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Главным приоритетом Республики Узбекистан 
на всех этапах проводимых экономических ре-
форм является обеспечение надежных гаран-
тий и мер по социальной защите населения и 
охране окружающей среды [54, 56]. Природо-
охранная политика государства и меры, осуще-
ствляемые в области рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды, ос-
нованы на следующих главных принципах: 

• интеграция экономической и экологической 
политики по сохранению и восстановле-
нию окружающей среды как необходимого 
условия повышения уровня жизни населе-
ния; 

• переход от защиты отдельных элементов 
природы к всеобщей и комплексной защи-
те экосистем; 

• ответственность всех членов общества за 
охрану окружающей среды, сохранение ее 
разнообразия и улучшение состояния, соз-
дание благоприятных условий для жизни 
населения. 

Стратегию гармоничного развития реформ во 
всех секторах экономики определяют Указы 
Президента и постановления Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан, в том числе поста-
новление «О мерах по реализации программ по 
либерализации и углублению реформ в полити-
ческой, экономической и духовной сферах об-
щества, обеспечению безопасности стра-
ны» (2006), а также специальные законы, поло-
жения и нормы, регламентирующие их осуще-
ствление. 

Сельскохозяйственная политика государства 
направлена на либерализацию и углубление 
экономических реформ посредством дальней-
шего проведения институциональных преобра-
зований, развития АВП, расширения прав и 
экономической самостоятельности сельскохо-
зяйственных производителей. Особое внимание 
уделяется ускоренному развитию фермерских 
хозяйств. В октябре 2003 г. в Указе Президента 
Республики Узбекистан «О концепции развития 
фермерских хозяйств в 2004-2006 гг.» была от-

мечена необходимость повсеместного скорей-
шего создания фермерских хозяйств с одновре-
менным обеспечением их правовой защиты, а 
также недопущением незаконного вмешатель-
ства административных организаций в дела 
фермеров. На начало 2006 г. количество фер-
мерских хозяйств, выращивающих преимуще-
ственно хлопок и пшеницу, уже превысило 120 
тыс., число дехканских хозяйств - 3,5 млн. 

Водохозяйственная политика государства на-
целена на рациональное водопользование и ох-
рану водных ресурсов, повышение эффектив-
ности и надежности управления водохозяйст-
венным комплексом страны, обеспечение га-
рантированной доставки воды и оказания не-
обходимых услуг и сервиса обществу и природ-
ным экосистемам путем выделения ресурсов 
для реконструкции существующей инфра-
структуры, ее эксплуатации и технического об-
служивания. 

Основными приоритетами водохозяйственной 
деятельности являются: 

• водосбережение во всех сферах потребле-
ния и улучшение качества водных ресур-
сов; 

• развитие систем водоснабжения населения 
качественной питьевой водой; 

• восстановление плодородия почв – поддер-
жание благоприятного водно-солевого ре-
жима в корневой зоне; 

• предотвращение водной и ветровой эрозии 
почв, рациональное использование и охра-
на растительного покрова горно-
предгорной и пустынно-пастбищной зон; 

• смягчение негативных последствий эколо-
го-экономического кризиса в Приаралье на 
основе комплексного решения взаимосвя-
занных региональных и национальных 
проблем. 

Основа реформирования водного хозяйства 
была заложена двумя постановлениями Каби-

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.1. Национальная политика в области управления водными ресурсами  

3.1.1. Водохозяйственная политика и реформы 
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нета Министров, направленными на переход от 
административно - территориального к бассей-
новому двухуровневому принципу управления 
ирригацией, с внедрением рыночных отноше-
ний на всех уровнях использования воды: 

• № 290 от 21.06.2003 г. «О совершенствова-
нии деятельности Министерства сельского 
и водного хозяйства Республики Узбеки-
стан»; 

• № 320 от 21.07.2003 г. «О совершенствова-
нии организации управления водным хо-
зяйством». 

Принципиально важным, в соответствии с эти-
ми постановлениями, является переход от тер-
риториального принципа управления, отличаю-
щегося жестким централизованным подходом, 
к более гибкому системному управлению вод-
ным хозяйством, основанному на гидрографи-
ческих (бассейновых) принципах управления. 
Важнейшей составляющей реформ стало созда-
ние на территории страны двухуровневой сис-
темы управления водным хозяйством путем ор-
ганизации бассейновых управлений ирригаци-
онных систем (БУИС) и ассоциаций водопользо-
вателей (АВП), а также Главного управления 
водного хозяйства (Главводхоз) Минсельводхо-
за, которое координирует работу всей системы 
(рис 3.1). 

Ассоциации водопользователей начали возни-
кать в Узбекистане в 1999-2000 гг., когда в ре-
зультате реформирования нерентабельных кол-
лективных хозяйств были организованы фер-
мерские хозяйства, которые объединились в ас-
социации фермеров, а затем на их базе возник-
ли первые 13 ассоциаций водопользователей 
(АВП). 

Дальнейшее развитие процесс образования 
АВП получил после принятия постановления 
Кабинета Министров № 8 от 5 января 2002 г. 
«О мерах по реорганизации сельскохозяйствен-
ных предприятий в фермерские хозяйства», в 
котором был также изложен «Порядок регули-
рования водохозяйственных взаимоотношений 
на территории реорганизуемых сельскохозяйст-
венных предприятий». В соответствии с этим 
постановлением Министерство юстиции, Мин-
сельводхоз и республиканская Ассоциация фер-
мерских хозяйств подготовили пакет докумен-
тов: (i) порядок образования АВП на террито-
рии преобразуемых сельскохозяйственных 
предприятий; (ii) примерная структура управ-
ления АВП; (iii) типовой учредительный договор 
об объединении водопотребителей и образова-
нии АВП; (iv) типовой Устав АВП; (v) типовой 
договор по оказанию платных водохозяйствен-
ных работ и услуг между АВП и фермерами. 

8Концепция и Национальная стратегия устойчивого развития, Повестка дня на XXI век для Республики Узбекистан, На-
циональные доклады в рамках сессий КУР ООН (1997-2001) и Всемирного саммита-2000, а также отчеты и обзор по 
оценке прогресса и достижений государства по устойчивому развитию, подготовленные для Кабинета Министров 
республики и представительством ПРООН в Узбекистане соответственно (1997-2001), Национальный обзор по оценке 
прогресса в Узбекистане (1997-2001), Национальный обзор по оценке прогресса, достигнутого Республикой Узбекистан 
по выполнению Повестки дня на XXI век и др. 

Национальная политика, нацеленная на устой-
чивое развитие, интегрирована в стратегиче-
ские программы и секторальные планы дейст-
вий (рамка 3.1). Отвечающие ей концептуаль-
ные основы и подходы отражены в программ-
ных документах государства8. 

В соответствии с ними в Узбекистане реализу-
ются различные программы и проекты, финан-
сируемые из государственного и местных бюд-
жетов, а также за счет средств предприятий и 
иностранных инвестиций - банковских займов 
и кредитов. Оценка результативности нацио-
нальных программ и проектов дана в предыду-
щих главах и в недавно проведенных обзорах, 

3.1.2. Национальные программы и инвестиции 

поэтому остановимся лишь на отдельных доку-
ментах, касающихся сферы использования вод-
но-земельных и энергетических ресурсов [55,56]. 

