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СЕРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ ПРООН
Местные и коренные общины по всему миру выводят инновационные решения по устойчивому развитию на новый 
уровень, позволяющий использовать их и для людей, и для природы. Тем не менее, существует крайне мало публикаций или 
тематических исследований, где бы давалась полная картина, описывающая, сколько таких инициатив реализуется, как они 
со временем меняются, насколько сильны последствия их внедрения. Еще меньше количество публикаций, написанных с 
непосредственным участием практикующих специалистов, представляющих общины. Экваториальная инициатива намерена 
восполнить этот пробел.

Премия «Экватор» 2014 была вручена 35 выдающимся местным общинам и представителям коренных народов за инициативы, 
предлагающие бороться с проблемами климата и развития с помощью сохранения природы и использования ее ресурсов 
на устойчивой основе. Победители были выбраны из 1 234 участников от 121 страны, они получили признание за свои 
достижения на церемонии вручения премии, которая прошла параллельно с Саммитом по климату Генерального секретаря 
ООН и Всемирной конференцией по коренным народам в г. Нью-Йорк. Особое внимание было уделено таким проблемам, как 
восстановление лесов и экосистем, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, а также управление водными и 
океаническими ресурсами. Настоящее тематическое исследование является одним из целой серии исследований, посвященных 
анализу и экспертной оценке передового опыта, с целью вдохнуть новую жизнь в политический диалог, необходимый для 
оценки местных успехов, и расширить всеобъемлющую базу знаний о местной окружающей среде. Модель, описанная 
в исследовании, может быть позаимствована другими организациями. Для лучшего понимания и оценки тематических 
исследований следует обращаться к изданию The Power of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize, (Сила действий на 
местном уровне: Выводы за 10 лет существования премии «Экватор»). Это сборник уроков и указаний по вопросам политики, 
которые появились на основе материалов тематических исследований.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
Название Ассоциации водопользователей (АВП) «Об Умед» 
переводится как «вода — это надежда». Поэтому в результате 
активной работы с девятью  деревнями джамоата Поршинев, 
которые столкнулись с острой нехваткой воды, сильнейшими 
засухами и сезонными неурожаями, АВП «Об Умед» 
прилагает все усилия к созданию такой системы орошения 
и водоснабжения, которая будет работать по принципу 
справедливого распределения воды, учитывать традиционные 
права на водные ресурсы, правила их распределения, а 
также поможет общими усилиями поддержать водную 
инфраструктуру этого края. Данная инициатива, реализуемая 
на низовом уровне, возродила разрушенные в советскую 
эпоху традиционные водохозяйственные институты, которые 
сегодня определяют конкретные права, обязанности и функции 
выбранных общиной хранителей водных каналов. Такие 
хранители обеспечивают справедливое распределение водных 
ресурсов между деревнями.

Сама инициатива служит моделью передовой практики в сфере 
местного самоуправления и принятия решений на уровне 
общин: более 5 000 членов общины принимают активное 
участие в регулярных заседаниях, тренингах и других проектах, 
посвященных местной инфраструктуре. АВП «Об Умед» изначально 
была создана как ответ на растущее воздействие климатических 
изменений, конфликты между жителями деревень из-за дефицита 
воды, а также на потребность в улучшенных системах ирригации и 
методах ведения сельского хозяйства. Сейчас ассоциация работает 
над улучшением водообеспеченности земель и доступа к питьевой 
воде, предлагая новую модель самообеспечения и работы на 
уровне общин.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
Лауреат Премии «Экватор»: 2014

Год основания: 2009

Расположение: Сельский округ (джамоат) Поршинев 

Бенефициары: 1 318 домашних хозяйств и 8 723 жителя 
девяти деревень Поршинева.

Сфера основной деятельности: Справедливое 
распределение воды и обслуживание местной 
инфраструктуры  орошения и водоснабжения.
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География и окружающая среда  

Таджикистан является страной, не имеющей выхода к морю, 
его площадь составляет 142 600 кв. км. На севере государство 
граничит с Киргизией, на востоке — с Китаем, на юге — с 
Афганистаном, а на северо-западе — с Узбекистаном. Местность 
преимущественно горная: 72 вершины Таджикистана достигают 
высоты 6000 м. и более. Такие горные системы, как Тянь-Шань, 
Гиссаро-Алай и Памир, покрывают почти 93% площади страны, 
в результате чего на возделываемые землиприходится всего 5% 
от общей площади Таджикистана. Сельскохозяйственные угодья 
в Таджикистане простираются на 4.6 млн. гектаров, при этом 741 
200 гектаров занимают орошаемые земли. Склоны местных гор 
покрыты редкими хвойными лесами. 

В ледниках Таджикистана накопились гигантские запасы 
воды. Так, в ледниках Памирских гор сконцентрировано 
более 50% водных ресурсов всей Центральной Азии. Однако 
сейчас их таяние происходит угрожающими темпами из-за 
повышения температуры, связанной с изменением климата. 
Реки Таджикистана также являются важными источниками 
пресной воды для Аральского моря, они тоже питаются 
водой из ледников и вечных снегов. К главным рекам 
страны относятся Сырдарья общей протяженностью в 2 
400 км, Зеравшан, проходящая через центр Таджикистана, а 
также реки Кафирниган, Вахш и Пяндж. Гидрографическую 
сеть Таджикистана составляют более 25 тыс. рек общей 
протяженностью 69.2 тыс. км. 

