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        ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Настоящая публикация была подготовлена для широкого круга специалистов: 

водников, водопользователей и других заинтересованных сторон, а также лиц, 
принимающих решений с тем, чтобы содействовать им в деятельности, направленной 
предотвращению и разрешению водных конфликтов и споров, возникающих при 
вододелении и водопользовании, в основном, в сельскохозяйственном секторе.    

При вододелении и водопользовании возникает очень много разнообразных 
конфликтных ситуаций и споров на всех уровнях иерархии и между всеми заинтере-
сованными в воде сторонами. Знаменитый русский путешественник и исследователь князь 
В.И.Масальский писал в своем труде «Туркестанский край» (1913): «… вода может стать 
источником вражды, но в то же время основой искренней дружбы и сотрудничества». 

Существует много определений понятия конфликт. В данном случае под кон-
фликтом понимается противоречие, возникающее между людьми, коллективами в про-
цессе совместной деятельности по водораспределению из-за непонимания, противо-
положности интересов, отсутствия согласия. 

Одним из важнейших условий устойчивой работы УК и АВП является своев-
ременное разрешение возникающих споров и конфликтов в процессе их деятельности. 
Конфликты и споры, в случае, если своевременно не разрешить, способны привести к 
торможению развития, а то к распаду АВП.  

В данной публикации рассмотрены вопросы, касающихся разнообразных 
конфликтных ситуаций и споров, возникающих при вододелении и водопользовании в 
зоне пилотных каналов (ЮФМК, ААК, ПМК, ХБК). Указанные вопросы были 
рассмотрены и обсуждены совместно с местными исполнителями проекта в ходе рабочих 
совещаний по блоку «Институциональные аспекты ИУВР», а также на заседаниях СВК, 
ВКК и АВП.    

При подготовке настоящей публикации использовались материалы, пред-
ставленные местными исполнителями проекта «ИУВР-Фергана»: Холиков А., Сайфит-
динова М., Ахунов М., Тажибаев К., Саибжанов И., Дубанаев Т., Бердыбеков Б., 
Хомидов А., Абдусаминов А. 

В связи с тем, что данное направление работ было начато с начала 2008 г., в данной 
публикации приведены результаты мониторинга и анализа конфликтов и споров, 
возникших при водораспределении и водопользовании в течение вегетации 2008-2009 гг. 
в зоне пилотных каналов. 
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Список сокращений 
 
 
 

ААК Араван-Акбуринский канал КХ Кооперативное хозяйство 

АВП Ассоциация 

водопользователей 

МСиВХ Министерство сельского и 

водного хозяйства 

АСУ Автоматизированная система 

управления 

НС Насосная станция 

БУИС Бассейновое управление 

ирригационных систем 

СВААК Союз Водопользователей 

Араван-Акбуринского канала 

ВКААК Водный Комитет Араван-

Акбуринского канала 

СВК Союз Водопользователей 

Канала 

ВКГУ Водный Комитет 

гидроучастка 

ТМР Трансграничные малые реки 

ВКК Водный Комитет Канала УААК Управление ААК 

ВХО Водохозяйственная 

организация 

УИС Управление ирригационных 

систем 

ВОЗ Водоохранная зона УК Управление канала 

ВКЮФМК Водный Комитет Южного 

Ферганского магистрального 

канала 

УНЭС Управление насосных станций, 

энергетики и связи 

ГП Гидропост УХБК Управление ХБК 

ГУ Гидроучасток УЮФМК Управление ЮФМК 

ГЭС Гидроэлектростанция ХБК Ходжа-Бакирганский канал 

ИУВР Интегрированное управление 

водными ресурсами 

ЦАР Центрально-азиатский регион 

КВХ Каркидонское 

водохранилище 

ЮФМК Южно-Ферганский 

магистральный канал. 

КПК Каркидонский 

подпитывающий канал 
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        ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Вода, как известно, это жизнь. Поэтому не удивительно, что при вододелении 

возникает очень много разнообразных конфликтных ситуаций на всех уровнях иерархии и 
между всеми заинтересованными в воде сторонами. Существует много определений 
понятия конфликт1. В данном случае под конфликтом понимается противоречие, 
возникающее между людьми, коллективами в процессе совместной деятельности по 
водораспределению из-за непонимания, противоположности интересов, отсутствия 
согласия. 

 
В Большой Советской энциклопедии приводится следующее определение «Конфликт - 

столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, приводящее к 
борьбе». 

 
В Словаре иностранных слов дается следующие определение понятия «конфликт»: «конфликт» 

(лат. conflictus - столкновение) – столкновение противоположных интересов, взглядов; серьезное 
разногласие, острый спор».  

 
С советских времен сохранилось отношение к слову конфликт как к чему-то 

исключительно негативному, хотя оно содержит в себе и позитивное начало, так как без 
столкновения интересов («борьбы противоположностей») прогресс общества невозможен. 
Конфликт надо рассматривать как индикатор, свидетельствующий о наличии проблемы, 
без решения которой нельзя дальше развиваться.  

Конфликтная ситуация как таковая возникает постоянно в управлении водой как 
наличие встречных интересов в удовлетворении различных субъектов в воде во времени, 
по объему и по качеству. Поэтому такие явления в виде конкурирующих требований 
нужно считать неотъемлемой частью управления водой. 

 
Проблемы возникновения конфликтов лежат в плоскости: 
- Отсутствия необходимых правил, регламентирующих водопользование. 
- Нарушения правил водопользования (при наличии таковых) и т.д. 
 
В настоящее время общество приходит к пониманию того, что существование 

конфликтов во многом зависит от состояния окружающей природной среды и 
деятельности компетентных государственных органов, направленной на рациональное 
использование и охрану природных объектов. 

Развитие рыночных отношений, признание равенства различных форм 
собственности привели к необходимости определения взаимосвязи между публичными 
интересами (государства, общества в целом) и частными. Водный объект является 
основой сельскохозяйственного производства, транспортной системой, основой 
энергетики, индустрии и т.д.  

                                                           
1 В Большой Советской энциклопедии приводится следующее определение «Конфликт - столкновение 
противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, приводящее к борьбе». 
В Словаре иностранных слов дается следующие определение понятия «конфликт»: «конфликт» (лат. 
conflictus - столкновение) – столкновение противоположных интересов, взглядов; серьезное разногласие, 
острый спор».  
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Отрасль водного хозяйства наряду с водными объектами включает и 
производственные элементы: объекты по регулированию речного стока (водохранилища, 
пруды, подпорные и водораспределительные гидроузлы для организации водозабора и 
пространственного перераспределения стока в руслах и дельтах рек); объекты терри-
ториального перераспределения водных ресурсов (каналы, районные и групповые 
водопроводы подачи воды); объекты по защите от вредного воздействия вод 
(водохранилища, плотины и т.д. 

Водный объект, расположенный в границах (в черте) города и (или) любого 
другого поселения, является природным фактором, существенно влияющим на условия 
жизни и экологическую обстановку в данном населенном пункте. 

Использование в качестве дополнительных инструментов государственного 
регулирования водопользованием такие, как водохозяйственный аудит, 
водохозяйственная сертификация, нормирование состояния водных объектов 
(установление целевых показателей состояния водных объектов) является обязательным 
условием обеспечения эффективности управления водопользованием и неотъемлемой 
частью административно-правового режима водных объектов. 

Одним из важнейших условий устойчивой работы УК и АВП является 
своевременное разрешение возникающих споров и конфликтов в процессе их 
деятельности. Конфликты и споры, в случае, если своевременно не разрешить, способны 
привести к торможению развития, а то к распаду АВП.  

При рассмотрении споров конфликтов большую роль играют существующие в 
юридической практике стран ЦАР механизмы их рассмотрения как формальные, 
легализованные, соответствующие нормативно-правовым актам государств, так и 
неформальные, сложившиеся из обычаев и традиций народов, которые не противоречат 
действующему законодательству страны. 
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        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНФЛИКТАХ И СПОРАХ 
 
 
 
Предмет конфликта 
Всякий конфликт связан с теми или иными внешними и внутренними 

обстоятельствами, круг которых всегда достаточно широк, переменчив и не может быть 
перечислен с исчерпывающей полнотой. Однако что-то есть в его структуре основное, что 
позволяет идентифицировать именно этот конфликт или отнести его к определенной 
категории. Упорядочивая множество понятий, связанных с конфликтом, обычно выделяют 
два из них, которые дают возможность более четко определить существо и направ-
ленность любого конфликта: это предмет конфликта и его объект.  

Под предметом конфликта мы понимаем объективно существующую или 
мыслимую (воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между сторонами. 
Каждая из сторон заинтересована в разрешении этой проблемы в свою пользу. Предмет 
конфликта – это и есть то основное противоречие, из-за которого и ради разрешения 
которого субъекты вступают в противоборство. В водном хозяйстве основным предметом 
конфликтов является право на воду.  

 
Объект конфликта 
По мнению В.А. Ядова, «на самом деле во всех конфликтах речь идет о двух вещах 

или даже об одной: о ресурсах и о контроле над ними. Можно ресурсы разделить на 
материальные и духовные, а последние, в свою очередь, дифференцировать на 
составляющие [1].  

Эта точка зрения, правда, не в столь категоричной форме, высказывается и 
многими другими специалистами. Высказывая сходные мысли, нередко используют 
понятие «объекта конфликта» [2], под которым подразумевают ту конкретную 
материальную или духовную ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся 
обе стороны конфликта. Объектом конфликта, по сути дела, может выступать любой 
элемент материального мира, в частности вода и земля. 

Чтобы стать объектом конфликта, этот элемент должен находиться на пересечении 
интересов различных социальных субъектов, которые стремятся к единоличному 
контролю над ним. Примеров таких ситуаций можно найти множество: от ссоры малышей 
из-за красивой игрушки до напряженности в отношениях государств из-за 
неотрегулированности вопроса об использовании воды в водохранилищах на 
ирригационные или энергетические нужды. 

Объект конфликта в конкретной системе отношений – это, как правило, некий 
дефицитный ресурс (например - вода). 

 
Субъекты конфликтов 
− Фермеры – водопользователи. 
− Ассоциации водопользователей (АВП), кооперативные хозяйства (КХ). 
− Водохозяйственные организации разного уровня (бассейн, область, район, 

система). 
− Государственные контрольно-надзорные органы (водная инспекция, земельная 

инспекция, инспекция по охране окружающей среды). 
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Виды конфликтов  
По характеру: 
− Между личностями. 
− Между личностью и группой (между начальником ВХО и подчиненными). 
− Между группами. 
По составу участников (групп):  
− Между водниками (ВХО) разных государств, областей, районов, систем. 
− Между ВХО и АВП (кооперативное хозяйство (КХ)). 
− Между АВП (КХ). 
− Между АВП и фермерами. 
− Между фермерами. 
По уровню напряженности (конфликтности): 
− Конфликт низкого уровня. 
− Конфликт среднего уровня. 
− Конфликт высокого уровня (блок 1).  
По степени очевидности причины конфликта: 
− Явный.  
− Скрытый. 
 
 Так как основная причина водного конфликта – это дефицит водных ресурсов, то 

и уровень напряженности конфликта зависит от уровня дефицита воды во времени и 
пространстве. В маловодные годы число и уровень напряженности конфликтов 
естественно повышается 

 
Явный и скрытый конфликты 
Сложность анализа конфликтных процессов и явлений в значительной мере 

определяется тем, что внешне наблюдаемое противоборство субъектов очень часто не 
дает адекватного представления о его подлинных причинах. Характеризуя подобные 
случаи, М. Дойч использует понятия «скрытого» и «явного» конфликта [3]. Его мысль 
заключается в том, что конфликт в реальности может основываться на противоречиях 
более глубоких (скрытый конфликт), чем те, которые служат предметом противоборства 
во внешнем плане (явный конфликт). 

Достаточно часто можно встретить случаи, когда за внешне-наблюдаемым 
когнитивным конфликтом скрыт его реальный предмет – то или иное столкновение 
интересов. Внешне конфликт выглядит как научная полемика, но его подлинной основой 
является борьба за значимый социальный статус (например, обоюдное стремление занять 
одну и ту же должность в институте). В таких случаях стороны сами абсолютно 
рационально или интуитивно выбирают «язык» когнитивного конфликта, чтобы скрыть 
свои истинные намерения. 

Аналогичным образом пустяшный скандал за семейным столом может скрывать 
более глубокие разногласия. Давно сложившаяся антипатия может постоянно 
прорываться наружу в виде разнообразных «объектных» столкновений, ссор из-за денег, 
невымытой посуды и т.п. 