Для поддержки развития реформ в водном и 
сельскохозяйственном секторах экономики 
страны были разработаны Генеральная схема 
развития орошаемого земледелия и водного хо-
зяйства Республики Узбекистан на период до 
2015 г. (2001) и проект государственной стра-
тегии Республики Узбекистан по совершенство-
ванию управления водными ресурсами и водо-
пользованием в условиях реформирования 
сельского хозяйства и организации ассоциаций 
водопользователей (2004). 
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Общей целью обоих программных документов 
является обоснование направленности и воз-
можности дальнейшего развития орошаемого 
земледелия для обеспечения нужд быстро рас-
тущего населения и продовольственной безо-
пасности в стране. Как отмечено выше (глава 
2.3), реализация планируемых на среднесроч-
ную перспективу мероприятий по водосбере-
жению и ресурсосбережению будет способство-
вать также повышению эффективности сель-
скохозяйственного производства, росту дохо-
дов на селе и сохранению окружающей среды. 
С целью усиления роли государства в вопросах 
управления водой Генсхемой предусматривает-
ся образование Государственного комитета по 
водным ресурсам Республики Узбекистан 
(Госкомвод). 

В 2000 г. при поддержке Всемирного банка и 
правительства Голландии правительство Узбе-
кистана инициировало разработку и внедрение 
«Стратегии развития ирригации и дренажа» с 
целью предотвращения дальнейшей деграда-
ции природных ресурсов и возможного разру-
шения инфраструктуры И&Д, а также для 
обеспечения гарантированной водоподачи и 
надежности водохозяйственных систем на 
кратко- и среднесрочный периоды [88]. Реали-
зация  стратегии состоит из двух этапов: 
«Консолидация и экстренные действия» и 
«Реконструкция и модернизация», каждый из 
которых представляет собой комплекс мер, 
включающий выделение инвестиций, институ-
циональные преобразования и стратегические 
реформы. 

Национальная энергетическая программа Рес-
публики Узбекистан на период до 2010 г. наце-
лена на снижение энергоемкости и повышение 
эффективности энергоснабжения. Особое вни-
мание в ней уделено расширению разведки и 
освоению внутренних энергоресурсов, сниже-

нию потребления природного газа за счет уве-
личения доли отечественного угля в производ-
стве электроэнергии, росту использования во-
зобновляемых энергоисточников. Основными 
приоритетами Национальной программы энер-
госбережения на период 2001-2010 гг. являют-
ся энергоэффективность, энергосбережение и 
рациональное использование энергоресурсов. 
Эта программа ориентирует в первую очередь 
на реализацию проектов в области гелиоэнерге-
тики, мини-гидроэнергетики, геотермальной 
энергетики, использования энергии ветра и 
биомассы [52,53]. 

Национальная стратегия и План действий по 
развитию потенциала для совместного выпол-
нения глобальных экологических конвенций 
(ГЭК), разработанный в рамках НСОП (2006), 
определяют дальнейшие шаги по укреплению и 
наращиванию потенциала для выполнения об-
щих пересекающихся обязательств по ГЭК [32, 
56]. План действий включает три целевые зада-
чи: (i) совершенствование системы координа-
ции, сотрудничества, ресурсной поддержки и 
мер стимулирования; (ii) развитие нормативно-
законодательной базы и механизмов исполне-
ния входящих в нее документов с целью гармо-
низации с требованиями ГЭК; (iii) повышение 
информированности и уровня знаний, вовлече-
ние общественности в действия по реализации 
ГЭК. Эти ключевые положения были выработа-
ны в результате многоуровневого анализа об-
щих и пересекающихся потребностей, а также 
в ходе исследований и широких консультаций 
со всеми заинтересованными участниками, не-
зависимыми экспертами, представителями об-
щественности и местных сообществ. Консоли-
дация усилий всех структур общества в выпол-
нении национальных планов действий будет 
способствовать их гармоничной интеграции в 
работу по охране окружающей среды, проводи-
мую в глобальном масштабе. 

Рамка 3.1 

Национальные и секторальные программы и планы действий: 

Национальная программа действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан, 1999 г.; 

Национальные стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия, 1998 г.; 

Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием, 1998 г.; 

Национальная стратегия снижения эмиссии парниковых газов, 2001 г.; 

Национальное сообщение об изменении климата, 1999 г., 2001 г.; 

Среднесрочная стратегия повышения уровня жизни, 2003 г. и др. 
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Из целого ряда программ и проектов, уже упо-
мянутых в предыдущих разделах, особую зна-
чимость имеют региональные и национальные 
инициативы по сохранению жизнеспособности 
природных экосистем и повышению уровня 
жизни населения. 

Национальная рамочная программа Узбекиста-
на (НРП), разработанная в рамках межгосудар-
ственного партнерства ИСЦАУЗР с участием 
многих доноров, направлена на борьбу с дегра-
дацией земель  и снижение малообеспеченно-
сти посредством стимулирования устойчивого 
управления земельными ресурсами [39]. Ее осу-
ществление приведет к стабилизации, улучше-
нию экологической целостности уязвимых при-
родных экосистем и повышению уровня жизни 
населения. Поддержка ГЭФ будет заключаться 
в трех взаимосвязанных видах деятельности: 
создание потенциала, выделение инвестиций 
для реализации проектов на местах и проведе-
ние целевых исследований на местном, нацио-
нальном и межстрановом уровнях. Будут опро-
бованы различные подходы к решению право-
вых, политических, институциональных про-
блем и выполнению программ по расширению 
участия. Общая стоимость инвестиционной 
программы НРП Узбекистана составляет 516,6 
млн. долл. США, из которых 377 млн. долл. при-
ходятся на такую важную часть НРП, как 
«Управление природными ресурсами». 

Проект “Создание локальных водоемов в дельте 
реки Амударья в Узбекистане» (МФСА) опреде-
ляет экологически важные ветланды и поймы в 
дельте Амударьи, для которых требуется сроч-
ная реабилитация и где существует возмож-
ность их расширения или повышения уровня. 
Этот проект сформулировал долговременную 
политику управления водными ресурсами на 
основе оценки потребности и технической вы-
полнимости задачи по созданию ветландов и 
восстановлению дельты Амударьи.  

С целью смягчения последствий тяжелой засу-

хи 2000-2001 гг., ущерб от которой составил 
более 38-40 млн. долл. США, в особо пострадав-
ших от нее регионах государство предприняло 
ряд неотложных мер [88]. В 2001 г. правитель-
ство Узбекистана выделило значительные мате-
риальные и финансовые ресурсы для осуществ-
ления технических мероприятий, а также обра-
тилось за помощью к международному сообще-
ству. При поддержке ПРООН было реализовано 
несколько проектов: «Чрезвычайные меры по 
уменьшению последствий засухи в Узбекиста-
не», «Содействие правительству Республики Уз-
бекистан в целях смягчения последствий засу-
хи», «Разработка консультационных служб пра-
вительству Узбекистана в предотвращении за-
сухи». 

Вместе с тем, отдельные проекты, особенно в 
бассейне Сырдарьи, являются предметом 
обсуждения9 [82] и требуют дополнительного 
рассмотрения. Это касается строительства Ре-
заксайского водохранилища в Ферганской до-
лине и инженерных мероприятий на Арнасай-
ской системе озер (см. главу 2.2). Основной 
предпосылкой для осуществления этих проек-
тов послужили проблемы, связанные с измене-
нием режима работы Токтогульского гидроузла, 
которые еще более обострились в острозасуш-
ливые годы. Между тем, прямые и/или косвен-
ные выгоды от реализации на территории Узбе-
кистана проекта по гарантированному водо-
обеспечению и перерегулированию стока рек 
Нарын и Сырдарья до Чардаринского водохра-
нилища получат все водопользователи и при-
родные экосистемы в бассейне Сырдарьи. 