Страна отличается широким разнообразием высот: от 300 до 
7 495 метров над уровнем моря, что объясняет уникальный 
микроклимат и богатую экосистему Таджикистана. Изменчивая 
природная среда, представленная и жаркими пустынями, и 
холодными альпийскими зонами, создает разнообразные места 
обитания для многочисленных представителей местной флоры 
и фауны. В Таджикистане произрастает 9 771 вид растений, 

в том числе засухоустойчивые растения и карликовые 
кустарники. В местных степях обитают олени, лоси, волки, лисы, 
барсуки, а в низовье гор можно встретить бурых медведей, 
рысей, волков и диких кабанов. Страна также служит местом 
обитания для ряда редких и исчезающих видов: таджикского 
мархура (Capra falconeri heptneri), памирского архара (Ovis 
ammon polii), уриала (Ovis orientalis vignei) и снежного барса 
(Panthera uncia).

Экономическое и социальное положение в 
постконфликтном Таджикистане

Население Таджикистана составляет 8 352 тыс. человек, 
наибольшая плотность населения отмечена в низменностях 
северной и западной части страны. Среди всех бывших 
республик СССР это государство считается наименее 
урбанизированным: в городах проживает менее четверти 
всего населения. Крупнейший город Таджикистана — это его 
столица Душанбе, в ней проживает 788 700 жителей. Больше 
80% населения остается за чертой бедности, миллион человек 
работают за границей как гастарбайтеры. Тем не менее, 
благодаря системе бесплатного и всеобщего образования, 
которая обязывает всех детей закончить не менее 9 классов 
общеобразовательной школы, уровень грамотности в 2013 году 
составил 99.7%. 

Гражданская война в Таджикистане, которая продлилась с 1992 
по 1997 годы, была одним из самых жестоких и разрушительных 
внутренних конфликтов, затронувших постсоветские 
республики. Она привела к гибели от 50 до 100 тыс. человек, 
один миллион жителей лишились крова. В ходе этого конфликта 
сотни тысяч таджиков стали внутренне перемещенными лицами 
либо беженцами. По некоторым данным, почти полмиллиона 
жителей Таджикистана эмигрировали в Российскую Федерацию, 
еще 70 тысяч уехали на север Афганистана.

Справочная Информаци Я И Контекст 
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Недоступный водный рай

Несмотря на изобилие водных ресурсов и тот факт, что 
Таджикистан поставляет более 50% воды в бассейн 
Аральского моря, добыча воды затруднена слаборазвитой 
системой управления, что создает трансграничные и 
внутренние проблемы с качеством и объемом воды. Согласно 
докладу Всемирной организации здравоохранения от 
2014 года, всего 59.2% таджиков имеют доступ к системам 
централизованного снабжения воды, а в сельской местности 
их число резко сокращается до 45.2%. Нередко ныне 
действующие системы централизованного водоснабжения не 
соответствуют санитарным нормам. Почти две трети от объема 
водопроводной воды были признаны непригодными для 
питья. Остальная часть населения пользуется поверхностными 
водными ресурсами, которые часто бывают загрязнены из-за 
низкого уровня очистки сточных вод, сельскохозяйственных 
стоков и нерегулируемого распространения мусорных свалок.

Обзор темпов сокращения нищеты в 2002 году привел 
результаты опроса общественного мнения, который показал 
основные приоритеты жителей Таджикистана, желающих 
улучшить свои условия жизни. В опросе приняли участие 6 000 
домашних хозяйств. Их попросили указать те сферы, которым 
правительство, по их мнению, должно заняться в первую 
очередь, чтобы снизить уровень нищеты. Список возглавило 
водоснабжение, на втором месте оказалось обеспечение 

рабочими местами, на третьем — продовольственная 
безопасность. В этом контексте очень сложно переоценить 
значение надежности воды для сокращения масштабов нищеты. 
Оросительная вода крайне важна для увеличения урожайности 
и поддержания производительности фермерских хозяйств. Не 
менее важно удовлетворительное качество воды для здоровья 
населения. 

На сегодняшний день менее половины таджиков имеют доступ 
к безопасной воде, а плохая водопроводно-канализационная 
инфраструктура приводит к многократным смертельным 
вспышкам заболеваний, связанным с низким качеством воды. 
Например, в период между 1997 и 2001 годами некачественная 
вода вызвала серьезную вспышку тифа, из-за этого также 
участились желудочно-кишечные заболевания. Как часто 
бывает в случае недостаточно эффективной системы оказания 
государственных услуг, больше всего от этого страдают бедные 
слои населения, которые сталкиваются с проблемами водной 
безопасности и ухудшением системы водоснабжения из-за 
отсутствия водопровода. 

Поршинев

Поршинев — это джамоат (административная единица в 
структуре района, объединяющая несколько сел) в Шугнанском 
районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 
Этот джамоат объединяет девять деревень, расположенных 
в одном из наиболее отдаленных уголков Таджикистана: 
между высокими Памирскими горами и берегом реки Пяндж. 
В Поршинев входят следующие деревни: Барчид, Возм, 
Кушк, Бувед, Миденшор, Хоса, Тишор, Джирудж и Пашор. В 
совокупности они охватывают территорию площадью в 1600 
гектаров.

Основой экономики района являются животноводство, 
некоммерческое садоводство, мелкомасштабное сельское 
хозяйство и пчеловодство. Как правило, мелкие фермерские 
хозяйства предпочитают производить зерновые культуры, в том 
числе местные сорта пшеницы и ячменя, а также выращивают 
картофель и бобовые. Нередко здесь можно встретить 
сады с плодовыми деревьями и разнообразными овощами, 
соседствующие с пастбищными угодьями для выпаса скота.

