
 

   
 

   
 
Рамочное соглашение EuropeAid: 127054/C/SER/multi - Лот 1 
Сельское развитие 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ B: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И      
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПОДСЕКТОРА ИРРИГАЦИИ 

И СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НОЯБРЬ 2012 года  

  

 

 
 

 

 

Оказание технической помощи Министерству мелиорации и вод-
ных ресурсов (ММВР) РТ и Водно-энергетическому Совету в раз-
работке Стратегии водного сектора, плана реализации и инвести-

ций для подсектора ирригации 

НОМЕР ОСОБОГО СОГЛАШЕНИЯ: 
DCI-ASIE/2011/269-301/1 



 

ii 

 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ ....................................................................................................................... III 

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................... 1 

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ..................................................... 2 

1.1. ПРИНЦИПЫ ИУВР .................................................................................................. 2 
1.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ............................................................................................... 4 

2. ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ....................................................... 5 

3. ОПРЕДЕЛИТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ) ЦЕЛИ .............................. 13 

3.1. Инвестиции в машинное орошение ..................................................................... 13 
3.2. Внедрение принципов «платит пользователь и загрязнитель».......................... 15 
3.3. Критерии передачи основных средств в органы «МИРОБ», АВП и их 

федерации ............................................................................................................. 15 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ И ДОЛГИ .................... 17 

4.1. Определение цели ................................................................................................ 17 
4.2. Анализ затрат ........................................................................................................ 17 
4.3. Определение стратегии против будущего накопления долгов. .......................... 20 
4.4. Определить стратегию погашения долга. ............................................................ 21 
4.5. Усовершенствовать финансовые механизмы ..................................................... 21 

5. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ .......................... 22 

6. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ....... 23 

7. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ...................................................................................... 25 

7.1. Рекомендуется метод оценки основных средств ................................................ 25 
7.2. Поэтапная инвентаризация, оценка потребностей в инвестициях и 

необходимые инвестиции для базы данных. ....................................................... 26 
7.3. Кодирование .......................................................................................................... 28 
7.4. Рабочие таблицы для сбора данных ................................................................... 29 
7.5. Введение ............................................................................................................... 29 

8. ПЕРЕХОД ОТ ММВР К МИУВР ....................................................................................... 34 

8.1. Первоначальные шаги .......................................................................................... 34 
8.2. Последующие действия ........................................................................................ 34 
8.3. Подробная информация о деятельности и инвестициях .................................... 36 

9. ВНЕДРЕНИЕ БАССЕЙНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ........................................................... 37 

9.1. Первоначальные шаги .......................................................................................... 37 
9.2. Последующие действия ........................................................................................ 38 
9.3. Подробная информация о деятельности и инвестициях .................................... 38 

10. СОЗДАНИЕ «МИРОБ» .................................................................................................... 40 

10.1. Первоначальные шаги .......................................................................................... 43 
10.2. Последующие действия ........................................................................................ 43 
10.3. Мероприятия и необходимые инвестиции ........................................................... 43 

11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................. 45 

11.1. Определить основных игроков и реализующие стороны .................................... 45 
11.2. Определить приоритеты ....................................................................................... 45 
11.3. Начать приоритетные восстановительные работы в пилотном бассейне. ........ 45 
11.4. Мероприятия и инвестиции .................................................................................. 45 



 

iii 

 
 

12. ПОВСЕДНЕВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИУВР В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ............. 47 

 СПИСОК ТАБЛИЦ 

 
Таблица 1: Компоненты, исходные показатели, прогресс и сметные расходы плана 
реализации .............................................................................................................................. 12 
Таблица 2: Сводная разбивка оплаты за услуги по подаче воды ........................................ 19 
Таблица 3: Шаги первончальной фазы для перехода от ММВР к МИУВР. ......................... 34 
Таблица 4: Последующие шаги для перехода от ММВР к МИУВР ...................................... 36 
Таблица 5: Обзор шагов и смета расходов для перехода от ММВР к МИУВР .................... 36 
Таблица 6: Первоначальные мероприятия, шаги и временной график для организаций 
речных бассейнов ................................................................................................................... 38 
Таблица 7: Последующие мероприятия, шаги и временной график для ОРБ .................... 38 
Таблица 8: Обзор шагов и смета расходов для создания ОРБ ............................................ 39 
Таблица 9: Первоначальные шаги для создания и функционирования органа «МИРОБ» на 
уровне бассейна и гидроучастка ............................................................................................ 43 
Таблица 10: Последующие шаги для создания и функционирования «МИРОБ» ............... 43 
Таблица 11: Расчет инвестиций для создания и укрепления потенциала «МИРОБ» ........ 44 
Table 12: Preliminary indication of investments required for rehabilitation of irrigation and 
drainage infrastructure .............................................................................................................. 46 



 

1 

 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящем плане реализации предложены шаги, которые необходимо предпринять до 
определенного установленного срока, либо в течение соответствующего периода време-
ни. За практическими шагами по реализации следуют инвестиционные расчеты по каж-
дому из данных шагов; данные инвестиционные расчеты основываются на предположе-
ниях, которые обсуждаются в основном тексте либо перечислены в сопроводительных 
ссылках. Рабочие таблицы были разработаны для большинства из произведенных расче-
тов; данные рабочие таблицы были переданы в электронном формате в ММВР для даль-
нейшей детальной доработки предположений и подробных расчетов необходимых инве-
стиций. В данном отчете содержится контрольная/мониторинговая таблица, подробно 
описывающая цели и выполнение разнообразных определенных шагов и приводится 
обобщающая информация об оценочных инвестиционных затратах. 

Основной план действий был представлен в табличной форме в ММВР в ноябре месяце 
2011 года и согласован по общим положениям. Тем не менее, дальнейшее обсуждение 
общих принципов проводилось всего лишь периодически и руководящим составом ММВР 
среднего звена. И наконец, различные шаги были обсуждены только в последний момент, 
потому что четкий процесс реформ в подсекторе ирригации и дренажа не был согласован 
на высшем правительственном уровне. Таким образом, необходимо, чтобы ММВР по-
дробно изучило план реализации и привело его в соответствие согласно приоритетным 
направлениям в течение первого года осуществления реформ (2012 год). В общем, пред-
ставленный план реализации является рабочим документом и его необходимо, по край-
ней мере, ежегодно анализировать и при необходимости вносить изменения и дополне-
ния.    
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1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМ В ВОДНОМ СЕКТОРЕ 

Настоящий план реализации является доработанным вариантом первого плана от июня 
2011 года. В нем представлены дополнительные подробности по различным шагам в 
процессе реформы и некоторые показатели необходимых инвестиций в подсектор ирри-
гации. Здесь также включена информация, касающаяся перехода от Министерства мели-
орации и водных ресурсов (ММВР) к Министерству интегрированных водных ресурсов 
(МИВР). Данный план тесно связан с предложенной дорожной картой реформ, которая 
была подготовлена в конце ноября месяца 2011 года и в нем соблюдены аналогичные 
шаги. Дорожная карта состоит из одиннадцати элементов, шесть из которых касаются 
подготовительных шагов, четыре относятся к фактической реализации и один относится к 
повседневному функционированию ИУВР в речных бассейнах.  
 
Хотя на первый взгляд и может показаться, что между подготовительной работой и фак-
тической реализацией имеется определенная сбалансированность, но на самом деле это 
не так. В рамках подготовительной стадии закладывается основа для осуществления ре-
форм и для того, чтобы достичь хороших результатов, необходимо будет произвести су-
щественные изменения в управлении водными ресурсами, предусматривающие внесения 
изменений и дополнений в нормативно-правовые процедуры и организационную структу-
ру. Также существует необходимость проведения интенсивного обучения, информацион-
но-просветительской работы и укрепления потенциала, что позволит обеспечить повы-
шение личной заинтересованности и ответственности различных вовлеченных сторон.     

1.1. ПРИНЦИПЫ ИУВР 

Намеченные реформы основываются на принципах интегрированного управления вод-
ными ресурсами. Данные принципы были всецело оговорены в соглашении между Мини-
стром мелиорации и водных ресурсов и различными донорами в апреле 2011 года. Дан-
ное соглашение включает в себя следующее: 

1. Использование речных бассейнов в качестве зон управления; 
2. Разделение задач между нормативно-регулирующими функциями Министерства 

мелиорации и водных ресурсов и его бассейновыми организациями либо 
агентствами и эксплуатационными функциями ассоциаций водопользователей, ор-
ганов МИРОБ, которые будут созданы и возможными другими сервис-
ориентированными организациями; 

3. Применение принципов ИУВР; 
4. Признание того, что необходима донорская поддержка для того, чтобы успешно 

завершить реформы. 
 
На основании данных договоренностей был разработан ряд нормативно-правовых доку-
ментов, главным образом, направленных на разделение задач с акцентом на создание 
агентства по оказанию услуг в сфере ирригации и дренажа под названием МИРОБ. 
 
В апреле 2012 Парламент Таджикистана внес изменения и дополнения в Водный Кодекс 
страны, связанные с внедрением принципов ИУВР и переходом на управление водными 
ресурсами в бассейнах рек, вместо осуществляющих свою деятельность организаций в 
административных границах. Дополненный Водный Кодекс содержить определение 
ИУВР, которые близко определению ИУВР Глобального водного партнерства, соответ-
ствующие статьи по бассейновому планированию . Таким образом, создана правовая ос-
нова реформирования водного сектора и использования принципов ИУВР в Таджики-
стане.    
 
В нижеследующих пунктах подробно обсуждаются некоторые из предложенных дополни-
тельных принципов и представлены некоторые предложения для их внедрения и общего 
применения в условиях Республики Таджикистан.  
 
1.1.1. Зоны управления речного бассейна 
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Первый принцип использования речных бассейнов в качестве зон управления идет в со-
ответствие с Дублинскими принципами и дает возможность планирования водных ресур-
сов и их использование различными подсекторами на логической основе. Он формирует 
естественную основу для распределения воды среди различных подсекторов и позволяет 
принимать во внимание воздействие водопользования на качество воды и его последую-
щее регулирование посредствам различных стандартов. Путем соблюдения границ реч-
ных бассейнов, также по логике должны приниматься во внимание воздействия различ-
ных отраслей друг на друга. На практике имеется три вопроса, которые требуют даль-
нейшего рассмотрения:  
 

1) Необходимо создать бассейновые организации с самого начала, поскольку в но-
вых зонах планирования требуется проводить планирование на основе границ 
бассейнов, а также регулирование и контролирование распределения воды, реше-
ние вопросов качества воды и проведение переговоров между пользователями на 
бассейновом уровне. Данную работу нельзя эффективно осуществить из цен-
тральных органов. При этом не потребуются крупные учреждения, поскольку вы-
полнение задач будет включать в себя оказание содействия, контроль и регулиро-
вание. Тем не менее, необходимо будет нанять специалистов среднего и высшего 
звена и обеспечить для них базовые офисные помещения;     
 

2) Суббассейновые офисы необходимо создать с самого начала осуществления про-
цесса согласно дизайну бассейновых организаций. Настоящее предложение вклю-
чает в себя несколько суббассейнов; в связи с этим, как правило, требуется одно-
временное создание бассейновых и суббассейновых организаций.  

a. Наиболее сложным является бассейн реки Сырдарья, в котором объедине-
ны Зарафшанский и Сырдарьинский бассейны в один бассейн и два суб-
бассейна. Это логично с географической точки зрения по причине того, что 
данные два северные суббассейны отделены горным хребтом от южной ча-
сти страны; это также удобно потому, что данный бассейн будет проходить 
через существующие границы Согдийской области. Тем не менее, в связи с 
данным выбором необходимо, чтобы суббассейновые  организации были 
созданы незамедлительно, поскольку Зарафшанский суббассейн с гидроло-
гической и географической точки зрения отделен от Сырдарьинского (суб) 
бассейна и далее течет в направлении Амударьи.  

b. Другим примером, где необходимо создать суббассейновую организацию, 
является суббассейн Каратаг, который включен в Кофарнихонский бассейн. 
Тем не менее, Каратагский суббассейн с географической и гидрологической 
точки зрения является отдельным от основного Гиссарского бассейна и 
впадает в Сурхандарью, протекающую по территории Узбекистана, в Аму-
дарью; 

c. Что касается Маркансуйского суббассейна в Мургабском районе Бадахша-
на, то открытие для нее суббассейновой организаций является не приори-
тетным вопросом, поскольку бассейн этой реки расположен в зоне, где 
ииригация и другие виды водопользования не развиты. Вопросы использо-
вания и охраны водных ресурсов реки Маркансу будет регулироваться в 
рамках деятельности бассейновой организации реки Пяндж. 
 

3) Разрешить наличие совокупности гидрологических и гидравлических границ. Реч-
ные бассейны, являющиеся основными зонами управления, располагаются на ос-
нове гидрологических границ; это также характерно для многих суббассейнов и 
(малых) водосборных бассейнов, которые могут быть выделены в отдельные еди-
ницы. Тем не менее, в определенных системах, гидравлические границы форми-
руют административные подразделения, поскольку естественный поток отводить-
ся и направляется через соответствующие водотоки, будь то лотки либо трубы. 
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1.1.2.  Разделение функций 
Другим основным направлением реформ является разделение функций. Это является 
основной частью реформ, поскольку она направлена на то, чтобы избежать конфликтов 
интересов между нормативно-регулирующим уровнем, действующим в общих интересах 
и оператором, имеющим более локализованные интересы. Разделение функций также 
способствует эффективности. Не смотря на то, что разделение функций было согласова-
но в апреле 2011 года, оно всего лишь частично было осуществлено. Это отчасти обу-
словлено неясностью задач, выполняемых различными института-
ми/организациями/ведомствами в водном секторе, а также номенклатурой. Важно еще 
раз подчеркнуть, что внедрение ИУВР, а также разделение функций не осуществляется 
на основе стандартизированного, общепринятого подхода. Это позволяет четко адапти-
ровать процесс к местным условиям и обычаям, но при этом его более сложно реализо-
вать и требуются постоянные корректировки.    
 