Конфликт может иметь не только два, но и больше предметов, скрытых друг в 
друге как матрешки в зависимости от того, сколько «слоев» конфликта таится под 
внешним планом. Событие или обстоятельство, являющееся толчком к началу конфликта, 
обычно называют поводом. Известно, что поводом к войнам нередко оказываются 
частные междоусобицы или инциденты, хотя истинные причины межгосударственного 
столкновения оказываются гораздо глубже. Подобные частные конфликты скорее 
утихнут, чем разрастутся в крупномасштабную войну, если нет «скрытого» конфликта. 
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Повод не только возникает случайно, но и активно ищется или придумывается кем-
либо из оппонентов. В этих случаях мы имеем дело с провокацией конфликта. Обычно 
провокация строится по следующей схеме: сторона, желающая развязать конфликт и через 
борьбу реализовать свои интересы, выискивает, выстраивает или придумывает такую 
относительно частную ситуацию в отношениях с другой стороной, которую легко можно 
интерпретировать как проявление враждебности оппонента. Тогда в глазах посторонних 
заранее спланированная агрессия становится вполне оправданным актом возмущения.  

Одновременное существование двух (и более) планов конфликта может активно и 
сознательно поддерживаться сторонами, каждая из которых отдает себе отчет в том, что 
является истинным предметом конфликта. И делают они это из разных соображений. В 
научном споре или газетной полемике, например, затем, чтобы соблюсти нормы приличия 
и не быть обвиненными в «личных» пристрастиях или корыстных мотивах. Не всегда, тем 
не менее, участники конфликта осознают, из-за чего же они враждуют на самом деле. Их 
объяснение происходящего, мотивировки подчас вовсе не соответствуют реальным 
мотивам поступков.  
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         ПРИЧИНЫ ВОДНЫХ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ 
 
 
 
− Несоблюдение пунктов договора о водопоставке. 
− Неравномерность водоподачи из ПК водопользователям. 
− Нестабильность водоподачи из ПК водопользователям (колебания уровня воды в 

канале в суточном и декадном разрезах). 
− Отсутствие водоподачи в вегетационный период из ПК в связи с остановкой ПК. 
− Отсутствие водоподачи из ПК в межвегетационный период на бытовые нужды 

водопользователей. 
− Отключение электроэнергии и остановка насосов. 
− Неопределенность с принадлежностью отвода: неясно на чьем балансе находится 

отвод. Или, если есть определенность, то несогласие с тем, что водопользователи должны 
оплачивать потери воды в этом отводе. 

− Завышенные (заниженные) значения заявок на воду со стороны 
водопользователей. 

− Несвоевременная установка ПК лимитов-уставок со стороны БУИСов. 
− Неточность и недостоверность результатов мониторинга водораспределения. 
− Низкая собираемость платы за водные услуги ПК. 
− Ухудшение мелиоративного состояния земель, вызванное нерациональным 

использованием воды у соседей. 
− Неопределенность с подвешенными площадями и структурой посевных 

площадей. 
− Несанкционированная «врезка» в напорные трубопроводы насосных станций. 
− Несанкционированный водозабор из канала (воровство). 
− Несанкционированное строительство отвода из канала. 
− Захват населением водоохраной зоны ВОЗ. 
− Загрязнение населением ВОЗ и воды в канале. 
− Другие. 
 
Вышеперечисленные причины водных конфликтов являются лишь 

непосредственным поводом для водных конфликтов. Если же говорить о глубинных 
причинах водных конфликтов, то они лежат, главным образом, в области руководства 
водой. Опыт показывает, что традиционно до настоящего времени превалирует подход, по 
которому причины проблем водного хозяйства видятся только в технической 
(инженерной) области. Думать так, значит за деревьями не видеть леса.  

 
С точки зрения приверженцев этого подхода, например, основная причина 

конфликтов заключается в ухудшении в последние годы материально-технического 
снабжения ВХО, следствием чего является 

− Плохая связь УК с гидроучастками, НС и водопользователями. 
− Нехватка запчастей и строительных материалов. 
− Нехватка средств водоучета. 
− Внезапная остановка НС и установок, вызванная отключением электричества 

(нестабильность расходов и уровней, необходимость сброса, возможность перелива воды 
и т.п.). 
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− Отсутствие транспортных средств у линейного персонала гидроучастков канала и 
другие. 

 
Приверженцам такого подхода следует напомнить, что на бензозаправочных 

станциях всегда были средства учета бензина, а сейчас они стали еще более 
совершенными, но, тем не менее, нельзя утверждать, что бензин заливают всегда по 
совести. Нисколько не умоляя важность «инженерного» подхода, следует отметить, что 
сейчас уже растет понимание того, что проблема совершенствования управления водой – 
это проблема не только и не столько техническая, сколько институциональная.  

Достоинство институционального подхода в том, что он не требует капитальных 
финансовых затрат и направлен как на разрешение конфликтов, так и на их 
предотвращение. 
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         МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ 
 
 
 
В течение вегетации 2008-2009 гг. в зоне пилотных каналов (ЮФМК - Узбекистан, 

ААК и ПМК - Кыргызстан, ХБК - Таджикистан) проведен мониторинг и анализ 
конфликтных ситуаций и споров, которые возникали в процессе водораспределения и 
водопользования. Обращено основное внимание на существующие в странах Ферганской 
долины формальные и неформальные механизмы разрешения споров. 

 
На рис. 1 отражена динамика конфликтов и споров в зоне пилотных каналов за 

вегетацию 2008-2009 гг. Анализ показывает, что с каждым годом наблюдается тенденция 
уменьшения количества конфликтов и споров в зоне пилотных ЮФМК, ААК и ПМК. 

1. Зона ЮФМК. Количество конфликтов и споров в течение вегетации 2008 г. 
составили 13 ед., а в 2009 г. – 12 ед., так в 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество 
конфликтов и споров уменьшились на 8%. 

2. Зона ААК. Количество конфликтов и споров в течение вегетации 2008 г. 
составили 9 ед., а в 2009 г. – 3 ед., так в 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество 
конфликтов уменьшились на 1/3 или 67%.  

3. Зона ПМК. Количество конфликтов и споров в течение вегетации 2008 г. 
составили 13 ед., а в 2009 г. – 5 ед., так в 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество 
конфликтов и споров уменьшились на 62%.  

  
Уменьшение количества конфликтов и споров в зонах ААК и ПМК объясняется 

тем, что с каждым годом активизируется деятельность созданных институциональных 
структур (УААК, ВКААК, СВААК, СВПМК, Совет АВП), а именно: 

- Проводятся работы по усилению роли и деятельности СВК, УК, Советов 
АВП. 

- Проводится работа по прозрачности, открытости, осведомленности среды 
ВП и ЗС по управлению водой и реализации принципов ИУВР. 

- Активизируется процесс вовлечения представителей местных органов 
власти, аксакалов, ветеранов, женщин и ЗС в руководство водой. 

- Регулярно организуются рабочие встречи с водопользователями, проводится 
социальная мобилизации среди ЗС для привлечения их в состав СВК. 

- Проводятся работы по улучшению взаимоотношений между ВП и 
представителями АВП, УК и органами местной власти. 

- Улучшается система планирования и управления водой (водопользование, 
водоучет, БП, эксплуатация и техобслуживание, финансовое управление и т.д.). 

 
4. Зона ХБК. Количество конфликтов и споров в течение вегетации 2008 г. 

составили 8 ед., а в 2009 г. – 10 ед., так в 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество 
конфликтов и споров увеличились на 20%. 

 
Увеличение количества конфликтов и споров в зоне ХБК объясняется следующим 

образом. В 2008 году в основном конфликтные ситуации были между УХБК и 
водопользователями из-за маловодья и нехватки поливной воды, т.е. во время  
распределения воды между водопользователями. 

В 2009 году увеличение конфликтных ситуаций и споров объясняется тем, что они 
были в основном между дехканскими хозяйствами и водопользователями приусадебных 
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участков, а также в концевой части ХБК, где в результате селевых потоков 1-2 июня с.г. 
было разрушено ГТС - трубчатый акведук. В результате временно была прекращена 
водоподача.  

Проблемы, поднятые дехканскими хозяйствами, рассмотрены на заседании Совета 
СВХБК от 4 июня 2009 г. Кроме того, ПК Саматов был реорганизован на 67 дехканских 
хозяйств, что резко сказывается на увеличении конфликтных ситуаций. Т.е. практика 
показывает, что одной из причин роста конфликтов и споров при водопользовании 
является дезинтеграция крупных хозяйств.    

 
 
 

Рис. 1. Динамика конфликтов и споров в зоне пилотных каналов (вегетация). 
 
Необходимо отметить, что на пилотных каналах слабо организована деятельность 

УК, а также Арбитражных комиссий СВК, ВКК, АВП, направленная на разрешение 
конфликтов и споров при водопользовании. В связи с этим начальникам УК, 
председателям СВК, ВКК, Советов АВП необходимо обратить серьезное внимание на 
указанный вопрос.    

Вместе с тем следует отметить, что с каждым годом уменьшаются количества 
конфликтных ситуаций и споров в зоне пилотных каналов (ЮФМК, ААК, ПМК). Это 
свидетельствует о том, что с каждым годом активизируется деятельность СВК, ВКК и УК, 
направленная на повышение уровня руководства и управления водой и понимания 
водопользователей принципов ИУВР и их реализации в зоне пилотных каналов.   

 
 

          3.1. Зона Южно-Ферганского магистрального канала (ЮФМК) 
 
 
По зоне ЮФМК собраны и систематизированы материалы Ферганской областной 

водной инспекции «Фаргонасувназорат», СВЮФМК и ВКЮФМК за период вегетации 
2008-2009 гг. (приложение 1). Как видно, основными субъектами конфликтов на уровне 
магистрального канала являются водохозяйственные организации - УЮФМК, УИС и его 
отделения, а также АВП и ФХ.  

Анализ показывает, что виды конфликтов по их характеру являются конфликтами 
между группами, по составу участников – между ВХО (УЮФМК и УИС), УЮФМК и 
АВП, АВП и ФХ,  по уровню напряженности – среднего уровня. Основными причинами 
конфликтов при водораспределении и водопользовании являлись: несанкционированный 
водозабор (перебор или воровство воды) из ЮФМК, несвоевременное заполнение 
журнала приема-передачи воды, разрушение водозаборного сооружения, 

0

2

4

6

8

10

12

14

ЮФМК ААК ПМК ХБК

ко
ли
че
ст
во

 к
он
ф
ли
кт
ов

, ш
т.

2008 2009



Мониторинг, анализ и разрешение конфликтов и споров на ирригационных системах 
 

16

несанкционированное строительство отвода из канала, нехватка поливной воды,  
отсутствие договора о водопоставке между АВП и ФХ и др. (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Динамика причин возникновения конфликтов и споров в зоне ЮФМК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из вышеизложенного, существуют различные виды и причины 

конфликтов. Соответственно различными бывают и механизмы разрешения конфликтов.  
По зоне ЮФМК нами рассмотрены формальные (юридические) и неформальные 
(неюридические) механизмы разрешения конфликтов при водораспределении на уровне 
магистрального канала и АВП. 

В течение вегетации 2008 г. государственными контрольно-надзорными органами 
(«Фаргонасувназорат») проведена проверка состояния водопользования в зоне ЮФМК в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О воде и водопользовании».  

 
В результате проверки был выявлен ряд недостатков и нарушений в процессе 

водопользования, что составлены соответствующие документы: 
- Акт о нарушении Закона «О воде и водопользовании». 
- Протокол об административном правонарушении. 
- Решение по делу об административном правонарушении. 
- Объяснительное письмо. 
- Ходатайство о нарушении Закона «О воде и водопользовании», причинах 

возникновения конфликтов и их предотвращении. 
 
В приложении 2 приведены примеры из вышеперечисленных документов, 

составленных Ферганской областной водной инспекцией «Фаргонасувназорат» в 
результате их проверок состояния водопользования в зоне ЮФМК. 
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Условные обозначения: 
 

1 – Несанкцированный водозабор (перебор воды) из ЮФМK 
2 – Несвоевременное заполнение журнала приема-передачи воды 
3 – Разрушение берега КДС и ее заиление в результате сброса вод 
4 – Водозабор из ЮФМК без основания 
5 – Нехватка поливной воды 
6 – Отсутствие договора о водопоставке между АВП и ФХ 
7 – Захват ВОЗ ЮФМК 
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3.2. Зона Араван-Акбуринского и Правобережного  
магистрального каналов (бассейн р. Акбурасай) 

 
 
По зоне пилотных ААК и ПМК собраны и систематизированы материалы Ошской 

ГВИ ДВХ Кыргызской Республики, СВААК и СВПМК за период вегетации 2008-2009 гг.  
(приложение 3). Как видно, основными субъектами конфликтов на уровне магистрального 
канала и АВП являются УААК, АВП, САВП и водопользователи (фермеры, жители и др.).  