Как и в остальной части страны и области, в Поршиневе 
отмечена острая нехватка воды, ставшая насущной 
проблемой. Больше того, история Поршинева доказывает, что 
он всегда считался одним из наиболее уязвимых регионов 
Таджикистана с точки зрения доступности водных ресурсов. В 

Справочная информация и контекст: «Несколько поколений местных общин управляли 
своей природной средой на устойчивой основе благодаря глубокому пониманию и 

связи с родной землей. В свою очередь, флора, фауна и другие имеющиеся на местных 
землях и территориях ресурсы предоставили им средства к существованию и 

стимулировали становление их общин».
АВП «Об Умед»
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регионе, лишенном снега, талой воды и воды для орошения, 
произрастают только самые неприхотливые травы и шалфей. 
Общины в джамоате, особенно те, что расположены на 
низменностях, в значительной степени зависят от талой воды 
и сильно подвержены погодным переменам, обусловленным 
изменениями климата. Любая доступная вода должна быть 
направлена к низовьям гор по специальным каналам, 
простирающимся на множество километров и достигающим 
самые удаленные уголки, где есть подходящие почвы и 
относительно пологие склоны. 

До прихода советской власти местное население пользовалось 
методами орошения земель и водоснабжения, которые 
они разрабатывали на протяжении нескольких веков и 
которые обеспечивали равный доступ к воде, в том числе для 
засушливых территорий. Центральное место в традиционной 
системе водопользования занимали выборы глав общины, 
которые справедливо распределяли водные ресурсы внутри 
каждой деревни и между деревнями одной водораздельной 
территории. Жители выбирали так называемогомирджуя, 
который получал законное право и обязанность обеспечивать 
равномерное и справедливое распределение воды в деревне, 
а также предоставлять к ней доступ водопользователям. 
Мирджуй распределял воду в зависимости от общей площади 
земли, обрабатываемой тем или иным домохозяйством. Все 
мирджуи в регионе отчитывались перед миробом, избранным 
«хозяином воды», который следил за водопользованием 
во всем водоразделе. Подобный подход к равномерному 
управлению водными ресурсами всей водораздельной 
территории позволил не только своевременно улаживать 
конфликты, возникающие между жителями деревень из-за 
воды, но и предоставлять доступ к водным ресурсам жителям и 
вышележащих, и нижележащих деревень.

Ключевой частью системы водораспределения было 
строительство каналов и арыков, которые перенаправляли 
водные потоки к орошаемым участкам земель. Строительство 
и обслуживание подобной водной инфраструктуры 
обеспечивалось за счет традиционной социальной системы 
добровольного труда под названием хашар, на которую 
возлагались надежды местных общин. Хашарво многом 
напоминал советские субботники. В рамках хашаров членов 
общины из одной или нескольких деревень привлекали 
к совместной работе над проектами и мероприятиями 
джамоата. Обычно от каждого домашнего хозяйства 
отправляли одного человека, который принимал участие в 
хашаре. Это мог быть физический труд либо раздача еды и 
воды для других работников хашара.  Проекты хашара служили 
интересам коллектива, поэтому местное население их высоко 
ценило. Учитывая проблемы нехватки воды и значимость 
сохранения доступа к ней, хашар традиционно служил 
важным способом обеспечения всех общин водораздельной 
территориикачественной водной инфраструктурой.

Однако после присоединения к Советскому Союзу управление 
водными ресурсами было передано колхозу, затем совхозу— 
государственному предприятию, где работали госслужащие. В 
этот период для ремонта и содержания мелкой оросительной 

сети совхозам выделялись денежные средства из госбюджета, 
а более крупные оросительные сети обслуживались  
водохозяйственными организациями. Каждый работающий 
получал плату за свой труд, поэтому традиционные способы 
управления водой теряли свою значимость. На протяжении 
всего существования СССР этот централизованный институт 
контролировал распределение воды, в корне изменив 
подход к управлению водными ресурсами, в том числе 
затмив традиционные правила распределения воды и 
сложившуюся традицию коллективного обслуживания водной 
инфраструктуры с помощью хашаров. В раннюю советскую 
эпоху сильное центральное правительство означало, что совхоз 
поддерживал функционирование водной инфраструктуры, 
включая  системы орошения и водоснабжения страны. Однако 
инфраструктура того времени пришла в упадок к концу 
коммунистического периода из-за оскудения государственных 
ресурсов. В тот период обслуживание каналов и другой 
водной инфраструктуры проводилось от случая к случаю и 
находилось в руках ослабевающей централизованной системы 
управления. Немаловажен и тот факт, что усиление зависимости 
Таджикистана от централизованной системы водоснабжения 
и внешних ресурсов в коммунистический период привело к 
тому, что системы традиционных знаний о пользовании водой 
и ее сохранении, в том числе институты мирджуев, миробов 
и хашаров, были изменены на местном уровне, так как были 
внедрены в элементы социалистической централизованной 
системы планирования.