Основной принцип разделения полномочий заключается в том, что нормативно-
регулирующие функции отделяются от эксплуатационных функций. Как правило, основ-
ная политическая функция, нормативные положения и разработка положений осуществ-
ляются на центральном уровне, в то время как эксплуатационные задачи выполняются на 
местном уровне. Нормативная и регулирующая функция также включает в себя меропри-
ятия по управлению водными ресурсами такие, как определение допустимого уровня от-
бора воды либо скорость отведения отбора, а также выдачу разрешений на основе таких 
допустимых уровней отбора воды и контроль качества сточных вод для того, чтобы каче-
ство воды на приемлемом уровне. Данные функции лучше всего осуществляются на бас-
сейновом уровне, поскольку допустимые уровни отбора воды, сезонная водообеспечен-
ность, а также фактическое качество воды, которое находится под воздействием воз-
вратных вод, определяются местными (бассейновыми либо суббассейновыми условия-
ми), а не общенациональными условиями. Таким образом, существует необходимость 
наличия органа управления водными ресурсами на (суб) бассейновом уровне, который 
может называться Агентством речного (суб) бассейна, Организация речного (суб) бассей-
на либо Институт управления водными ресурсами речного (суб) бассейна, но при этом не 
осуществляет планирующую, регулирующую и контролирующую функцию в общих инте-
ресах на уровне речного (суб) бассейна. В соответствие с принципом управления на са-
мом низшем приемлемом уровне, наиболее эффективно данная функция осуществ-
ляется на (суб) бассейновом уровне, а не центральном уровне.    
 
 

1.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
 
На протяжении последних двух лет, идеи о том, каким образом постепенно внедрить ре-
формы, несколько раз менялись. Принципы и практические действия по проведению ре-
форм остаются в значительной степени без изменения, не смотря на конкретное направ-
ление переходного периода. Таким образом, был разработан план реализации в таблич-
ной форме, большую часть деталей и предположений по которому, можно найти в основ-
ном тексте. Некоторые технически подробности по определенным шагам также представ-
лены в основном тексте. 
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2. ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

1. Определить стратегиче-

ские цели 

                    

1.1 Инвестирование ма-

шинного орошения 
                  10,000 

1.1.1 Провести социально-

экономическое исследова-

ние в зонах машинного 

орошения 

                 150,000 

1.2 Внедрение принципа 

«платит пользователь» 
                  5,000 

1.3 Определить критерии 

для передачи основных 

средств 

                  40,000 

2.  Экономика, установле-

ние тарифов и долги 

                    

2.1 Определить финансо-

вые цели 
                   5,000 

2.2 Проанализировать рас-

ходы 
                  5,000 

2.3 Разработать стратегию 

против накопления долгов 

в будущем 

                  10,000 

                                                
1
 Расходы для компонентов 1-6 относятся, главным образом, к необходимой технической помощи. Дополнительные расходы для ММВР и других подведомствен-

ных организаций здесь не включены. 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

2.4 Определить стратегию 

погашения задолженности 
                  10,000 

2.5 Адаптировать финан-

совые механизмы к новой 

структуре 

                  20,000 

2.6 Новая финансовая 

структура полностью 

функционирует 

                     150,000 

3.  Дальнейшая разработка 

организационной струк-

туры  

                  

3.1 Разработать структуру 

и укомплектовать персо-

налом ММВР, включая 

ОРБ 

                 10,000 

3.2 Преобразование 

ММВР в МИУВР 
                 150,000 

3.3 Разработать структуру 

и укомплектовать персо-

налом Агентство «МИ-

РОБ» на национальном 

уровне 

                 10,000 

3.3 Разработать структуру 

органа МИРОБ на уровне 

бассейна и гидроучастков 

для 1 (суб) бассейна 

                 10,000 

3.4 Применить структуру 

МИРОБ для остальных 

суббассейнов 

                  

4. Завершить разработку 

нормативно-правовых 

актов  

                  

4.1 Проанализировать и 

подготовить окончатель-

ный вариант Водного ко-

                 20,000 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

декса для его представле-

ния в Парламент  

4.2 Проанализировать и 

подготовить окончатель-

ный вариант проекта За-

кона об ассоциациях водо-

пользователей для его 

представления в Парла-

мент 

                 5,000 

4.3 Проанализировать все 

остальные соответствую-

щие законы и предложить 

изменения 

                 40,000 

4.4 Все основные кодексы 

и законы привести в соот-

ветствие с ИУВР в бассей-

нах 

                 50,000 

4.5 Проанализировать дру-

гие указы, постановления 

и положения 

                 60,000 

5.  Разработать базу дан-

ных и другие инстру-

менты  

                  

5.1 База данных инвента-

ризации основных средств 
                 20,000 

5.2 База данных управле-

ния основными средства-

ми 

                 10,000 

5.3 База данных институ-

ционального развития 
                 10,000 

5.4 Моделирование рабо-

чих процессов и монито-

ринг 

                 40,000 

5.5 База данных учета сбо-

ра оплаты за услуги и по-
                 40,000 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

ступления доходов 

6. Переход от ММВР к МИ-

УВР 

                  

6.1 Создание рабочей 

группы по ИУВР для рас-

смотрения стратегии 

                 5,000 

6.2 Регулярные заседания 

рабочей группы по ИУВР 
                 1,000 

6.3 Подготовить оконча-

тельную версию стратегии 
                 25,000 

6.4 Разработка новых 

функциональных обязан-

ностей для управлений 

МИУВР, включая органи-

зационные структуры, 

должностные инструкции 

и штатное расписание для 

начала его деятельности в 

2013 году. 

                 25,000 

6.5 Разработка плана реа-

лизации и инвестиций 
                 25,000 

6.6 Регулярные заседания 

Национального водно-

энергетического совета 

                 10,000 

6.7 Дальнейшая разработ-

ка положений для бассей-

новой организации, уста-

новление гидрологических 

границ и определение 

функций, которые будут 

выполняться в рамках 

МИУВР  

                 15,000 

6.8 Управление изменени-

ями в МИУВР 
                 800,000 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

6.9 Привести бюджетиро-

вание в соответствие со 

среднесрочной програм-

мой государственных рас-

ходов 

                  

6.10 Непрерывный про-

цесс проведения монито-

ринга и оценки, планиро-

вания, развития кадровых 

ресурсов и планирования 

профессионального роста 

                 320,000 

7.  Внедрение бассейнового 

управления 

                  

7.1 Разработка плана 

укрепления потенциала 

для бассейнового уровня 

                 5,000 

7.2 Создать 5 офисов ОРБ                   1,000 

7.3 Планы распределения 

водных ресурсов для каж-

дого бассейна 

                  

1,500 

7.4 Создать систему мони-

торинга, привязать ее к ба-

зе данных и протестиро-

вать в пилотном бассейне 

                 10,000 

7.5 Укрепление потенциа-

ла 
                 2,100,000 

 

7.6 Повсеместно распро-

странить систему монито-

ринга 

                 15,000 

7.7 Создать совет речного 

бассейна 
                 288,000 

7.8 Поддержка создания 

АВП (данная работа пору-

чается НПО, но поддержи-

                 10,192,000 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

вается и регулируется бас-

сейновыми организация-

ми) 

7.9 Начать совместное пи-

лотное планирование в 1 

(суб) бассейне 

                 100,000 

7.10 Распространить сов-

местное планирование 

среди остальных  (посте-

пенно) 

                 150,000 

7.11 Непрерывное разви-

тие кадровых ресурсов и 

карьерный рост  

                 130,000 

8.  Создание МИРОБ                   

8.1 Создать органы МИ-

РОБ в 5 бассейнах и суб-

бассейнах 

                 7,000 

8.2 Создать структуру 

МИРОБ на уровне гидро-

участка в одном либо двух 

пилотных (суб) бассейнах 

                 50,000 

8.3 Заключить договора с 

АВП, Федерацией АВП  
                 50,000 

8.4 Передать основные 

средства в созданные 

структуры МИРОБ на 

уровне гидроучастков и 

АВП там, где существуют 

АВП и только структурам 

МИРОБ на уровне гидро-

участков, где отсутствуют 

АВП
2
 

                 300,000 

                                                
2
 В соответствие с системой/критериями согласно договоренности (см. раздел 3.3) 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

8.5 Передать основные 

средства АВП, Федерации 

АВП 

                 130,000 

8.6 Создать систему мони-

торинга и начать проведе-

ние мониторинга 

                 100,000 

8.7a Начать укрепление 

потенциала (проведение 

тренингов, поставка мате-

риалов и оборудования) 

                 29,920,000 

8.7b Завершить укрепле-

ние потенциала 
                 With above 

8.8 Документировать и 

анализировать результаты 

мониторинга 

                 250,000 

8.9 Оценка и адаптация ре-

зультатов 
                 125,000 

8.10 Распространение (ша-

ги от 8.2 до 8.6) на два 

других бассейна  

                 1,274,000 

8.11 Распространение на 

другие два бассейна 
                 1,274,000 

8.12 Повседневное функ-

ционирование, организа-

ционное развитие, мони-

торинг, оценка и планиро-

вание 

                  

9.   Восстановление и улуч-

шение состояния ин-

фраструктуры 

                  

9.1 Завершить разработку 

и проанализировать си-

стему инвентаризации и 

управления основными 

средствами 
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Сроки и контрольные показа-
тели плана реализации =  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Расчетные  
затраты

1
  

в долларах  
США 

 Достигнуто 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

S1 S2 

9.2 Определить основных 

игроков и бенефициаров в 

пилотном бассейне 

                  

9.3 Определить приорите-

ты для восстановительных 

работ 

                  

9.4 Начать восстанови-

тельные работы в пилот-

ном (суб) бассейне (пред-

положительном Вахшском 

бассейне) 

                 213,000,000 

9.5 Распространить дея-

тельность на другие бас-

сейны (по одному в тече-

ние двух лет) 

                 668,000,000 

Таблица 1: Компоненты, исходные показатели, прогресс и сметные расходы плана реализации 
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3. ОПРЕДЕЛИТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ) ЦЕЛИ 

Первым шагом является определение дополнительных стратегических целей реформ 
помимо ИУВР, управления речными бассейнами и разделения функций, о чем была до-
стигнута договоренность 7 апреля 2011 года. Данные дополнительные цели главным об-
разом относятся к финансовым возможностям и поставленным задачам.   

3.1. ИНВЕСТИЦИИ В МАШИННОЕ ОРОШЕНИЕ 

Почти 50% площади орошаемых земель в Республике Таджики-
стане орошается посредствам насосов, которые закачивают воду из реки на довольно 
большие высоты. Данные системы, зачастую называемые каскадами, характеризует-
ся как одни из самых высоких насосных высот в мире. Насосы, которые используются для 
орошения, обладают высокой и очень высокой производительностью и большим потреб-
лением энергии. Например, для насосной системы Зафаробада при полной мощности 
требуется 80 МВт электроэнергии3 на орошение площади в 30,000 га, от которой напря-
мую либо косвенно зависят около 15,000 семей. 
 
По насосам довольно сложно вести техническое обслуживание, требуется квалифициро-
ванные сотрудники. Стоимость эксплуатации очень высока по сравнению с самотечными 
системами в виду энергии, необходимой для подачи воды и довольно часто необходимо 
проводить техническое обслуживание наряду со специализированными условиями экс-
плуатации и необходимости работы квалифицированных специалистов. 
 
Насосные системы по всей стране очень устарели. Планы по интенсивной реабилитации 
были разработаны различными организациями, включая сотрудников различных водных 
компаний, которые занимаются подачей воды. Реабилитация насосных систем дорого-
стоящее мероприятие и варьируется по стоимости от 2,000 долларов США на гектар  за 
частичную реабилитацию в Гараути до 1,000 долларов США по Зафаробадской системе, 
где уже были инвестированы некоторые капитальные затраты4.   
 
Основная проблема насосных систем, заключается даже не в стоимости инвестиций, а в 
стоимости эксплуатации. Эти затраты по эксплуатации в совокупности превышают перво-
начальную стоимость по инвестициям в виду большого потребления электроэнергии. Не-
смотря даже на низкие цены на электричество в Таджикистане это ведет к увеличению 
ежегодных затрат на эксплуатацию в соответствии с высотой подачи воды. Проведенное 
исследование Всемирного банка от 2003 года указывает на то, что  при подаче воды 
насосными агрегатами на высоту более 60 м и использовании энергии по цене 0.02 дол-
ларов США/КВтч, показатель по 60 % земель указывает на отрицательную разницу. 
По Зафаробаду это процентное отношение составляет 95%. Исследование по Гараути, 
проведенное в 2010 году указывает, что стоимость эксплуатации составляет 4-7 миллио-
нов долларов США в год на площади в 12,000 га, потребление энергии составляет 0.04 
доллара США/КВтч5.      
 
