
66-е заседание Исполнительного совета МКИД и 26-я Европейская региональная 
конференция «Инновации для повышения производительности орошения» 

Монпелье (Франция), 12-16 октября 2015 г. 
 

12 октября 9 часов утра - начало церемонии открытия 26-ой Европейской региональной 
конференции и 66-го заседания Исполнительного совета МКИД. Открыл церемонию 
Президент Национального комитета по ирригации и дренажу Франции Франсуа Брей, 
который в своем выступлении отметил, что сегодня одним из важнейших вопросов в мире 
является использование воды для продуктов питания, использование воды с учетом 
климата и использование воды с учетом дефицита воды. 

 

 
 

 
 

 



 

Вице-президент Метрополии Средиземноморья в Монпелье выступил с приветственным 
словом и пожелал всем участникам плодотворной работы, а также отметил важность 
принятия совместных решений существующих проблем по ирригации и дренажу во всем 
мире и большой в этом вклад МКИД.  

 

Далее выступил Президент Международной 
комиссии по ирригации и дренажу доктор Саид 
Наиризи (Иран), который подчеркнул, что вода 
является ключевым фактором для производства 
продовольствия и наиболее важным для развития 
общества и экономики. Доступность к воде является 
одним из основных вопросов, которым сегодня 
занимается МКИД. Он также отметил, что в связи с 
негативными проявлениями климата, орошение в 
мире претерпевает значительные изменения. 
Основными вызовами на сегодня являются: 
недостаток воды во всем мире, охрана окружающей 
среды, изменение климата и повышение 
продуктивности воды. Президент отметил, что 
конференция и заседание Исполнительного комитета 
МКИД посвящены устойчивому развитию орошения и 
дренажа и устойчивому развитию производства 
продуктов питания. Рассмотрение всех этих 
вопросов основная задача участников. 

Президент Водного агентства реки Рона 
Средиземноморья Лоран Рой в своем выступлении 
отметил значимость обмена опытом между 
странами, особенно в повышении эффективности 
водопользования, адаптации к изменению климата, 
решении проблем, связанных с недостатком воды. Л. 
Рой также сделал акцент на том, что важно найти баланс между развитием экономики и 
затратами водных ресурсов.  

С презентацией «Решения водного стресса в мире» выступил вице-президент 
Национального комитета МКИД Франции Алан Видал, директор CGIAR по 
стратегическому партнерству  

Его презентация говорит о главных проблемах в мире на сегодня - это глобальный 
водный дефицит, изменение климата и его влияние на производство питания. А. Видал 
отметил важность решения этих проблем через: 

1. Внедрение «СМАРТ»-орошения 

2. Сокращение водопользования. 

3. Стимулирование капельного орошения. 

13 октября (второй день конгресса) - начались заседания рабочих групп. В заседании 
рабочей группы (РГ) Ирригация и дренаж в странах с переходной экономикой (WG IDSST) 
присутствовало 10 человек: трое из Таджикистана, один из России (Дмитрий Берлизов), 
один из Венгрии (Шандор Салаи), один из Южной Африки, один из Узбекистана, один из 
Австралии, один из Нигерии. Принял участие на совещании рабочей группы и президент 
МКИД Саид Наиризи.  

 



 
 

 
 

По первому вопросу выступил Ш. Мухамеджанов (Узбекистан, НИЦ МКВК) и от имени 
почетного вице-президента МКИД проф. В.А. Духовного ознакомил участников совещания 
с результатами решений последнего заседания рабочей группы, проведенного в Кванджу 
(Республика Корея) в сентябре 2014 г. Затем выступил с докладом Дмитрий Берлизов 
(Россия), который рассказал о положении в сельском и водном хозяйстве в своей стране 
и проблемах, которые Россия испытывает в настоящее время в области ирригации и 
дренажа на примере Ростовской области. Участник заседания Шандор Салаи (Венгрия) 
представил презентацию о ситуации в водном хозяйстве Венгрии, где отметил, что 
основной проблемой является решение вопросов с трансграничными реками. Бахром 



Гафаров (Таджикистан) рассказал о состоянии в сельском и водном хозяйстве на сегодня 
в республике. 

Президент МКИД в своем выступлении отметил, как важно на данном этапе 
обмениваться информацией и находить возможность тесной взаимосвязи между 
странами - членами рабочей группы. Доктор Саид Наиризи поддержал предложение 
России и Таджикистана организовать следующие региональные совещания рабочей 
группы.  

По результатам выступлений и обсуждения вопросов, поднятыми участниками заседания 
рабочей группы было принято решение:  

1. Продолжить работу рабочей группы в 2016-2020 гг.; 

2. Членам рабочей группы подготовить до конца 2015 г. информацию о ситуации в водном 
хозяйстве в своих странах; 

3. Провести видео-конференцию в начале 2016 г. До начала видео-конференции 
представители от всех государств рабочей группы должны подготовить информацию о 
проблемах в своих странах в области ирригации и дренажа и на видео-совещании 
обсудить интересующие вопросы и обменяться информацией.  