Стимулы деятельности общин

С падением Советского Союза Таджикистан лишился огромных 
финансовых ресурсов, а также большого количества 
технических экспертов, вносивших свой вклад в регулирование 
системы централизованного водоснабжения. Это создало 
своего рода вакуум в системе управления водными ресурсами. 
В результате, дефицит продовольствия и энергии в стране, в 
том числе в деревнях Поршинева, приобрел катастрофические 
масштабы. Нехватка воды и отсутствие справедливого и 
равномерного ее распределения породили напряженность 
в отношениях между деревнями. Жители девяти деревень 
джамоата Поршинева получают ограниченное количество 
воды из ущелий, расположенных высоко в горах. Шесть 
деревень набирают воду из ущелья Барчиддара, оставшиеся 
три пользуются водой ущелий Тишордара и Пашордара. Еще 
одно ущелье, Бишкунддара, снабжает водой две деревни, но 
этопересыхающий источник, в котором вода появляется в очень 
короткий период таяния снегов и только при условии, что год 
был действительно снежным. В регионе есть немало каналов, 
по которым можно перенаправить воду от горных ущелий к 
деревням, однако одна часть поселений расположена высоко, 
ближе к водным ресурсам Памирских гор, чемдругая. Таким 
образом, если верхние деревниберут из одного канала больше 
воды, чем им положено, жители в низовье гор, зависящие от 
того же канала, страдают от ее недостатка. 

После распада СССР борьба за водные ресурсы стала серьезной 
причиной раздора в Поршиневе, впрочем, как и в остальных 
регионах страны. Между общинами один за другим начали 
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вспыхивать конфликты: жители боролись за ограниченные 
водные ресурсы, пытались достичь согласия и решить, как им 
поддерживать системы распределения воды, обветшавшие 
сети каналов и другие водохозяйственные инфраструктуры. 
Местные фермеры не могли получить доступ к поливной 
воде, необходимой для орошения земель. В засушливые годы 
жители низлежащих деревень теряли практически весь свой 
урожай только из-за отсутствия воды. Кроме того, в низовье 
гор стало все сложнее получить доступ к питьевой воде. Из-за 
отсутствия четкого плана по управлению водными ресурсами 
конфликт между жителями верховья и низовья гор продолжал 
усиливаться, ведь доступность воды сократилась из-за 
изменения климата. 

На ряду, с кризисом в экономике эти конфликты и отсутствие 
необходимых ресурсов стали главными факторами, лежащими 
в основе оттока населения из региона. В большей степени 
это коснулось молодых людей Поршинева и Таджикистана в 
целом: они уехали в надежде найти работу и более подходящие 
условия для жизни. На масштабность этой проблемы 
указывает тот факт, что в 75–90% семей из Горно-Бадахшанской 
автономной области, где находится Поршинев, по крайней мере 
один член семьи работает за рубежом, в России. 

 В свете растущей неопределенности и перемен в жизни 
Таджикистана многие общины по-прежнему остаются 
весьма восприимчивыми к политическим, экономическим 
и экологическим потрясениям в стране. Таким образом, 
существует крайне высокая потребность в восстановлении 
важного статуса общин, утраченного в советский период. В 
ответ на столь серьезные сложности, которые стали заметны 
еще сильнее в сезоны ирригационной катастрофы 2007–2008 
годов, местная община Поршинева бросила все силы и 
средства на восстановление традиционных социальных 
институтов, чтобы вернуть региону былую стабильность и 

самообеспечение. Основной упор был сделан на традиционные 
системы водо – и землепользования и усиление взаимодоверия 
в общине — ценности, внимание к которым было ослаблено в 
коммунистический период.

АВП «Об Умед»– «Вода — это надежда»

Ассоциация водопользователей (АВП) «Об Умед», чье название 
переводится как «вода — это надежда», пытается вернуть 
традиционные методы управления водными ресурсами в 
Памирские горы — один из самых высоких, засушливых и 
обитаемых горных хребтов в мире. АВП «Об Умед» стремится 
развивать инструменты управления водными и другими 
ресурсами, объединяя традиционные знания и передовой 
опыт. Целью организации служит предоставление местному 
населению точной информации о водных ресурсах и недорогих 
технологий, которые отвечали бы потребностям жителей 
региона и Таджикистана в целом, помогли бы расширить 
возможности общин в интересах повышения их устойчивости 
и рационального распределения воды в Поршиневе. Кроме 
того, она обязуется возродить традиционную практику 
управления водными ресурсами и знания предков, а также 
содействовать трансграничному обмену с афганской стороной 
на другом берегу реки Пяндж. Приоритетным направлением 
является разрешение конфликтов и признание сложностей в 
распределении ограниченных и сокращающихся природных 
ресурсов на территории со столь разнообразным ландшафтом. 

Ассоциация была основана в 2009 году при поддержке и под 
руководством Программы развития поддержки обществ 
горных регионов (МСДСП), которую осуществляет Фонд 
Ага Хана, крупнейшая неправительственная организация в 
Центральной Азии. Главы деревень Поршинева сотрудничали 
с МСДСП в рамках целой серии семинаров по оценке 
устойчивости, в результате которых были выявлены наиболее 
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насущные проблемы региона. Ввиду эскалации конфликтов, 
связанных с несправедливым распределением воды, главными 
приоритетами были названы доступ к воде и управление 
водными ресурсами. Жители деревень согласились с тем, 
что им нужна более структурированная система управления, 
которая учитывает ограниченность ресурсов. Следующим 
шагом стало юридическое образование АВП «Об Умед». Вслед 
за первоначальными оценками было проведено обширное 
исследование, целью которого было выявление «очагов» 
проблемы дефицита воды в Поршиневе. Исследователи 
составили подробнейшую карту и отметили на бумаге всю 
гидрологическую ситуацию, зоны водопользования, модели 
распределения водных ресурсов и проблемы обслуживания. 
В ходе работы также было документально зафиксировано 
географическое распределение растительности и типов почвы 
на территории девяти деревень джамоата Поршинева. На 
основе полученных данных был сформирован план управления. 