Несмотря на то, что затраты на энергию для нужд сельского хозяйства субсидируются и 
являются ниже, чем рыночная стоимость, очень сложно возместить затраты на энергию в 
дехканских хозяйствах. Это приводит к колоссальным затратам со стороны Правитель-
ства по подаче воды для ирригации, в частности на большие возвышенности и на долго-
срочной основе, что не приемлемо для страны в долгосрочной перспективе. Таким обра-
зом, необходимо определится с тем, каким образом сократить затраты. Настоящим пред-
лагается три варианта:  

                                                
3
 Потребление энергии составляет 80 МВт и сопоставимо со средним по площади городом, в котором 

имеется около 80,000 домохозяйств! 
4
 Это относится только к тем системам, по которым были составлены относительно детальные тех-

нико-экономические обоснования. 
5
 Это сопоставимо с внутренним тарифом по энергии 
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1) Обычный ход деятельности: Оставить систему в нынешнем состоянии, затрачи-
вать средства на текущую эксплуатацию и техническое обслуживание. Это приве-
дет к низкой эффективности воды для ирригации и постепенному распаду систе-
мы;  

2) Частичная реабилитация: определить максимальную высоту, провести реабили-
тацию систем на этой высоте и осуществить инвестирование в социальные и тех-
нические системы, которые усилят эффективность.  

a. С социальной точки зрения Федерации Ассоциаций водопользователей мо-
гут сыграть важную роль в эксплуатации систем на уровне каналов, и усо-
вершенствовать внутрихозяйственное управление водными ресурсами; 

b. С технической точки зрения эффективность системы транспортирования 
воды по трубопроводу может быть увеличена, а параллельно, оптимизиро-
вать выращивание различных сельскохозяйственных культур, внедрить во-
досберегающие методы ирригации и повысить эффективность земледелия. 
Это приведет к повышению продуктивности сельскохозяйственного произ-
водства при таком же расходе воды и энергии, что позволить повысить 
дохлды фермеров, тем самим позволяя им содержать ирригационные и 
дренажные системы; 

c. Затраты на энергопотребление должны постепенно увеличиваться с тем, 
чтобы с течением времени они приравнялись к рыночной стоимости, а воз-
мещение затрат должно быть усовершенствовано;  

d. Реабилитация должна сопровождаться стратегией обеспечения средств к 
существованию в целях улучшения ситуации с формированием доходов от 
фермерской деятельности и нехозяйственной деятельности; необходимо 
также включать возможности управления природными ресурсами, например 
развитие (фруктового) садоводства, лесоводства, (контролируемый) выпас 
скота. 

e. В зонах насосного орошения, расположенных на более высоких отметках 
необходимо внедрить капельное орошение и разведение плодовых деревь-
ев. 

3) Полный отказ: Полностью прекратить предоставлять дотации по электричеству и 
оказывать государственную поддержку ирригационным каскадам. Разрешить АВП 
и индивидуальным фермерам по мере желания инвестировать в систему, что мо-
жет привести к тому, что второстепенные системы будут продолжать функциони-
ровать. В случаях, когда АВП и фермеры не смогут поддерживать функционирова-
ние систем, ввести социальные программы альтернативного получения доходов, 
управления природными ресурсами и в конечном итоге перераспределение 
средств. 
 

3.1.1. Проведение социально-экономических исследований в районах, обеспечи-
вающихся машинным орошением 

Одним из аргументов в пользу продолжения инвестирования в системы насосного оро-
шения, которые создают серьезное бремя для государственного бюджета, является 
предполагаемая бедность местного населения. Для того чтобы принять конструктивное 
решение, необходимо выявить уровень бедности, условия жизни и зависимость от оро-
шаемого сельского хозяйства, исследование должно быть проведено в зонах машинного 
орошения. Такое исследование должно быть проведено независимым институтом. Оно 
должно определить показатели бедности в зависимости от высоты насосов и уточнить 
наличие альтернативных стратегий для местного населения, которые уже применяются, а 
также потенциальные стратегии, которые можно разработать. Эти потенциальные страте-
гии должны включать в себя управление природными ресурсами, развитие малого и 
среднего бизнеса, и возможности внедрения более эффективных ирригационных систем, 
как например капельное орошение на высокорасположенных участках.  
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3.2. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ «ПЛАТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И ЗАГРЯЗНИ-
ТЕЛЬ»  

Устойчивость системы с социальной, финансовой и экологической точки зрения, является 
одной из основных целей реформирования водного сектора. Социальная, экологическая 
и финансовая устойчивость системы является одной из основных целей проводимых ре-
форм в водном секторе. Социальная и экологическая устойчивость будет достигаться по-
средствам внедрения ИУВР в рамках подхода управления речными бассейнами, который 
основывается на признании окружающей среды в качестве водопользователя и для этого 
потребуется участия общественности в осуществлении планирования и управлении. Ос-
новное стратегическое решение должно быть принято по финансовой устойчивости и 
возможностям ее достижения.  
 
Для долгосрочной перспективы рекомендуется принцип «производи-
тель/потребитель платит». Аналогично принцип «загрязнитель платит» реко-
мендуется для обеспечения качества воды 

3.3. КРИТЕРИИ ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНЫ «МИРОБ», АВП 
И ИХ ФЕДЕРАЦИИ 

Ввиду разделения  функциональных обязанностей, задачи по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию, ирригация и система подачи питьевой воды больше не будут вхо-
дить в обязанности ММВР. Таким образом, необходимо согласовать критерии передачи 
основных средств в органы «МИРОБ» на центральном уровне, бассейновые структуры 
«МИРОБ», «МИРОБ» на уровне гидроучастков, Федерациям АВП и АВП. 

3.3.1. Орган «МИРОБ» на национальном уровне  

Настоящим рекомендуется, чтобы орган «МИРОБ» на национальном уровне не имел в 
своей компетенции исполнение каких-либо прямых задач по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, а выполнял только функции надзора и мониторинга. 

3.3.2. Орган «МИРОБ» на бассейновом уровне 

Бассейновый орган «МИРОБ» будет нести ответственность за эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание относительно крупных сооружений, таких, как плотины и водохрани-
лища ирригационного назначения, ирригационные тоннели, техническая поддержка (не 
эксплуатация) по крупным насосым станциям, с установленной мощностью выше 1 МВт.  

3.3.3. Орган «МИРОБ» на уровне отдельных оросительных систем и гидроучастков 

При наличии АВП на уровне гидроучастка, расположенный там орган «МИРОБ» будет 
нести ответственность за водозабор из реки, крупных и/или магистральных каналов, 
крупных насосных станций обеспечивающие водой внутрихозяйственные ирригационные 
и дренажные системы на землях обслуживаемые АВП6 . АВП несут ответственность за 
каналы второго порядка, в рамках которых они сформированы. При условии существова-
ния федерации, она могут нести ответственность за эксплуатацию и техническое обслу-
живание каналов площадью командования менее чем 5000 га. В определенных случаях 
федерация АВП может обслуживать более крупные по площади системы, а также заклю-
чать договоры с органами «МИРОБ» на уровне гидроучастков. В случае отсутствия Феде-
рации, АВП будут брать на себя функции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
каналов второго порядка и их инфраструктуру (возможно также и за отвод воды) 

В тех зонах, где пока еще не присутствуют АВП, органы «МИРОБ» на уровне гидроучаст-
ков будет нести ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание всей си-
стемы; тем не менее, формирование АВП и Федераций АВП будет поощряться и активно 
выполняться. 

                                                
6
 Обслуживаемая площадь АВП для обеспечения устойчивости ее деятельности, по утверждениям экс-

пертов, должна быт 3-5 тыс га. Однако в горной местности могут быт другие варианты.  
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3.3.4. Федерации АВП  

Они являются организациями, направленными на оказание услуг и сочетают в своей 
структуре ряд АВП, основная цель которых – это заключение контрактных соглашений с 
органами «МИРОБ» по подаче воды АВП в оговоренных количествах и по согласованным 
расценкам, проводить техническое обслуживание инфраструктуры, отвечающей за пода-
чу воды в рамках АВП и выполнять роль органа по разрешению конфликтов между АВП 
по мере возникновения и необходимости. Они будут нести ответственность за эксплуата-
цию и техническое обслуживание магистральных каналов, за распределительные струк-
туры и водозаборы на территории функционирования АВП и магистральные каналы в 
зоне крупных насосных систем, а также небольшие насосные станций в рамках этих си-
стем. Деятельность Федераций АВП регламентируется в соответствии с Законом об АВП. 

3.3.5. АВП 

АВП являются организациями, ориентированными на оказание услуг своим членам, кото-
рые вступают в договорные отношения с органами «МИРОБ» на уровне гидроучастков, в 
случае отсутствия Федерации АВП  или заключают договоры с Федерацией АВП. Они 
контролируют всю инфраструктуру в рамках определенной территории. Это относится ко 
всем видам инфраструктуры, связанной с отводом и дренажем воды в самотечных си-
стемах и каналах второго порядка или небольших магистральных каналах (например, при 
площади орошения ниже 500 га) насосных систем, а также насосов дехканских хозяйств. 
Деятельность АВП регламентируется Законом об АВП. 

3.3.6. Передача основных средств  

Рекомендуется, чтобы все основные средства, предназначенные для органов «МИРОБ» 
на бассейновом уровне были им переданы сразу же после их учреждения. Что касается 
органов «МИРОБ» на уровне гидроучастков и АВП, то это должно быть выполнено после 
определения местоположения инфраструктуры и установления статуса первого пилотно-
го бассейна (-ов), информация о которых соответствующим образом была занесена в ба-
зу данных. При каждой передаче основных средств необходимо подготавливать список, в 
котором четко указывается тип и состояние инфраструктуры, а также обязательство по ее 
восстановлению или улучшению, если таковое необходимо. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ И ДОЛГИ 

Финансовая устойчивость в значительной степени зависит от использования согласован-
ных систем, которые должны быть структурно оформленными, прозрачными и четко 
определять конечные цели. 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ  

Необходимо достичь договоренности по цели возмещения расходов и тарифам. 

4.1.1. Окончательная цель по возмещению расходов 

Необходимо определить четкую долгосрочную цель. Это должно быть выполнено с уче-
том принципа «пользователь платит», а также ту ценность, которую сельское хозяйства 
представляет для общества. Если, например, указать что долгосрочной целью является 
то, что среднестатистический гражданин Таджикистана будут иметь определенную выго-
ду от орошаемого сельского хозяйства, то тогда часть возмещения стоимости может быть 
покрыта из государственного бюджета (например, за счет налогоплательщиков). Такое 
преимущество может быть предоставлено в форме усиления продовольственной без-
опасности, увеличения покупательской способности сельского населения, способствова-
ния развитию рынка сельскохозяйственной продукции, развития перерабатывающей про-
мышленности, стабильного или увеличивающегося экспорта (что важно для иностранной 
валюты) и другое положительное влияние на бизнес. 
 
Например, на основе предполагаемой средней прибыли в 20% в рамках национальных 
интересов, можно сформулировать цель в 80 % общего возмещения затрат в течение 20 
лет.   

4.1.2. Внутриотраслевое субсидирование  

Другой возможный вариант – это применение внутриотраслевого субсидирования. В этой 
связи необходимо ответить на следующий вопрос: необходимо ли, чтобы более обеспе-
ченные граждане платили большую сумму за услуги, превышающую возмещение расхо-
дов по их системам для того, чтобы поддерживать людей в худшем положении, которые 
зависят от систем с более высокой стоимостью? В принципе, выполнение данного вари-
анта7 на рекомендуется.  
 
Тем не менее, если будет принято решение, что стоимость самотечного орошения долж-
на быть слегка выше для того, чтобы поддерживать насосные системы, необходимо это 
прояснить и указать и получить одобрение со стороны заинтересованных сторон в рамках 
данной стратегии. 

4.2. АНАЛИЗ ЗАТРАТ  

Для того чтобы определить непосредственные задачи возмещения стоимости посред-
ствам сбора оплаты за услуги, необходимо провести анализ стоимости по разным систе-
мам, таким как самотечные системы, насосные системы на разной высоте и системы по-
дачи питьевой воды. Расходы будут распределены по следующим категориям: 

a. Затраты на эксплуатацию; 
b. Затраты на техническое обслуживание;  
c. Амортизационные отчисления (резервные средства для необходимых бу-

дущих инвестиций по восстановлению основных фондов).  
Настоящим должны быть определены цели по каждому временному периоду в рамках 
которых будет осуществляться та или иная категория, например, затраты на эксплуата-
цию могут быть покрыты в течение двух лет, затраты на техническое обслуживание могут 
быть покрыты в течение 5 лет, а эксплуатация и техническое обслуживание и 80 % сни-
жение стоимости – в течение 20 лет. 
 

                                                
7
 Это также противоречит принципу «потребитель платит». 
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Эксплуатационные затраты 
Затраты на эксплуатацию относятся к группе расходов, которые напрямую зависят от 
объема подаваемой воды и включают в себя издержки по энергопотреблению и другие  
эксплуатационные издержки. Данные расходы должны покрываться за счет пользовате-
лей как можно скорее. Причины, по которым эти расходы должны покрываются за счет 
пользователей, следующие   
1) Если данные расходу не будут покрываться, то тогда прекращается функционирование 
системы подачи воды,   
2) Субсидирование эксплуатационных затрат не способствует эффективному использо-
ванию таких ограниченных ресурсов, как электроэнергия8 и вода,  
3) Прямое субсидирование сырьевых товаров9 приносит пользу главным образом тем, кто 
занимаются производством данных товаров в больших объемах, крупные фермеры, дех-
канам, которые начинают заниматься сельским хозяйством, а не бедным фермерам10, 
4) Субсидирование таких экспортных культур, как хлопок, означает субсидирова-
ние потребителей, живущих в других странах.  
 
Затраты на техническое обслуживание 
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт имеют более косвенное отно-
шение к объему подаваемой воды, но если расходы на техническое обслуживание не по-
крываются надлежащим образом, то приведет к тому, что система перестанет функцио-
нировать в течение нескольких лет. Вот почему пользователи должны будут оплачивать в 
течение ближайшего времени (5 лет) издержки за доставку воды, что 
позволит покрывать данные расходы. Особенно это касается орошения, где большая 
часть работ по техническому обслуживанию может быть сделана самим пользовате-
лем. Поэтому меры политики, которые будут способствовать этому, име-
ют первостепенное значение. В рамках подачи воды непосредственно 
в АВП или Федерации АВП расходы разделяются между (государственным) поставщиком 
и частными потребителями. Расходы на техническое обслуживание поставщика будут 
снижаться, что также уменьшает цену на доставку воды. Расходы на техническое обслу-
живание частных пользователей также могут уменьшиться за 
счет использования большего количества труда.  
 