В то же время уже сегодня предельно ясно, что 
принятие неотложных мер на территории од-
ной страны не поможет предотвратить нарас-
тающие водные угрозы в целом по бассейнам 
рек. Необходимость объединения усилий всех 
государств для совершенствования отношений 
в сфере использования водных ресурсов и ук-
репления взаимовыгодного партнерства и со-
трудничества в Центральной Азии очевидна. 

9CARNet, СAWater- info (2005); ПРООН (2005); АБР, СЕА (2004) и др.  

3.2. Институциональные аспекты управления водными ресурсами 
3.2.1. Государственные органы управления 

В соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Узбекистан, государственное 
управление водными ресурсами осуществляет-
ся Кабинетом Министров, Государственным 
к о м и т е т о м  п о  о х р а н е  п р и р о ды 

(Госкомприроды), Главным управлением по 
гидрометеорологии при Кабинете Министров 
(Узгидромет), Министерством сельского и вод-
ного хозяйства (Минсельводхоз) и местными 
органами государственного управления под 
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Государственное управление по использованию 
и охране водного фонда осуществляет Главное 
управление по водным ресурсам Минсельводхо-
за Узбекистана. За управление подземными во-
дами отвечает уполномоченный орган по согла-
сованию с комитетом Госкомземгеодезкадастр. 
В 1999 г. был создан Госводхознадзор, основ-
ной задачей которого является инспектирова-
ние состояния огромной И&Д-инфраструктуры 
страны и внесение в правительство предложе-
ний по ее реконструкции и совершенствова-
нию, а также по устранению недостатков в ее 
работе. 

Министерство сельского и водного хозяйства 
(Минсельводхоз) является органом государст-
венного управления водными ресурсами и иг-
рает ключевую роль в проведении государст-
венной политики управления водными (а так-
же лесными) ресурсами и их использования, 
координирует деятельность всех водохозяйст-
венных объектов Республики Узбекистан. Как 
отмечено выше, с 2003 г., когда начались 
структурные преобразования в системе Мин-
сельводхоза, общее количество входящих в нее 
организаций сократилось в 2,5 раза, измени-
лись их функциональные цели, возможности и 
ответственность за соблюдение правовых взаи-
моотношений с водопользователями. 

Основными задачами Минсельводхоза по вы-
полнению его новой роли в управлении водой 
являются: 

• выработка политики в секторе сельского 
хозяйства и водных ресурсов; 

• улучшение и внедрение новых технологий 
в области сельского хозяйства и водных ре-
сурсов; 

• координирование деятельности учрежде-
ний и предприятий обслуживания 
(действующих на принципах рыночной 
экономики); 

• инвестирование в ирригационные и дре-
нажные системы для улучшения управле-
ния водными ресурсами; 

• разработка политики и процедур для бас-
сейновых организаций; 

• содействие разработке положений для 
АВП; 

• внедрение интегрированного управления 
водными ресурсами в речных бассейнах; 

• создание эффективных исследовательских 
подразделений и тренинговых курсов для 
улучшения внутрихозяйственного водо-
пользования. 

Бассейновые управления ирригационных сис-
тем (БУИС) - территориальные органы Мин-
сельводхоза, созданные на базе существующих 
головных структур и их территориальных под-
разделений. Основными задачами БУИС явля-
ются: (i) организация целевого и рационального 
использования водных ресурсов; (ii) проведение 
единой технической политики в водном хозяй-
стве; (iii) организация бесперебойного и свое-
временного обеспечения водой потребителей; 
(iv) рациональное управление водными ресурса-
ми на территории бассейна; (v) обеспечение 
достоверного учета использования водных ре-
сурсов. Структурное подразделение БУИС и 
Минсельводхоза – Управление ирригационной  
системы (рис. 3.1). 

Кроме того, Минсельводхозу подотчетны хоз-
расчетные и бюджетные предприятия и строи-
тельные управления, а также проектные, науч-
но-исследовательские институты и другие орга-
низации (прилож. 3). 

Республиканский комитет по ирригации и дре-
нажу (РКИД) – межведомственный и межрегио-
нальный коллективный орган государственного 
управления, координирующий работы в сфере 
орошения и дренажа в Республике Узбекистан. 

Ответственные структуры управления 

руководством Олий Мажлиса. 

Государственный контроль над использованием 
и охраной вод осуществляют местные органы 
власти и управления, Госкомприроды, Агентст-
во по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору, Мини-
стерство здравоохранения, Минсельводхоз и 
Узгидромет в порядке, установленном законо-
дательством. Ведомственный контроль над ис-
пользованием вод осуществляет Госкомземгео-
дезкадастр Республики Узбекистан. 
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Рис. 3.1. Организационная структура управления  

В состав Совета РКИД входят руководители 
крупных водохозяйственных предприятий и 
заместители хокимов областей, ведающие водо-
хозяйственными вопросами. 

Агентство "Узкоммунхизмат" – орган государст-
венного управления по вопросам коммунально-
го обслуживания населения. Оно создано в 
2000 г. на базе упраздненного Министерства 
коммунального обслуживания населения. Ос-
новными задачами агентства являются: (i) 
обеспечение стабильной и надежной работы 
межрегиональных водопроводов; (ii) формиро-
вание и проведение единой технической поли-
тики в области эксплуатации и развития меж-
региональных водопроводов, осуществление 
функции заказчика по их строительству; (iii) 
разработка и утверждение нормативно-
правовых актов и технико-экономических ус-
ловий в области коммунального обслуживания 
населения. Территориальные коммунально-
эксплуатационные объединения (ТКЭО) – это 

органы хозяйственного управления на местах, 
они подотчетны областному хокимияту и агент-
ству. 

Государственный Комитет по охране природы 
(Госкомприроды) является главным исполни-
тельным органом в области охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов в Республике 
Узбекистан. Госкомприроды ответственен за 
контроль и совершенствование использования 
поверхностных вод, соблюдение законодатель-
ства в области охраны природы, разрабатывает 
и реализует природоохранные мероприятия. 
Комитет напрямую подчинен Олий Мажлису 
Республики Узбекистан. 

Кроме того, осуществление природоохранных 
мер, исполнение контрольных функций и ответ-
ственность по отдельным природным сферам 
возложены также на целый ряд министерств и 
институциональных субъектов, а именно: 

Кабинет Министров 

Министерство сель-
ского и водного хо-

зяйства 

Хоким области 

Хоким района 

Ассоциации водопользователей 

Фермеры 

Управление сельского и 
водного хозяйства 

(обл.) 