Благодаря АВП «Об Умед» традиционные знания стали основой  
повышения уровня орошаемого земледелия и благополучия 
местных жителей. В настоящее время в ассоциацию входят 
более 5 000 активных членов из девяти деревень, которые 
вместе работают над управлением и распределением четырех 
главных источников горной воды: из ущелий Барчиддара, 
Бишкунддара, Тишордара и Пашордара. Местные жители 
являются создателями и главными участниками этого проекта. 

Управление и принятие решений 

АВП «Об Умед» — это официально зарегистрированная 
ассоциация, которая управляется Советом и чья деятельность 
контролируется Общим собранием её членов, как 
предусмотрено положениями ее устава. Совет ассоциации 
управляется председателем, который выбирается Общим 
собранием. Общее собрание составляет институциональный 
облик ассоциации, его встречи проходят дважды в год, где 
оцениваются прошлые и будущие проекты, разрабатываются 
планы по развитию коммуникации и стратегические планы. 
Председатель Совета ассоциации одновременно является 
председателем АВП « Об Умед». Посредством  своей 
деятельности АВП «Об Умед» смогла возродить традиционный 
институт управления водой в целях орошения земель— 
институт мирджуев. В состав АВП «Об Умед» входят мирджуи от 
каждой из девяти деревень Поршинева, возглавляет его мироб 
— человек, отвечающий за контроль распределения воды и 
графики предоставления доступа к нейна всей водораздельной 
территории. Ассоциация  проводит заседание перед началом 
каждого оросительного сезона, летом во время дефицита 
воды, а также, при необходимости, в экстренных случаях.  В 

штате АВП «Об Умед» находятся три постоянных сотрудника: 
председатель, бухгалтер и помощник; прозрачность и 
подотчетность деятельности организации обеспечивается 
независимым ревизионным комитетом. Кроме того, ассоциация 
обеспечивает функционирование деятельности Комиссии по 
разрешению конфликтов, куда входят уважаемые и опытные 
представители деревень, которые принимают справедливые 
решения, поддерживают мирджуев и мироба вразрешении 
споров, неизбежно возникающих в процессе управления 
ограниченными водными ресурсами.

Основные виды деятельности или последствия: «В целях решения проблемы 
изменения климата община Поршинева решила включить традиционные ценности, 
убеждения, нормы и прошлый опыт в современные стратегии управления водными 

ресурсами».
АВП «Об Умед»
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Основные Виды Деятельности И Инновации 

Ассоциация организует работу по управлению водными 
ресурсами для орошения и питья, которыми пользуются все 
1318 домашних хозяйств и 8723 жителя девяти деревень 
Поршинева. АВП «Об Умед» не только снабжает водой каждого 
члена домохозяйства, но и контролирует качество всей воды, 
поступающей из четырех основных горных источников. 

Восстановление традиционных водохозяйственных 
институтов

Деятельность АВП «Об Умед» сосредоточена на восстановлении 
традиционных органов управления водными ресурсами, 
при этом ассоциация пользуется современными стратегиями 
в сфере практического, технического и организационного 
управления. До появления АВП «Об Умед» жители 
низлежащих и вышележащих деревень Поршинева редко 
общались или координировали свои действия относительно 
использования воды. АВП «Об Умед» обеспечила возможности 
для крупнейших преобразований в области социальных 
отношений и использования ресурсов в регионе путем 
привлечения всех заинтересованных сторон к обсуждению и 
решению существующих проблем на регулярных заседаниях. 
Возвращение традиционной системы управления позволяет 
жителям осуществлять самостоятельное руководство между 
деревнями, что приводит к справедливому и рациональному  
использованию ограниченных водных ресурсов. АВП «Об Умед»: 
1) занимается составлением и подписанием договоров со 
всеми заинтересованными сторонами; 2) устраивает заседания 
в деревнях в целях обеспечения эффективного обсуждения 
работы с местным населением по проблемам водных ресурсов; 
3) проводит выборы мирджуя в каждой из деревень и мироба 
для всего джамоата; 4) организует хашары для строительства, 
ремонта, очистки и поддержания работоспособности водной 
инфраструктуры в целом; 5) руководит взаимодействием 
со всеми государственными и негосударственными 
учреждениями и организациями. Благодаря созданию 

действенной организационной структуры для разработки таких 
традиционных стратегий управления водными ресурсами, 
АВП «Об Умед» обеспечивает предотвращение конфликтов, 
связанных с использованием воды, и стабильное смягчение их 
последствий.

Улучшение доступа к питьевой и оросительной воде

АВП «Об Умед» дает деревням возможность в полной мере 
использовать свои знания в  процессе принятия решений 
для осуществления локальных действий по обеспечению 
водной безопасности. Ассоциации удалось направить жителей 
деревень на восстановление и обслуживание систем снабжения 
питьевой и оросительной водой. В связи с тем, что часть 
деревень находится вдали отводных источников, АВП «Об Умед» 
смогла удовлетворить их потребности, установив насосную 
установку для подачи оросительной воды нуждающимся в 
деревнях Миденшор и Хоса с подъёмом воды на геодезическую 
высоту – 150 метров. В целом эта система водоснабжения 
удовлетворила многие потребности местного населения, в том 
числе обеспечение питьевой водой, контроль инфекционных 
заболеваний и орошение сельскохозяйственных угодий. Тем 
не менее, в регионе, обладающем столь скудными водными 
ресурсами, помимо функциональной системы подачи воды, 
требуется создать дополнительную систему распределения 
воды внутри деревень и между ними.