Амортизационные отчисления 
Амортизационные отчисления имеют косвенное отношение к объему подаваемой воды. 
Амортизационные отчисления образуют сравнительно большую часть общей стоимо-
сти. На ежегодной основе, они служат источником денежных средств, которые могут быть 
использованы либо в качестве резерва для замены/восстановления новой системы 
или для покрытия финансовых долговых обязательств, которые берутся для инвестиро-
вания системы. Платежная политика должна быть направлена на покрытие большей ча-
сти амортизации в долгосрочной перспективе, как это было предложено 80% через 
20 лет, потому что можно предположить, что улучшение инфраструктуры водоснабже-

                                                
8 ПРООН отмечает, что цены на электроэнергию являются неестественно низкими по сравнению 

с ценами на природный газ и жидкие виды топлива и в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на 
электроэнергию должны быть увеличены для обеспечения финансирования технического обслужива-
ния энергосистемы и строительство новых производственных мощностей. 
9
 Аргумент относительно того, что необходимо удерживать прямые расходы на низком уровне, чтобы 

помочь малообеспеченным фермерам, вероятно, является не со-
всем точным. Помощь малообеспеченным домохозяйствам более эффективно осуществляется с помо-
щью прямых социальных выплат денежных средств, чем, сохранение стоимости услуг водоподачи  деше-
вой. Низкая стоимость  услуг водоподачи, при больших потерях воды в процессе транспортировки до по-
лей, помогает  больше всего хорошо обеспеченным пользователям.  
10

 Аргумент о том, что малообеспеченные граждане будут переезжать в другие места, может быть 
правдивым, но это не следует рассматривать как угрозу, а как положительное развитие. В других стра-
нах мира городское население увеличивается, так как сравнительная значи-
мость сельскохозяйственного сектора снижается, а важность промышленности и сферы 
услуг возрастает. Именно в этих отраслях они могут найти лучшую работу и получить больше прибыли. 
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ния будет иметь положительное влияние на уровень производства и доходов и, следова-
тельно, на сбор налогов. 

4.2.1. Пример платы за подачу воды (установление тарифов) 

В связи с отсутствием понимания в точном наращивании расходов и издержек ММВР и 
требуемой оплаты внешних услуг (например, расходы на энергию и необходимые инве-
стиции в инфраструктуру), этот пример в основном базируется на предположениях, но он 
может быть уточнен, как только будет доступна более достоверная информация. Краткое 
обобщение показано в Таблица 2. 
 
Эксплуатационные затраты 
Что касается эксплуатационных затрат, допустим, что в настоящее время 80% средств из 
годового бюджета ММВР требуется для эксплуатационных нужд. Предположив, что годо-
вой бюджет составляет 30 миллионов сомони, то это означает, что ежегодно 24 миллиона 
сомони предназначено для эксплуатации. Площадь орошаемых земель составляет       
748 тыс га. Предположив, что каждый гектар получает, в среднем, 10000 м3 воды, то это 
означает, что используется 7.4 миллиардов м3 воды. Согласно расчетам, себестоимость 
подачи 1 м3  воды должна быть выше установленного тарифа водоподачи. В настоящее 
время тариф, установленный антимонопольным агентством  составляет 1.5 д/м³. 
 
Взяв экономически оптимальный тариф на электроэнергию (9 дирам за 1 кВтч), площадь 
земли, орошаемой насосами (около 280 тыс га), средний уровень подъема воды в 50 м и 
коэффициент рентабельности в 31%11, то эксплуатационные расходы для орошаемой зо-
ны будут составлять 3.95 дирам/м3, а средняя сумма эксплуатационных затрат на 1 м3 
подаваемой воды, будет составлять 1.8 дирам/м3.    
 
Эксплуатационные расходы  
Предположим, что средняя сумма инвестиций в 1000 долларов США  на 1 га для само-
течного орошения  и 2000 долларов США  на 1 га для машинного орошения и общеприня-
тые 2% годовых эксплуатационных расходов, то средняя сумма издержек на техническое 
обслуживание будет составлять 1,32 дирам на 1 м3. Для самотечных систем орошения  
расходы на техническое обслуживание будут составлять 1,00 дирам на 1 м3, а для систем 
машинного орошения 1,92 дирам на 1 м3. 
 
Амортизационные издержки 
Используя аналогичные предположения, как было показано выше и общепринятую еже-
годную амортизацию в 5% относительно более крупных капиталовложений, то средняя 
сумма амортизационных издержек будет составлять 3.3 дирам/м3. 
Для самотечных систем орошения амортизационные издержки будут составлять 2.4 ди-
рам/м3 и для машинных систем орошения 4.8 дирам/м3.    
 

Таблица 2: Сводная разбивка оплаты за услуги по подаче воды 

 Самотечная 
(дирам/м3) 

Насосая (дирам/м3) Среднее (дирам/м3) 

Эксплуатация 0.33 3.95 1.8 

Техобслуживание 1.00 1.92 1.32 

Амортизация 2.40 4.80 3.30 

Итого 3.73 10.67 6.42 

 
Таблица 2 наглядно показывает, что в условиях использования действующего тари-
фа не полностью покрываются средние эксплуатационные затраты за услуги по подаче 
оросительной воды (покрываются 83% от средней суммы эксплуатационных расхо-
дов). Это означает, что расходы, непосредственно связанные с подачей во-
ды, не полностью покрываются. 

                                                
11

 Взято из примера насосных станций Зафаробада. 
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Тем не менее, для самотечных систем орошения установленный та-
риф покрывает полную эксплуатацию и техническое обслуживание, и даже часть (7%) 
амортизационных расходов. В зонах с машинным орошением, установленный та-
риф покрывает только менее 40% от эксплуатационных расходов. Это яркий пример 
межотраслевого субсидирования, при котором зоны с самотечным орошением субсиди-
руют зоны с машинным орошением. Как уже упоминалось ранее, применение межотрас-
левого субсидирования в качестве общего принципа не рекомендуется. 
 
На основе разбивки оплаты за оказание услуг, можно провести анализ намеченных целе-
вых показателей по возмещению затрат. Целевым показателем для фазы 1 является 
возмещение эксплуатационных затрат через 2 года, фаза 2 предусматривает возмещение 
затрат на техническое обслуживание через 7 лет и фаза 3 включает в себя 80% возме-
щение амортизационных затрат через 20 лет. Целевые показатели являются в значи-
тельной степени достижимыми при наличии действующего тарифа за оказание услуг в 
размере 1.5 дирам/м3 для систем самотечного орошения. Расходы на эксплуатацию и 
техническое обслуживание являются полностью покрываемыми, и ежегодное увеличение 
на 0.1 дирам/м3 приведет к 80% покрытию амортизационных затрат через 20 лет. Ситуа-
ция с возмещением затрат в системах машинного орошения намного далека от целевого 
показателя. Для того чтобы достичь полного возмещения расходов в рамках фазы 1, по-
требуется ежегодное увеличение на 1.3 дирам/м3. За этим последует более умеренное 
повышение в течение последующих 5 лет на 0.4 дирам/м3 для того, чтобы достичь целе-
вых показателей в рамках фазы 2 и фазы 3. Возможно, должно быть рассмотре-
но более равномерное развитие платы за услуги и обеспечено ее ежегодное увеличе-
ние на чуть более чем 0,4 дирам/м3  в течение последующих 20 лет. Это приведет к до-
стижению целевых показателей фазы 1, только через 6 лет и должно рассматриваться 
как субсидии. 

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОТИВ БУДУЩЕГО НАКОПЛЕНИЯ ДОЛ-
ГОВ. 

Большая часть долга была накоплена в рамках машинных систем орошения, непосред-
ственного должника зачастую сложно определить ввиду того, что не всегда соответствен-
ным образом ведется контроль выплат. Таким образом, стратегия должна включать в се-
бя следующее: 

 Определение прозрачной и доступной системы регистрации платежей; 

 Готовность постепенно увеличивать стоимость подачи воды в рамках четко 
указанных временных периодов; 

 Установить водомеры для того, чтобы замерять объемы предоставленной во-
ды между АВП; 

 Обязательное установление электросчетчиков и внедрение эффективной си-
стемы контроля за потреблением электроэнергии в целях ирригации;  

 Постепенно прекратить внутриотраслевое субсидирование из энергетического 
сектора12, через применение равных тарифов для всех пользователей, напри-
мер в течение пяти лет; 

 Внедрить возможность прекращения подачы воды в случае неплатежа; 

 Кампания по усилению информированности для того, чтобы объяснить данную 
политику фермерам. В газетах, через интервью на радио, телевидении и в ходе 
семинаров.  

Заключительный вариант стратегии подготовить к декабрю месяцу 2012 года. 
 
 

                                                
12

 Или Республика Таджикистан в целом 



 

21 

 
 

4.4. ОПРЕДЕЛИТЬ СТРАТЕГИЮ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА. 

 
Стратегия погашения долга должна основываться на трех принципах. 

a) Четкое понимание накопления долга в плане местоположения (гидроучасток) и 
объема и причины (например, незаконное машинное орошение) 

b) Реформы водного сектора в качестве одной из важнейших целей предусматрива-
ют создание экономически жизнеспособного сектора, в рамках которого пользова-
тель платит за подачу воды. Таким образом, необходимо стимулировать людей, 
которые формируют ассоциации водопользователей и начинают сбор платы в 
следующем году посредствам списания определенного процента задолженности. 
Процентные отношения и соответствующие действия должны быть определены; 

c) Разработать график постепенного погашения долга на уровне гидроучастков; ор-
ганы «МИРОБ» на уровне гидроучастков могут использовать для погашения долга 
увеличение цен на м3 или КВтч на насосное орошение. Временные рамки погаше-
ния долга в течение 5 лет, например, к марту 2017 года; 

d) По прошествии пяти лет выявить какие долги не погашены и включить в бюджет на 
следующий год для того, чтобы избежать накопления долгов и выплатить долги 
«Барки Тоджик».     
 

4.5. УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
В настоящее время финансирование для практической деятельности на местном 
уровне частично проходит через местные органы государственной власти. Годовой бюд-
жет, предусматриваемый для целей орошения и мелиорации, выделяется в область, от-
куда он затем распределяется на районы. Бюджет определяется на основа-
нии составляемых смет из трех источников, национальных, областных и район-
ных органов и распределяется отчасти аналогичным сложным образом (консультантам не 
был представлен детальный анализ денежных потоков и процессов, и более точ-
ные данные, в связи с этим, не могут быть настоящим предоставлены). С создани-
ем органа «МИРОБ» и разделение эксплуатационных и политических, организационных 
и регулирующих функций, денежные потоки будут пересмотрены, и сделаны бо-
лее структурированным. На эксплуатационном направлении, должна быть определена 
четкая связь между (качеством) услуг и сбором оплаты за их оказание. 
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5. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

 
После того, как общие стратегические цели и принципы финансирования были определе-
ны, то будет происходить непрерывное развития организационной структуры. Это в неко-
торой степени имеет повторяющийся характер, типичный для «обучающейся организа-
ции». 
 
Общий процесс, который необходимо соблюдать, включает в себя следующее: 

 Структура должна быть разработана на основе анализа целей и задач основной 
организации; 

 Функциональный анализ, который приведет к выполнению данных целей и задач и 
определению необходимых подразделений; 

 Функциональные подразделения должны послужить отправной точкой для созда-
ния необходимых управлений; 

 Анализ задач должен быть выполнен в управлениях;  

 На основе разработанных задач должны быть определены необходимые штатные 
единицы и их должностные инструкции.  

 
Критерий для набора персонала должен быть на основе имеющихся заслуг и также осно-
вываться на открытом процессе подачи заявлений и процедуре отбора специалистов на 
каждую должность. Тем не менее, должное внимание должно быть уделено сотрудникам, 
которые уже работают в системе ММВР и переводу их на новые должности. Принимая во 
внимание высокий уровень компетентности персонала ММВР вполне вероятно, что оба 
процесса будут легко объединены. 
Нижеследующие элементы должны быть разработаны и регулярно пересматриваться, 
адаптироваться и далее приводиться в соответствие с происходящими изменениями в 
системе и общими принципами реформ в водном секторе в целом и реформами в под-
секторе ирригации и дренажа в частности. 
 

1. Разработать структуру и штатное расписание ММВР, включая ОБР в соответствии 
с общим  процессом, приведенным выше.  

2. Преобразовать ММВР в МИУВР. Сюда включается постепен-
ное поглощение большего числа нормативных задач из различных подсекторов, 
которые еще не полностью регулируются и четкое описа-
ние координационных задач ММВР по отношению к подсекторам, где существует 
нормативно-правовая база. ММВР также должно быть наделе-
но полномочиями для приведения нормативно-правовой базы своих подсекторов в 
соответствие друг с другом и предлагать соответствующие поправки на рассмот-
рение в Национальной водно-энергетический совет.  