Управление сельского и 
водного хозяйства 

(район) 

Сельскохозяйственный 
сектор 

(самофинансирование) 

Бассейновые управле-
ния ирригационных 

систем 
(БУИС) 

Управление ирригацион-
ной системы 

Управление магистраль-
ного канала 

Сектор водного хозяйства 
(орошение и дренаж) 

(финансируется из гос-
бюджета) 

Гидрогеологическая мелио-
ративная экспедиция (ГГМЭ) 
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Другие заинтересованные организации 

Санитарно-эпидемиологические станции (СЭС) 
обеспечивают эпидемиологическую безопас-
ность населения. На республиканском уровне 
СЭС являются подразделениями Министерства 
здравоохранения, на областном и районном 
уровнях они подотчетны соответствующим хо-
кимиятам. СЭС ответственны за регулярный 
мониторинг качества воды для питья, бытовых 
нужд и орошения с целью недопущения превы-
шения опасных для жизни и здоровья населе-
ния разного рода концентраций в водных ис-
точниках. Директивы СЭС являются обязатель-
ными для выполнения всеми организациями и 
гражданами, использующими водные ресурсы 

в производственных, сельскохозяйственных и 
бытовых целях, а также при вводе в эксплуата-
цию объектов водообеспечения. 

Отделы по труду, занятости и социальной за-
щите населения (биржи труда) одновременно 
являются структурными подразделениями хо-
кимиятов и Министерства труда и социальной 
защиты населения в каждом районе страны. 
О н и  о т в е ч а ю т  з а  п р и в л е ч е н и е 
нетрудоустроенных граждан к временным об-
щественным работам, в том числе к ремонту, 
восстановлению и очистке оросительной и дре-
нажной систем. 

3.2.2. Основные водопользователи и водопотребители 

Имеется много различных категорий и групп 
водопользователей в городах, поселках и кишла-
ках. Более 16 млн. водопользователей прожива-
ет на селе. Это - дехкане, фермеры, владельцы 
приусадебных участков, хозяйств и их члены и 
сельские жители. Также существуют негосудар-
ственные организации и органы самоуправле-

ния, индустриальные, коммерческие предпри-
ятия и др. Имеет место перекрытие интересов 
среди этих категорий водопользователей. К 
примеру, частные фермеры владеют приусадеб-
ными участками, а городской житель может 
быть нанят водохозяйственной организацией. 

Товарищество собственников жилья является 
негосударственной некоммерческой организаци-
ей, выступающей как самостоятельное юридиче-
ское лицо. Оно объединяет городских домовла-
дельцев для совместного управления домами, 
обеспечения их эксплуатации и сохранности, оп-
ределения условий, порядка владения и пользо-
вания объектами общего пользования, соблюде-

ния надлежащего санитарного, противопожарно-
го и технического состояния имущества, находя-
щегося в общей собственности собственников 
жилья и т.д. 

Органы самоуправления граждан в Республике 
Узбекистан – это сходы граждан поселков, киш-
лаков, аулов и городских махаллей10. Сход граж-

• ГАК «Узбекэнерго» управляет гидроэлектро-
станциями и связанными с ними водохра-
нилищами; 

• Госкомитет по геологии и минеральным ре-
сурсам ответственен за мониторинг и кон-
троль подземных вод; 

• Узгидромет осуществляет наблюдения за 
гидрологическим режимом рек, озер и во-
дохранилищ, несет ответственность за мо-
ниторинг качества воды рек, озер и водо-

хранилищ. Узгидромет имеет статус мини-
стерства. 

В обязанности этих структур входит обеспече-
ние устойчивой деятельности системы государ-
ственных учреждений и организация разработ-
ки и реализации специализированных про-
грамм, стратегий и планов действий в области 
управления водной инфраструктурой, природ-
ными ресурсами, а также мониторинг и охрана 
водных ресурсов и окружающей среды. 

Негосударственные организации, имеющие отношение к водопользованию 

10В законодательном плане махалля является самостоятельным органом самоуправления только в городах и поселках 
городского типа, а в сельских районах юридически органами самоуправления считаются сельские сходы граждан, в ка-
ждый из которых обычно входят несколько махаллей. То есть фактически сельские махалли являются неофициальными 
органами самоуправления.  
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В то время как все общество в целом находится 
под воздействием социально-экономических и 
экологических последствий недостатка воды, 
некоторые группы населения оказались наибо-
лее уязвимыми. 

Существуют три типа сельхозпроизводителей, 
крайне зависимых от воды: (i) семьи, занятые в 
ширкатах (сельскохозяйственные кооперативы) 
и арендующие участки (средний размер участ-
ка 5 га); (ii) дехкане, выращивающие сельскохо-
зяйственную продукцию на небольших приуса-
дебных участках (0,1 га); (iii) частные фермеры, 
владеющие большими земельными участками, 
переданными на условиях долгосрочной арен-
ды. Ненадежная подача воды на орошение усу-
губляет проблемы малообеспеченности. Соци-
альные оценки ВБ (2002) и АБР (2005) отмеча-
ют высокую потребность таких сельхозпроизво-
дителей в улучшении качества воды для питья, 
приготовления пищи и санитарных нужд. Все 
они вынуждены затрачивать значительную до-
лю своих доходов на покупку и хранение пить-
евой воды. Помимо денежных, население испы-
тывает и значительные социальные издержки, 
выражающиеся в серьезных рисках для здоро-
вья, плохом питании и др.  

Крайне уязвимыми к недостатку воды являют-
ся следующие группы населения: 

Женщины – живущие как в городе, так и на се-
ле, - относятся к наиболее уязвимой группе по-
требителей. Заботясь о здоровье и гигиене се-
мьи, снабжении водой для бытовых нужд и 
приготовления пищи, женщины являются пер-

вичными бенефициариями в вопросах комму-
нального водоснабжения и санитарии. Недос-
таток воды и деградация окружающей среды 
значительно усиливают их уязвимость, по-
скольку женщины вынуждены управлять зе-
мельными участками и совмещать работу в по-
ле и в семье. Зачастую они могут найти только 
сезонную работу на прополке и сборе хлопка. 
Женщины из семей с низким доходом более 
уязвимы из-за отсутствия денег, они не могут 
оплатить транспорт по доставке воды или по-
купать воду в бутылках. В сложном положении 
находятся также пенсионеры, инвалиды, мате-
ри-одиночки, беременные женщины, многодет-
ные семьи. Этим категориям населения особен-
но трудно справляться с дефицитом воды. 

Молодые семьи. Одной из социально уязвимых 
групп в сельской местности являются молодые 
семьи, отделившиеся от родителей. Как прави-
ло, они получают землю под строительство до-
ма на удаленных территориях, и их приусадеб-
ные участки остаются без поливов в первую 
очередь. Эти семьи испытывают сложности в 
своевременном получении достаточного коли-
чества воды даже когда общая ситуация с во-
дой благополучна, а в периоды маловодья они 
оказываются в еще более трудном положении. 

Сельхозпроизводители в нижнем течении. 
Сельхозпроизводители, расположенные в кон-
цевых участках оросительной сети и/или уда-
ленные от ирригационной сети, особенно в 
дельтах и нижнем течении рек, страдают от не-
достатка воды больше, чем те, которые распо-
лагаются в верхнем течении или недалеко от 

Уязвимые группы водопользователей 

дан – высший орган самоуправления, обладаю-
щий правом представлять интересы населения и 
принимать от его имени решения, действующие 
на соответствующей территории. В полномочия 
схода граждан входит решение всех вопросов, 
касающихся жизнедеятельности и благоустрой-
ства населения, включая: благоустройство тер-
ритории (обеспечение населения питьевой водой 
и природным газом), организация хашаров по 
уборке территории и строительству объектов 
водной инфраструктуры и т.д. 

