
П р о т о к о л  № 1 
Рабочего совещания по проекту «Улучшение продуктивности воды на уровне 

поля» 
 
15.07.2009                                                                                                     г.Андижан 
 
Присутствовало: 28 чел (список участников прилагается) 
 
Повестка дня:  оценка  выполнения работ по проекту согласно плану действий в 
Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.  
 
Заседание открыл Мухамеджанов Ш.Ш., который  попросил всех участников проекта 
представиться друг другу и затем ознакомил всех с целями и задачами проекта. 
 
Национальный координатор проекта «WPI-PL» по республике Узбекистан  Хамдам 
Умаров ознакомил участников о своей поездке по демонстрационным участкам проекта 
и выразил удовлетворение работой Наманганской области и неудовлетворение ходом 
выполнения работ на ДУ Ферганской области, где он отметил некомпетентную работу 
наблюдателей и тренеров полигонов на местах, указав на недостаток их знаний, на 
несоответствие данных, внесенных в журналы наблюдений, реальным данным. 
Особенно плохая ситуация сложилась на многих гидропостах, которые по его словам 
не соответствуют требованиям проекта. 
 
Х.Умаров потребовал проработать данные вопросы в кротчайшие сроки, а также дал 
свои предложения и рекомендации для Ферганской области:  
-  проведенные  6-7 поливов  за  весь  период выращивания пшеницы – это 
непродуктивное использование воды  в этом особенно дождливом году, 
переувлажненность почвы приводит к увеличению болезней  растений; 
-     в Богдадском районе гидропост на полигоне построен неправильно;  
-   орошение на некоторых участках проводится с очень большими сбросами, более 
30% от общего водозабора;       
-   по всем фермерским хозяйствам, выращивающим пшеницу необходимо сделать  
экономические расчеты;  
-      при вторичном посеве полигонов необходимо вести журнал наблюдений за 
       использованием воды. 
 
Х.Умаров выразил недовольство финансовым положением по проекту, отметив, что 
несмотря на недостатки,  работа проводилась, а руководство проектом до сих не 
обеспечило выплаты исполнителям. На что Мухамеджанов возразил, что еще ни один 
областной исполнитель проекта по республике Узбекистан не получает зарплату за 
март-июнь текущего года из-за неопределенностей с механизмом выплат, и которые 
будут сделаны только по факту выполнения работ. Так же он отметил, что если по 
результатам поездки национального менеджера выявлены недостатки и особенно 
несоответствие данных, внесенных в журналы наблюдений, реальным данным, то 
никто из исполнителей, начиная от национального менеджера, ответственного за 
качество проводимых работ и достоверность получаемой информации, до 
исполнителей на местах не получат заработную плату с марта по июнь месяцы.  
 
Затем выступил руководитель информационного центра Ш.Эргашев. Он сказал, что 
работа проекта должна быть видна на месте, чтобы любой проходящий человек мог 



увидеть наглядно разницу между демонстрационным участком и всеми другими 
полигонами. Исполнители проекта должны знать больше о всех проводимых 
мероприятиях, для чего информационный центр должен подготовить тренеров и 
распространить через них методические руководства и брошюры. Также необходимо 
создать уголок фермеров при АВП для размещения плакатов, постеров и другого 
подсобного материала. Техники и агрономы должны знать о существовании  этого 
материала, а также когда его можно рекомендовать для использования. 
 
Ш.Эргашев заметил, что исполнители  по проекту старались выполнить работу в 
соответствии с планом действий, несмотря на то, что есть недостатки и некоторые 
позиции не выполнены, он просит как руководитель областного офиса национального 
менеджера, выплатить зарплату всем исполнителям с марта месяца и обещает учесть 
все замечания. 
 