Анализ материалов показывает, что виды конфликтов по их характеру являются 
конфликтами между группами, между личностями, по составу участников – между АВП, 
между АВП и водопользователями, между АВП и крестьянским хозяйством (КХ), между 
АВП и жителями (населением), по уровню напряженности – среднего и высокого уровней.  

Анализ материалов по конфликтным ситуациям и спорам в зонах пилотных ААК и 
ПМК за вегетацию 2008 г. показывает, что конфликты и споры по уровню напряженности: 
1) низкого уровня составляет 5%; 2) среднего уровня – 65%; 3) высокого уровня – 30% от 
общего количества конфликтов и споров в зонах ААК и ПМК (рис. 3). 

Следует отметить, что в течение вегетации 2009 г. число конфликтов и споров в 
зоне ААК составило всего 3 ед. лишь со средним уровнем напряженности (см. 
приложение 3), а в зоне ПМК – 5 ед. с аналогичным уровнем напряженности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Процентное соотношение конфликтов и споров по уровню напряжен-

ности (ААК и ПМК, вегетация 2008 г.). 
 
По зоне пилотного ААК нами выполнен анализ конфликтов и споров по составу 

участников (рис. 4). Как видно, конфликты и споры по составу участников составляют: 
между УААК и АВП – 11%, УААК и ВП – 44%, АВП и ВП – 33% и между 
водопользователями 11% от общего количества конфликтов и споров, возникших в 
период вегетации 2008 г. Следует отметить, что наибольшее количество конфликтов 
возникали между Управлением ААК и водопользователями, а также между АВП и 
водопользователями.             
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Рис. 4. Процентное соотношение видов конфликтов и споров по составу уча-

стников (ААК, вегетация 2008 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Динамика причин возникновения конфликтов и споров в зоне ААК. 
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Условные обозначения: 
 

1 – Нехватка поливной воды 
2 – ВОЗ канала (техническое условие) 
3 – Неравномерность водоподачи из ПК 
4 – Несвоевременная подача воды 
5 – Отсутствие договора о водопоставке 
6 – Захват населением ВОЗ ПК 
7 – Самовольный захват поливных земель 
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В зоне ПМК конфликтные ситуации и споры по составу участников составляли: 
между АВП (САВП) и водопользователями 91%, между водопользователями – 9% от 
общего количества конфликтов и споров, возникших за период вегетации 2008 г. (рис. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Процентное соотношение видов конфликтов и споров по составу 

участников (ПМК, вегетация 2008 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Динамика причин возникновения конфликтов и споров в зоне ПМК. 
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Условные обозначения: 
 

1 – Нехватка поливной воды 
2 – Несвоевременная подача заявки на воду 
3 – Повреждение населением ВОЗ канала 
4 – Использование ВОЗ канала 
5 – Отсутствие графика водоподачи 
6 – Несогласованное действие при водозаборе 
7 – Недостоверность информации по водоподаче 
8 – Отсутствие договора о водопоставке между АВП И ВП 
9 – Неудовлетворительная деятельность работника АВП 
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Основными причинами вышеуказанных конфликтов при водораспределении 
являются: отсутствие в АВП графика водоподачи; захват населением водоохранной зона 
канала; несвоевременная подача заявок на воду со стороны отдельных крестьянских и 
фермерских хозяйств; отсутствие водоподачи или недостаточная водоподача в 
вегетационный период из магистрального канала (к-л «Южный») в связи с нехваткой воды 
в водохранилище; разрушение берегов канала; отсутствие заявок на воду; 
несвоевременная подача воды со стороны АВП на приусадебные участки; низкий уровень 
водооборота между АВП и КХ. 

 
Вышеуказанные конфликтные ситуации и споры были разрешены следующим 

образом:  
- Проведены совещания и разъяснительные работы в АВП и крестьянских 

хозяйствах. 
- Подготовлено письмо в мэрию г.Ош и организованы дежурства со стороны ГССО 

МВД КР. 
- Организовано дежурство со стороны САВП «Ак-Суу». 
- Проведено собрание с участием зам. губернатора Ошской области, Акима 

Карасуйского района и глав местной администрации. 
- Выдано предписание об устранении нарушений. 
- Представлено исковое заявление в судебные органы. 
- Директор АВП «Султан-наз» освобожден от занимаемой должности.  
- СВААК совместно с руководством УААК и АВП проводили встречи с 

водопользователями и провели разъяснительные работы. 
 
 

          3.3. Зона Ходжа-Бакирганского канала (ХБК) 
 
 
В течение вегетационного периода 2008-2009 гг. проведен мониторинг 

конфликтных ситуаций и споров, возникших при водораспределении в зоне ХБК. Анализ 
материалов мониторинга показал, что основными субъектами конфликтов и споров 
являются УХБК, АВП и водопользователи (приложение 4). Как видно, виды конфликтов 
по их характеру являются конфликтами между группами, по составу участников – между 
ВХО и АВП, по уровню напряженности – легкого и среднего уровней. 

Основными причинами конфликтов и споров, возникших при водораспределении в 
зоне ХБК, являются: не согласие водопользователей с процентами вододеления по ПК; 
нехватка водоподачи из ПК на хозпитьевые нужды; низкая собираемость платы за водные 
услуги ПК.    

Анализ материалов по конфликтным ситуациям и спорам в зоне ХБК за вегетацию 
2008 г. показывает, что конфликты и споры по уровню напряженности: 1) низкого уровня 
составляет 50% и 2) среднего уровня – 50% от общего количества конфликтов и споров в 
зоне ХБК (рис. 8). 

В течение вегетации 2009 г. конфликты и споры в зоне ХБК по уровню 
напряженности составляли: низкого уровня – 10%; среднего уровня – 80%; высокого 
уровня – 10% от общего количества конфликтов и споров, возникших в зоне ХБК (рис. 9). 
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Рис. 8. Процентное соотношение конфликтов и споров по уровню 

напряженности (ХБК, вегетация 2008 г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Процентное соотношение конфликтов и споров по уровню 

напряженности (ХБК, вегетация 2009 г.). 
 
По зоне пилотного ХБК выполнен также анализ конфликтов и споров по составу 

участников (рис. 10). Как видно, конфликты и споры по составу участников составляют: 
между УХБК и водопользователями (АВП, ДХ, ПК) – 62%, УХБК и прочими 
водопользователями – 25%, местной властью и водопользователями – 13% от общего 
количества конфликтов и споров, возникших в период вегетации 2008 г.  

Следует отметить, что наибольшее количество конфликтов возникали между 
Управлением ХБК и водопользователями (АВП, ДХ, ПК). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Процентное соотношение видов конфликтов и споров по составу 

участников (ХБК, вегетация 2008 г.) 
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         ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ 
 
 
 
Ниже в блоках приведены примеры некоторых конфликтов, имевших место в зоне 

пилотных объектов. 
 
 
 
Конфликт на границе межу государствами 
 
1. В Андижанской части ЮФМК перед водозабором в Каркидонский подпитывающий 

канал (КПК) существует отвод «Кыргыз арик». На начальном его участке вода используется 
кыргызскими водопользователями, в средней части - узбекскими, а в концевой части - вновь 
кыргызскими. Вследствие возрастания площадей орошения в начальной части отвода, воды не 
стало хватать среднему и концевому участкам. Конфликтная ситуация была временно 
исчерпана после того, как водопользователей обеспечили подачей воды двумя насосными 
станциями из ЮФМК для узбекской территории и из КПК - для кыргызской. В 2007г конфликт 
разгорелся с еще большей силой (конфликт высшего уровня напряженности – попытка захвата 
заложников, разрушение сооружений…). 

 
 
 
 
Конфликт между областями 
 
ЮФМК. Контрольный ГП №4 «Полванташ». Граница между андижанским и 

Ферганским участками ЮФМК. Было установлено, что руководство г/у скрывало 1-3 м3/с 
возвратной воды, поступающих с территории Андижанской области. Эта вода 
использовалась в корыстных целях. Когда же поступления возвратной воды с 
Андижанской части ЮФМК не было, то поднимался шум о недопоставке воды со 
стороны Андижана.  

После полной замены руководства г/участка «Палванташ» конфликтная ситуация 
была на время исчерпана. Однако повторение конфликтов говорило о том, что только на 
первый взгляд конфликт носит личностный характер. Выяснилось, что в этом конфликте 
правых не было: «рыльце в пушку» было у обеих сторон - андижанцы перебирали воду, а 
ферганцы скрывали излишки воды, появившихся в канале за счет возвратного стока. 
Конфликт был разрешен через переход к гидрографическому принципу и созданию 
УЮФМК. 

 
 
 
 
Конфликты между районами 
 
1. В концевой части ЮФМК в Ферганской области перед балансовым 

гидропостом №8 с территории Алтыарыкского района насосной станцией 
«Файзиобод» (до3,0 м3/с) и насосной станцией «Повулгон» (до 1,0 м3/с) вода забирается 
на орошение земель Ферганского района (смешанное водопользование). Во всех случаях 
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недоподачи воды в концевой участок ЮФМК возникали конфликты по воде между 
Алтыарыкским и Ферганским районами. Споры решались компромиссно отключением 
одного, двух и всех агрегатов той или другой насосной станции. Из-за нехватки воды в 
концевой части канала порой невозможно было включить агрегаты насосной станции 
«Повулгон». Время от времени конфликты возникали вновь, что свидетельствовало о 
том, что коренные проблемы, вызывающие конфликты, не решались, а откладывались. 

Конфликт был ослаблен путем создания передачи ГУ Файзиобад в ведение 
УЮФМК и создания ВКГУ Файзиобад. 

 
2. Традиционным являлся конфликт между верхним Б.Гофуровским и нижним 

Д.Расуловским участками ХБК, а также между Карасуйским и Араванским участками 
ААК. Введение межрайонного водооборота на ХБК ослабляло конфликт между 
районами, но не решало его полностью, так как десятки водопользователей нижнего 
участка (колхоз Саматов) вынуждены были вешать десятки замков и дежурить в 
верхней зоне участка, чтобы прогнать воду в нижний участок. 

Конфликт между районами был разрешен путем перехода на гидрографический 
принцип и создания УХБК и УААК. Сейчас отпала необходимость вешать замки и 
организовывать дежурства на ХБК. Отпала необходимость и в частом 
вмешательстве местных властей в вопросы вододеления: «сейчас у акимов голова не 
болит…». 

 
 
 
 
Конфликт на ТМР 
 
Концевой сток Аравансая поступал в ЮФМК и направлялся в Каркидонское 

водохранилище. По ряду причин, включая смену руководства Араванского района 
Кыргызстана, воду Аравансая стали сбрасывать в Шахрихансай, минуя ЮФМК.  

Конфликт был разрешен путем вмешательства ВКЮФМК. В ходе переговоров 
узбекские водники напомнили (об этом, оказывается, кыргызская сторона не знала), 
что, в соответствии с утвержденными протоколами о вододелении, 13 процентов 
стока воды, накопленный в КВХ за счет Аравансая, будет принадлежать кыргызской 
стороне. Сейчас сток Аравансая беспрепятственно попадает в ЮФМК и 
накапливается в КВХ. Если учесть, что в последние годы нет попусков из 
Андижанского водохранилища для подачи в КВХ, то не трудно понять значимость 
разрешения этого конфликта. 

 
 
 
 
Конфликты между УК и АВП 
 
1. Зона ААК. АВП давал явно заниженные декадные заявки на воду, планируя 

поставлять (продать) фермерам украденную из ПК воду.  
Конфликт решается в ходе заседаний Правления ВКААК. 
 
2. Зона ХБК. Из-за очень низкой собираемости платы за водные услуги УХБК 

вынужден был прекратить водоподачу некоторым АВП-должникам. Собираемость 
повысилась, но конфликт разрешен, но не исчерпан. Глубинные причины кроются в 
проблемах внешнего уровня руководства. 
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3. Зона ААК. В ПВ включаются земли машинной зоны, которые не планируется 
орошать (из-за дороговизны электроэнергии). 

Конфликт обсуждался на общем собрании ряда АВП, но пока не решен. 
Обсуждение конфликта планируется провести и на общем собрании СВААК с участием 
представителей УААК и БУВХ.  

 
4. Зона ЮФМК. Принятие решений по водоподаче в отводы АВП Акбарабад 

принимались недостаточно оперативно.  
Конфликт был решен в рамках проекта путем принятия решения на заседании 

ВКЮФМК о предоставлении АВП Акбарабад права заключать договор о водопоставке 
непосредственно с УЮФМК. 