Впервые после распада Советского Союза здесь был 
разработан и внедрен «график водопользования». Его 
появление — результат дискуссий и советов со стороны 
членов общины, в особенности — ее старейшин, которые 
выразили свое мнение относительно лучшего решения 
проблемы дефицита воды в сельскохозяйственном секторе. 
Предложение согласовать режим пользования оросительной 
водой между девятью деревнями было одобрено всей 
общиной. Согласно этому графику, выбираются конкретные 
дни для распределения воды в той или иной деревне, а также 
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устанавливается почасовой график предоставления доступа 
к водным ресурсам для каждого домашнего хозяйства. Такой 
режим существенно увеличит объем сельскохозяйственного 
производства и фермерскую производительность в регионе, 
что, в свою очередь, приведет к более эффективному и 
справедливому использованию ограниченных водных 
ресурсов. В случае крайнего дефицита воды АВП «Об Умед» 
составляет альтернативный график, который, в зависимости от 
объема имеющейся воды, сокращает время пользования водой, 
обеспечивая справедливый доступ к воде для всех деревень и 
домашних хозяйств.

Несмотря на то что график водопользования является прямым 
следствием применения традиционных подходов к управлению 
водными ресурсами, инновационность системы заключается 
в следующем: впервые такие графики были обнародованы 
с учётом того, чтобы все члены общины получили доступ к 
информации о проблемах с водой. График водопользования 
вывешивается на информационном стенде в центре каждой 
деревни, поэтому жители всегда могут контролировать 
друг друга. В отдельных домашних хозяйствах Поршинева, 
выбранных в качестве «экспериментальных», установлены 
простейшие счетчики воды, которые контролируют 
потребление воды на питьевые нужды в каждом доме, что 
обеспечивает ее эффективное использование, ограничивает 
расход, а также помогает рассчитать плату за воду. В свою 
очередь, взимаемая плата за воду идет на покрытие расходов 
на обслуживание системы распределения питьевой воды. В 
будущем АВП «Об Умед» планирует установить счетчики на 
использование питьевой воды во всех домашних хозяйствах 

Поршинева, чтобы повысить прозрачность процесса 
водопотребления  и установить справедливую плату за 
потребление воды. Утверждение графиков водопотребления, 
отчетность, которая обеспечивается счетчиками воды, и 
создание площадки для открытого обсуждения проблем, 
связанных с пользованием водными ресурсами и их 
управлением, являются огромным шагом вперед на пути к 
повышению качества жизни в регионе. Это представляет 
особенную значимость для деревень Пашор, Хоса, Миденшор 
и Джирудж, которые в свое время сильнее остальных страдали 
от нехватки воды. Тот факт, что уязвимость этих деревень 
к дефициту воды осталась в прошлом, свидетельствует о 
том, что улучшения в системе водоснабжения способны 
вызвать серьезные изменения в экологических и социально-
экономических условиях. 

Трансграничное сотрудничество в области 
управления водными и земельными ресурсами

АВП «Об Умед» продолжает работу над восстановлением 
отношений между этническими общинами  Памирского региона, 
разделенных рекой Пяндж, которая обозначает границу 
между Таджикистаном и Афганистаном. Например, в деревнях, 
расположенных на противоположном берегу реки Пяндж, 
среди прочих народов, живут шугнанцы. Соседство таджикских 
и афганских шугнанцев настолько тесное, что они могут 
буквально наблюдать друг за другом каждый со своего берега. 
Однако, после того, как Таджикистан вошел в состав Советского 
Союза, общение между ними практически сошло на нет. Тем 
не менее, в последние годы АВП «Об Умед» удалось наладить 
трансграничное сотрудничество между этими народами, 
частично благодаря поддержке Фонда Ага Хана и Фонда 
Кристенсена.

Это стало настоящим прорывом с точки зрения осознания 
ценности восстановления, возрождения местных традиций, 
связанных с управлением земельными и водными ресурсами. 
За последнее столетие земли Афганского берега реки стали 
более активно использоваться под сельскохозяйственные 
угодья и начали управляться более рационально. Лучшие 
пахотные земли, расположенные на равнине, теперь отделены от 
домов и других объектов общинной инфраструктуры. Общины 
также сохранили традиционные методы управления водными 
каналами. В отличие от Таджикистана и советской Центральной 
Азии, в этом регионе общины не могли рассчитывать на поставки 
продовольствия и энергетических ресурсов или субсидии 
из-за рубежа. Поэтому они полагались на традиционные 
знания о сельском хозяйстве, доставшиеся им от нескольких 
поколений предков, посчитав это более эффективным, чем 
слепое копирование сельскохозяйственных систем и методов, 
считающихся «современными» и «более продуктивными». 
Таким образом, АВП «Об Умед» использует управление водными 
ресурсами как мост между двумя народами, которые некогда 
были разделены из-за политических убеждений, но по-прежнему 
имеют общую культуру и традиции управления земельными 
ресурсами. 
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Последствия 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Среди наиболее значительных достижений  в  деятельности 
АВП «Об Умед» в области   экологии следует выделить 
улучшение доступа к оросительной воде, что, в свою очередь, 
помогло восстановить биологическое разнообразие и здоровье 
экосистемы в деревнях. Справедливое распределение 
оросительной воды привело к появлению новых садов и 
ферм и к восстановлению тех, что уже существовали. Теперь 
в них произрастают различные сорта засухоустойчивых 
культур и применяются традиционные прививочные методы, 
не наносящие вред разнообразию местных фруктовых 
деревьев. Медленно, но верно были восстановлены 
девять гектаров садов, особое внимание было уделено 
сохранению местных яблочных, грушевых, абрикосовых, 
вишневых и тутовых деревьев. Имея в распоряжении более 
устойчивый и равномерный доступ к воде, общины смогли 
улучшить выживаемость молодых посадок деревьев, а также 
сельскохозяйственных культур в условиях сильнейшей засухи, о 
чем говорят отчеты партнерской организации — Управления по 
защите окружающей среды Шугнанского района. В то же время 
ассоциация направила все усилия на восстановление почти 
двадцати гектаров подвергшихся деградации инеиспользуемых 
земель. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
АВП «Об Умед» с успехом пользовалась добровольным 
организованным трудом, или хашарами, для улучшения 
местной инфраструктуры орошаемого земледелия и 
водоснабжения, для совместной разработки, контроля и 
выполнения графика пользования и распределения водой, 
чтобы обеспечить справедливый доступ к оросительной и 
чистой питьевой воде жителям девяти деревень Поршинева. 
К деятельности ассоциации присоединились свыше 1100 
домашних хозяйств, то есть свыше 5000 человек, и все они 

