе Областного управления водного хозяйства создается отдел 
оказания консультативных услуг для фермеров по эффективному и продуктивному использованию 
оросительной воды и подготовки консультантов для существующих консультативных служб. 
Этот отдел работает в сотрудничестве со всеми существующими консультативными службами, 
работающими с фермерами (рис. 4.24).  

Слабое развитие на данном этапе Ассоциаций водопользователей в Таджикистане и 
существование сильных дехканских хозяйств (колхозов) не дает возможности организации 
консультативных служб только при АВП. К тому же в области интенсивно развиваются 
консультативные службы, направленные на развитие аграрного сектора.  

В основном существующие в области консультативные службы, акцентированы на 
экономические, юридические и агротехнические вопросы. В области практически отсутствуют 
консультативные службы по оказанию услуг фермерам и ассоциациям водопользователей по 
водохозяйственным вопросам и орошению. Такая служба может быть организована на базе 
Облводхоза в виде неправительственной организации. Областные специалисты проекта «ИУВР-
Фергана» могут составить основной штат такой службы, тем более что они уже востребованы 
различными проектами в аграрном секторе (СЕСI), консультативными службами (АППР-НАУ) и 
созданными АВП в той зоне, где они работали. 

На наш взгляд основной штат специалистов консультативной службы должен состоять из 
трех человек - гидротехник, агроном и энтомолог, кроме них в штате службы могут быть 
экономист и юрист. Эта служба будет проводить работы с фермерскими хозяйствами и АВП по 
всей области, помимо этого сотрудничать со всеми проектами и консультативными службами при 
координации  областного хакимията и Агропрома.  

В задачи этой службы входят: 

• проведение тренингов для фермеров и АВП; 

• подготовка руководств по эффективному планированию и распределению оросительной 
воды, эффективному использованию оросительной воды на уровне поля, повышению 
продуктивности воды и земли, организации и ведению водоучета; 

• мониторинг проблем фермерских хозяйств в использовании оросительной воды и агро-
технических мероприятий; 

• подготовка бюллетеней и их распространение непосредственно при проведении семинаров 
и мониторинга и через различные службы сельского и водохозяйственного направления; 

• проведение тренингов и подготовка тренеров консультативных служб и проектов, непо-
средственно работающих с фермерами и АВП; 

• консультации специалистам консультативных служб и проектов, непосредственно рабо-
тающих с фермерами и АВП; 

• оценка и анализ материалов использования оросительной воды и ее продуктивности;   

• создание информационной базы данных о фермерских хозяйствах, нормативных пока-
зателях, существующих проблемах, оценке и анализа существующей ситуации исполь-
зования оросительной воды и ее продуктивности.   
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