 
 
 
 
Конфликт между УК и местной властью 
 
Большой чиновник приказал открыть затворы одного перегораживающего 

сооружения ЮФМК с целью прогона воды на концевой её участок. Работники канала 
долго отказывались исполнить приказ, понимая последствия. Когда же они исполнили 
приказ, произошёл резкий разрыв потока. Перед перегораживающим сооружением воды 
не осталось, а за ним на канале создалась катастрофическая ситуация. Это пример 
отрицательного вмешательства руководителя местной власти. Бывают и 
положительные примеры. Однако дело не в этом, а в том, что участие местной власти, 
а также других отраслей водопользования должно проходить в другой форме. 

 
Для предотвращения и решения такого рода конфликтов, включающих 

межсекторные конфликты, (сельское хозяйство ГЭС, питьевое водоснабжения, 
экология, промтехнужды и т.д.) идет работа по организации работы Советов ВКК, куда 
вошли представители как местной власти, так и прочих отраслей. Причем, прямые 
водопользователи, непосредственно потребляющие (или использующие) воду (ГЭС, 
ирригация, водоканал,…) входят в состав Совета ВКК через СВК,  представители 
косвенных водопользователей (местная власть, природоохранная организация, …) входят 
в состав Совета ВКК непосредственно. 

 
 
 
 
Конфликт между УК и ГЭС.  
 
На ЮФМК имеются два малых ГЭС. На ГЭС №1 во время очисток решёток 

приёмных камер, в результате манипуляциями затворами перегораживающего 
сооружения, происходит  колебания расхода воды на канале, приводящих к 
конфликтной ситуации из-за недопоставки каналом до 3,0 м3/с воды в концевую её 
часть, такая операция со стороны ГЭС каналу не сообщается для восстановления 
колебаний расходов воды на канале требуется как минимум три часа времени.  

 
На ГЭС №2 по причине снижения напряжения в электросети или внезапного 

отключения электроэнергии электросетью происходит сброс автоматики ГЭС. Из-за 
автоматического перекрытия приёмных затворов канала деривации в ЮФМК 
прибавляется до 20 м3/с воды, а прилегающий в этом месте участок канала имеет 
недостаточное сечение по этому пропуск воды по каналу идет в катастрофическом 
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режиме.  
 

 
 
 
Конфликты между УК и УНЭС 
 
Внезапные отключения электроэнергии электросетью. Происходит резкая 

остановка насосных станций (НС), что является причиной нередких поломок валов 
электродвигателей и сгораний самих двигателей. Это наносит УНЭСу большой 
материальный ущерб. К тому же внезапная остановка НС приводит к прибавке до 10 
м3/с воды в канале и его работе в катастрофическом режиме. Ввиду отсутствия связи 
на НС и не возможности оперативного оповещения создаётся конфликтная ситуация.  

 
На заседание ВКЮФМК от 8.09.2004 года были приглашены руководители ГЭС и 

электросети Андижанской и Ферганской областей. Представитель ГЭС заверил членов 
ВКЮФМК и руководство УК, что готовы своевременно оповещать линейный персонал 
УК о ситуациях, приводящих и изменению режима работы канала. Представители от 
областных электросетей на собрании не было. По проблеме с электросетью УК и БУИС 
обращались с письмами и расчётом нанесённого ущерба насосным станциям в 
электросети и хокимияты областей, МС и ВХ республики. Определенный прогресс в 
решении конфликта достигнут: в 2005г неожиданных отключений электроэнергии не 
было. 

 
 
 
 
Конфликт между УК и фермерами  
Водопользователи осуществляют сверхлимитный забор воды с использованием 

сифонов, мелких насосов, новых отводов и т.д.  
Такого рода конфликты есть следствие, с одной стороны, неграмотности 

фермеров, с другой стороны – слабости АВП: по незнанию или из-за того, что вопрос не 
решается на уровне АВП, водопользователи выходят сами непосредственно на уровень 
ПК, что приводит к конфликту с УК. 

 
Анализ показал, что для предотвращения такого рода конфликтов необходимо 

усилить работу по гидрографизации и общественному участию на нижнем уровне 
иерархии: повысить эффективность совместной работы СВК на гидроучастках и 
Советов АВП. 
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         МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ 
 
 
 
Как видно из вышеизложенного, существуют различные виды и причины 

конфликтов. Соответственно различными бывают и механизмы разрешения конфликтов. 
Нами рассмотрены неформальные (неюридические) механизмы разрешения конфликтов в 
водном хозяйстве ЦАР при водораспределении на уровне магистральных каналов. 

 
 
При невозможности разрешения конфликта путем достижения консенсуса используются 

юридические процедуры, включая судебное разбирательство, которые связаны с расходованием 
значительно большего количества времени, сил и средств и привлечением одной из сторон к 
гражданской или иной ответственности.  

 
Практика водораспределения показывает, что по вышеуказанным причинам (дефицит времени 

и средств) формальные (юридические) механизмы разрешения конфликтов в водном хозяйстве ЦАР или 
не работают (до суда, как правило, дело не доходит), или, если работают, то не дают ожидаемого 
эффекта – решение суда не исполняется. Например. УХБК подало в суд на АВП Зерафшан из-за того, 
что она не оплатила услуги УХБК по поставке воды. Суд вынес решение в пользу УХБК и обязал АВП 
Зерафшан, в установленные судом сроки, внести плату. Однако постановление суда не было выполнено, 
а УХБК продолжает оказывать услуги АВП по водопоставке. 

 
 
Управление конфликтом предполагает использование следующего набора 

механизмов (инструментов), которые можно систематизировать по направлениям:  
− Предвидение (прогноз) потенциальных конфликтов. 
− Принятие превентивных мер по предотвращению конфликтов. 
− Реагирование на возникший конфликт. 
− Разрешение конфликта. 
 
В рамках проекта было уделено внимание всем направлениями, но, главным 

образом, проект занимался принятием превентивных мер по предотвращению 
конфликтов. Вместо того, чтобы постоянно гасить повторяющиеся конфликты, надо 
устранять глубинные причины конфликтов. Поэтому один из основных аспектов 
деятельности проекта «ИУВР-Фергана» - это осуществление институциональных реформ, 
включающих внедрение принципов гидрографизации и общественного участия. 

Переход к гидрографическому управлению водными ресурсами на пилотных 
каналах сразу же дал свои результаты: ослабли или практически прекратились 
характерные конфликты на границах административных территорий – на границах 
Андижанской и Ферганской областей, Карасуйского и Араванского, а также 
Б.Гафуровского и Д.Расуловского районов.  

Вместе с тем следует отметить, что все-таки существуют конфликты и споры на 
нижних уровнях управления – УК, АВП, водопользователи. Для их предотвращения и 
разрешения в рамках проекта «ИУВР-Фергана» созданы и функционируют 
соответствующие инструменты: Советы АВП, Арбитражная комиссия, Правления СВК и 
Правления ВКК. Анализ показывает, что значительная часть разногласий происходит из-
за недоразумений и неверных представлений, являющихся часто результатом низкого 
уровня доступности информации по водораспределению и прозрачности процесса 
принятия решений. 
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Есть основание считать, что совместная работа УК с Советами АВП, Правлением 
СВК и Правлением ВКК будет способствовать предотвращению конфликтных ситуаций, 
потому что при этом все заинтересованные стороны вовлечены в процесс, в ходе которого 
растет взаимопонимание и отпадают недоразумения. 

Конфликты и споры между членами АВП и правлением АВП могут быть 
рассмотрены в соответствии с действующим законодательством и Уставом АВП в 
Арбитражной комиссии АВП, в Арбитражной комиссии ВКК, в судах аксакалов. 

 
Арбитражная комиссия АВП может рассматривать все вопросы, связанные с 

деятельностью АВП и ее членов, а также споры, возникающие с не членами АВП, 
имеющие договорные взаимоотношения с АВП. Вопросы, связанные с 
взаимоотношениями между АВП и ВХО, могут рассматриваться в Арбитражной комиссии 
ВКК, членами которых являются и ВХО и АВП. Их совместная работа действует как 
механизм, предотвращающий конфликтные ситуации.  

При условии несогласия одной из конфликтующих сторон решением Арбитражной 
комиссии в АВП или в ВКК по возмещению ущербов дело может быть рассмотрено в суде 
общей юрисдикции и установленном процессуальном порядке. 

Важную роль при разрешении возникающих конфликтов и споров играют 
аксакалы. Они, как правило, дают оценку тем или иным инцидентам, создают 
общественное мнение. Рассмотрение ими тех или иных споров между членами АВП и 
АВП или между АВП и ВХО, или между водопользователями могли бы снять социальную 
напряженность между ними и прервать дальнейший спор. 

 
Органы рассмотрения и разрешения конфликтов и споров 
 
Зона ЮФМК. Конфликтные ситуации и споры, возникшие при вододелении и водопользовании 

в течение вегетации 2008-2009 гг., были разрешены со стороны СВЮФМК, ВКЮФМК, УСМКФД с 
ОДЦ, УЮФМК, а также Ферганской областной водной инспекцией «Фаргонасувназорат» (см. 
Приложения 1 и 2). Некоторые из указанных конфликтов и споров рассматривались на заседаниях 
СВЮФМК и ВКЮФМК и приняты соответствующие решения по их разрешению.  

 
Зона ААК и ПМК. Конфликтные ситуации и споры, возникшие при вододелении и 

водопользовании в течение вегетации 2008-2009 гг., были разрешены со стороны СВААК, УААК, 
Ошского БУВХ, Совета АВП, СВПМК, Ошской ГВИ, Карасуйского РУВХ, местной власти, 
представителей с/у, а также аксакалов и ветеранов труда (см. Приложение 3). Некоторые из 
указанных конфликтов и споров были рассмотрены на заседаниях СВААК и СВПМК и приняты 
соответствующие решения по их разрешению. 

 
Зона ХБК. Конфликтные ситуации и споры, возникшие при вододелении и водопользовании в 

течение вегетации 2008-2009 гг., были разрешены со стороны ВКХБК, СВХБК, УХБК, Совета АВП и 
местной власти (см. Приложение 4). Некоторые из указанных конфликтов и споров рассматривались 
на заседаниях ВКХБК, СВХБК и приняты соответствующие решения по их разрешению.  

 
На заседании Совета ВКБХБ (протокол №3/09 от 27.10.2009 г.) был рассмотрены конфликты 

между УХБК и водопользователями, возникшие вследствии низкой собираемостью за услуги 
водоподачи УХБК. В данном случае для разрешения указанных конфликтов использован формальный 
(юридический) механизм. Данное дело передано в экономический суд. В настоящее время 7 дел о 
взыскании задолженностей находятся в прокуратуре Дж. Расуловского района и г. Чкаловска для 
передачи в экономический суд, готовятся еще 4 дело по отношению к хозяйствам Б.Гафуровского 
района.           

 
В настоящее время наиболее актуальными с точки зрения решения и 

предотвращения водных конфликтов и споров в рамках проекта «ИУВР-Фергана» 
являются работы по: 

- Активизации работы Правлений СВК и ВКК. 
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- Формированию и организации работы Советов СВК и ВКК, активизации их 
деятельности. 

- Формированию и организации работы Арбитражных комиссий СВК, ВКК и АВП 
с привлечением в комиссии аксакалов и женщин. 

 
Для предотвращения конфликтов между фермерами важно создавать ГВП. 
 
Ниже в краткой форме приведены формальные (юридические) механизмы 

разрешения конфликтов и споров в отдельных странах Ферганской долины [1].  
 
Кыргызская Республика 
Судебная система Кыргызской Республики определяется Конституцией Республики. Судебная 

система Кыргызской Республики состоит из Конституционного суда, осуществляющего уголовное, 
гражданское и административное судопроизводство. 

Кроме того, в Республике действует система арбитражных судов, осуществляющие 
правосудие в области экономических отношений между хозяйствующими субъектами, учреждениями, 
организациями независимо от форм собственности и видов хозяйственной деятельности. 

В Кыргызской Республике также действуют суды аксакалов и третейские суды. В 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О судах аксакалов» суды аксакалов рассматривают 
и разрешают споры и конфликтные материалы, направленные местными судами по гражданским 
делам, судами, прокурорами, органами следствия и дознания с санкции прокурора материалы, по 
которым были прекращены уголовные дела для применения мер общественного воздействия в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

Законодательством Кыргызской Республики предусмотрен также порядок рассмотрения 
споров во внесудебных органах - третейских арбитражах в соответствии с законом «О третейских 
арбитражах в Кыргызской Республике. 

 
Республика Таджикистан 
Судебная власть в Республике Таджикистан осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства. Процессуальный 
порядок рассмотрения дел судами определяется Законами Республики Таджикистан.  

Судебную систему Республики Таджикистан составляют: Конституционный суд, Верховный 
суд, Высший экономический суд, военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, 
областные, города Душанбе, городские и районные суды, областные экономические суды, 
экономический суд города Душанбе. 