внесли свой вклад в ремонт и очистку более 10 450 метров 
каналов и другой инфраструктуры орошения и водоснабжения. 
Несмотря на то что большинство участвующих домохозяйств 
платят скромные членские взносы, АВП «Об Умед» смогла  
построить и провести водопроводную линию в самые бедные 
и уязвимые домашние хозяйства без оплаты с их стороны, 
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чтобы повысить качество жизни среди населения. Кроме того, 
в рамках этого проекта ассоциация предоставила местным 
детским садам и школам учебные материалы и школьные 
принадлежности.

Ассоциация установила 6750 метров водопроводных труб, 
подарив питьевую воду 453 семьям в общинах Поршинева, 
где раньше не было полноценного доступа к воде; также 
водопровод был проведен в общинах Хоса, Пашор и Тишор, 
а в труднодоступную деревню Бувед вода была закачана 
через насос. Теперь у большинства членов ассоциации 
есть доступ к достаточному количеству питьевой воды, что, 
безусловно, является значительным достижением. Ассоциация 
регулярно проводит заседания и тренинги, посвященные 
традиционным техникам и методам управления водными 
ресурсами, а также устраивает презентации для школьников, 
посвященные экологической устойчивости, изменению 
климата, благополучию общин и борьбе с ненадежностью 
водоснабжения.

Создание ассоциации водопользователей способствовало 
решению многих проблем в общине: от повышения 
производительности в сфере сельского хозяйства до контроля 
инфекционных заболеваний. Были созданы рабочие места, 
посажены новые сады, восстановлены подвергшиеся 
деградации земли — и все вместе это обеспечило достойные 
условия существования, увеличило доходы в регионе, подарило 
деревням питьевую воду, улучшило здоровье местных жителей 
и уровень санитарии. Ежегодные отчеты, полученные из 
местной больницы и от врачей медпунктов, зафиксировали 
снижение случаев заболеваний, связанных с низким качеством 
воды, что явно свидетельствует о преимуществах доступа к 
питьевой воде для общественного здоровья. Доходы в целом 

выросли за счет восстановления продуктивности сельского 
хозяйства и возможностей для выращивания новых культур в 
регионе, вследствие чего местные жители смогли продавать 
излишки продукции на местных и трансграничных рынках в 
Афганистане. С момента создания ассоциации значительно 
выросли темпы производства сельскохозяйственных 
продуктов, таких как картофель, лук, помидоры, огурцы, 
пшеница. В среднем многие домашние хозяйства получают 
урожай в 250–300 кг картофеля, 200–250 кг лука, 150–200 кг 
помидоров, 40–60 кг огурцов и 250–300 кг пшеницы в год. 

ГЕНДЕРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
АВП «Об Умед» стало своего рода трамплином для местных 
женщин: они стали принимать более активное участие в 
общественной жизни и принятии решений, касающихся 
управления природными ресурсами. В связи с высоким уровнем 
оттока мужского населения в города, на женщин было возложено 
бремя содержания семьи и удовлетворения ее базовых 
потребностей. Однако отток мужского населения также указал 
на то, что женщины были достаточно сильными, чтобы взять на 
себя руководящую роль в семье. Женщины активно участвуют во 
всех мероприятиях ассоциации, в стратегическом планировании 
и принятии решений. Женщины играют ключевую роль в главном 
руководящем органе ассоциации и ее администрации. Несмотря 
на то, что отсутствие надежного водоснабжения влияет на всех 
членов общины, испокон веков сложилось так, что в долгие 
путешествия в поисках безопасной питьевой воды отправлялись 
именно женщины. Упростив доступ к питьевой и оросительной 
воде, ассоциация также высвободила для женщин время, 
которое они могут использовать для других производственных и 
творческих занятий. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ  
В большинстве случаев в Таджикистане можно увидеть прочную 
правовую базу для создания и дальнейшей организации 
ассоциаций водопользователей, какой является АВП «Об Умед». 
Так, Закон об ассоциации водопользователей Республики 
Таджикистан от 8 ноября 2006 года №387 описывает правовые 
основы создания, деятельность и способы управления 
ассоциациями водопользователей и некоммерческими 
организациями, преследующими цель создать и поддерживать 
ирригационные системы, обслуживающие интересы 
водопользователей. Водный кодекс Таджикистана, принятый 
в 2000 году и с введёнными в последние годы добавлениями 
и изменениями, расширяет правовую базу для создания 
ассоциаций водопользователей, регулирует правовые 
отношения между ними и создает возможности для передачи 
прав на управление такими ассоциациями. Постановление 

правительства Таджикистана от 25 июня 1996 года №281 
под названием «Об утверждении Положения о порядке 
взимания платы за услуги по доставке воды потребителям из 
государственных оросительных и обводнительных систем» 
регулирует экономические отношения между органами 
управления водными ресурсами и водопользователями. 