Республиканская Ассоциация фермерских хо-
зяйств объединяет фермерские хозяйства, а 
также малые предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции, защищает и 

представляет их интересы в государственных и 
других организациях, включая водохозяйствен-
ные службы. 

Ассоциации водопользователей (АВП) - объедине-
ния вновь образуемых фермерских хозяйств и 
других юридических и физических лиц, осущест-
вляющие платные услуги по распределению воды 
и эксплуатации внутрихозяйственных ирригаци-
онных и дренажных систем. АВП являются дос-
таточно новым для республики типом негосудар-
ственных организаций в сфере земле- и водо-
пользования, но уже обслуживают, согласно дого-
ворам, около 2,8 млн. га земельных площадей 
(2005). АВП сейчас отвечают примерно за 70 тыс. 
км ирригационной и 50 тыс. км дренажной сети. 
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каналов, независимо от того, являются ли они 
членами ширката, АВП или фермерами. Наибо-
лее уязвимы дехканские хозяйства с землями 
низкого качества и недостаточным доступом к 
оросительной воде. 

Специализированные сельхозпроизводители. 
Группа уязвимых земледельцев пополнилась 
сельхозпроизводителями, которые занимались 
садоводством и виноградарством. Отсутствие 
воды для полива их участков разорило многих 

из них, сады и виноградники засохли, пропал 
многолетний труд. Под суровым воздействием 
засухи виноградарские и садоводческие хозяй-
ства оказались в числе уязвимых групп, как и 
те, которые занимаются животноводством. 
Трудности, связанные с выращиванием скота, 
ложатся тяжелее всего на плечи женщин и де-
тей, отвечающих обычно за водопой домашне-
го скота, и вынуждают их делать большую 
часть такой работы вручную, преодолевая при 
этом немалые расстояния. 

По оценкам АБР (2005) и др., процесс рефор-
мирования в водном хозяйстве сопряжен со 
значительными техническими, финансовыми и 
институциональными трудностями [72, 93]. Не-
смотря на достижение прогресса в проведении 
ряда водохозяйственных реформ в сельском 
хозяйстве, существуют несколько ключевых 
ограничений, включающих: 

• отсутствие стимулов для фермеров, огра-
ничительную закупочную и ценообразова-
тельную политику; 

• юридическую и институциональную сла-
бость в формировании и развитии част-
ных ферм; 

• неадекватные сельхозуслуги для частных 
ферм; 

• отсутствие прогресса в приватизации 
сельскохозяйственного производства;  

• недостаточные возможности АВП в управ-
лении и функционировании Э&О и слабую 
юридическую структуру  для АВП; 

• недостаточное финансирование эксплуа-
тации и содержания инфраструктуры 
И&Д и слабые механизмы возврата за-
трат; 

Тем не менее, начиная с 2001 г., правительство 
страны добилось прогресса в проведении ры-
ночной (и устойчивой) сельскохозяйственной и 
земельной политики, в частности в ценообразо-
вании на товары, которое в настоящее время 
более соответствует международному уровню. 
Реструктуризация ширкатов и развитие фер-
мерства также ускорилось за последние три 
года, правительство упростило налогообложе-

ние в сельском хозяйстве введением единого 
земельного налога в некоторых регионах. На 
макроэкономическом уровне наиболее важной 
для сельского хозяйства реформой стало значи-
тельное изменение обменного курса в сентябре 
2001 г., которое привело к существенному по-
вышению цен на хлопок и пшеницу. 

Вместе с тем, быстрая передача функций и от-
ветственности от государственного управления 
к хозяйственному, изменение их взаимоотно-
шений с одновременным ускоренным совер-
шенствованием системы учета, контроля и от-
четности за использование воды в масштабах 
страны нереальны из-за огромных масштабов 
работ и отсутствия адекватных экономических 
механизмов. Ситуация усугубляется недостат-
ком опыта и знаний существующих кадров,  
слабой координацией их деятельности, что 
значительно сдерживает все эти преобразова-
ния. 

Свыше 75460 фермерских хозяйств на добро-
вольной основе уже организовали 894 АВП, но 
в заключенных договорах отсутствует ряд 
принципиальных положений, касающихся  
взаимоотношений АВП и ассоциаций фермер-
ских хозяйств, порядка согласования с терри-
ториальными органами власти и утверждения 
лимитов и планов водопользования [48]. Кроме 
того, вопросы регулирования водораспределе-
ния на местах остаются все еще под контролем 
областных и районных администраций, хотя их 
задача состоит в оказании правовой защиты, 
помощи и поддержке деятельности сельхоз-
предприятий. Несомненно, это связано со все 
еще сохранившейся системой централизован-
ного управления, отсутствием децентрализации 
полномочий на принятие решений, а также с 
трудностью изменения сознания у поколения, 
выросшего в то время, когда в стране еще не 

3.2.3. Проблемы в институциональном развитии 
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11В советский период водные отношения регулировались Законом от 10 декабря 1970 г. “Основы водного законодательства 
Союза ССР и союзных Республик”. 

Основным законодательным документом, опре-
деляющим права, обязанности и регламент 
природопользования и охраны окружающей 
среды, является Конституция Республики Узбе-
кистан, принятая в 1992 г. Водные и природо-
охранные отношения регламентируются паке-
том законов, принятых сразу после обретения 
независимости11. 

В настоящее время природоохранное законода-
тельство страны регулирует отношения в сле-
дующих основных областях: 

• охрана окружающей среды и ее основных 
компонентов; 

• охрана экосистем и регулирование исполь-
зования природных ресурсов; 

• оценка воздействия на окружающую среду 
и экологическая экспертиза; 

• регулирование компенсаций за ущерб, на-
несенный окружающей среде (включая эко-
номические и административные аспек-
ты); 

• регулирование прав собственности на при-
родные ресурсы. 

Основополагающим законодательным актом, 
регулирующим природоохранные отношения и 
гарантирующим правовые, экономические и 
организационные основы сохранения и мони-
торинга природных ресурсов, охраны экоси-
стем и прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, является Закон «Об охране 
природы» (1992). 

Параллельно был принят пакет законов, регла-
ментирующих охрану и использование природ-
ных ресурсов: «О земле» (1993), «О воде и водо-
пользовании» (1993), «Об особо охраняемых 
природных территориях» (1993), «О государст-
венном санитарном надзоре»(1992). Механизмы 
их реализации были оговорены в правительст-
венных постановлениях [8]. 

В последующие годы, с целью усиления и раз-
вития соответствующей законодательной базы, 
разработаны и приняты законы, связанные с 
сохранением, использованием природных ре-
сурсов и управлением ими. Особое внимание в 
них было уделено уязвимым компонентам окру-
жающей среды. Ответственность за нарушение 
природоохранного законодательства преду-
сматривается в Уголовном, Административном, 
Гражданском кодексах и Кодексе законов о 
труде. Кроме того, в Законе “Об охране приро-
ды” содержатся специальные положения об 

существовало рыночных отношений, и недос-
татком управленческих навыков.  