 
Республика Узбекистан 
В Республике Узбекистан судебную систему составляют Конституционный суд, Верховный 

суд Республики Узбекистан, Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан, Верховные суды 
Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областные и Ташкентский городской 
суды по гражданским и уголовным делам, межрайонные, районные (городские) суды по гражданским 
делам, районные (городские) суды по уголовным делам, военные суды, хозяйственный суд Республики 
Каракалпакстан, хозяйственные суды областей и города Ташкента. 

Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной власти в сфере 
гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Высшим органом судебной власти в 
сфере хозяйственного судопроизводства является высший хозяйственный суд Республики Узбекистан, 
который рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке и в порядке 
надзора.   
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ    
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
 
 
Таким образом, наиболее характерным для водохозяйственных организаций, 

созданных по административно-территориальному принципу, является конфликт «голова-
конец» на границе республик, областей, районов, на трансграничных малых реках (ТМР). 
При этом концевые водопользователи постоянно страдают из-за нехватки воды. Каждый 
вышерасположенный водопользователь стремится забрать как можно больше воды, не 
заботясь о положении нижерасположенного. Поэтому водникам тяжело осуществлять 
прогон воды (особенно в маловодье) на концевой участок канала.  

Переход к гидрографическому принципу на пилотных каналах сразу же дал свои 
результаты: ослабли или практически прекратились характерные конфликты на границах 
административных территорий: на границах Андижанской и Ферганской областей, 
Карасуйского и Араванского, а также Б.Гафуровского и Д.Расуловского районов.  

 
Что касается других видов конфликтов, то для их предотвращения и разрешения 

созданы соответствующие инструменты: Советы АВП, Правления СВК и Правления ВКК. 
Анализ показывает, что значительная часть разногласий происходит из-за недоразумений 
и неверных представлений, являющихся часто результатом низкого уровня:  

− Доступности информации по водораспределению и  
− Прозрачности процесса принятия решений. 
 
Есть основание считать, что совместная работа УК с Советами АВП, Правлением 

СВК и Правлением ВКК будет способствовать предотвращению конфликтных ситуаций, 
потому что при этом все заинтересованные стороны вовлечены в процесс, в ходе которого 
растет взаимопонимание и отпадают недоразумения. 

В составе вышеперечисленных структур предусмотрена деятельность 
Арбитражных комиссий, но, так как их работа еще не в полной мере налажена, то 
рассмотрением и разрешением конфликтов занимаются сами Правления СВК и ВКК. В 
частности полезным было участие членов ВКЮФМК в рассмотрении конфликта на 
Каркидонском подпитывающем канале (КПК).  

 
Здесь были использованы следующие инструменты управления конфликтом: 
− Организация диалогов между участниками конфликта, посвященных 

определению сути конфликта, определению интересов конфликтующих сторон, 
определению возможностей решения конфликта, достижению договоренностей по 
вопросам процедуры решения конфликта и процесса возможного разрешения других 
разногласий. 

− Организация семинаров-тренингов с участием конфликтующих сторон для 
повышения уровня знаний по вопросам руководства и управления водой и достижения 
консенсуса. 

− Усиление состава Правления ВК ГУ КПК за счет конфликтующих сторон (в 
частности водников и водопользователей Араванского района). 

− Установка в офисах УК ящиков для жалоб и предложений водопользователей.  
− Организация Председателями СВК и ВКК приемных дней. 
− Организация журналов для регистрации конфликтных ситуаций и споров. 
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− Проведение заседаний Правлений СВК и ВКК, посвященных предупреждению и 
разрешению конфликтных ситуаций. 

 
Благодаря вышеперечисленной работе конфликт на КПК разрешен. Кроме того, на 

заседаниях ВКЮФМК приняты решения, которые сняли разногласия между УЮФМК и 
БУИСами («Сох-Сырдарья», «Нарын-Карадарья») по вопросам о сроках и размерах 
лимитов водоподачи в отводы из ЮФМК. 

Разумеется, не может быть никакой уверенности в том, что конфликты на КПК 
больше не повторятся, так как процесс управления водой на этом участке очень сложен. 
Есть лишь надежда, что при активной работе Правления ВКГУ КПК, которому, по 
решению Правления ВКЮФМК, переданы полномочия по принятию оперативных 
решений, поиск компромиссных решений будет происходить горазда быстрее и дело не 
дойдет до конфликтов среднего и высокого уровней напряженности.  

В заключение, хотелось бы напомнить, что, в конце концов, конфликты с водой 
являются следствием роста спроса на нее, и сокращение этого спроса окажет огромную 
помощь в разрешении имеющейся проблемы. Ни для кого также не секрет, что в ЦАР 
имеются значительные резервы для сокращения спроса на воду. Проект «ИУВР-Фергана» 
служит для того, чтобы вскрыть и задействовать эти резервы. 
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          Приложение 1 
 
 
 
Конфликтные ситуации при водораспределении в зоне ЮФМК, 
механизмы решения конфликтных ситуаций 
 

Виды конфликтов № 
п/п 

Субъекты  
конфликтов 

Дата 
конфликта по характеру по составу 

участников 
по уровню 
напряженности 

 
Причина 
конфликта 

 
Разрешение конфликта  

 
Кем разрешен 
конфликт 

2008 г. 
1.  ВХО (ЮФМК-

ИШУИС) 
03.03.08. Между 

группами 
Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ИШУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды из 
ЮФМК 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

2. ВХО (ЮФМК-
ИШУИС) 

11.03.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ИШУИС) 

Среднего 
уровня 

Не заполнялся 
журнал приёма-
передачи воды (4 
сут.) 

Устранены недостатки,  
получено объяснительное 
письмо 

3 ВХО (ЮФМК-
НС ИШУИС) 

11.03.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и НС 
ИШУИС) 

Среднего 
уровня 

Не заполнялся 
журнал измерения 
расхода воды на 
НС( 5.сут) 

Получено объяснительное 
письмо о нарушении 

4 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

17.07.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отвод 

От гидрометра получено 
объяснительное письмо и 
установлен расход воды 

5 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

18.03.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Не заполнялся 
журнал приёма-
передачи воды (3 
сут.) 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

6 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

18.07.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отвод 

От начальника участка 
получено объяснительное 
письмо и установлен расход 
воды 

7 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

18.07.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отвод. Не 
заполнялся журнал 

От начальника отдела 
получено объяснительное 
письмо и установлен расход 

В
од
но
й 
ин
сп
ек
ци
ей
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Виды конфликтов № 
п/п 

Субъекты  
конфликтов 

Дата 
конфликта по характеру по составу 

участников 
по уровню 
напряженности 

 
Причина 
конфликта 

 
Разрешение конфликта  

 
Кем разрешен 
конфликт 

приёма-передачи 
воды (15 сут.) на 
гидроучастке 

воды 

8 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

18.07.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отвод. Не 
заполнялся журнал 
приёма-передачи 
воды (15 сут.) 

От 1-зам. начальника 
ЮФМК  получено 
объяснительное письмо и 
установлен расход воды 

9 ВХО (ЮФМК-
ШСУИС) 

18.07.08 Между 
группами 

Между ВХО 
(ЮФМК и отд. 
ШСУИС) 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отвод. Не 
заполнялся журнал 
приёма-передачи 
воды (15 сут.) 

От начальника ЮФМК 
получено объяснительное 
письмо и установлен расход 
воды 

10. ЮФМК-ИШУИС 30.07.2008 г Между 
личностями 

ЮФМК и отд. 
ИШУИС 

Среднего 
уровня 

Перебор воды из 
ЮФМК 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

11. ЮФМК-ИШУИС 30.07.2008 г Между 
личностями 

ЮФМК и отд. 
ИШУИС 

Среднего 
уровня 

Перебор воды из 
ЮФМК 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

12. ЮФМК-ИШУИС 16.08.2008 г Между 
личностями 

ЮФМК и отд. 
ИШУИС 

Среднего 
уровня 

Перебор воды из 
ЮФМК 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

13. ЮФМК-ИШУИС 16.08.2008 г Между 
личностями 

ЮФМК и отд. 
ИШУИС 

Среднего 
уровня 

Перебор воды из 
ЮФМК 

Установлен расход воды, 
получено объяснительное 
письмо 

2009 г. 

1 Усмон темирчи- 
ГГМЭ 

20.02.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ГГМЭ 

Среднего 
уровня 

В результате сброса 
воды в КДС 
разрушен берег 
КДС 

Оформлен протокол 
получены объяснительные 
записки очевидцев и 
ответственных лиц. 

Водной 
инспекцией 

2 Михчагар олтин 
диёр Ф/Х - ГГМЭ 

27.02.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ГГМЭ 

Среднего 
уровня 

В результате сброса 
воды в КДС 
разрушен берег 
КДС 

Оформлен протокол 
получены объяснительные 
записки очевидцев и 
ответственных лиц. 

Водной 
инспекцией 

3 АВП Машъал - 
ЮФМК 

15.04.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Водозабор без 
основания из 
ЮФМК 

Временно остановлена 
подача воды из канала до 
оформления 

ЮФМК и СВК 
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Виды конфликтов № 
п/п 

Субъекты  
конфликтов 

Дата 
конфликта по характеру по составу 

участников 
по уровню 
напряженности 

 
Причина 
конфликта 

 
Разрешение конфликта  

 
Кем разрешен 
конфликт 

соответствующего 
документа. 

4 АВП Акбарабад - 
ЮФМК 

17.04.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Водозабор без 
основания из 
ЮФМК 

Временно остановлена 
подача воды из канала до 
оформления 
соответствующего 
документа. 

ЮФМК и СВК 

5 Араванский 
РУВХ - УЮФМК 

23.04.09. Между 
группами 

Между Арав. 
РУВХ и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Недобор воды из 
г/у КПК 

Оформлен протокол и 
приняты соответствующие 
меры со стороны БДМ 

УСМКФД с 
ОДЦ, СВ 
ЮФМК, 
ВКЮФМК 

6 Ходжаабадский 
район - ЮФМК 

21.05.2009 Между 
группами 

Между 
Ходжаабад р-н 
и ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Недобор воды из 
г/у К-1 

Оформлен протокол и 
приняты соответствующие 
меры со стороны СВК и 
ВКК 

СВК и ВКК 

7 Мархаматский р-
н - ЮФМК 

29.05.2009 Между 
группами 

Между 
Мархамат р-н и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Недобор воды из 
г/у Хамза и 
полвонтош 

Оформлен протокол и 
приняты соответствующие 
меры со стороны СВК и 
ВКК 

СВК и ВКК 

8 Ф/Х Тошали - 
ГГМЭ 

07.09.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Сброс воды в КДС 
без 
приспособления, в 
результате 
частичное заиление 

Получено объяснительное 
письмо на основании 
административной 
ответственности по кодексу 
РУзб. 

Водной 
инспекции 

9 Ф/Х Рахимахон 
хожиона - ГГМЭ 

07.09.2009 Между 
группами 

Между АВП и 
ЮФМК 

Среднего 
уровня 

Сброс воды на КДС 
без приспособления 
в результате 
частичное заиление 

Получено объяснительное 
письмо на основании 
административной 
ответственности по кодексу 
РУзб. 

Водной 
инспекции 

10 АВП Октепа 
Киргизобод - 
Ф/Х 

24.04.2009 Между 
группами 

АВП и Ф/Х Среднего 
уровня 

Не составлен 
договор между 
АВП и Ф/Х на 
выделение воды в 
вегетац. период. 

От руководителя АВП 
получено объяснительное 
письмо. 

Водной 
инспекции 

11 Турбаза 
Ширмонбулок - 
ЮФМК 

25.08.2009 Между 
группами 

Между ЮФМК 
и турбаза 
Ширмонбулок 

Среднего 
уровня 

Самовольная 
постройка 
коттеджей 

Материалы переданы в 
Ферганскую Областную 
прокуратуру 25.08.09002 \ 

Водной 
инспекции 
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Виды конфликтов № 
п/п 

Субъекты  
конфликтов 

Дата 
конфликта по характеру по составу 

участников 
по уровню 
напряженности 

 
Причина 
конфликта 

 
Разрешение конфликта  

 
Кем разрешен 
конфликт 

04 357 сопроводительное 
письмо.                                    

12 ЮФМК – АВП 
Повулгон 
Обихаёт 

15.09.2009 Между 
группами 

Между ЮФМК 
и  АВП 
Повулгон 
Обихаёт 

Среднего 
уровня 

Перебор воды в 
отводах Повулгон-
1, Повулгон-2 

Установлен расход воды на 
основании лимита. 

УЮФМК 
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          Приложение 2.  
 
