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Правительство согласовало реализацию проекта;
Заключен Меморандум ПРООН/ММ и ВР, подписано ТЗ, 
выбран бассейн р.Исфары;
Кураторы: от ММиВР‐ С.Н Рахимов; от Хукумата г. Исфары‐
МаматовЮсуфхон; от г. Канибадама‐Кодиров Рустамджон. 
Стратегические партнёры на местах: Исфаринский райводхоз‐
нач.Шомирсаидов Абдусамад; Канибадамский Райводхоз‐
нач.Зарифджон Назиров, Джамоаты, где образованы 6 АВП; 
GIZ,FAO, OХFAM, и др.
14.12. 2010 образован Руководящий Комитет Проекта. 
Председатель‐ Рахимов С.Н. Ведётся работа по поддержке
Водно‐энергетического Совета ПР РТ.
Миссии в Согдийскую область: 21‐23.12.2009,
19‐20.07.2010, 14‐19.04. 2011,2‐4.06.2011,16‐20.06/2011, 
26-29.10. 2011. Координация с ЕС,FAO,GTZ,OXFAM;
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Составлены Диагностические обзоры состояния и
перспектив ИУВР в РТ, бассейнах рек Зерафшан, Исфара, 
ТЗ на разработку вариантов решения проблем питьевого
водоснабжения в бассейне р. Исфара;
Учебные модули по ВиС, поддержана 27.04.2010  

конференция «Проблемы мелиорации и водных ресурсов
РТ»;
Софинансирование поездки в Чехию. Принят закон о

питьевой воде и водоснабжении. 
ОО «IAC»организовало 6 АВП в Джамоатах Ворух, Чорку, 

Шахрак, Чилгази в Исфаре, им. Артыкова в Канибадаме. 
Будет осуществлена поддержка 2‐АВП; 
Тренинг ПРООН/ ОБСЕ по ИУВР и конфликтам, вручено

22 сертификата;
Участие в 1,2,3,4 Региональном КУП, тренингах по ИУВР в

Алматы с участием представителей из Таджикистана.
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Участие в межминистерских Таджикско‐Кыргызских
встречах 6.08.2010, 25.05.2011 по бассеновому
соглашению реабилитации г/п «Тангиворух»
Взаимодействие с ММиВР, FAO,GIZ и др. по реформе
ирригации и др. проблемам;
Составлено ТЭО реабилитации г/п «Тангиворух» и
«Матпари»;   
31.05‐2.06.2011г. содействие миссии ЕАБР в Таджикистан
по развитию МГЭС на оросительных системах.
1.06.2011 в ММиВР проведен семинар по ИУВР; 
Составлена Методика инвентаризации оросительных
систем, проведены 7.07.2011 семинар и Тренинг 22‐
24.09.2011.в Исфаре, 3‐4.10.2011 в Душанбе, её апробация
в 5 районах Хатлонской области; Методика одобрена РК
4.10.2011 и приказом ММиВР;   
Создание БО во многом зависит от инвентаризации ОС
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Основные выводы по бассейну р. Исфары

Наличие внутренних и трансграничных проблем,  связанных с
водопользованием,  питьевым водоснабжением и санитарией
техническим состоянием водопроводов,  канализации,  каналов, ГТС, 
засолением и заболачиванием земель,  защитой,  от подтопления
грунтовыми водами с вышерасположенных орошаемых массивов,
селевых и паводковых явлений. 
Разработка соответствующих совместных и национальных
инвестиционных проектов,  ТЭО вариантов решения указанных
проблем будет способствовать привлечению инвестиций, 
устойчивому развитию и достижению ЦРТ в этом регионе. 
Требуется совершенствование нормативно‐правовой базы
трансграничного сотрудничества.  Целесообразно укрепление
сотрудничества и координации международных и местных
организаций, проектов в бассейне р. Исфары для повышения
эффективности вкладываемых средств.
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Улучшению взаимопонимания и соблюдению действующего
вододеления будет способствовать:

реабилитация гидропостов межгосударственного значения «Тангиворух» и
«Матпари» на реке Исфара в Таджикистане;
решение пограничных вопросов между Таджикистаном и Кыргызстаном;
повышение уровня взаимодействия и партнёрства представителей

организаций различного уровня приграничных районов двух республик для
создания совместных механизмов сотрудничества и разрешения возникающих
проблем;
рамочное Соглашение по управлению водными ресурсами и учреждение

совместной Бассейновой водной Комиссии по реке Исфара в разработке
которого при поддержке Проекта GIZ «Трансграничное Управление Водными
Ресурсами в ЦА» заняты специалисты и руководители водохозяйственных
органов Кыргызстана и Таджикистана»; 
изучение проблемы формирования, простирания, качества и будущего

использования национальных и трансграничных подземных вод в
Исфаринском речном бассейне.
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Принятие политического решения о переходе на бассейновый принцип
управления водными ресурсами; 
Разработка поэтапного плана перехода на ИУВР;
Повсеместное создание АВП, инвентаризация основных фондов ОС и их

передача на баланс соответственно БО и АВП;
Необходимы методы стимулирования АВП, критерии оценки работы АВП для

обеспечения их организационной и финансовой устойчивости; 
Оснащение офисов АВП оргтехникой,  мебелью, наглядными пособиями, ремонт

офисов и т.д.;  Техническая поддержка водопользователей (оснащение
водомерами, мелкими мостиками‐переездами),  оценка и проведение работ по
повышению внутриконтурной водообеспеченности.
Организация тренингов по методам управления, повышению знаний

водопользователей в вопросах учета, планирования и рационального
использования оросительной воды .Необходимость в материалах наглядной
агитации и их распространении (через СМИ и др. источники);
Организация мероприятий по обмену опытом с устойчиво функционирующими

АВП и, реабилитация внутрихозяйственных ГТС путём привлечения малых
средств. 

Рекомендации с мест
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