Другим значимым фактором, сдерживающим 
развитие услуг и сервиса АВП, является отсут-
ствие финансовых средств у фермеров и дех-
кан на восстановление внутрихозяйственной 
инфраструктуры, которое требует больших за-
трат и поэтому не может быть проведено ими 
индивидуально. По данным опроса Всемирного 
банка (2002), подавляющее большинство рес-
пондентов (90%) единодушно во мнении, что 
государство должно взять на себя ответствен-
ность за вложение средств в ирригацию и дре-
наж, а также в их техническое обслуживание. 
Учитывая нынешний низкий уровень доходов, 
этот результат не представляется неожидан-
ным. Фермеры готовы инвестировать, если это 

экономически целесообразно и выгодно. Кроме 
того, люди считают, что они сами должны уча-
ствовать в принятии решений по различным 
аспектам управления водой и землей. 

Опыт аналогичных реформ в водном хозяйстве 
других государств Центральной Азии свиде-
тельствует, что простое копирование институ-
циональных программ и механизмов управле-
ния, без учета особенностей исторического и 
социально-экономического развития страны, 
неприемлемо и неэффективно. А опыт таких 
стран, как Турция и Мексика, показывает, что 
предпосылкой успешной реализации передачи 
управления в ирригации являются сильная го-
сударственная поддержка и выполнение обяза-
тельств по приватизации в водном хозяйстве.  

3.3. Законодательные аспекты управления водными ресурсами 

3.3.1. Обзор водного законодательства 
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экологической и правовой ответственности, ко-
торые не охватывают другие упомянутые выше 
законы. 

Наиболее важным правовым документом явля-
ется закон «О воде и водопользовании», подпи-
санный Президентом Республики Узбекистан 6 
мая 1993 г. Позже к нему были введены неко-
торые поправки и дополнения. Статья 3 закона 
предусматривает, что водные ресурсы являют-
ся собственностью государства, находятся под 
его охраной и должны рационально использо-
ваться. В статье 49 указано, что земли под во-
дохранилищами, межгосударственными кана-
лами и сооружениями и водозаборами подзем-
ных вод, независимо от формы собственности 
и использования земли, являются государствен-
ной собственностью, а внутрихозяйственные 
сооружения - собственностью ширкатов или 
ассоциаций водопользователей (АВП), которые 
приняли на себя свои обязательства и права.  

Задачей Закона «О воде и водопользовании» яв-
ляется регулирование водных отношений, ра-
циональное использование вод для нужд насе-
ления и народного хозяйства, охрана вод от за-
грязнения и истощения, предупреждение и ли-
квидация вредного воздействия вод, улучше-
ние состояния водных объектов, а также охра-
на прав предприятий, учреждений, организа-
ций, фермерских, дехканских хозяйств и граж-
дан в области водных отношений12. 

Закон «О безопасности гидротехнических со-
оружений» регулирует отношения, возникаю-
щие в процессе деятельности, направленной на 
обеспечение безопасности при проектирова-
нии, строительстве, вводе в эксплуатацию, ре-
конструкции, восстановлении, консервации и 
ликвидации гидротехнических сооружений. 

Многие важные аспекты государственного 
управления, использования и охраны водных 
ресурсов регламентируются подзаконными ак-
тами. К ним относится ряд постановлений Ка-
бинета Министров Республики Узбекистан: 

• “Об утверждении Положения о Государст-
венной экологической экспертизе” (№ 491, 

31.12.2001); 

• “Об утверждении Положения о государст-
венном мониторинге окружающей сре-
ды» (№ 49, 3.04.2002); 

• “О придании статуса особо охраняемых 
природных территорий республиканского 
значения зонам формирования месторож-
дений пресных подземных вод” (№302, 
26.08.2002); 

• “О совершенствовании гидрометеорологи-
ческой службы” (№183, 14.04.2004); 

• “Об утверждении Положения о порядке ка-
дастрового деления территории РУз и фор-
мирования кадастровых номеров земель-
ных участков, зданий и сооружений” (№ 
492, 31.12.2001) и др. 

Для поддержки институциональных преобразо-
ваний, развития ассоциаций фермерских хо-
зяйств, расширения прав и экономической са-
мостоятельности сельскохозяйственных произ-
водителей принято специальное постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 
276 от 01.08.2002 г. «О дополнительных мерах 
по обеспечению устойчивого развития сельско-
хозяйственного производства в Республике Ка-
ракалпакстан на период 2003-2007 годы.». 

С целью преодоления ограничений в сущест-
вующей правовой системе в ноябре 2004 г.  
специальной правительственной комиссией со-
вместно с заинтересованными сторонами были 
разработаны и утверждены следующие реше-
ния, относящиеся к развитию АВП: 

• о принятии специального закона по АВП и 
внесении необходимых поправок в соответ-
ствующие законы и подзаконные акты 
(при этом было отмечено, что правовая 
основа статуса и функций АВП в настоя-
щее время недостаточно проработана); 

• об усилении роли АВП в планировании и 
управлении рациональным использовани-
ем водных ресурсов на орошаемых землях; 

12Предприятия, организации и учреждения, по согласованию с уполномоченными органами управления, обязаны про-
водить мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, наводнений, затоплений и подтопле-
ний, разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений, а также принимать меры по борьбе с заболачиванием и 
засолением земель, эрозией почв, образованием оврагов, оползней, селевых потоков и других вредных явлений. В каче-
стве экономических мер закон предусматривает взимание платы за специальное водопользование, загрязнение водных 
объектов и другие виды вредного воздействия на них, а также налоговые, кредитные и иные льготы при внедрении 
водосберегающих технологий, осуществлении водоохранной и другой деятельности, и т.д. (Закон «О воде и водопользо-
вании»). 
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Анализ недавно выполненных обзоров показы-
вает, что действующему законодательству 
свойственна невысокая эффективность выпол-
нения законов об использовании и охране при-
родных ресурсов, вопросы ресурсосбережения 
недостаточно интегрированы в национальные 
стратегии и другие документы [55, 56]. Меха-
низмы выполнения действующих законов и ак-
тов исполнительными органами не скоордини-
рованы и имеют преимущественно ведомствен-
ный характер. Практически не отражены пере-
крестные вопросы, связанные с доступом к ге-
нетическим ресурсам, к безопасным технологи-
ям и их передаче, с координацией и сотрудни-
чеством, укреплением межотраслевых связей и 

наращиванием потенциала. 

В действующем законодательстве не преду-
смотрены механизмы стимулирования и право-
вой ответственности за ущерб, наносимый вод-
ным ресурсам и окружающей среде. Хотя сис-
тема штрафов за загрязнение водотоков осуще-
ствляется на всех уровнях, однако сбор таких 
платежей остается низким по причине низкой 
эффективности экономических механизмов. 
Закон «О воде и водопользовании» определяет 
права на проверку качества воды, но не уста-
навливает требования к соблюдению соответст-
вующих стандартов и лимитов водопользова-
ния, а также права пользователей на получение  

• о поощрении АВП в лучшем использовании  
водных ресурсов посредством применения 
улучшенных технологий ирригации для со-
кращения количества воды, подаваемой на 
один гектар; 

• о разработке специальной программы для 
внедрения современных ирригационных 
технологий и обзора вопросов, касающихся 
финансирования фермеров; 

• о содействии АВП во внедрении счетчиков 
воды для точного измерения и учета воды, 
используемой фермерами. 

Особое внимание уделяется следующим вопро-
сам: 

• продолжению организации АВП с учетом 
всех необходимых условий (по методу 
«идти до конца»), чтобы стимулировать 
участие каждого фермера в создании ассо-
циации и предоставить фермерам гаран-
тии, что они смогут влиять на работу 
системы и принятие решений по ее управ-
лению; 

• организации в МСХВР конкретного Бюро 
или отдела поддержки, а также тому, 
чтобы руководство бассейновых объедине-
ний помогало фермерам в формировании 
АВП и др. 