Мухамеджанов отметил, что на сегодняшний день информация, поступающая из 
областей неудовлетворительна как по содержанию, так и по периодичности. Мы не 
имеем возможности по поступающей информации оценить существующую на данный 
момент времени ситуацию как  с посевами, так и с поливными мероприятиями. 
Мухамеджанов еще раз пояснил, как должны работать все партнеры проекта. Тренеры 
и распространители должны непосредственно работать с фермерами на местах, чтобы 
определять их нужды и потребности, и составить для себя график посещения и 
мониторинга полигонов. Своевременно передавать информацию в областной офис 
национального менеджера. Информационный центр в тесном контакте с 
распространителями должен иметь график тренингов и должен проводить тренинги, 
тематика которой должна соответствовать потребностям распространителей и 
фермеров. Областной офис в лице Ш. Эргашева должен оперативно оценить, 
подготовить и отправить через национального координатора проекта «WPI-PL» по 
республике Узбекистан Хамдама Умарова всю необходимую  информацию в НИЦ. 
Информация должна поступать 2 раза в месяц  для оценки ситуации и создания 
информационной базы в региональном центре проекта. 
   
Хабибулло Умаров выступил с рекомендациями, чтобы в настоящее время следует 
обратить внимание на борьбу с вредителями и провести своевременную чеканку 
хлопчатника и провести другие агротехнические работы.  
 
Специалист информационного центра А.Ахунов обещал выполнить всю необходимую 
организационную и техническую работу по созданию фермерских школ в каждом АВП. 
 
Исполнитель проекта из Наманганской области А.Хошимов сказал о том, что было бы 
хорошо, если бы  его области тоже дали уже имеющиеся на сегодня плакаты, брошюры 
и различные рекомендации. 
 
Рассмотрев вопросы повестки дня рабочего совещания по проекту «WPI-PL»  
принято решение: 
 
1. Национальному менеджеру проекта по Республике Узбекистан Х. Умарову: 
 

1.1   Определить ответственных лиц, которые в недельный срок должны устранить 
все недостатки на демонстрационных участках, там, где необходимо исправить 



гидрометрические сооружения и провести очистку ирригационных систем на  
демонстрационных полигонах.  
1.2  Привести в соответствие с реальными условиями информацию мониторинга, 
фиксируемую в журналах  демонстрационных участков и фермерских хозяйств. 
1.3. Организовать регулярный поток информации от исполнителей в офис 
национального менеджера и далее в региональный офис ассоциации НИЦ/ИВМИ. 
1.4 Организовать еженедельный анализ поступающей информации с 
демонстрационных участков и фермерских хозяйств от распространителей, и 
проводимых тренингах от информационного центра. 
1.5  Организовать подготовку районных карт с указанием различных зон, 
отличающихся по почвенно-мелиоративным показателям и водохозяйственным 
условиям, а также карт обслуживаемой площади пилотных АВП с указанием границ 
фермерских хозяйств и структурой посевов, с выделением демонстрационных 
участков, гидрометрических постов, привязанных к оросительной системе.  
 

2.   Руководителю информационного центра Ш.Эргашеву необходимо: 
2.1 В недельный срок подготовить отчет о проведении исполнителями работ 
согласно годовому плана действий.  
2.2   В недельный срок организовать учебу тренеров АВП и полигонов. 
2.3  В недельный срок провести всю организационную работу, необходимую для 
начала работы фермерских школ. 
2.4 В недельный срок предоставить плакаты, брошюры и рекомендации 
исполнителям в Наманганской области. 
 

3.  Консультанту-агроному Х.Умарову подготовить необходимые для фермеров на 
данный момент рекомендации и распространить их с помощью информационного 
центра.   
 

4.  Всем исполнителям проекта изучить новую форму мониторинга фермерских 
хозяйств, разработанные в НИЦ  для оценки существующего состояния 
сельхозкультур, выращиваемых в фермерских хозяйствах, внести соответствующие 
дополнения согласно технологической карты различных культур и почвенных 
условий и использовать для дальнейшего мониторинга. 
 

5.  Всем лицам, ответственным за журналы наблюдений проверить их на реальность 
заполнения данными, а информационному центру представить всю эту 
информацию в электронном виде в течение недели.  
 

6. Наладить оперативный обмен информацией между информационным центром и 
всеми партнерами проекта. 

               
Менеджер проекта «WPI-PL»                                                        Ш.Мухамеджанов 
 
Эксперт проекта «WPI-PL»,  
представитель НИЦ                                                                          Л.Аверина 
 
Техник-ассистент проекта «WPI-PL»,  
представитель НИЦ                                                                         Г.Умирзаков                   
  

 


