
Протокол совещания Наблюдательного Комитета Проекта 
«Повышение продуктивности  воды на уровне поля» (WPI-PL) Фаза II 

 
Ташкент, Узбекистан                                                                                      11 марта, 2011 г. 
 
Участники: 
 
Члены НКП: 
 
Оливьер Магнин – Советник по управлению водными ресурсами, SDC Ташкент 
 
Александр Рогачев – Региональный менеджер по программе водного сектора, SDC 
Ташкент 
 
Мухитдинов Х.Э. – Глава Секретариата Межгосударственной Координационной 
Водохозяйственной Комиссии (МКВК) 
 
Ходжиев Х.Х.– Областной координатор проекта по Республике Таджикистан 
 
Токтобаев М.Т. – Национальный координатор проекта по Кыргызской Республике  
 
Умаров Х. - Национальный координатор проекта по Республике Узбекистан 
 
Участвовали: 
 
Мохан Редди Джунна – Лидер проекта WPI-PL от ИВМИ 
 
Мухамеджанов Ш. - Лидер проекта WPI-PL от НИЦ 
 
Приглашенные участники: 47 человек из четырех стран. 
 
Председатель совещания НКП г-н Мухитдинов Хайрулло. 
 
Повестка дня: 
 

1. Утверждение Годового отчета за 2010 г. по проекту WPI-PL (фаза 2)  
2. Утверждение Годового плана действий на 2011 г. по проекту WPI-PL(фаза 2) 
3. Бюджет проекта WPI-PL на 2011 г. 

 
Выходы совещания: 
 

1. Члены НКП признали достижения и выходы проекта WPI-PL в 2010 г., 
функционирование инновационной системы и определенных стратегий 
распространения для каждой из трех стран в Ферганской долине. Таким образом, 
члены НКП утверждают отчет о ходе работ за 2010 г. с учетом комментариев от 
SDC. 

2. Члены НКП предложили утвердить Годовой план действий на 2011 г. с учетом 
комментариев от SDC. Между тем  члены НКП предложили следующее: 

a. Проект должен более эффективно работать по вопросу оценки 
удовлетворенности фермеров методами распространения информации 
(ER4); 



b. Согласовать и скоординировать сроки и ТЗ для проведения Мониторинга и 
Оценки проекта третьей стороной (ER 6) с Внешней оценочной миссией 
проекта во избежание дублирования. 

3. Члены НКП ознакомились с предложенными бюджетами партнеров на 2011 г. и 
пришли к следующему заключению: 
3.1.1. Утвердить предложенные бюджеты на 2011 г. следующих партнеров проекта: 

Кыргызский Национальный офис, ЦОКИ, Ош СКС, ОПиР АВП, Таджикский 
Национальный офис, ИАК, Узбекский Национальный офис, САНИИРИ, 
Андижанское БУИС, Ферганское БУИС, Наманганское БУИС, 
Информационный центр (Андижан) и бюджеты Ассоциации ИВМИ и НИЦ. 

3.1.2. Члены НКП утверждают бюджеты остальных партнеров проекта на 2011 г. со 
следующими комментариями: 

a. КыргызНИИр: (i) предоставить аргументированное обоснование для 
увеличения затрат по статье Персонал, и (ii) перенести сумму со статьи 
«Прочее» в статью «Поставки и услуги»; 
b. СОФ: Члены НКП подчеркнули, что запрашиваемые изменения по статье 
«Персонал» слишком завышены. Поэтому СОФ должен предоставить 
аргументированное обоснование для увеличения затрат по статье «Персонал»; 
c. Таджикгипроводхоз: (i) предоставить аргументированное обоснование для 
увеличения затрат по статье «Персонал», and (ii) оставить затраты по статье 
«Публикации и распространение» без изменений согласно окончательно 
запланированному бюджету на 2011 г. 
d. Зарзамин: (i) предоставить аргументированное обоснование для увеличения 
затрат по статье  «Персонал» и утвердить у лидеров проекта (ИВМИ и НИЦ). 

3.2. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 
31 от 19 января 1998 г. Узбекская Национальная команда освобождена от 
выплаты прямых налогов. Поэтому Ассоциация ИВМИ и НИЦ попросила 
перераспределить неиспользованные средства Дополнительного кредита, 
выделенного  Узбекской Национальной команде в сумме 47 614 долларов 
США, на следующую деятельность: 
a. Выделить дополнительные средства для бюджета Наманганского БУИС на 

2011 г.; 
b. Выделить дополнительные средства на статью «Командировки» для 

САНИИРИ на 2011 г.; 
c. Выделить дополнительные средства на статью «Оборудование» 

Национальному Узбекскому офису для оснащения демонстрационных 
участков проекта на 2011 г.; 

d. Выделить дополнительные средства Ассоциации (ИВМИ и НИЦ) для 
покрытия затрат на трех запланированных региональных семинара по 
проекту в 2011 г.; 

e. Выделить дополнительные средства Ассоциации (ИВМИ и НИЦ) для 
покрытия затрат на проведение Мониторинга и оценки проекта третьей 
стороной. 

 
 

Председатель Наблюдательного Комитета 
Хайрулло Мухитдинов                  
                                                    

Глава секретариата МКВК 

Оливьер Магнин              Советник по управлению водными 
ресурсами, SDC Ташкент 
 



Александр Рогачев    Региональный менеджер по 
программе водного сектора, SDC 
Ташкент 
 

Ходжиев Х.Х.     Областной координатор проекта по 
Республике Таджикистан 
 

Токтобаев М.Т.     Национальный координатор 
проекта по Кыргызской 
Республике  
 

Умаров Х.     Национальный координатор 
проекта по Республике Узбекистан 
 

 