Во исполнение намеченных мер Олий Мажли-
сом совместно с государственными органами и 
заинтересованными сторонами проводится 
подготовка Закона «Об Ассоциациях водополь-

зователей», новой редакции Закона «О воде и 
водных отношениях» и других подзаконных ак-
тов. 

В сфере питьевого водоснабжения недавно 
приняты следующие правительственные поста-
новления: 

• «Об утверждении положения об аккумули-
ровании средств водоснабжающих органи-
заций Республики Каракалпакстан и Хо-
резмской области для погашения привле-
ченных кредитов международных финан-
совых институтов на совершенствование 
системы питьевого водоснабжения» (№252, 
2005 г.); 

• «О некоторых вопросах реализации проек-
та совершенствование системы водоснаб-
жения г.г. Гулистан, Джизак и Карши, с 
участием Азиатского банка разви-
тия» (№6, 2006 г.). 

Закон «О рациональном использовании энер-
гии» регулирует положения и нормы по исполь-
зованию энергетических ресурсов. Целью зако-
на является формирование общих правовых 
основ, обеспечивающих сохранение националь-
ных энергетических ресурсов, эффективное ис-
пользование энергии и производственного по-
тенциала. Финансирование целевых программ 
осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством. Для финансовой поддержки 
государственной политики в области рацио-
нального использования энергии правительст-
вом создается внебюджетный межотраслевой 
фонд энергосбережения. 

3.3.2. Проблемы в водном законодательстве 
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воды надлежащего качества. Также четко не 
регламентируются вопросы учета количества и 
качества воды, забираемой водопользователя-
ми непосредственно для орошения и отводи-
мой за контуры орошения сбросной воды. Не 
оговорен компенсационный механизм за выбы-
тие из землепользования подтопленных земель, 
сельскохозяйственной инфраструктуры, вклю-
чая места проживания населения. 

Одним из сдерживающих факторов в выполне-
нии действующего водного законодательства 
является слабая разработанность правовых 
норм по водо - и ресурсосбережению. Принятое 
3 августа 1993 г. постановление Кабинета Ми-
нистров «О временном порядке лимитирован-
ного водопользования в Республике Узбеки-
стан» (№ 385) нуждается в обновлении, с внесе-
нием соответствующих изменений и дополне-
ний. 

Государство предоставляет объединениям и 
гражданам право на контроль над использова-
нием водных ресурсов и их охраной. Однако 

статьи Закона «О воде и водопользовании» не 
содержат положений, на основании которых 
объединения и граждане должны и могут уча-
ствовать в осуществлении такого контроля. В 
нормативно-правовых актах по водопользова-
нию и водосбережению нет информации об об-
щественном управлении и общественном кон-
троле, недостаточно учтены вопросы монито-
ринга и оценки воздействий. 

В целом, нормативно правовая база нацелена 
на рациональное управление природными ре-
сурсами и их использование, но подходы и ин-
струменты недостаточно гибки и жизнеспособ-
ны для создания устойчивого управления. В 
стране еще не сформировалась общая практи-
ка последовательного и гармоничного примене-
ния международного права, процедур и норма-
тивных актов по использованию водных ресур-
сов. Вместе с тем, при всех трудностях и огра-
ничениях, интеграция в международное право 
и глобальные соглашения создаст надежную 
правовую платформу для гармонизации вод-
ных отношений на всех уровнях. 

Специализированные институты, ответствен-
ные за рациональное использование природных 
ресурсов, охватывают весь научно-
исследовательский и проектный потенциал 
страны, включающий 362 организации, значи-
тельная часть которых прямо или косвенно за-
нимается решением водных проблем Узбеки-
стана. Это - разработка национальных страте-
гий, программ действий, планов и технических 
проектов, а также проведение научных и при-
кладных работ экологического и природо-
охранного профиля. К числу несомненных пре-
имуществ деятельности этих институтов следу-
ет отнести их вклад в развитие реформ и ин-
ституциональных преобразований, обучение 
специалистов, разработка и внедрение передо-
вых технологий и методов ресурсосбережения и 
др. 

После обретения независимости в Узбекистане 
было создано 13 общественных организаций и 
22 национальных и международных благотво-
рительных фонда. Их деятельность направлена 
на поддержку государственных программ по 
улучшению здоровья населения и охраны окру-
жающей среды, а также на развитие предпри-

нимательства, сферы образования и культуры, 
повышение значимости в обществе духовных 
ценностей. Большой вклад в вовлечение обще-
ственности в эти процессы вносят организация 
“Экосан”, Фонд здоровья и милосердия, МФСА, 
фонд “Соглом авлод учун”, Комитет женщин, 
Ассоциация деловых женщин Узбекистана и 
другие подобные структуры. 

Особая роль принадлежит неправительствен-
ным некоммерческим организациям (ННО), ко-
торые обеспечивают взаимодействие между 
всеми участниками общественных отношений. 
В настоящее время все ННО, имеющие мандат 
на участие в охране окружающей среды, объе-
динены в национальную программу 
“Экофорум”. В 2004 г. в стране работало 49 та-
ких ННО и инициативных групп, из них дея-
тельность 37 имеет экологический характер,  
остальные занимаются водными проблемами.  
Стратегия “Экофорума” охватывает следующие 
направления: 

• вовлечение общественности в решение 
водных проблем; 

3. 4. Гражданское общество и участие общественности 

3.4.1. Гражданское общество 
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сы», «Экологический вестник» и другие перио-
дические издания. Экологическая информация 
представлена на сайтах Госкомприроды, про-
граммы ПРООН «Атроф-Мухит», различных 
ННО. Практически все средства массовой ин-
формации участвуют в экологических компа-
ниях и конференциях. 

Наращиванию потенциала ННО и обществен-
ных институтов во многом способствует под-
держка международных и региональных орга-
низаций. В рамках стратегий и программ тех-
нического содействия международными орга-
низациями (ФАО, ГЭФ, АБР, ВБ, ПРООН и др.) 
внедрен ряд программ обучения, в том числе 
таких, как «Фермер-фермеру», «Полевые школы 
фермеров». 

Особый вклад вносят международные агентст-
ва развития (USAID, JICA, KOICA и др.) в под-
готовку  потенциала для расширения сети АВП, 
проведения институциональных реформ в вод-
ном хозяйстве и других секторах экономики. 
Представители ННО и местных сообществ во-
влекаются в семинары, конференции и вирту-
альные дискуссии, периодически организуемые 
сетью RIOD, CARNet, порталом CAWater-Info, 
НИЦ МКВК, ПРООН и др. 

Вместе с тем, анализ документов НСОП (2006) и 
других программных документов показывает, 
что потенциал гражданского общества использу-
ется еще недостаточно, хотя активность и ини-
циативы его институтов являются решающими 
для участия местных сообществ в управлении 
водными ресурсами. Крайне ограничено также 
участие женщин в деятельности водохозяйст-
венных организаций. Несмотря на то, что в по-
следнее время оно значительно возросло, сель-
ские женщины все еще имеют меньший доступ 
к принятию решений по вопросам использова-
ния водных ресурсов, и это остается серьезной 
проблемой для достижения устойчивого разви-
тия. Их вовлечение в процесс управления водой 
и повышение их ответственности за это перед 
членами семьи, обществом и окружающей сре-
дой станет важным катализатором улучшения 
санитарии и водоснабжения на местах. 