 
 
Материалы Ферганской областной водной инспекции «Фаргонасувназорат» 
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          Приложение 3 
 
 
 
Конфликтные ситуации при водораспределении в зоне ААК и ПМК, механизмы решения конфликтных ситуаций 
 
 

Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

ААК, 2008 г. 
1 Араван-

Акбуринский 
канал и АВП 
«Исан»  

15.05.08г. Между 
группам
и 

Между АВП «Исан» и 
водопользователями 
хвостовой части канала 

Среднег
о уровня 

1. Из-за 
несогласованны
х действий 
членов 
крестьянского 
хозяйства, при 
заборе воды для 
полива 
сельхозкультур. 
2. Из-за низкой 
дисциплины 
участников 

Глава а/о «Керме-
Тоо» провела 
совещание с 
директорами 
АВП, членами и 
руководителями 
крестьянских 
хозяйств, после 
обсуждения 
вопросы были 
налажены и 
установлена 
очередность 
подачи и забора 
воды. 

СВААК 
и Совет 
АВП 

После 
решения всех 
конфликтных 
ситуаций,  
была подана 
вода для 
полива 
сельхоз-
культур. 
А также, 
начиная с 
17.05.08 г. 
организован 
штаб и 
кругло-
суточное 
дежурство 
для контроля 
водоподачи. 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

2 Канал 
«Кайырма» 
ААК и АВП 
«Мырза-Ажы»  

25.06.08г. Между 
группам
и 

Между АВП «Мырза-
Ажы» и крестьянскими 
хозяйствами и 
арендаторами. 

Среднег
о уровня 

Из-за нехватки 
поливной воды 
и низкого 
уровня 
водооборота 
внутри 
хозяйственных 
каналов между 
АВП и 
крестьянским 
хозяйством 
произошли 
конфликтные 
ситуации 

СВААК и АВП 
«Мырза-Ажы», 
совместно с 
работниками 
Араван-Ак-
Буринского 
канала провели 
встречи и после 
разъяснительных 
работ были 
решены 
конфликтные 
ситуации 

СВААК,
УААК и 
Совет 
АВП 

Оформлен 
протокол, 
были 
назначены 
ответствен-
ные лица  
по подаче 
поливной 
воды. 
(Протокол вы-
ездного засе-
дания СВК от 
30.06.2008 г.) 
 

3 Канал 
«Джойпас» 
УААК и жители 
г.Оша по ул. 
Ленина 222б и 
222а 
Мурзакановой и 
Хайдаралиевым 

21.05.08г. Между 
личност
ями 

Из-за 
бесконтрольности со 
стороны начальника 
УААК повторно было 
выдано «техническое 
условие на пользование 
земельными участками 
в водоохранной зоне» 
канала «Джойпас» 
Хайдаралиеву 

Высоког
о уровня 

1. Из-за 
бесконтрольнос
ти нач-ка 
УААК. 
2. Из-за не 
принятия мер 
со стороны 
УААК 

1. Подготовлено 
письмо Ошского 
БУВХ 
Хайдаралиеву 
«Об 
аннулировании 
техусловий». 
2. Подготовлено 
письмо К. 
Мурзакановой «о 
силе техусловий». 
3. Подано 
исковое 
заявление в 
судебный орган 

Ошское 
БУВХ, 
СВААК 
и 
Ошская 
ГВИ 

Материалы 
находятся в 
Верховном 
суде Кыргыз-
ской Респуб-
лики для око-
нчательного 
принятия мер. 

4 Канал 
«Каирма» 
УААК и жители 

27.05.08г. Между 
личност
ями 

1. Подано исковое 
заявление И. 
Камельджанова в 

Высоког
о уровня 

1. Из-за 
бесконтрольнос
ти нач. УААК 

1. Материал был 
подготовлен в 
Ошский гор. суд 

Ошское 
БУВХ, 
СВААК 

Материалы 
находятся в 
Верховном 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

м/р-на 
«Достук»  
Г. Хасановым  
и И. Камель-
джановым 

горсуд для 
аннулирования 
«техусловий выданной 
УААК» 
2. Подано исковое 
заявление Г. Хасанова 
в областной 
межрайонный суд по 
экономическим 
вопросам, для 
аннулирования 
решения гор. суда г. 
Оша. 
3. Из-за 
бесконтрольности нач. 
УААБК было выдано 
повторное «техусловие 
на временное 
пользование 
земельными участками 
в водохранной зоне 
канала «Кайирма»» 
УААБК 

2. Непринятие 
мер 
начальником 
УААК. 
3. Нарушение 
«правил и норм 
этики» при 
приеме 
обращений и 
заявлений 
граждан 

для принятия мер. 
2. Согласно 
кассационной 
жалобы Г. 
Хасанова, И. 
Камельджанова в 
Верховный суд 
КР. 
3. Подготовлено 
письмо Ошского 
БУВХ 

и Ош-
ский 
гор. суд 

суде КР для 
окончательно
го вердикта 
по этому 
вопросу 

5 Канал 
«Кайирма» 
УААК и АВП 
«Жапалак» и 
«Соколок» 

12.06.08г. между 
личност
ями 

Согласно заявления 
рук. АВП «Жапалак» 
подают воду без заявки 
на отдельные 
крестьянские и 
фермерские хозяйства 

Среднег
о уровня 

1. Из-за 
отсутствия 
лимита забора 
воды. 
2. Из-за 
отсутствия 
заявки 
крестьянских и 
фермерских 

1. Подготовлено 
письмо на имя 
руководителя 
крестьянского 
хозяйства. 
2. Выдано 
предписание об 
устранении 
нарушений 

СВААК,
УААК и 
Совет 
АВП 

Вопрос на 
стадии 
решения. 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

хозяйств. 
3. Из-за 
бесконтрольнос
ти со стороны 
начальника ГУ 
УААК. 

6 Канал  
«Джойпас» 
 
 
 
 
 
 
 

25.07.08 г Между  
личност
ями 

Между жителями, 
проживающими в г.Ош 
по ул.Ленина №272 
«Б» К. Мурзакановой и 
по ул.Ленина 270/1 
И.Хайдаралиевым 
была конфликтная 
ситуация по 
использованию земель 
в водоохранной зоне 
канала «Джойпас». 

Высо-
кого 
уровня 

1. Из-за выдачи 
со стороны 
УААК  
тех.условий на 
временное 
пользование 
земель в 
водоохранной 
зоне канала 
«Джойпас» К. 
Мурзакановой  
и                          
И. Хайдар-
алиеву 
возникла 
конфликтная 
ситуация. 

1. Конфликтная 
ситуация была 
решена 
Верховным судом 
Кыргызской 
Республики в 
пользу 
К.Мурзакановой. 

СВААК,
Совет 
АВП 
«Жойпа
с» 

 

7 Канал  Араван-
Ак-бура 
ПК 69+310  
 
 
 
 
 
 

12.08.08 г Между 
личност
ями 

Жители села 
«Тюлейкен»    
Тургунова Р., 
К.Кушбакова, 
М.Ташматова, 
А.Айдарова и др. были 
возмущены из-за 
несвоевременной 
подачи воды со 

Сред-
него 
уровня 

1. Из-за 
несвоевременно
й подачи воды 
жителям сел. 
«Тюлейкен» со 
стороны АВП 
«Жапалак» 
(дир.Ж.Камило
в) возникла 

1.Конфликтная 
ситуация была 
решена с 
участием зам. 
нач. ГВИ ДВХ 
Ш.Алыбаева. 
Было выдано 
предписание по 
устранению 

Находит
ся под 
контрол
ем ГВИ 
по 
Южном
у 
Региону,
СВААК 

Находится 
под 
контролем 
инспекции 
ГВИ по 
Южному 
Региону 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

 
 
 

стороны АВП 
«Жапалак» 
(руководитель Камилов 
Ж.). 

конфликтная 
ситуация. 
2. Из-за не 
принятия мер 
со стороны 
руководителя 
АВП 
«Жапалак» 
возникла 
конфликтная 
ситуация.  

нарушений. 
2. Был обязан 
нач. гидроучастка 
Э.Жолдошев «о 
подаче воды 
жителям села 
«Тюлейкен». 

и с/у 
Тюлейке
н 

8 Канал 
«Кайырма» 
 
 
 
 

18.08.08 г Между 
личност
ями 

Квартальные комитеты 
№4 и №6 г.Оша из-за 
отсутствия поливной 
воды в усадьбах 
возникла конфликтная 
ситуация.  

Среднег
о 
уровня 

1. Из-за 
отсутствия 
договора между 
УААК и 
квартальными 
комитетами №4 
и №6.  

1. Ситуация была 
решена с 
участием 
представителей 
УААК и 
квартальных 
комитетов №4 и 
№6 г. Ош и 
договорились «о 
договоре между 
квартальными 
комитетами и 
УААК». 

СВААК,
УААК 

 

9 
 

Канал 
«Жойпас» 
 
 
 
 

26.08.08 г Между  
личност
ями 

Между организациями 
«Зеленстрой» и УААК 
возникла конфликтная 
ситуация. 

Среднег
о 
уровня 

1. Из-за 
отсутствии 
договора по 
поставке воды 
между 
организациями 
«Зеленстрой»  
мэрии г.Ош и 

Ситуация была 
решена путем 
договоренности 
«Зеленстрой» и 
УААК с 
составлением 
договора на 
поставку воды. 

СВААК,
УААК 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

УААК. 
ААК, 2009 г. 

1 

Канал  
«Кайырма» и  
АВП  «Жаны-
Арык» 

20.03.09 

Во 
время 
сан. 
очистки 
канала 
Кайырм
а 

Между 
водопользователями  
АВП «Жаны-Арык» и 
жителями г.Ош 

Среднег
о уровня 

Самовольно 
захватившие 
жители г.Ош 
полосы 
отчуждения 
канала Кайырма  
не хотели дать 
разрешение на 
сан. очистку 
канала. 

Председатель 
СВААК Дубанаев 
Т., работники 
АВП «Жаны-
Арык» и 
участковый 
инспектор, вместе 
с зам. 
председателем 
а\о, аксакалы 
после долгих 
переговоров 
пришли к 
согласию и  дали 
согласие  на 
сан.очистку  
канала.   

СВААК, 
УААК 

 

2 
 
АВП «Жаны-
Арык» 

20.04.09 Спор 
между 
само 
захватчи
ками 
для 
строител
ьства 
жилья 
на 
поливны
х полях 
ВП  

Между 
водопользователями  
АВП  «Жаны-Арык» и 
жителями с.Папан 

Среднег
о уровня 

Из-за не знания 
земельного 
кодекса 
Кыргызской 
Республики 
жители с. 
Папан хотели 
самовольно 
захватить  
поливные земли 
ВП АВП 
«Жаны-Арык». 

На второй урожай 
составили 
договор и вопрос 
был решен на 
месте. 

СВААК, 
УААК 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

3 
Канал ААК 
АВП 
«Жапалак» 

22.06.09. Между 
ВП АВП 
«Жапала
к» и 
АВП 
«Исан» 

ВП АВП «Жапалак» 
просили дать 
разрешение для 
получения поливной 
воды ч/з  «Сброс-1» 

Среднег
о       
уровня 

Из-за нехватки  
объема 
поливных  вод  
на территории 
сел Тээке, 
Татар, Гулбар-
Тюлейкен.  

Вопрос решен на 
месте с участием 
председателя 
СВК ААБК, 
начальником 
УААБК, глав. 
с/управы 
Жапалак, 
глав.с/управы 
Керме-Тоо, 
дирекциями АВП 
«Жапалак» и 
«Исан» . 

СВААК, 
УААК 

 

ПМК, 2008 г. 
1 Канал «Як-

Калик» САВП 
«Ак-Суу», 
отвод 
«сбросной 
бетон» 

17.04.08г. Между 
группам
и 

Между АВП 
«Ирригатор» и 
крестьянским 
хозяйством (рук- ль 
Бешимов) 

Среднег
о уровня 

1.Из-за 
несоответствия 
к нормам длины 
борозды. 
2. 
Несвоевременн
ая очистка 
поливных 
борозд 

Представитель 
а/о «Нариман» 
Карасуйского 
района и АВП 
«Ирригатор» 
САВП «Ак-Суу» 
пришли к 
единому мнению 
по нормам длин 
борозд. 

Предста
витель 
а/о, 
Карасуй
ское 
РУВХ, 
Совет 
АВП 

После 
решения всех 
конфликтных 
ситуаций, 
было подана 
вода для 
полива 
сельхозкульту
р. 