3. Разработать структуру и штатное расписание органа «МИРОБ» на национальном 
уровне в соответствии с общей процедурой, изложенной выше; 

4. Разработать структуру органов «МИРОБ» на уровне бассейна и гидроучастков для 
1 (суб) бассейна в соответствии с общей процедурой, изложенной выше;   

5. Адаптировать структуру органов «МИРОБ» для остальных суббассейнов 
в соответствии с общей процедурой, изложенной выше. 
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6. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТА-
МИ  

 
Данная текущая деятельность, которая должна отслеживаться и по ряду документов 
необходимо усиление внимания со стороны ММИВР. Критические вопросы включают в 
себя следующее: 
Водный кодекс должен четко ссылаться на принципы ИУВР и управление речными бас-
сейнами. Описание должно остаться общим (как и текущее) и таким образом не обяза-
тельно вдаваться в подробности, однако подробности будут дополнены последующими 
постановлениями и указами.  

a) Необходимо четко указать в кодексе, что управление водными ресурсами будет 
осуществляться в рамках гидрографических зон, а не административных границ13; 

b) Необходимо описать советы речных бассейнов, которые будут включать в себя 
разные стороны водопользования (интерес-принятие решения). Не следует сме-
шивать правительственные организации и пользователей. 

c) Должен быть четко определен межведомственный водный совет либо водно-
энергетический совет и его роль, которая способствует внедрению ИУВР;  

d) Необходимо указать четкую роль местных органов государственной власти в каче-
стве контролирующей/гарантирующей стороны по обеспечению того, что местные 
группы получают то, что должны получать, но ни в коем случае не как орган, кото-
рый принимает решение по водным вопросам на местах; 

 
В Водный кодекс РТ в разное время вносились поправки с тех пор, как он был впер-
вые опубликован в 2000 году. Проект изменений и дополнений, разработанный депутат-
ским комитетом по управлению природными ресурсами, был представлен в парламент и 
на основе этого в закон были внесены соответствующие поправки. Несмотря на внесен-
ные изменения в апреле 2012г. закрепленных внедрение принципов ИУВР в Таджики-
стане, рекомендуется провести тщательный анализ водного законодатель-
ства в контексте запланированных реформ водного сектора. Поскольку данный анализ 
предпочтительно проводить совместно с другими министерствами и ведомства-
ми, работающими в водном секторе в ближайшие месяцы, РГ ИУВР кажется, является 
наилучшей платформой. На основе этого обзора могут быть подготовлены всеобъемлю-
щие предложения о внесении поправок в Водный кодекс, которые полностью соответ-
ствуют текущей реформе. 
 
В Закон об Ассоциациях водопользователей также необходимо внести ряд поправок в 
целях полного содействия Ассоциациям водопользователей и чтобы он был в соответ-
ствии с реформами.      
В Законе об Ассоциациях водопользователей должны четко указываться: 

a) Гидрологические зоны в качестве зон управления для АВП и Федераций АВП;  
b) Обязательство всех водопользователей в зоне действия АВП, независимо от 

членства подчиняться правилам АВП и оплачивать услуги в и через АВП; 
 
Другие законы, связанные с водой и освоением природных ресурсов должны быть также 
пересмотрены. Некоторые подробности перечислены ниже. Данный список далеко не 
полный и полномасштабный анализ всех соответствующих законов, вклю-
чая Конституцию нужно провести для того, чтобы предложить необходимые измене-
ния для приведения всей нормативно-правовой базы в соответствии с долгосрочными 
целями ИУВР. Этот процесс, как ожидается, займет не менее 2-х лет, чтобы его полно-
стью завершить.  

                                                
13

 Частично эта задача выполнена внесением дополнений и изменений в Водные Кодекс Таджикистана в 
апреле 2012г. 
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c) Что касается закона о питьевом водоснабжении, то необходимо провести по нему 
совместный анализ в рамках Межведомственного координационного совета по пи-
тьевому водоснабжению и санитарии (МКСПВС); 

d) ММВР должно принимать активное участие в деятельности рабочих групп по Зе-
мельному кодексу и Закону о дехканском хозяйстве; 

e) Анализ всех указов и постановлений, относящихся к водным и природным ресур-
сам в самом широком контексте. 
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7. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Структура базы данных необходима для того, чтобы лучше упорядочить функции между 
министерством, финансово независимыми, но взаимосвязанными между собой 
агентствами и ассоциациями. База данных может быть использована в ходе проведения 
инвентаризации основных средств, для соответствующего управления активами и необ-
ходима для того, чтобы содействовать реформам и направлять процессы как, например, 
сбор платы за воду, подготовка ежегодных бюджетов и развития кадрового потенциала. 
Общая структура базы данных по инвентаризации была представлена министерству 
группой консультантов. Необходимо доработать, апробировать и адаптировать данную 
систему. 

7.1. РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕТОД ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1] Вместо того, чтобы использовать табличный метод сбора информации, предпочти-
тельнее использовать базу данных для учета и хранения информации об основных сред-
ствах. Это означает то, что должен быть создан файл базы данных для каждой категории 
основных средств: один для насосных станций, один для насосов, один для каналов, один 
для сооружений. 

2] В отчете по итогам проведения вертикального обзора министерства, датируемом 
18.02.2011, одним из поставленных вопросов является то, что обмен информацией между 
областными и районными управлениями мелиорации и водных ресурсов и самим мини-
стерством, не был надлежащим образом автоматизирован. Инвентаризационная оцен-
ка должна быть автоматизирована, что делает органы мелиорации и водных ресурсов 
ответственными за сбор информации и обновление такой базы данных инвентаризации, 
которая должна быть связаны между собой через Интернет на национальном уровне.   

3] Каждая запись в этой базе данных должна содержать в себе следующие поля: 

 Особый схематический код основных средств14. Данный код A-B-S-I-N состоит из 
пяти единиц информации: A(орган власти в речном бассейне)-B(бассейн)-
S(гидроучасток)-I(тип инфраструктуры)-N(цифровой номер). 

 Дата регистрации 

 Лицо, которое собрало данные 

 Лицо, которое проверило данные 

 Долгота и широта местоположения, которая легко вычисляется с помощью таких 
средств, как GPS, Google Earth© и т.д. 

 Код впускной структуры, откуда получается вода. 

4] Реестр основных средств должен содержать особые дополнительные материальные и 
финансовые данные, определяющие стоимость восстановления, чем всего лишь текущее 
поле. Эти характеристики могут быть разделены на части и цены за единицу зданий, 
насосов, оборудования и рабочую силу. Это объясняется следующим: a) это дела-
ет оценку более прозрачной, b) некоторые доноры не финансируют затраты на рабочую 
силу, с) сроки амортизации у техники меньше, чем у зданий 
и их реинвестиции рефинансирования могут быть рассмотрены в плане финансирования, 
d) для таких активов, как механизмы, которые должны быть 
импортированы, иностранные резервные фонды является частью инвестиционного пла-
на. 

5] В учетных данных по каналам, «объем восстановительных работ» должен основывать-
ся на измерениях кубометров по трем или пяти различным и конкретным местам 
в каналах, в начале, конце, середине и между точками канала. Запись должна также 
представить информацию о типе канала (земляной, кирпичный/каменный, с бетонной об-
лицовкой или лоток). 

6] Инвентаризационная база данных должна быть расширена за счет отдельных баз дан-
ных, содержащих в себе информацию о площади орошаемых земель, числе обслуживае-

                                                
14

 Для получения дополнительной информации, см. главу по данной тематике.  
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мых домохозяйств и количестве бенефициаров, институциональные требования в отно-
шении физических инвестиций и повышения квалификации персонала и обучения. Это 
позволит проводить мониторинг и оценку на эффективность и продуктивность15. 

 
Структура информационной системы учета основных средств водного сектора представ-
лена в Диаграмма 1 с предложенной кодировкой. 
 
Диаграмма 1: Схематический обзор предлагаемой базы данных и ее коды 
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7.2. ПОЭТАПНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНВЕ-
СТИЦИЯХ И НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для инвестирования всего секто-
ра необходимо провести инвентаризацию, прежде чем разрабатывать инвестиционный 
план. Это требует разработки надежного и прозрачного инвестиционного инструмен-
та инвентаризационной информации. Внедрение такого информационного инструмен-
та включает в себя различные мероприятия, которые должны проводиться на поэтапной 
основе. 
 
Нижеследующие поэтапный подход был предложено для того, чтобы прийти к общему 
пониманию того, что необходимо сделать, и достичь договоренности и согласовать соот-
ветствующие достижения во временном отношении, необходимом для каждого шага. Тем 
не менее, недостаточное количество времени может быть потрачено на обсуждение и со-
гласование поэтапного плана с представителями ММВР. 
 
Шаг Неде 

ли 
Деятельность Результат Вклад Расходы 

(в дол. 
США) 

1 3 Согласовать метод изучения базы 
данных 

Согласование метода меж-
ду сторонами. 

Сотрудники, 
техническая 
помощь  

20,000 

2 2 Подготовка тестирования по сбору 
инвентаризационных данных, ме-
тода ввода и табулирования в 
одном бассейне. 

Метода базы данных разра-
ботан, протестирован и 
функционирует, специали-
сты обучены сбору и вводу 
данных 

Сотрудники, 
транспорт, 
техническая 
помощь  

20,000 

3 2 Сбор всех данных в одном бас-
сейне 

Полный перечень инвента-
ризационных данных по 

Сотрудники, 
техническая 

20,000 

                                                
15

 Например, количество бенефициаров/объем инвестиционных затрат/водосборы, площадь/объем инве-
стиционных затрат/водосбор. Бенефициары/га, га/насос и т.д. 
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Шаг Неде 
ли 

Деятельность Результат Вклад Расходы 
(в дол. 
США) 

одному бассейну помощь  

4 1 Обучение персонала сбору ин-
формации и вводу данных 

30 человек было охвачено и 
обучено сбору данных и 
ведению их учета 

Сотрудники, 
техническая 
помощь  

35,000 

5 3 Сбор всех данных в других бас-
сейнах 

Полный перечень инвента-
ризационных данных по 
всем бассейнам 

Сотрудники, 
транспорт, 
техническая 
помощь  
(1 неделя) 

155,000 

6 1 Составление плана и перечня 
необходимых инвестиций, вклю-
чая и те, которые необходимы для 
создания инфраструктуры бас-
сейновых организаций и проведе-
ния тренингов.  
X кол-во офисов, по одному в 

каждом основном центре речного 
бассейна. 
Каждый офис должен быть обес-
печен:  
2 ПК и подключением к Интернету 
для сбора данных и обеспечения 
интерактивной информационной 
системы в режиме реального 
времени.  
Транспортными средствами, 2 
автомобилями и 4 мотоциклами 
для регулярных выездов на гид-
роучастки и в АВП. 
2 оборудования GPS; 
Проведение учебы по использо-
ванию нового оборудования, пла-
нированию, ИУВР. 
Техобслуживание оборудования и 
механизмов. 

Общенациональный пере-
чень необходимых инвести-
ций 

Сотрудники, 
техническая 
помощь  

5,500 

7 1 Соединение бассейновых учетных 
данных с единой системой в ре-
жиме онлайн 

Общенациональная систе-
ма инвентаризационной 
информации 

Техническая 
помощь 

5,000 

8 2 Разработка методов для сбора 
других данных таких, как площадь 
засеянных гектаров, представлен-
ные на оплату и оплаченные сче-
та, посевы и управление основ-
ными средствами 

Информационная система 
мониторинга бассейна. 

Техническая 
помощь 

10,000 

9 10 Пилотное применение данного 
метода сбора данных, метод про-
верки ввода данных и табуляции в 
одном или более гидроучастках. 

 Сотрудники, 
транспорт, 
суточные, 
техническая 
помощь  
(2 недели)  

120,000 

10 1 Обучение персоналу сбору дан-
ных и вводу других данных 

20 человек охвачено и обу-
чено сбору данных и их уче-
ту 

Сотрудники, 
техническая 
помощь  

25,000 

11 2 Сбор данных и ввод других дан-
ных по остальным бассейнам 

Общенациональная инфор-
мационная система монито-
ринга водных бассейнов. 

Сотрудники, 
суточные, 
техническая 
помощь  
(1 неделя) 

105,000 

12 2 Анализ данных и разработка сов-
местно с сотрудниками министер-
ства перечня индикаторов по во-
просам эффективности и продук-
тивности. 

 Сотрудники, 
техническая 
помощь  
(1 неделя)   

7,000 

13 4 Определение приоритетов на ос-
нове индикаторов эффективности 

Поэтапный план 
инвестиций на основе прио-

Сотрудники, 
техническая 

14,000 
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Шаг Неде 
ли 

Деятельность Результат Вклад Расходы 
(в дол. 
США) 

и продуктивности ритетов и эффективно-
сти; вложение необходимых 
инвестиций в различные 
гидроучастки с учетом вре-
менных рамок, которые ос-
нованы на четких приорите-
тах и доступных источниках 
бюджета.  

помощь  
(2 недели) 

ОБЩАЯ СУММА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ 541,500 

 
И наконец, принимая во внимание тот факт, что Республика Таджикистан является ча-
стью крупного бассейна Аральского моря, то такая национальная система, если добавить 
к ней код страны перед X-Y-Q-W-Z, могла бы стать в будущем международным информа-
ционным инструментом Аральского моря. 
 

7.3. КОДИРОВАНИЕ 
Систематический метод для определения потребностей реабилитации и мониторин-
га функционирования основных средств в электронной форме является кодирование 
многих видов компонентов, которые образуют водный сектор. 
Поэтому для этого нами был представлен следующий метод кодирования. 
 
Мы рекомендуем, чтобы ММВР внедрило следующую кодировку для идентификации раз-
личных элементов инфраструктуры в водном секторе. Система кодировки различает пять 
видов информации и настоящим предлагается система A-B-S-I-N по следующим причи-
нам: 
«A» означает орган, т.е. бассейновую организацию управления водными ресурсами.  
Это однозначное число для каждой из пяти основных бассейновых организаций (1 = Сыр-
дарья, 2 = Пяндж, 3 = Вахш, 4 = Кофарнихон) и цифра «9» для отдельных небассейновых 
организаций на национальном уровне таких, как учебный центр по интегрированному 
управлению водными ресурсами.  
  
«B» означает бассейны: она состоит из двух чисел по одной для каждого из 66 суббас-
сейновых организаций и цифр от 90 до 99 для обозначения отдельной несуббассейновой 
инфраструктуры, относящейся к головному бассейновому органу. 
 
«S» означает гидроучасток для (1) самотечного орошения; (2) машинного орошения; (3) 
схемы сельского водоснабжения16. 
«S» имеет одну цифру и 4, 5, 6, могут использоваться для других обозначений таких, как 
плотинные сооружения и т.д. 
 
Коды A, B и S указывают на местоположение и принадлежность инфраструктуры соответ-
ствующему органу. 
 