3.4.2. Участие общественности в преодолении недостатка воды 

• общественная экологическая экспертиза и 
мониторинг; 

• участие ННО в продвижении идей устой-
чивого развития в обществе; 

• сохранение биологического и ландшафтно-
го разнообразия; 

• экологическое образование и воспитание; 

• развитие экологической журналистики и 
информационных программ. 

В июне 2004 г. между Госкомприроды и 
«Экофорумом» заключен Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве [79, 89]. Сделаны 
первые шаги в реализации ряда программ 
“Экофорума”. В частности, в рамках его целе-
вых программ осуществляется: 

• разработка малых проектов в Ферганской 
долине, Самарканде, Сурхандарье и Таш-
кенте и проекта по развитию механизмов 
контроля над загрязнением водных объек-
тов в бассейнах рек Амударья, Сырдарья и 
Зарафшан; 

•  привлечение экологических и водохозяй-
ственных организаций страны к работе те-
матических международных конференций, 
в частности, к конференции «Участие об-
щественности в преодолении водного де-
фицита в Центральной Азии» (Ташкент, 
май, 2003 г.); 

• подготовка национальной сети ННО и экс-
пертов и вовлечение журналистов-экологов 
Узбекистана к участию в Центральноазиат-
ском фестивале экологической журнали-
стики и др. 

С целью формирования экологического миро-
воззрения общественными структурами орга-
низуются теле- и радиопередачи, “круглые сто-
лы” и дискуссии по водным и экологическим 
проблемам с участием всех заинтересованных 
сторон. Выпускаются журналы «Водные ресур-

Общество уже осознает необходимость приня-
тия радикальных мер для решения водных про-
блем и смягчения дефицита воды. Происходит 
переосмысление устоявшихся принципов водо-
пользования, поиск более приемлемых и адек-

ватных путей преодоления стереотипов в управ-
лении природными ресурсами. Эти процессы 
протекают на фоне динамично развивающихся 
секторальных преобразований, и здесь очень 
важно найти оптимальные решения не только 
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на уровне законодательства, но и в становлении 
новых общественных отношений, выработке 
взаимных действий с целью достижения устой-
чивого развития и экологической безопасности. 

Многочисленные оценочные исследования  в 
различных регионах страны говорят о том, что 
сельские жители, включая женщин, имеют зна-
чительно более высокий социальный капитал, 
чем городские. Это видно как в отношениях 
людей друг к другу, так и в их поведении и 
кооперации, направленных на то, чтобы сде-
лать все возможное для поддержания водной 
инфраструктуры в рабочем состоянии [67, 93]. 
Они целенаправленно сотрудничают с органа-
ми управления на национальном и местном 
уровнях с целью преодоления недостатков в 
системе водообеспечения. Кроме того, сельские 
жители  готовы участвовать в этом процессе 
посредством других видов деятельности: защи-
ты окружающей среды, рационального водо-
пользования, измерения расхода воды, платы 
за воду, участия в работе систем водоснабже-

ния в виде трудового вклада (рис.3.2). 

Недостаток воды для полива и/или ее низкое 
качество приводит к тому, что на всех уровнях 
– от домохозяйств до органов управления – 
идет поиск адекватных путей преодоления не-
хватки воды. Это - поиск дополнительных ис-
точников воды, принятие мер по водосбереже-
нию и улучшению ирригационной и дренажной 
сети, другие виды деятельности. Все они требу-
ют труда, энергии, материальных затрат и на-
выков, но также влекут за собой социальные и 
экологические риски. 

В маловодные годы конфликты, происходящие 
из-за воды, не являются чем-то необычным. 
Восприятие конфликта остается в рамках гид-
ротехнических проблем и не связано с этниче-
ской принадлежностью его участников. Как 
сказал один дехканин из Касанского района: 
"Конфликты из-за воды возникали со времен 
наших предков". Фермерские хозяйства, распо-
ложенные вблизи концевых участков ороси-

Рис.3.2. Кооперация сельского и городского населения в поисках адекватных стратегий 
преодоления нехватки воды 

Источник: ВБ (2001), Проект РККНС. 
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Рамка 3.2 

Стратегии преодоления проблем водопользования в хозяйстве Джейнау Кашка-
дарьинской области. 
Историческая справка. Поселок Джейнау расположен в 50 км на запад от города Карши. В переводе с арабского 
"жина" буквально означает - "мы приехали". История образования этого хозяйства уходит корнями в период пере-
селения арабов в Центральную Азию (758-780 гг.). С этого периода и до начала прошлого столетия арабы, узбеки 
и другие жители поселка Джейнау занимались животноводством и земледелием. 

С 1970 г., с вводом канала Миришкор, положение с водообеспечением в Джейнау было близко к идеальному - во-
ды было много, земля плодоносила, собирались высокие урожаи. Однако советский лозунг "золотые руки создают 
белое золото (хлопок)" и последующие проблемы переходного периода обернулись для хозяйства деградацией зе-
мель, снижением урожаев и доходов, потерей средств к существованию. 

Полученные уроки. Сформировавшиеся на этой территории принципы водопользования являются продуктом много-
векового отбора форм сотрудничества. Поскольку основной задачей проживавших на этой территории людей все-
гда было обеспечение выживания в условиях маловодья, следование установленным правилам было и остается 
обязательным для всех, независимо от того, являются ли они коренными жителями или пришлыми, узбеками или 
арабами. Ярких примеров неформального сотрудничества много и в Джейнау - от чистки дренажа методом хашара 
и заключения договоров между дехканами о применении "авандоза" до совместного "патрулирования" каналов и 
общественного порицания, выносимого тем, кто крадет воду у соседа. (Проект ВБ РККНС, 2001). 

тельных каналов, стараются устанавливать 
средства учета воды для контроля водоподачи. 
Для хозяйств же верхнего течения (и/или верх-
них частей каналов) установка измерителей 
является нежелательной, так как позволяет за-
фиксировать перерасход воды, и как правило в 
этих хозяйствах измерительное оборудование 
отсутствует. В большинстве случаев, не имея 
альтернативных источников воды, усилия дех-
кан и фермеров сводятся к отбору воды из кол-
лекторов и/или источников подземных вод, что 
вызывает засоление, деградацию земель, свя-
занные с этим потери урожая и другие эконо-
мические и экологические ущербы. 

Примечательно, что именно маловодье послед-
них лет вместе с недостаточным финансирова-
нием со стороны государства во многом обеспе-

чили возврат к традициям. Имеются и другие 
положительные тенденции в возрождении ак-
тивности населения, особенно на уровне мест-
ных сообществ (рамка 3.2). 

Один из главных уроков может дать опыт пре-
дыдущих  столетий водопользования. Он заклю-
чается в очень простой для понимания жителей 
региона идее: независимо от того, кто формаль-
но владеет водой, много ее или мало в этом го-
ду, оплачивается ли ее доставка на поля цели-
ком за счет сельхозпроизводителя или только за 
счет государства, - рационально пользоваться 
водой, не вызывая конфликтов, можно лишь 
принимая ответственные коллективные реше-
ния на уровне обычных пользователей, как де-
лали на этой земле испокон веков [67]. 


