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Заседание открыл национальной координатор проекта «WPI-PL» по Республике 

Узбекистан Х.Умаров и коротко ознакомил участников о своем визите по полигонам этого 
проекта. Х.Умаров сначала посещал три полигонов по Наманганской области. С начала 
проекта еще исполнителям к этой области не осуществлялось заработный платы и не 
выделено деньги на оборудования, там было сделано очень хороший работы. В том числе 
все полигоны были оснащении гидропостами и в входах и выходах воды на полигон. 
Кроме этого было подготовлено карты АВП где эти полигоны находиться. В этих картах 
было показано полигоны, имеющихся гидропосты и затворы на вода выделах АВП, 
размещения культур и другие показатели. Х.Умаров еще раз отметил что выше сказанные 
работы еще не были финансированы и не было до ближайшего дня будет ли 
финансироваться эти работы так как подписания Меморандума по этой проекту очень 
затянулась но исполнители из Наманганского области работали как смогли. Х.Умаров по 
одному перечислял полигоны на Наманганском области.   
1. Папском районе в АВП «Сирдарё-Ором» в фермерском хозяйстве «Хамровали-
Омонов» выбран 2 гектара хлопчатника для полигона. В этом полигоне на входе и выходе 
воды построено гидропосты. Но гидропост для учета из выхода от полигона не 
соответсвуют требованием. Было поручено реконструировать этого гидропост. 
2. Наманганском районе в АВП «Ижодкор» в фермерским хозяйстве «Набижон ота» 
выбран из 10 гектарной поля хлопчатника выбран 3 гектаров для полигона. В этом 
полигоне на входе и выходе воды построено гидропосты. Но гидропост для учета из 
выхода от полигона не соответсвуют требованием. Было поручено реконструировать 
этого гидропост. Кроме этого было поручено не разделить поля и организовать полигон на 
вес 10 гектаров хлопчатника.  
3. Нарынском районе в АВП «Узбекистан» в фермерском хозяйстве «Дурдона 
Гайрат» из 7,9 гектарной поля хлопчатника выбран 2 гектара для полигона. В этом 
полигоне на входе и выходе воды построено гидропосты. Было поручено не разделить 
поля и организовать полигон на вес 7,9 гектаров хлопчатника.  

Х.Умаров продолжил свою речь и сказал после Наманганского области посещал 
полигонов Ферганской области. В Ферганском области работа по проекту «WPI-PL» не 
соответствуют требованием. Особенно в Багдадском районе в АВП «Тегирмон 
гидротехник»  на фермерском хозяйстве «Касимов Отабек» на 3 гектарах хлопчатника 
имеется полигон. На этом полигоне вокруг построенных гидропостов не очищено от 
мусора. Построены гидропост на входы воды на полигон не соответствуют требованием. 
Нет вода регулирующих сооружении. Внутри хозяйственный сеть не очищен. В этом 
полигоне не возможно осуществляет учет расхода воды. Не построен гидропост на выхода 
воды от полигона и невозможно учесть сколько воды фактически на орошения 
использоваться. На этом полигоне работает две исполнители проекта это тренер АВП  
М.Рахманов и тренер полигона Б.Рузиев. Работа этих исполнителях не соответствуют 
требованием, в этом ситуации есть и вина исполнителях проекта по области. По словам 
М.Рахманова и Б.Рузиева в прошлом году урожайность этого полигона составил 24,4 
цт/га. Это цифра еще раз доказывает что в этом полигоне не кто не работал. Кроме того в 
этом полигоне не первый год работает этот проект. Раннее это проект был одним из 
компонентов проекта «ИУВР-Фергана» и работал именно в этом полигоне. Увидев 
настоящую полигон можно сказать тот компонент тоже не соответствующим образом 
работал и все исполнители этого компонента занимались только отписками. В 
Олтиарыкском районе на АВП «Повулгон оби хаёт» в фермерском хозяйстве «Исмоил 



Ортиков» имеется полигон. На этом полигоне внутри хозяйственные сеть не очищен. 
Построенные гидропосты не соответствуют требованием. Земельные работы на выходе 
воды из полигона не соответствуют. Хотя в этот момент подаются вода тренер полигона 
не знает сколько воды на этот полигон берется. Основная часть воды поступает на сброс.  

Х.Умаров сказал, что исполнителям Наманганской и Андижанской области с 
первого марта 2009 года будет осуществлено заработная плата. В Ферганском области 
будет осуществляться заработной плата только к областным исполнителям.  