Часть «I» кода обозначает вид инфраструктуры, входящую в состав определенной схе-
мы (ABS) такой, как канал (I=1), распределительная структура (I=2), дренажная структура 
(I=3), насосная станция (I=4), основной водоизмеритель (I=5) с соответствующим числом 
для каждого из различных видов17.  
Кроме того, можно добавить особый код «I» для информации о характере схемы либо си-
стеме водоснабжения (орошаемая площадь, домохозяйства или/и обслуживаемое насе-
ление) 
 

                                                
16

 В будущем можно было включить другие органы такие, как система городского водоснабжения либо энер-
гопроизводящую плотину. 
17

 Это необходимо определить 
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Часть «N» кода является многоразрядным числом от 01 до 99 для нумерации инфра-
структуры (ABSI) аналогичного вида и категории в определенной схеме. Цифрой 99 обо-
значаются элементы, не относящиеся к какой-либо СХЕМЕ, такие, например, как офис 
исполнительного органа схемы либо водоснабжения. 
 
База данных позволяет людям распознавать различные типы инфраструктуры и группи-
ровать данных на основе различных критериев для предопределенных запросов. Для 
каждого вида инфраструктуры, поле листа должно быть заполнено с четким указани-
ем собранных данных, координат и названия структуры и функции лица, осуществляюще-
го сбор данных. 

 
Данный формат кодировки «A-B-S» должна использоваться для того, чтобы вести в соот-
ветствующей базе данных схемы учет таких данных, как год постройки, координаты водо-
забора, координаты водосброса, площадь земли, тип почвы, структура почвы, высотная 
отметка, наклон, количество обслуживаемых фермеров/клиентов, количество обслужива-
емых АВП, количество обслуживаемых дехканских хозяйств и расстояние до ближайшей 
кабельной магистрали. Метод кодировки «A-B-S» также является полезным при оказании 
поддержки по развитию АВП (и, в конечном счете, дехканским хозяйствам) для того, что-
бы на основе различных баз данных по АВП хранить определенные фиксированные дан-
ные о АВП такие, как данные об их создании, количестве участков в хозяйствах, зоне ко-
мандования АВП, ее адресе, наименовании, количестве различных сооружений, находя-
щихся в ведении АВП и т.д. Кроме того, в будущем такая система могла быть расширена 
за счет базы данных по АВП, используя аналогичную кодировку, что позволить регулярно 
вводить информацию с такими переменными данными, как посевная площадь пяти ос-
новных культур, объем подаваемой воды на площадь, засаженную пятью основными 
культурами, дата занесения данных, взимаемая плата за воду, собираемая плата, члены 
АВП, эксплуатационные расходы и еще дополнительно то, относительно чего министер-
ство желает вести свой мониторинг результативности деятельности поддерживаемой 
АВП. 
 
В будущем, добавляя код «C» (для обозначения страны) перед системой «ABS», можно 
будет расширить базу данных до других стран, ввиду создания Центрально-азиатской 
бассейновой системы. 
 

7.4. РАБОЧИЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ 
В ходе встречи с представителями ММВР можно было бы подробно объяснить метод 
сбора данных и их хранение в базе данных. По запросу ММВР также были разработаны 
таблицы сбора данных на местах, сопутствующие базе данных. 
  

7.5. ВВЕДЕНИЕ 
В нижеследующих пунктах представлены некоторые предлагаемые рабочие таблицы и 
полевые формы, которые могут использоваться для сбора данных. Они не являются за-
ключительным вариантом, но включены здесь для ссылки в целях обеспечения основы 
для дальнейшей разработки базы данных.  
 
7.5.1. Насосные станции 
 
РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ВВОДА ДАННЫХ ПО НАСОСНЫМ СТАНЦИЯМ 
 
I стандартная форма 

ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  ТИП ДАННЫХ Заполнить  ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  

Код ABSIN  Дата сбора  Дата ввода  

Имя сбор-
щика дан-
ных 

 Имя ответ-
ственного лица 

 Год соору-
жения 
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Водосбор 
ABSIN  

 Общая уста-
новленная 
мощность (м) 

 Остаточная 
стоимость 

 

Кол-во 
насосов 

 Север   Восток  

 
В эксплуатации? Да/Нет 
Принадлежность? Государство/АВП/другое, пояснить: 
 
Трубы  

Номер Длина Диаметр Материал Подлежит за-
мене (м) 

1     

2     

 
Инвентаризация насосов  
Насос Тип

18
 Высота 

подъема 
воды (м) 

Мощность 
в кВт 

Эффективность 
насоса (%) 

Пропускная 
способность 
(л/с) 

Год Остаточная 
стоимость 

Стоимость 
замены 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

  
Состояние насоса 
Насос В эксплуата-

ции 
Да/Нет 

Фактическое 
техобслуживание 
сомони/год?? 

Энергопотребление 
КВт/г 

Часы 
работы 

Утечка 
% 

Год установка 
электрической 
системы 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
 

Расходы на восстановление        

Категория Единица из-
мерения 

Кол-во еди-
ниц 

Стоимость 

Сооружения    

Труд Дни   

Материал M3   

Техника Дни   

Насосы    

Труд Дни   

Материал кг   

Техника Дни   

Электрическое 
оборудование 

   

Труд Дни   

Материал части   

Трубы    

Труд Дни   
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 1= центробежный, 2= поршневой, 3= лопастный 
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Материал M   

Техника Дни   

 
 

7.5.2. Каналы 
 
ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ТАБЛИЦЫ ВВОДА ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ (I = 02)  
 
I Стандарт 

ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  ТИП ДАННЫХ Заполнить  ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  

Код ABSIN  Сбор данных  Ввод дан-
ных 

 

Имя сбор-
щика дан-
ных 

 Имя ответ-
ственного лица 

   

Водосбор 
ABSIN  

 Протяженность 
(м) 

 Остаточная 
стоимость 

 

Тип КАНА-
ЛА19 

     

 
В эксплуатации? Да/Нет 
Принадлежность? Государство/АВП/другое, пояснить: 
 
II Размеры  

 ВОСТОК СЕВЕР Ширина русла 
(м) 

Глубина за-
иливания (м) 

Начальная 
точка 

    

Конечная точ-
ка 

    

Средняя точ-
ка 

    

Точка Q1     

Точка Q3     

 
III Износ (объем)  

Категория Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Места утечки     

Прорывы     

Разрушения берегов     

 
IV Восстановление  

Категория Единица из-
мерения 

Кол-во еди-
ниц 

Стоимость 

Труд Дни   

Материалы M3   

Техника Дни    

Топливо  Литр   

 
 
7.5.3. Сооружения 
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 1= земляной, 2= бетонированный, 3= с каменной отделкой 4= небольшой бетонный канал, 5=другие 
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ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ТАБЛИЦЫ ВВОДА ДАННЫХ ПО СООРУЖЕНИЯМ  
 
I Стандарт  

ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  ТИП ДАННЫХ Заполнить  ТИП ДАН-
НЫХ 

Заполнить  

Код ABSIN  Дата сбора  Дата ввода  

Имя сбор-
щика дан-
ных 

 Имя ответ-
ственного лица 

 Год соору-
жения 

 

Водосбор 
ABSIN  

 Водосброс 
ABSIN  

 Остаточная 
стоимость 

 

Функция20  Север  Восток  

Расчетная 
пропускная 
способность 
м3/сек 

     

 
В эксплуатации? Да/Нет 
Принадлежность? Государство/АВП/другое, пояснить: 
 
II Размеры  

 Ширина Высота Длина Толщина/диаметр Размер 
затвора 

Железобетон      

Цементный 
бетон 

     

Каменная 
кладка 

     

Кирпичная 
кладка 

     

Затвор      

Подъемный 
механизм 

     

III Износ  

 Подлежит 
ремонту 
(м3)/кг 

Подлежит замене 
(м3/кг) 

Железобетон   

Цементный 
бетон 

  

Каменная 
кладка 

  

Кирпичная 
кладка 

  

Затвор   

Подъемный 
механизм 

  

 
IV Расходы на восстановление       

Категория Единица из-
мерения 

Кол-во еди-
ниц 

Стоимость 
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 1= Плотина, 2= Заграждение, 3 Водосливная плотина через реку, 4= Водосливная плотина (реки), 4= Впуск, 
5= Шлюз-регулятор/водослив, 6= Перегораживающее (подпорное) сооружение /Шлюз-регулятор, 7= Ороси-
тельный регулятор-водовыпуск, 8= Защитный вал, 9= Шпора 10 = Перемычка   
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Труд Дни   

Материал м3   

Материал кг   

Техника Дни   
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8. ПЕРЕХОД ОТ ММВР К МИУВР 

ММВР постепенно преобразуется в Министерство интегрированного управления водными 
ресурсами (МИУВР), которое будет нести ответственность за разработку мер политики и 
планирование по всему водному сектору. Министерство также будет выполнять регули-
рующую роль по водным вопросам и национальным интересам, и оказывать содействие 
бассейновым организациям, а также проводить исследования и содействовать развитию 
водного сектора. 
 
В рамках проведения настоящих дискуссий и планирования, предложенные организаци-
онные структуры проекте плана реализации могут рассматриваться в качестве заключи-
тельного варианта. Данная организационная структура показана на Error! Reference 
source not found.. Тем не менее, всем понятно, что вероятно произойдут изменения в 
результате ее привязки к определенным требованиям в течение реализации и дальней-
шей разработки концепции в результате осуществления шага 6.4, указанного ниже. Изме-
нения, как полагают, имеют лишь ограниченное влияние на оценку потребностей в инве-
стициях. 

8.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ 

В  

Таблица 3 представлены первоначальные шаги, которые необходимо предпринять для 
перехода от ММВР к МИУВР, и временной график для его практического осуществления: 
 
Шаг Срок/период исполнения 

6.1 Создание рабочей группы по ИУВР для рассмотрения стра-
тегии 

24 ноября 2011 года 

6.2 Регулярные заседания рабочей группы по ИУВР Ежемесячно или по мере 
необходимости до февраля 
2014 года 

6.3 Завершение разработки стратегии Декабрь 2012 года 

6.4 Разработка новых функциональных обязанностей для 
управлений, включая организационные структуры, долж-
ностные инструкции и штатное расписание. 

Октябрь 2012 года 

 
Таблица 3: Шаги первончальной фазы для перехода от ММВР к МИУВР. 

8.2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках переходного периода разрабатывается план реализации и инвестиций, включая 
некоторые рекомендации и предлагаемые шаги для институционального и инфраструк-
турного развития. Не смотря на то, что наиболее крупные инвестиции могут потребовать-
ся для развития инфраструктуры, инвестиции же в сами организации, инструменты, 
укрепление потенциала, механизмы и оборудование имеют равноценное значение.   
 
Значительные изменения потребуются в ходе предстоящих нескольких лет, и регулярные 
изменения в организации и управлениях и функциях будут необходимы. Этот процесс по-
требует подготовку плана адекватного укрепления потенциала и обучения, а также со-
временных подходов к развитию кадрового потенциала и процедурам карьерного роста. 
Реформы должны быть направлены на эффективную работу профессиональной органи-
зации и усилить варьирование аспектов при отсутствии дублирования задач. Предпола-
гается, что переход к МИУВР потребует трех лет и будет проведен в период с марта 2013 
по март 2015 гг. После марта 2015 г. Министерство будет продолжать развитие в каче-
стве «обучающейся организации».  
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Схема 2: Предлагаемая организационная структура для руководящего уровня ММВР 
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 Шаг Срок/период исполнения 
6.5 Разработка плана реализации и инвестиций Июнь 2012 года 

6.6 Регулярные заседания Национального водно-

энергетического совета 
Два раза в год, начиная с января 2012 года 

6.7 Дальнейшее развитие по переходу к Министерству 
ИУВР на основе принципа бассейнового управления, 
гидрологических границ и разделения функций 

«МИРОБ» должен быть отделен в январе  
2013 года, непрерывное институциональное 
развитие до апреля 2015 года 

6.8 Управление изменениями в ММВР Начать проведение тренинговой программы с 
января 2013 года и затем непрерывно до 
апреля 2015 года 

6.9 Привести бюджетирование в соответствие со Средне-
срочной программой государственных расходов  

Январь 2013-март 2015 гг. 

6.10 Непрерывный процесс проведения мониторинга и 
оценки, планирования, развития кадровых ресурсов и 
планирования профессионального роста  

Март 2015-2020 гг. 

Таблица 4: Последующие шаги для перехода от ММВР к МИУВР 

 

8.3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

В данном разделе дополнительно описывается граничные рамки деятельности и необхо-
димые вклады, которые описаны с качественной точки зрения и дается оценка на основе 
перечня определенных стандартных предположений21. Смета расходов на управление 
изменениями, которое является мероприятием, осуществляемым на постоянной основе с 
2013 года до 2020 года, предназначена для проведения обучения ключевых сотрудни-
ков в течение первых 3-х лет (2013-2015 годы), ознакомительных поездки и закупки до-
статочного объема оборудование и транспортных средств для выполнения профессио-
нальных обязанностей. Расходы на развитие кадровых ресурсов и обеспечения карьер-
ного роста включают в себя текущие мероприятия по подготовке сотрудников после того, 
как пройдет переходный период с 2015 по 2020 гг. и дополнительные ознакомительные 
поездки в этот период. 
 
 

Шаг Вклад 
Расходы на 2013-
2020 гг. (в долла-

рах США) 

6.1 Создание рабочей группы по ИУВР для рассмотрения 
стратегии 

Сотрудники, техпомощь  5,000 

6.2 Регулярные заседания рабочей группы по ИУВР Сотрудники, транспорт, 
местоположение 

1,000 

6.3 Завершение разработки стратегии Сотрудники, техпомощь  15,000 

6.4 Разработка новых функциональных обязанностей для 
управлений, включая организационные структуры, 
должностные инструкции и штатное расписание. 

