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Основной вопрос исследования:

 На сколько фермеры (неформальные
институты) могут играть роль в
управление водными ресурсами и
внедрение принципов ИУВР

 какие эффективные инструменты
управления водных ресурсов этих
«неформальных институтов» могут быт
внесены в формальные рамки.



Ожидаемые результаты:
 Выявление основных инструментов по управлению

водными ресурсами на уровне «неформальных
институтов»

 Сравнительный анализ механизмов управления водными
ресурсами «неформальных институтов» в районе
Кухистони Масчох и формальные механизмы управления
водными ресурсами в Пенджикентском районе

 Выявление тех принципов ИУВРа, которые «неформальные
институты» Зерафшанской долине учитывают в
управление водными ресурсами

 Идентификация основных инструментов управления
водными ресурсами «неформальных институтов»
Зерафшанской долине которые, потенциально могут
быть внесены в формальные рамки



Процесс проведения 
исследование: 
 подача заявление о проведения исследование на 

уровне района 

 встреча с официальными лицами (заместители пред. 
районов)

 сбор данных из официальных источников (стат. 
управление, комитет земли, и другие 
соответствующие инстанции)

 встреча с фермерам, лидеры кишлаков, 
председателей АВП

 полевые визиты с специалистами и фермерами на 
местах 



Main findings:

 на уровне «неформальных институтов» наблюдается меньше 
конфликта

 «Кто управляет водой?!!»

 Низкий уровень знанья о «исчерпаемосты» воды 

 возможность внедрить ИУВР в Кухистони Масчох (где в данный 
момент существует традиционный опыт по управл. вод. рес.)

 на уровне сообщество «социальный прессинг» как рычаг 
воздействия 

 отсутствие отчетности (по всей долине)

 внешняя поддержка по развитию водного сектора в 
Пенджикенстком районе 

 Отсутствие долгосрочного плана развития водного сектора на 
локальном уровне 

 внешние факторы которые негативно влияют на развитие водного 
сектора в долине  



Спасибо за внимание!!! 
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