После этого выступил менеджер проекта Ш.Мухаммеджанов и сказал что по этому 
проекту все исполнители будет получать заработные и другие финансовые оплаты только 
по раппорту Х.Умарова. Х.Умаров сказал что каждые месяц он придет и ознакомиться 
работами по проекту по каждые области. Если работы проекта будет не 
удовлетворительном состоянии то и заработной платы тоже не будет осуществляться. 
Если работы и проставление будет в удовлетворительном состояние то Х.Умаров подаст 
раппорт менеджеру проекта о финансирование заработной платы и других расходов. Со 
ответственно областные координаторы должны будет подавать раппорта на 
финансирование заработной платы и других расходов к национальному координатору.  
         После этого выступил Х.Умаров и сказал что этот проект должен сближающий  дни 
распространят свое опыт по всей долине и после этого по всей Республики, но если работа 
будет идти как в Ферганском области то этот проект не может показать свое опыт не когда 
и перед Министерством сельского и водного хозяйства и перед донорами мы будем 
виноватыми. Для подписания Меморандума для осуществления этого проекта велась 
долгий переговоры и официальные письменные обращение с восьмым Министерством и 
Кабинетам Министров Республики Узбекистан. Но это было только первоначальные 
работы после подписания Меморандума в 24 июня 2009 года велась переговоры с 
Швейцарским агентством и Международном институтом водного менеджмента на счет  
оплату исполнителей. Как многим известно что с начала оплата исполнителей 
планировалось с помощью перечислением соответствующих БУИС ов и САНИИРИ. Но 
на эту принципиально не были согласны и сделано все необходимое что бы работники или 
исполнители этого проекта получили свою заработную плата без всяких трудности.  
 В заседание выступил менеджер проекта и ознакомил основными работами 
которые должны выполнятся по проекту. Все тренеры должны всю необходимую работу 
для повышения продуктивности воды. На этом есть очень много критерии начинаю 
гидромодульного районирования, режимов орошения,  агротехники и на этих важнейших 
задачах должен научить их сотрудники САНИИРИ давая свои рекомендации. Кроме этого 
информационный центр должен распространят все рекомендации тренерам и 
контролировать что бы эти рекомендации дошли до фермера. Информационный центр 
должен работать с АВП.   
 В заседание выступил сотрудник «Нарын-Кадарьинского» БУИС руководитель 
информационного центра Ш.Эргашев. Он сказал что работа проекта должна быт видно на 
месте. Любой проходящий человек должен заметить на полигонах другою и с 
положительной картину. Для этого исполнители проекта должны знать и о вредных 
насекомых и пути их уничтожить, должны знать о заболеваниях и лечение от этих 
заболеваниях.  

После этого выступил Х.Умаров. Он сказал что нужна организовать семинарии или 
встречи с фермерами на всех АВП где есть полигоны и ознакомить всех фермерах этого 
АВП с тренерами и осуществляемой работой по проекту. На этих семинарах должны 
участвовать менеджер проекта, сотрудники ИВМИ и национальный координатор. 
Х.Умаров поручил Ш.Эргашеву начать подготовительную работу по этим встречам.  

В заседание выступил сотрудник ИВМИ Ж.Казбеков и сказал что исполнители 
проекта должны изучать и работ других фермеров по орошению и выращиванию сельское 
хозяйственных культур. Может то что мы не знающий эффективной мери знают другие 
фермеры и наши исполнители принят этих мер.        



После этого выступил исполнители проекта Умаров Хабибулла, А.Ахунов и 
другие. Исполнитель проекта из Наманганского области по просил о том что было бы 
хорошо если для этого области тоже дали плакаты и различные рекомендации сделанной 
до сегодняшнего дня.  

Х.Умаров поручил Ш.Эргашева решить этот вопрос.  
 

Рассмотрев вопросы повестки дня, заседание проекта “WPI-PL” 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Имеет виду что все финансовый операции на Республику Узбекистан по проекту 

“WPI-PL” будеть осуществляться по раппорту и согласию национального 
координатора по Республики Узбекистан.  

2. Руководителю информационного центра Ш.Эргашеву; 
2.1. В недельную сроке предоставить плакаты и рекомендации к исполнителям по 

Наманганского области.  
2.2. в недельную сроке организовать учебу тренеров АВП и полигонов.  
2.3. в недельную сроке подготовить все необходимую организационную работу по 

встречи с фермерами в АВП где иметься полигоны. 
2.4. в недельную сроке подготовит плана действии по всем исполнителям.    
3.   Областного менеджера проекта по Ферганской области А.Рахматуллаеву; 
3.1. В недельную сроке устранить все недостатки в полигонах и подготовить их в 

идеальном состоянии.      
4. Оплатить всем исполнителям Наманганского, Андижанского области и областным 

исполнителям Ферганской области с 1 марта 2009 года заработную плату.  
5. Не оплатит тренерам АВП и полигонах Ферганской области. Экономную 

денежный средства выделить где есть необходимость по выполнению проекта.          
6. Консультанту агроному Х.Умарову; в недельную сроке изготавливать 

рекомендации и распространят с помощью информационного центра.      
7. Всем областным менеджерам А.Ахунову, Н.Сатимбаеву и А.Рахматуллаеву;  
7.1. Двух недельную сроке из учить финансовую ситуацию всех АВП где иметься 

полигоны.  
7.2. Рассмотреть все журналы по проекту заново. Добавить им соответствующий 

изменения.  
 

               
Менеджер проекта “WPI-PL”                                                        Ш.Мухамеджанов 
  
 
Национальный координатор  
проекта “WPI-PL” по Р.Уз                                                              Х.Умаров 
 
 
Протокол вел помощник национального  
координатора проекта “WPI-PL” по .Р.Уз                                    Г.Рахимов                  
 

      