2 Канал «Як-
Калик» САВП 
«Ак-Суу» отвод 
«соип» 

25.04.08г. Между 
группам
и 

Между АВП «Аброр» 
а/о «Нариман» 
(директор Мамажанов) 
и крестьянским 
хозяйством (рук-ль 
Хашимов) 

Среднег
о уровня 

1. Из-за 
несоответствия 
к нормам длин 
борозды (450 м) 
2. Из-за 
недостоверност
и между АВП и 
крестьянским 

Представитель 
а/о «Нариман» и 
директор 
департамента 
аграрной 
политики и АВП 
«Аброр», 
крестьянское 

Совет 
АВП 

Оформлен 
протокол, 
были 
получены 
объяснительн
ые записки 
очевидцев и 
ответственны
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

хозяйством 
произошли 
конфликтные 
ситуации 

хозяйство после 
разъяснительных 
работ были 
решены 
конфликтные 
ситуации 

х лиц. 

3 Канал «Як-
Калик» САВП 
«Ак-Суу» отвод 
: «Янги-
Нижный» 

15.05.08г. Между 
группам
и 

Между АВП «Чомо» 
(рук. Дуйшеев) а/о 
«Нариман» и 
крестьянскими 
хозяйствами (рук. 
Таалаев, Исаков, 
Айтиев, Таиров) 
произошли 
конфликтные 
ситуации, по подаче 
воды из-за 
несогласованных 
действий очевидцев 

Среднег
о уровня 

1. Из-за 
несогласованны
х действий 
членов 
крестьянского 
хозяйства, при 
заборе воды для 
полива 
сельхозкультур. 
2. Низкая 
дисциплины 
участников 

Глава а/о 
«Нариман» 
провела 
совещание с дир. 
АВП, членами и 
руководителями 
крестьянских 
хозяйств, после 
обсуждения 
вопросы были 
налажены и 
установлены 
очередность 
подачи и забора 
воды. 

Карасуй
ское 
РУВХ, 
Совет 
АВП 

Оформлены 
протоколы 
совещаний и 
подготовлена 
информация 
Акиму 
Карасуйского 
района 

4 Канал «Як-
Калик» САВП 
«Ак-Суу» 
отводы : 
«Сурка», «Сай» 

25.08.08г. Между 
группам
и 

1. Крестьянские 
хозяйства «Ак-Таш», 
Чоголочу», 
«Жылкелди» между 
собой в ночное время 
закрывают воды и 
забирает себе 
крестьяне. 
2. Из-за отсутствия 
графика подачи воды 
со стороны АВП 

Среднег
о уровня 

1. Из-за 
отсутствии 
трудовой 
дисциплины. 
2. Отсутствие 
графика подачи 
воды. 
3. 
Несвоевременн
ое оповещение 
на заявку для 

Глава а/о 
«Кашкар-
Кыштак» 
совместно с дир. 
АВП 
«Жалалдинов» с 
крестьянскими 
хозяйствами 
провели собрание 
и получены 
объяснительные 

Совет 
АВП 

Подготовлен 
информации к 
руководству 
райгосадмини
страции и ген. 
менеджеру 
САВП «Ак-
Суу» А. Торо-
бекову 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

«Жалалдинов» (дир. 
Жалалдинов) графика 
подачи воды а/о 
«Кашкар-кыштак» 
Карасуйского района 

получения воды 
со стороны 
крестьянских 
хозяйств. 

записки у 
очевидцев для 
принятия мер, 
были 
предупреждены 
руководители 
крестьянских 
хозяйств. 

5 Канал «Як-
Калик» САВП 
«Ак-Суу» и Д. 
Мирзахмедова 
(прж. Г. Ош ул. 
Исанова 80) 

5.06.08 г. Между 
личност
ями 

Гражданкой Д. 
Мирзахмедовой и ген. 
менеджером САВП 
«Ак-Суу» А. 
Торобековым была 
конфликтная ситуация 
в пользовании 
земельными участками 
в водоохраной зоне 
канала «Як-Калик», гр. 
Д. Мирзахмедова 
использовала 
водохранные зоны 
канала с 1998 г. т.к. 
САВП выдал 
«Техусловие» на 
временное пользоание 
земель в водоохраной 
зоне другому лицу не 
вникая в этой земле в 
результате была 
конфликтная ситуация 

среднего 
уровня 

1. Из-за 
незнания  о 
выдаче 
«Техусловий» 
со стороны 
Карасуйского 
РУВХ ген. 
менеджер 
САВП выдал 
«техусловия» 
другому лицу. 
2. При приеме 
передач из 
Карасуйского 
РУВХ 
ирригационный 
фонд ген. 
менеджер не 
принял по акту 
и не проводил 
инвентаризаци
ю 
государственно
го 

1. Инспекцией 
ГВИ был 
разрешен 
конфликт. 
2. Карасуйским 
РУВХ 
3. Ош БУВХ 

Ошское 
БУВХ, 
Карасуй
ское 
РУВХ, 
Ошская 
ГВИ 

Подготовлены 
письмо «Об 
аннулировани
и техусловий» 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

ирригационного 
фонда 

6 
 

Канал «Як-
Калик» САВП 
«Ак-Суу» ген. 
менеджер А. 
Торобеков 

17.06.08г. Между 
личност
ями 

Согласно письма ген. 
менеджера САВП А. 
Торобекова о том, что 
жители ул. 
Водопроводная 
несмотря на 
предупреждении на 
головном водозаборе 
«Як-Калик» ослабляя 
берегоукрепит. р/т 
забирают камни, в 
результате течение р. 
«Ак-Бура» и ГВС «Як-
Калик» находятся в 
плачевном состоянии 

Высоког
о уровня 

1. Из-за 
бесконтрольнос
ти со стороны 
правоохранител
ьных органов 
продолжаются 
такие явления. 
2. Со стороны 
мэрии 
отсутствует 
охранная 
служба. 
3. Непринятие 
мер со стороны 
САВП «Ак-
Суу»  

1. Подготовлено 
письмо в мэрию 
г. Оша. 
2. Организованы 
дежурства со 
стороны ГССО 
МВД КР. 
3. Организовано 
дежурство со 
стороны САВП 
«Ак-Суу» 

Ошское 
БУВХ 

Постоянно 
находятся в 
контроле. 

7 Канал 
«Южный» АВП 
«Кара-Добо» 
(рук. С. 
Акынбеков) а/о 
«Нариман» 

18.05.08г. Между 
группам
и 

В концевой части 
канала «Южный» из-за 
маловодья и 
недостаточности воды 
в водохранилище 
постоянно нехватает 
поливная вода в АВП 
«Кара-Добо», в 
результате жители 
организовали митинг 

Высоког
о уровня 

1. Из-за 
нехватки воды в 
водохранилище 
недостает 
2. Из-за 
непринятия мер 
местными 
органами. 
3. Из-за 
несогласованно
сти с местными 
жителями. 

С участием зам. 
губернатора 
Ошской области, 
Акима 
Карасуйского 
района, главы а/о 
«Нариман», 
«Сары-Колот», 
«Отуз-Адыр» 
было проведено 
собрание 

Местная 
власть 

На контроле 
Ошской 
облгосадмини
страции и 
местных орга-
нов само-
управлений 

8 
 

Канал 
«Южный» АВП 

10.07.08г. Между 
личност

Между АВП «Маз-
Айкол»  

Среднег
о 

1. Из-за 
недоговореннос

1. Представитель 
а/о «Отуз-Адыр»,  

Предста
вители 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

«Маз-Айкал» 
а/о  «Отуз-
Адыр» 

ями 
 

(дир.О.Айдаров) и 
крестьянским 
хозяйством 
«Коккоз» 
(рук. Азизов Ж.). 

уровня ти  между АВП 
и крестьянским 
хозяйством 
«Коккоз». 
2.Из-за низкой 
трудовой 
дисциплины. 
3. Из-за 
отсутствия 
графика 
возникли 
конфликтные 
ситуации. 
 

пред.суда 
аксакалов, 
представители 
ветеранов и 
руководитель 
крестьянского 
хозяйства 
«Коккоз», 
директор АВП  
«Маз-Айкал» 
пришли к 
согласию, после 
долгих 
разъяснительных 
работ была 
подана вода 

с/у, 
Карасуй
ское 
РУВХ, 
Совет 
АВП, 
аксакал
ы и 
ветеран
ы с/у 
Отуз-
Адыр 

9 
 

Канал 
«Южный»,  
АВП «Кара-
Добо» а/о 
Нариманов 
(Карасуйский 
район) 
 
 
 

11.07.08г. Между 
личност
ями 

Между АВП              
«Кара-добо» (директор 
АВП С.Акымбеков) и 
жителями  с.Ленин 
Бакировым, 
Турсунбаевым, 
Таировым произошли 
конфликтные ситуации 

Среднег
о 
уровня 

1. Из-за 
недостаточного 
объема 
выделенной 
воды из канала 
«Южный». 
2. Из-за 
несогласованно
сти между 
жителями. 
3. Из-за 
недоговореннос
ти между АВП 
и жителями сел. 

1. Представитель 
а/о Нариманов, 
руководство 
АВП, 
представители 
совета ветеранов 
с участием 
жителей пришли 
к единому 
мнению и вопрос 
был решен на 
месте. 

Предста
вители 
с/у, 
Карасуй
ское 
РУВХ, 
Совет 
АВП, 
аксакал
ы и    
ветеран
ы с/у 
Нарима
н 

 

10 Канал  
«Южный» АВП 

16.07.08г Между  
личност

Между АВП «Калдар» 
(директор А.Калдаров) 

Низкого 
уровня 

1. Из-за 
несвоевременно

1. Совместно с 
директором АВП 

Карасуй
ское 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

«Калдар»  
(директор 
А.Калдаров) и 
а/о «Жаны-
Алай»  
Алайского 
района 
 
 
 
 

ями и а/о «Жаны-Алай» 
Алайского района,  
крестьянским 
хозяйством «Касым» 
(руководитель 
Касымов) произошли 
конфликтные ситуации 

го оповещения 
на заявку по 
подачи воды. 
2. Самовольное 
подключение 
воды  к 
ирригационной 
системе. 

«Калдар» и 
руководителем 
крестьянского 
хозяйства 
«Касым» пришли 
к единому выводу 
и конфликтная 
ситуация была 
разрешена на 
месте. 

РУВХ, 
Совет 
АВП 
«Кальда
р» 

11 Канал  «Увам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.08.08г Между 
личност
ями 

Из-за постоянных 
неудовольствий к 
работе директора АВП 
«Султан-наз» 
Н.Султанова, жители 
сел. Большевик, 
Агартуу, Гайрат, 
Зарбалик, а/о «Жоош» 
Карасуйского района 
выразили недоверие к 
директору АВП 
Н.Султанову и 
возникли конфликтные 
ситуации 

Высоког
о уровня 

1. Из-за 
неудовлетворит
ельной работы 
директора АВП 
«Султан-наз» 
Н.Султанова 
выразили 
недоверие и 
рекомендовали 
в Совет об 
освобождении 
директора. В 
результате 
директор АВП 
«Султан-наз» 
освобожден от 
занимаемой 
должности  

1. После 
освобождения 
директора АВП  
Н.Султанова, 
конфликтная 
ситуация была 
решена. 
2. После того, как 
руководство АВП 
«Султан-наз» 
осуществляется 
ген. менеджером     
САВП «Увам» 
Ж.Акжоловой. 

Совет 
САВП 
«Увам» 
и Совет 
АВП 

 

ПМК, 2009 г. 



Мониторинг, анализ и разрешение конфликтов и споров на ирригационных системах 
 

74

Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

1 Канал Увам  
АВП Шарк 
Увам 
 а\о Шарк   

 
17.06.09 

Между 
водопол
ьзовател
ями и 
АВП 

Между ВП 
Сулаймановым и АВП 
Шарк Увам 
(рук.Максимов) 

Среднег
о уровня 

Сулайманов М. 
сбросил воду из 
внутрихозяйств
енного канала, 
который 
проходит мимо 
хозпост 
райкома 

Председатель СВ 
ПМК Бердибеков 
Б. и участковый 
инспектор, вместе 
с зам. 
председателем 
а\о, аксакалы 
пришли к 
согласию 
отремонтировать 
канал и дали воду  

Совет 
АВП, 
СВПМК 

 

2 Канал Увам 
АВП Шарк 
Увам 
а\о Шарк 

17.07.09 Между 
водопол
ьзовател
ями и 
АВП  

Между ВП участка 
Подаван и АВП Шарк 
Увам (рук. Максимов)  

Среднег
о уровня 

Из-за 
недостаточного 
объема воды из 
канала Увам, 
из-за 
недоговореннос
ти между АВП 
и ВП 

На второй урожай 
составлен 
договор и вопрос 
был решен на 
месте. 

Совет 
АВП, 
СВПМК 

 

3 Канал Гуж-
Гунан АВП 
Гуж-Гунан с\у 
Шарк 

20.07.09. Между 
ВП 
Матиев
ым.А и 
мурабом 
Султано
вым.Т. 