Сотрудники, техпомощь  10,000 

6.5 Разработка плана реализации и инвестиций Сотрудники, техпомощь  15,000 

6.6 Регулярные заседания Национального водно-

энергетического совета 
Сотрудники, транспорт 10,000 

6.7 Дальнейшее развитие по переходу к Министерству 
ИУВР на основе принципа бассейнового управления, 
гидрологических границ и разделения функций 

Сотрудники, техпомощь  15,000 

6.8 Управление изменениями в ММВР Обучение,  
Оборудование 
Транспорт 

300,000 
100,000 
400,000 

6.9 Привести бюджетирование в соответствие со Средне-
срочной программой государственных расходов  

январь 2013-март 2015 
гг. 

??? 

6.10 Непрерывный процесс проведения мониторинга и 
оценки, планирования, развития кадровых ресурсов и 
планирования профессионального роста  

Обучение 
Оборудование 
 

300,000 
20,000 

ИТОГО 1,211,000 

Таблица 5: Обзор шагов и смета расходов для перехода от ММВР к МИУВР  

 

                                                
21

 Данные предположения представлены в приложении к плану. 
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9. ВНЕДРЕНИЕ БАССЕЙНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Одним из основных принципов реформирования водного сектора является управление 
водными ресурсами в рамках их естественных границ, речных бассейнов. Это единствен-
ная возможность проводить управление ресурсами в аспекте качества, подготовки к засу-
хам, и адаптации к наводнениям и гарантировать долгосрочное поддержание качества 
воды. Таким образом, создание бассейновых организаций в соответствии с положением и 
уставом ММВР должно быть осуществлено сразу же, начиная с 2012 года. 
 

В рамках проведения настоящих дискуссий и планирования организационная структура, 
представленная в первоначальном варианте плана реализации, была приведена в соот-
ветствие с новыми планами ММВР, с учетом ограничений по бюджету и сокращением 
штатных единиц организаций речных бассейнов изначально до восьми человек, как пока-
зано на  
Схема 3: Первоначальная организационная 
структура для ОРБ 

Схема 4: Окончательная организационная 
структура для ОРБ  

 

. Данная структура в дальнейшем может быть расширена до изначального предложенно-
го варианта, как показано на Схема 4. 
 

 
Схема 3: Первоначальная организационная 
структура для ОРБ 

Схема 4: Окончательная организационная 
структура для ОРБ  

 

9.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ 

В Таблица 6 представлены шаги, которые необходимо предпринять для создания органи-
зации речного бассейна, и временной график для его практического осуществления. Ука-
занные виды деятельности относятся, главным образом, к подготовительному планиро-
ванию, созданию и функционированию на начальном этапе самих организаций. Одна пи-
лотная (суб) бассейновая организация будет создана для того, чтобы наработать практи-
ческий опыт в рамках бассейнового управления и развития институциональных структур.  
 
Шаг Срок/период испол-

нения 

7.1 Разработать план укрепления потенциала для бассейнового уровня  Январь-март 2013 г. 

7.2 Создать 5 офисов ОРБ ИУВР  Январь 2013 г. 

7.3 Планы распределения водных ресурсов для каждого бассейна  Январь 2012 г 

7.4 Создать систему мониторинга, привязать ее к базе данных и протестировать в 
пилотном бассейне 

Июль – Сентябрть 
2013 гг. 
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Таблица 6: Первоначальные мероприятия, шаги и временной график для организаций 
речных бассейнов 

 

9.2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Более детальная работа по планированию и поддержке деятельности заинтересованных 
сторон должна быть начата в пилотном бассейне, а после этого развернута на основании 
полученного опыта и адаптированных методов. Важным элементом является внедрение 
систем интегрированного планирования управления водными ресурсами через оказание 
поддержки в создании АВП и учреждении Совета речных бассейнов. АВП формируют ос-
нову управления водными ресурсами, и их создание необходимо будет поддерживать од-
новременно во всех 5 бассейнах. Выполнение данных работ лучше всего поручать тем 
организациям, которые имеют большой опыт в области общинного развития, т.е. различ-
ным НПО. 
 
Совместное планирование будет в первую очередь апробировано в одном из бассейнов, 
затем адаптировано, если необходимо, и развернуто в других бассейнах. Процесс плани-
рования будет включать в себя совместную разработку стратегии развития бассейна, 
различные бассейновые нормативно-правовые документы, а также годовые пла-
ны инвестиций в рамках институционального совершенствования и развития водных ре-
сурсов. Организации речных бассейнов будут играть ведущую роль в этом направлении, 
при поддержке ММВР, в будущем МИУВР. Организации речных бассейнов будут посто-
янно развиваться, и адаптироваться к природным и социально-экономическим условиям в 
бассейне, а также с учетом особенных временных потребностей. Поэтому необходимо 
непрерывное развитие кадровых ресурсов и карьерный рост. 
 Шаг Срок/период ис-

полнения 

7.5 Укрепление потенциала 2013-2015 гг. 

7.6 Повсеместно распространить систему мониторинга 2013-2015 гг.  

7.7 Создать совет речного бассейна Сентябрь 2013-2014 
гг. 

7.8 Поддержка создания АВП (данная работа поручается НПО, но поддерживается 
и регулируется бассейновыми организациями) 

2013-2015 гг. 

7.9 Начать совместное пилотное планирование в 1 (суб) бассейне  2013 г 

7.10 Распространить совместное планирование среди остальных  (постепенно) 2014-2016 гг. 

7.11 Непрерывное развитие кадровых ресурсов и карьерный рост 2015-2020 гг. 

Таблица 7: Последующие мероприятия, шаги и временной график для ОРБ 

9.3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯХ  

Основные виды деятельности будут касаться существующих регулирующих, плановых и 
координационных задач облводхозов, некоторые сотрудники которых будут переведены в 
новые организации речных бассейнов. Тем не менее, намеченные мероприятия будут 
осуществляться на бассейновом уровне, и будут включать в себя сильную поддержку и 
координацию заинтересованных сторон. Данная поддержка будет оказываться в форме 
содействия созданию АВП и советов речных бассейнов и непрерывного обучения данных 
организаций. Немеченая деятельность также будет сконцентрирована на достижении 
эффективности и продуктивности. Для того чтобы выполнять задачи в новых масштабах 
и применять современные принципы управления, потребуется значитель-
ное наращивание потенциала должны в плане обучения, а также оборудования.  
 

 Шаг Вклад 

Расходы 
на 2012-

2020 гг. (в 
долларах 

США) 

7.1 Разработка плана укрепления потенциала для бассейнового 
уровня  

Сотрудники, техниче-
ская помощь  
(1 неделя) 

5,000 

7.2 Создать 5 бассейновых и суббассейновых офисов ИУВР  Сотрудники 1,000 

7.3 Планы распределения водных ресурсов для каждого бассейна
 

Сотрудники  1,500 
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 Шаг Вклад 

Расходы 
на 2012-

2020 гг. (в 
долларах 

США) 

и суббассейна
22

 Модель  

7.4 Создать систему мониторинга, привязать ее к базе данных и 
протестировать в пилотном бассейне   

Сотрудники, техниче-
ская помощь (10 дней) 

10,000 

7.5 Укрепление потенциала  Обучение 
Улучшение зданий

23
 

Оборудование 
Транспорт 

200,000 
1,000,000 
200,000 
700,000 

7.6 Повсеместно распространить систему мониторинга  Сотрудники, техниче-
ская помощь (2 неде-
ли) 

15,000 

7.7 Создать совет речного бассейна в пилотном бассейне и рас-
пространить данную практику на другие бассейны 

Сотрудники, техниче-
ская помощь (8 меся-
цев) 

288,000 

7.8 Поддержка создания АВП (данная работа поручается НПО, но 
поддерживается и регулируется бассейновыми организациями) 
и последующее содействие и обучение 

Сотрудники
24

 
Вневедомственные 
НПО

25
 (400 АВП) 

192,000 
10,000,000 

7.9 Начать совместное пилотное планирование в 1 (суб) бассейне  Сотрудники, техниче-
ская помощь (3 меся-
ца) 

100,000 

7.10 Распространить совместное планирование среди остальных  
(постепенно)  

Сотрудники, техниче-
ская помощь (4*1 ме-
сяца)  

150,000 

7.11 Непрерывное развитие кадровых ресурсов и карьерный рост  Обучение 130,000 

ИТОГО 12,993,000 

Таблица 8: Обзор шагов и смета расходов для создания ОРБ 

                                                
22

 Это обычная функция ММВР/ОРБ и для этого не требуются какие-либо дополнительные штатные 
сотрудники либо средства, за исключением разработки и применения метода и/или модели. 
23

 Для того чтобы функционировать как современный и эффективный орган, предположительно потре-
буются некоторые усовершенствования в проводке и изоляции для того, чтобы обеспечить надлежащие 
условия для компьютерных кабинетов, современной связи и необходимое помещение для хранения «чув-
ствительного» оборудования    
24

 Предположим, что 80% времени сотрудников уделяется каждому бассейну в течение всего периода с 
2012 по 2020 гг., а остальные 20% затрачиваются на совет речного бассейна 
25

 Предположим, что средняя сумма затрат составляет 25,000 долларов США на АВП, включая изыска-
тельские работы/выявление проблем, оказание поддержки, обучение и усиление потенциала. 
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10. СОЗДАНИЕ «МИРОБ» 

Аналогично необходимости незамедлительно создать организации речного бассейна при 
ММВР, также без промедления следует начать создавать органы «МИРОБ» на бассейно-
вом уровне. Большинство практических задач ММВР осуществляется на уровне бассей-
нов и гидроучастков. Бассейновый орган «МИРОБ» будет нести ответственность за экс-
плуатацию и техническое обслуживание крупномасштабной инфраструктуры в соответ-
ствующем бассейне. Сюда относятся такие сооружения, как плотины, поперечные водо-
сливные плотины (водоподъемные плотины) и крупные берегоукрепительные сооруже-
ния.  
 
Настоящим предполагается, что бассейновый орган «МИРОБ» может незамедлительно 
принять на себя управление более крупными видами инфраструктуры в плане их эксплу-
атации и технического обслуживания и оценку их состояния26. Внедрение органов «МИ-
РОБ» на уровне гидроучастков может быть начато в пилотном бассейне. Договоры с АВП 
и федерациями АВП могут быть заключены в начале следующего сезона с тем, чтобы 
механизмы подачи воды на договорной основе также начали действовать в скором вре-
мени. Передача основных средств будет основываться на базе данных и произойдет 
слегка позднее.  
 
Предлагаемая организационная структура для бассейнового органа «МИРОБ» 
соответствует тому варианту, который представлен в проекте плана реализации. 
Организационные структуры для органов «МИРОБ» на уровне гидроучастков находятся 
в процессе разработки, и предварительный вариант представлен в данном отчете. 
Структуры являются разными для систем машинного орошения, систем самотечного 
орошения и зон, где имеются (федерации) ассоциаций водопользователей, и где они 
отсутствуют, которые показаны на  

Схема 6 до Схема 9. Размер площади обслуживания гидроучастком зависит от конкрет-
ных гидрографических, геоморфологических и хозяйственных условий, и может колеблет-
ся от 10 до 35 тысяч гектаров.    
 

 
Схема 5: Организационаня структура бассейнового органа «МИРОБ», как было 
предложено в первом варианте плана реализации 

 

                                                
26

 Настоящим предполагается, что достаточно подробные данные о функционировании и состоя-
нии более крупных объектов инфраструктуры имеются в наличии 
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Критически важным вопросом будет плодотворное сотрудничество с АВП в целях осу-
ществления мониторинга распределения воды и участие соответствующих специалистов 
в профессиональном управлении основными средствами на основе базы данных. Также 
будет важно наладить конструктивные рабочие отношения органов «МИРОБ» на уровне 
гидроучастков с местными органами государственной власти. Предпочтительно, чтобы 
местные органы власти выполняли функцию контроля качества, а не в виде принимаю-
щей решения структуры в каком-либо виде.  
 

 
 
Схема 6: Предлагаемая организационаня структура для органа «МИРОБ» на уровне 
гидроучастка, где имеются АВП 

 

Director

 

Client

Service

(7)

Operations

(15) 

Maintenance

 (6)

Administrator

 (1)

Accountant

(1)

Gate operator 

 1-5

Gate operator 

6-10

 

Gate Operator 

10-15

 

Quality Control

Officer

(2)

Gate mechanic

 (3)

Machinist

 (1)

Fee collection

Officer

(5)
 

Схема 7: Предлагаемая организационная структура для органа «МИРОБ», в зоне 
которого не имеются АВП 
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Director

 

Client
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(3)

Operations
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Maintenance

 (5)

Administrator

 (1)

Accountant
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Gate operator 
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Gate mechanic
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Схема 8: Предлагаемая организационная структура для органа «МИРОБ» на уровне гид-
роучастка в зоне машинного орошения, где имеются АВП 

 
 

 
Схема 9: Предлагаемая организационная структура для органа «МИРОБ» на уровне 
гидроучастка в зоне машинного орошения, где не имеются АВП 
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10.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ 

В Таблица 9 представлены шаги, которые необходимо предпринять для внедрения бас-
сейновых органов «МИРОБ» и временной график для выполнения практических работ. 
Намеченные виды деятельности относятся, главным образом, к подготовительному пла-
нированию, созданию и первоначальному функционированию бассейновых организаций. 
 

Шаг Срок/период ис-
полнения 

8.1 Создать органы МИРОБ в 5 бассейнах и суббассейнах  Апрель 2013 г. 

8..2 Создать структуру «МИРОБ» на уровне гидроучастка в одном пилотном
27

 (суб) 
бассейне 

Апрель 2013 г. 

8.3 Заключить договора с АВП, Федерацией АВП   Апрель 2013 г. 