4. Провести одно или два региональных совещания, возможно совместно с 
национальными или международными конференциями в любой из стран - членов 
рабочей группы. Было предложено всем членам проработать этот вопрос в рабочем 
порядке. Одним из вариантов было предложение Дмитрия Берлизова из России провести 
встречу РГ на конференции по рису, которая состоится в Краснодарской области России 
в июле 2016 г. 

 5. Ежегодно представителю каждой страны подготовить информацию по ирригации и 
дренажу в их странах по существующим проблемам: какие решаются, какое решение 
было принято по каждой проблеме и какие вопросы пока остаются без решения; 

6. Опубликовать всю полученную информацию от стран; 

7. Необходимо расширить список членов рабочей группы (Ирригация и дренаж в странах 
с переходной экономикой), включив в ее состав представителей развитых государств, 
имеющих хороший опыт в решении тех проблем, которые испытывают развивающиеся 
страны с переменной экономикой, чтобы иметь возможность перенять их опыт; 

8. Пересмотреть мандат РГ и на следующем заседании в Таиланде представить новую 
версию мандата. 

Президент МКИД поддержал принятые решения и отметил, что работа группы имеет 
важное значение для государств с переходной экономикой и должна продолжать свою 
работу в 2016-2020 гг.  

14 октября был организован технический тур на канал Гиньяк. Этот канал примечателен 
тем, что он был построен в 1879 году на средства Ассоциации водопользователей. В 
настоящее время этот канал орошает 3000 га земель, 67 % которых заняты под 
виноградники. 

15 октября с 9:00 до 12:30 после совещания рабочей группы заседал Постоянный комитет 
по стратегии и организации МКИД (PSCO - Permanent Comitte on Strategy and 
Organization), на котором присутствовали все руководители МКИД. Мухамеджанов Ш. 
отчитался на совете от имени представителей рабочей группы Ирригация и дренаж в 
странах с переменной экономикой. Присутствующие получили всю информацию о работе 
группы и принятых ею решениях. Президент МКИД отметил, что принимал участие в 
работе этой группы, подчеркнув хорошее взаимодействие и связь между ее членами. По 
поручению рабочей группы Ш. Мухамеджанов обратился к Генеральному секретарю 
МКИД Авинаш К. Тяги (Индия) и вице-президенту Хусейну Гандогду (Турция), который вел 
это совещание, оказать финансовую поддержку в переводе публикаций рабочей группы с 
русского на английский. И Генеральный секретарь, и вице-президент заверили, что 
окажут поддержку. На заседании к рабочей группе Ирригация и дренаж в странах с 



переходной экономикой проявил интерес руководитель Азиатской рабочей группы. В 
рабочем порядке было решено следующие заседания Азиатской рабочей группы и группы 
стран с переменной экономикой проводить совместно. 

В этот же день 15 октября проходило заседание рабочей группы по климату. 
Руководитель рабочей группы доктор Цугихиро Ватанабе. Основной вопрос: адаптация 
ирригации и дренажа к изменчивости климатических условий. Обсуждение было 
интересным. Представители Великобритании, США, Японии, Ирана, Китая больше 
обсуждали внутренние вопросы рабочей группы. Во время обсуждения Ш. Мухамеджанов 
высказался относительно изменения климата и адаптации к его проявлениям. Очень 
важно, отметил он, рабочей группе по климату рассмотреть все виды негативного 
влияния изменения климата, наблюдающихся в различных странах, особенно, в сельском 
и водном хозяйстве. Предложил какими методами, насколько и как возможно 
адаптировать сельское и водное хозяйство к этим проявлениям климата. Важно создать 
подчеркнул он, базу данных по всей информации, поступающей от рабочей группы - это 
хороший путь к обмену информацией и накоплению опыта по адаптации к изменению 
климата. После заседания Ш. Мухамеджанов в беседе с Цугихиро Ватанабе озвучил 
желание узбекской стороны участвовать в заседаниях рабочей группы по климату. Доктор 
Цугихиро Ватанабе ответил, что для этого нужно только номинировать кого-нибудь из 
Национального комитета Узбекистана.  

В последний день конгресса 16 октября прошло заседание Исполнительного совета 
МКИД, на котором Генеральный секретарь выступил с отчетом о проделанной работе 
МКИД за 2014-2015 гг. Выступили вице-президенты по вопросам стратегии, техническим 
действиям и финансовом положении МКИД. Далее Президент МКИД выступил с 
докладом «Видение МКИД до 2030 г.». 

 На этом работа МКИД была завершена. 

 

 

 