ВП Матиев А. и 
директор АВП Гуч-
Гунан 

Среднег
о уровня 

Из-за 
недостаточного 
объема воды из 
канала Гуч-
Гунан 

Вопрос решен на 
месте с участием 
председателя 
СВПМК 
Бердибековым.Б. 

Совет 
АВП 

 

4 Канал Гуч-
Гунан АВП 
Гуч-Гунан 
Председатель 
Совета АВП 
Иминов.С. 

18.09.09. Между 
ВП и 
бухгалте
ром 
АВП 
Ходжаев

ВП и бухгалтер АВП. Среднег
о уровня 

Из-за 
неудовлетворит
ельного работы 
бухгалтера. 

Проведена 
Аудиторская 
проверка и 
бухгалтер 
отстранен из 
занимаемой 

Совет 
АВП 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/
п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

Дата 
кон-
фликта 

По 
харак-
теру 

 
По составу участников 

По 
уровню 
напряже
нности 

Причины 
происхожде-
ния конфликт-
ных ситуаций 

Разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Кто 
разре-
шил 
кон-
фликт 

 
Приме 
чание 

ым.С. должности 

5 Канал Ак-Добо 
АВП Ак-Добо 
директор 
Боронбаев.М. 

21.09.09. Между 
ВП и 
директо
ром 
АВП 

ВП и директор АВП. 
Из-за отсутствия воды. 

Среднег
о уровня 

Из-за 
отсутствия 
договора между 
ВП и АВП 

Проведена 
разъяснительная 
работа и вопрос 
решен на месте, 
договорились 
составить 
договор на 
водопоставку 

Совет 
АВП 
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          Приложение 4 
 
 
 
Конфликтные ситуации при водораспределении в зоне ХБК, механизмы решения конфликтных ситуаций 
 
 

Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

 
Дата 
конфликта 

По характеру По составу 
участников 

По уровню 
напряженност
и 

Причины 
происхождения 
конфликтных 
ситуаций 

 
Разрешение конфликтных 
ситуаций 

Кто решил 
конфликт 

2008 г. 
1 ВХО, ДХ (УХБК и ДХ 

«Ходжабакирган» Б. 
Гафуровского  района) 

18.04.2008 Между  
группами 

Между ВХО 
и ДХ 
(водопользова
телями)  

Среднего  
уровня 

Из – за  нехватки  
воды 
водопользователи  
не  согласны  с 
процентом 
вододеления 

Рекомендовано  
организовать  внутренний  
водооборот 

ВКХБК, 
СВХБК 

2 ВХО, ПК (УХБК и ПК 
им. Д. Азизов  и  А. 
Джумаев) 

25.04.2008 Между 
личностями и 
группой  

Между 
водниками и 
ПК  

Низкого  
уровня 

После 
водораспределения  
во второй половине 
дня резко 
уменьшается объем 
воды, особенно в 
концевой части 
каналов II и III 
порядка  

Разъяснение 
водопользователям 
состояния фактического 
поступления воды из 
головного сооружения ХБК, 
проведено дополнительное 
регулирование воды на ХБК  

СВХБК, 
ВКХБК 

3 УХБК, АВП 
(Зарафшон-Маданият-
Тожикобод) 

28.04.2008 Между 
группами 

Между ВХО 
и АВП 

Среднего 
уровня 

Не согласны с 
процентами 
вододеления 

Проведены разъяснительные 
работы водопотребителям о 
фактическом поступлении 
воды из головы канала и 
процентах собираемости за 
водоподачу  

СВХБК, 
ВКХБК 

4 УХБК, АВП 
(Зарафшон-Маданият-
Тожикобод, ПК-КЗ 

05.05.2008 Между 
группами 

Между ВХО 
и АВП (ПК) 

Низкого 
уровня 

Нехватка воды Организуется внутренний 
водооборот по часовому 
графику между 

ВКХБК, 
СВХБК 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

 
Дата 
конфликта 

По характеру По составу 
участников 

По уровню 
напряженност
и 

Причины 
происхождения 
конфликтных 
ситуаций 

 
Разрешение конфликтных 
ситуаций 

Кто решил 
конфликт 

Саматов) водопотребителями 
5 ВХО (УХБК – ГУП 

Чкаловск-водоканал) 
19.05.2008 Между  

личностями 
Между ВХО 
и прочими 
ВП 

Среднего  
уровня 

Нехватка питьевой 
воды для жителей 
г.Чкаловска 

По факту поступления воды  
при очередном водообороте 
на ГУ №1 организовали 
подачу дополнительной 
воды  

ВКХБК 

6 УХБК, АВП 
(Тожикобод, ПК 
им.А.Самадова) 

22.05.2008 Между 
группами 

Между ВХО 
и АВП (ПК) 

Среднего 
уровня 

По пуску НС 
«Селькан-0» 

По факту поступления воды 
учитываются нормы и объем 
(расход) воды в зоне НС 
«Селькан-0» и 
устанавливается внутренний 
водооборот между 
водопотребителями АВП 
Тожикобод и ПК 
им.Самадова 

ВКХБК, 
СВХБК 

7 Местная власть, 
водопользователи (МВ 
– водопользователи 1 и 
2 гидроучастков) 

17.06.2008  
22.08.2008 

Между  
группами 

Между  
руководителе
й  хозяйства  
и  Хукуматов  
2 – х районов 

Низкого 
уровня 

Промывка 
головного 
водозаборного  
сооружения 
(плотина) 

Письменное оповещение  
председателей Хукумата 2 – 
х районов, разъяснили  
водопотрибителям  причины 
очистки  головного  
сооружения (при  этом 5,5 – 
6 часов  вода  сбрасывается  
в  сай  и  проводится  
очистка  сооружения от 
наносов)  

ВКХБК, 
СВХБК 

8 УХБК – Строители  
Худжанд-водоканал 

28.08.2008 Между  
группами 

Между  
руководителя
ми  УК и  
строительной 
организацией   

Низкого 
уровня 

Потребовали  1м³/с 
воды на 5 – 6 часов 
для  испытания  
водовода 

Разъяснили  нехватку  воды  
в голове канала и перенесли 
испытание на поздний срок 

ВКХБК 

2009 г. 
1 Между ДХ и жителями 

приусадебных участков 
отв. №1.3 по АВП 
Гулякандоз 

2 06.09 г. 
. 

Между Д/Х и 
владельцами 
приусадебны
х участков 

Председателе
й Д/Х и 
владельцы 
приусадебны
х участков 

Среднего 
уровня 

Отсутствие 
сооружения и 
средства учета воды 
и несогласие с 
водопределением 

Построен гидропост типа 
САНИИРИ и АВП стал 
вести учет воды. 

АВП 
«Гулякандоз» 

2 Между ДХ и жителями 5.06.09 г. Между Д/Х и Председателе Среднего Несоблюдение Разработан и утвержден на АВП 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

 
Дата 
конфликта 

По характеру По составу 
участников 

По уровню 
напряженност
и 

Причины 
происхождения 
конфликтных 
ситуаций 

 
Разрешение конфликтных 
ситуаций 

Кто решил 
конфликт 

приусадебных участков 
по отводу Томчи-Сай 
АВП Гулякандоз 

владельцами 
приусадебны
х участков 

й Д/Х и 
владельцы 
приусад.участ
ки. 

уровня водооборота Совете АВП график 
водооборота 

«Гулякандоз» 

3 Между ДХ концевой 
части канала Селькан и 
ГМС Саматов 

4.06.09 г. Между 
председателе
й ДХ 
концевой 
части канала 
Селькан и 
ГМС им. А. 
Саматова 
(Хлопзавод) 

Председателе
й Д/Х  
концовой 
части канала 
Селькан и 
ГМС им. А. 
Саматова 
(Хлопзавод) 

Высокого 
уровня 

Разрушен 
трубчатый акведук 
по Исфана Саю, Д/Х 
были изолированы 
от 
водоподачи.(больш
ие селевые потоки 
по Исфана Саю 2-4 
июня 2009г.) 

Данный вопрос был 
рассмотрен на уровне 
Совета СВХБК, совместно с 
Хукуматом района 
организовали штаб по 
ликвидации стихийных 
бедствий, т.е. 
восстановительные работы. 
В результате за 5 дней 
сооружения восстановлены 
и организовали водоподачу 

СВХБК, 
райводхоз 
совместно с 
Хукуматом 
Дж.Расуловск
ого р-на. 
Финансовые 
вопросы 
решил 
Хукумат. 
Подрядчики:
ПМК-6, КСО. 

4 Между ДХ Коракамар и 
владельцами 
приусадебных участков 
отвода «Янги хаёт» 
ГМС Саматов 
(Хлопзавод) 

10.07.09 г. Между  ДХ 
Коркамар и 
жителями 
Янги-хаёт 

Председатели 
ДХ и 
владельцы 
приусадебны
х участков 

Среднего 
уровня 

Не согласны с 
водораспределение
м со стороны ГМС 
Саматова 

Построен гидропост и 
отделили ороситель для 
приусадебных участков  
жителей Янги-хаёт. 

ГМС- 
Саматов 

5 Между Д/Х кишлаков 
им. А.Самиева, Ок-тепа 
и ГМС им. Саматова 
(хлопзавод) 

5.08.09. Между ДХ 
кишлаков им. 
Самиева, Ок-
тепа и ГМС 
Саматов 
(хлопзавод) 

Председатели 
ДХ кишлаков 
им. Самиева, 
Ок-тепа и 
ГМС Саматов 
(хлопзавод) 

Среднего 
уровня 

Низкая 
собираемость платы 
за услуги по 
водоподаче УХБК 

ГМС- организовал и 
совместно с Дехканскими 
Хозяйствами создал ГВП, 
после чего собираемость 
повысилась. 

ГМС- 
Саматов 

6 Между УК и АВП 
Зарафшон 

12.08.09 г. Между УК 
нач. г/уч. №4 
и АВП 
Зарафшон. 

Нач. ГУ ХБК 
и АВП 
Зарафшон 

Среднего 
уровня 

Отсутствие заявки 
на воду 

Организовали рейдовую 
проверку, обсудили на 
заседании Правления 
СВХБК 

СВХБК 

7 Между УК и АВП «Оби 
равони  калача» 

12.08. 2009 
г. 
 

Между 
наблюдателя
ми УК и 
руководителя
ми АВП 

Наблюдатели, 
гидрометр УК 
и директор 
АВП 

Среднего 
уровня 

Несогласны с 
водораспределение
м со стороны  
работников УХБК 
 

Организовали замер воды в 
3-х водоотводах - ПК72, ПК 
89 и ПК91. 

УХБК 
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Виды конфликтных ситуаций  
№ 
п/п 

Субъекты 
конфликтных 
ситуаций 

 
Дата 
конфликта 

По характеру По составу 
участников 

По уровню 
напряженност
и 

Причины 
происхождения 
конфликтных 
ситуаций 

 
Разрешение конфликтных 
ситуаций 

Кто решил 
конфликт 

 
 

8 Между Джамоатом 
Овчи калача и АВП 
«Оби-калача» 

8.09.09 Между 
жителями 
Джамоата 
Овчи калача и 
руководителя
ми АВП 

Председатель 
Джамоата и 
директор 
АВП 

Низкого 
уровня 

Несогласны с 
водораспределение
м 
со стороны  
гидротехника АВП 

Организовали встречу с 
жителями, проживающими 
на территории АВП с 
приглашением  
представителя Джамоата и 
Махаллинского комитета 

Джамоат 
Овчи калача 
совместно с 
АВП «Оби 
равони 
калача» 

9 Между УК и АВП 
Зарафшон 

12.10. 
2009г. 

Между 
ответработни
ками УК и 
АВП 

Нач. ГУ, УК, 
наблюдатели 
и директор 
АВП 

Среднего 
уровня 

Отсутствуют заявки 
на воду со стороны 
АВП 

Организовали рейды по 
проверку 
водораспределения на 
участке Новобод-ПК61 

СВХБК 

10 Между УХБК и АВП 
«Оби равони калача», 
Джамоат  Овчи калача, 
АВП Зарафшон, АВП 
«Оби-тоза Самчон», 
АВП Маданият, АВП 
Точикобод 

12.10. 
2009 г. 
13.10. 2009 
г. 

Между 
руководителя
ми УК и АВП 

Начальник 
УК, 
начальник ГУ 
и директора 
АВП 

Среднего 
уровня 

Отсутствует учет 
воды на трубчатых 
водозаборах (от 40 
до 100 мм) 
населения,  
проживающего на 
территории 
названных АВП 

Составлена комиссия на 
уровне ВКБХБС и 
проводили инвентаризацию, 
вопрос был обсужден 
27.10.09г. на заседании 
Совета ВКБХБС. 

ВКБХБС 
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