8.4 Передать основные средства в структуры «МИРОБ» на уровне гидроучастков и 
АВП там, где существуют АВП и только структурам «МИРОБ» на уровне гидро-
участков, где отсутствуют АВП

28
 

Январь 2012 г. 

8.5 Передать основные средства АВП, Федерации АВП
17

  Июнь 2013 год 

8.6 Создать систему мониторинга и начать проведение мониторинга  Сентябрь 2012 г. 

Таблица 9: Первоначальные шаги для создания и функционирования органа «МИРОБ» на 
уровне бассейна и гидроучастка 

10.2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

В Таблице 7 представлены последующие действия, которые будут выполняться сразу же 
после того, как будет создан орган «МИРОБ» на бассейновом уровне и пилотной зоне. 
Многие виды деятельности являются непрерывными и охватывают значительный период 
времени с 2012 по 2020 гг.  
 Шаг Срок/период испол-

нения 

8.7  Укрепление потенциала январь 2013 г. - конец 
2020 г. 

8.8 Документировать и анализировать результаты мониторинга  Сентябоь 2013 г. 

8.9 Оценка и адаптация результатов  Декабрь 2013 года 

8.10 Распространить шаги от 9.2 до 9.6 на два других бассейна Июнь  2014 г. 

8.11 Распространение на другие два бассейна  Март 2015 года - март 
2016 года 

8.12 Повседневное функционирование, организационное развитие, мониторинг, 
оценка и планирование 

Март 2015 года - 2020 
года  

Таблица 10: Последующие шаги для создания и функционирования «МИРОБ» 
 

Не смотря на то, что мониторинг и оценка упоминаются в качестве отдельного шага, дан-
ный вид деятельности является непрерывным  процессом в рамках мониторингового цик-
ла.  
 

10.3. МЕРОПРИЯТИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
Основные виды деятельности будут относиться к оснащению офисов «МИРОБ» на 
уровне бассейнов и созданию структур «МИРОБ» на уровне гидроучастков. Бассейновые 
органы «МИРОБ» будут располагаться, главным образом, в уже существующих зданиях 
областных либо районных управлений мелиорации и водных ресурсов, как в случае с 
офисами Пянджского бассейна в Кулябе. Необходимо будет также создать суббассейно-
вые органы, особенно для Зарафшона,  Сурхоба с Обихингов (верхний Вахш); они могут 
быть, вероятно, созданы  на базе уже существующих структур таких, как, например, 
наиболее стратегически расположенный офис райводхоза (в Зарафшоне) либо в одной 
из организаций управления каналами в Сурхобе. На уровне гидроучастков необходимо 
будет создать, усовершенствовать либо построить офисы для органов «МИРОБ» на 
уровне гидроучастков и оснастить их надлежащим образом ИТ оборудованием и обеспе-
чить связью, а также некоторыми видами оборудования для технического обслуживания. 
Некоторые материалы и оборудование могли бы быть переданы им из офисов райводхо-
зов. 

                                                
27

 Тот же самый (суб) бассейн, как и для всего ИУВР бассейна (см. раздел Error! Reference source not 
found.) 
28

 В соответствие с системой/критериями согласно договоренности (см. раздел 3.3) 
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 Шаг Вклад 

Расходы на 
2012-2020 гг. 
(в долларах 

США) 

8.1 Создать органы МИРОБ в 5 бассейнах (и 2? суббас-
сейнах) 

Сотрудники 7,000 

8.2 Создать органы «МИРОБ» (местные эксплуатацион-
ные отделы) на уровне гидроучастков в 1 пилотном 
(суб) бассейне 

Сотрудники
29

, техническая 
помощь (2 месяца); 

50,000 

8.3 Заключить договора с АВП, Федерацией АВП   Сотрудники, канцтовары
30

 (2 
месяца техническая помощь) 

50,000 

8.4 Передать основные средства в структуры «МИРОБ» 
на уровне гидроучастков и АВП там, где существуют 
АВП и только структурам «МИРОБ» на уровне гидро-
участков, где отсутствуют АВП

31
 

Сотрудники, документация
32

, 
техническая помощь (3*2 ме-
сяца)  

300,000 

8.5 Передать основные средства АВП, Федерации АВП  Сотрудники, документация, 
техническая помощь (2*2 ме-
сяца) 

130,000 

8.6 Создать систему мониторинга и начать проведение 
мониторинга  

Сотрудники, техническая по-
мощь (3 месяца) 

100,000 

8.7  Укрепление потенциала Здания/офисные помещения; 
Техника; 
Автомобили; 
Оборудование; 
Обучение; 

900,000 
2,900,000 
24,000,000 
920,000 
1,200,000 

8.8 Документировать и анализировать результаты мони-
торинга  

Сотрудники, техническая по-
мощь (5*2 месяца) 

250,000 

8.9 Оценка и адаптация результатов  Сотрудники, техническая по-
мощь (5*1 месяц) 

125,000 

8.10 Распространить шаги от 9.2 до 9.6 на два других бас-
сейна

33
  

 1,274,000 

8.11 Распространение на другие два бассейна   1,274,000 

8.12 Повседневное функционирование, организационное 
развитие, мониторинг, оценка и планирование 

  

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 33,480,000 

Таблица 11: Расчет инвестиций для создания и укрепления потенциала «МИРОБ»  
 

Быстрый анализ затрат, содержащийся в Таблица 11 показывает, что основным факто-
ром расходов, а именно 24 миллиона долларов США от общей сложности почти в 
33,5 миллионов долларов США, уйдет в технику для новых структур «МИРОБ». Эта стои-
мость основана на предположении, что всем органам «МИРОБ» на уровне гидроучастков 
потребуются оборудование для очистки каналов от ила и технического обслужива-
ния. Здесь не учитываются стальные конструкции, поскольку выполнение работ для их 
сооружения передается подрядчикам. Необходимо принять решение о целесообразно-
сти наличия базового оборудования для очистки каналов от ила (экскаваторы и драглай-
ны) в структурах «МИРОБ» или также передать выполнение этих работ подрядчикам.    

                                                
29

 Каждый офис, как предполагается, будет стоить дополнительно 1000 долларов США на расходы для 
персонала в связи с поездками, суточными, проживанием. Офисы первоначально будет располагаться в 
райводхозах, и только зона обслуживания будет изменена с района на гидроучасток. 8-
10 гидроучастков предполагается для каждого бассейна, на основе работы, проделанной в рам-
ках компонента институциональной реформы  проекта PAMP .      
30

 В каждом гидроучастке, как предполагается, в конечном счете, будет располагаться 15 АВП и 1 феде-
рация АВП. В настоящее время 30% площади находится в управлении АВП, что соответствует прибли-
зительно 50 АВП на каждый бассейн. Предположив, что начальные расходы для разработки контрактов и 
необходимой документации будут составлять 200 долларов США на 1 АВП, то это в итоге будет рав-
няться 10,000 долларов США. 
31

 В соответствие с системой/критериями согласно договоренности (см. раздел 3.3) 
32

 Предположив, что операционные издержки в размере 1,000 долларов США (в будущем) для каждой зоны 
АВП по итогам процесса передачи основных средств и согласованных восстановительных работ. 
33

 Предположив, что будет равная структура затрат, как и в пилотном бассейне. 
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11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

11.1. ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ И РЕАЛИЗУЮЩИЕ СТОРОНЫ 

Первый шаг заключается в том, чтобы определить, кто будет вовлечен в восстановление 
или усовершенствование инфраструктуры. Если восстановление или усовершенствова-
ние будут выполняться в тесном соответствии с новым принципом управления, будь то 
орган «Мироб» на бассейновом уровне, орган «Мироб» на уровне гидроучастка или (Фе-
дерация) АВП в целом, то качество и уместность работы (то есть строитель-
ство/восстановление соответствующих элементов) будут улучшены. Причастность (во-
влечение) пользователей к процессу от начала до конца также обеспечивает (предусмат-
ривает) стимул для реформ к новым организациям и повышает личную заинтересован-
ность. Ясное различие должно быть сделано между работами в различных масштабах, и 
кто будет вовлечен в это, перед началом проведения фактических работ. Этот процесс 
может быть начат теперь и завершен через несколько месяцев, разумная целевая дата 
была бы июнь 2012 года, когда первая схема «Мироб» в экспериментальном бассейне 
примет на себя соответствующие обязанности.    

11.2. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ 

На основании результатов базы данных управления инвентарем/основными фондами, 
требуемые работы ясны, и начальная оценка (смета) стоимости существует. Восстанов-
ление инфраструктуры не должно только сосредоточиться на ремонте старой системы, 
но везде, где возможно включать усовершенствование ее функционирования более эф-
фективным способом. Часто инфраструктура может быть улучшена и исполнять намного 
лучше, тратя (проводя) то же самое количество, как что-то было бы, потрачено при ре-
монте/восстановлении. Это должно быть принятое соображение (рассмотрение) при 
идентификации приоритетов. 
  
Как обозначено в предыдущей секции, причастность (вовлечение) пользователей конца 
АВП, Мироб, является важной в урегулировании (установке) приоритета. Урегулирование 
(установка) приоритета начнется в экспериментальном бассейне, и бюджет будет оценен 
для различных уровней приоритета. Стратегия для накачанных областей должна быть 
принята во внимание в течение этого процесса. 

11.3. НАЧАТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПИЛОТ-
НОМ БАССЕЙНЕ. 

На основании приоритетов бюджет будет подготовлен, и попытки будут должны быть 
сделаны, чтобы обеспечить фонды, чтобы выполнить часть восстановления приоритета. 
База данных должна содержать рутину, чтобы развить восстановление инфраструктуры и 
точную информацию по управлению для АВП, органов «Мироб» и Организации речного 
бассейна и ММВР. 
  
Тот же самый процесс будет также выполнен в других бассейнах после того, как должным 
образом будет оценен и далее улучшен..  
 

11.4. МЕРОПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 
Исходя из результатов инвентаризации, проведенной проектом PAMP, было заявлено о 
50 миллионах долларов США, необходимых для восстановления территории в 71,000 га, 
у которой 27,000 га орошается с низким средним подъемом. Среднее число в га и затра-
ты были определены на уровне 700 долларов США на га. Это довольно отличается от ис-
следований (изучений), выполненных GIZ в Гараути, где было упоминание о 2,000 долла-
рах США инвестиций на га, требуемые для восстановления машинной системы ороше-
ния, Проведенные изучения в Зафаробаде указали на стоимости в 1,000 долларов США 
на га для системы машинного орошения. 
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Поэтому, только при наличии очень широкого уровня доверия, что-нибудь целесообраз-
ное может быть принято в качестве основы исчисления затрат на восстановление систе-
мы. Большинство зон, где была проведена инвентаризация проектом PAMP, являются 
орошаемыми насосами с очень маленьким подъемом. Детальная разбивка затрат стала 
доступной в конце 2011, однако к сожалению данная разбивка не учитывает какие-либо 
ясные тенденции, которые нужно использовать. Пропорция ремонта насосов в общих 
стоимостях изменяется от 15 % по району Вахша до 51 % в Кабодиёнском районе и ком-
поненте по фермам, потенциально сделанном для большой части АВП, изменяется от 11 
% по Кумсангиру до 56 % в Шартузе. Поэтому мы представляем требуемые инвестиции 
тремя способами, среднее число для всех орошаемых областей 700 долларов США на га 
или разбивку между соответствующими зонами, принимающими 700 долларов США на га 
и 2,000 долларов США на га для машинных систем. Это привело в результате к оценке 
(смете) расходов между 520 миллионов долларов США до 881 миллионов долларов 
США. Разделение затрат на период в 8 лет с 2012 по 2020 гг., в размере от 65 до 110 
миллионов долларов в году, будет необходимо в зависимости от применяемого метода 
исчисления затрат. 
  
Данный анализ, однако, основан на недостаточной информации и даже информация, по-
лученная по результатам проведения инвентаризации, выполненной в рамках Проекта 
PAMP, является не очень ясной. При этом были сделаны предположения, но они не 
представлены в основном тексте и было трудно получить собранную информацию, по-
этому сделанные заключения основываются на «экспертном мнении». Таким образом, 
большее количество информации относительно статуса инфраструктуры и установления 
основания для затрат на ее восстановление и используемые предположения необходимы 
прежде, чем более качественная оценка (смета) затрат на восстановление может быть 
сделана. Вложение инвестиций в разработку базы данных как отмечено в главе 7 было 
бы необходимо. Настоящие расчеты, представленные в Error! Reference source not 
found. ниже, дают приблизительные данные о необходимых средствах. 
 

 

 
Таблица 12: Предварительное указание инвестиций, требуемых для восстановления 
ирригации и инфраструктуры дренажа  

 
Таким образом, необходимо отметить, что существующие оценки только указывают на 
затраты для восстановления существующей системы. Тем не менее, было бы желатель-
но включить усовершенствование некоторых видов инфраструктуры в эти затраты на 
восстановление. Такое усовершенствование могло бы существенным образом повысить 
перспективы эффективного управления водными ресурсами и улучшения производства 
сельскохозяйственных культур.. 
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12. ПОВСЕДНЕВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИУВР В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

 
.Министерство мелиорации и водных ресурсов (ММВР) трансформируется в Министер-
ство интегрированного управления водных ресурсов (МИУВР), который применяет со-
временные принципы управления в речных бассейнах. Водный сектор постепенно стано-
вится экономически жизнеспособным во всех его подсекторах, придерживается безопас-
ных норм по использованию и обеспечению качества водных ресурсов и его функций в 
рамках окружающей среды.  
 
ММВР регулярно проводит мониторинг результативности своей деятельности и оценку в 
плане организационного управления, эффективности и практических результатов. Оно 
применяет адаптивное планирование управления качества и количества водных ресур-
сов, защищает и формирует организацию изучения во всех его аспектах. Вопросы транс-
граничного управления водными ресурсами со всеми прибрежными государствами актив-
но решаются в атмосфере взаимного уважения и сотрудничества     

 