АВП «Об Умед» выступает за равенство всех водопользователей 
и обеспечение их одинаковым доступом к оросительной и 
питьевой воде. Ассоциация поддерживает тесные связи с местным 
правительством, органом исполнительной власти Шугнанского 
района и другими учреждениями, которые имеют отношение к ее 
работе. Она также обеспечила эффективное участие районного 
отдела по вопросам водных ресурсов в установленном графике 
водопользования, который приняли жители деревень. Это 
позволило ассоциации расширить инновационную модель и 
поделиться ею с другими общинами района. 

Разделы «Устойчивость», «Заимствование опыта» или задняя сторона обложки. 
«Биоразнообразие служит основой для нашей жизни на Земле. Местные народы 

осознают взаимосвязь между человеческой деятельностью при пользовании 
природными ресурсами и последствиями для экологии и здоровья народов». 

АВП «Об Умед».
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Устойчивость И Заимствование Опыта 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
Одним из ключевых факторов, определяющих на данный момент 
устойчивость, — и, будем надеяться, развитие этого направления 
будет приоритетом— стали инвестиции в сопричастность местных 
жителей процессам принятия решения и системам управления. 
АВП «Об Умед» создала немало институтов для восстановления 
традиционной системы управления ресурсами и обеспечения 
того, чтобы жители деревень стали главной движущей силой в 
этой деятельности и считали себя ответственными за результат. 
Возрождение традиции хашаров, или системы добровольного 
общественного труда, сыграло центральную роль в адаптации 
этой модели управления водными ресурсами, благодаря которой 
местные жители смогли самостоятельно строить и чинить 
каналы и другие элементы водной инфраструктуры. Ассоциация 
также установила членские взносы, за счет которых АВП «Об 
Умед» обрела способность к достижению самодостаточности и 
поддержанию своей основной деятельности. Нельзя сказать, что 
ассоциация стала полностью финансово независимой, однако 
была создана система, с помощью которой у нее появился 
великолепный шанс на долгосрочную устойчивость и гибкость. 

Вклад АВП «Об Умед» в потенциал деревни и ее руководство 
повысил самооценку местных жителей и укрепил их веру в то, 
что они могут сами управлять общественными ресурсами и стать 
инициаторами положительных социальных и экологических 
изменений. Количество членов в ассоциации неуклонно растет, 
кроме того, постоянно расширяется ее деятельность, особенно 
посредством участия в хашарах. По мере распространения сферы 
деятельности ассоциации на местном уровне, расширяется и ее 
влияние на государственные и негосударственные субъекты, 
заинтересованные в устойчивом развитии и охране окружающей 
среды в регионе.

На организационном уровне АВП «Об Умед» получила 
консультационную поддержку и рекомендации от региональной 
общественной организации «Нур». Ассоциация благодарит «Нур», 

а также ее местных и международных волонтеров за помощь в 
обеспечении долгосрочного функционирования и устойчивости 
АВП «Об Умед». Несмотря на огромные знания о местных 
традициях, накопленные деревенскими жителями, возможность 
обратиться за техническим опытом и дополнительными услугами к 
другим организациям является неотъемлемым этапом в процессе 
адаптации и улучшения управления ресурсами и потенциала 
реализации. 

Что касается будущего, то ассоциация намерена: 1) продолжить 
инвестировать в работу по накоплению знаний и укреплению 
потенциала своих сотрудников и Совета ассоциации; 2) увеличить 
количество членов и работать со всеми заинтересованными 
сторонами с целью дальнейшего распределения всех 
обязанностей, связанных с управлением водными ресурсами; 3) 
расширить деятельность по улучшению технического состояния 
и оснащенности оросительных сетей и систем водоснабжения  
необходимыми сооружениями и приборами; 4) учредить «Водную 
федерацию» для всего района, которая объединит несколько 
различных ассоциаций водопользователей; 5) установить более 
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тесное трансграничное сотрудничество и обмен знаниями между 
таджикскими и афганскими общинами; 6) создать «учебную 
лабораторию» для жителей деревень, чтобы углубить их знания 
в области охраны окружающей среды, изменения климата и 
устранения проблемы нехватки воды. 

ЗАИМСТВОВАНИЕ ОПЫТА 
По предложению органов местного самоуправления опыт 
АВП «Об Умед» и ее модель управления водными ресурсами 
были изучены другими ассоциациями водопользователей в 
регионе. Ассоциация наладила сотрудничество с местными 
органами власти и другими заинтересованными сторонами 
из многочисленных общественных организаций, используя 
семинары, тренинги и дискуссии как площадку для обмена 
информацией о своих успехах и проблемах с другими 
общинами. В итоге, ассоциация водопользователей в 
Рошткалинском районе запустила ряд мероприятий, 
основанных на модели АВП «Об Умед», среди них — методы 
эффективного орошения и различные инновационные 
способы сохранения водных ресурсов. АВП «Об Умед» также 
намерена углубить и расширить такой обмен знаниями 
и образовательную деятельность в соседних общинахна 
границе Афганистана. Для этого АВП «Об Умед» выпускает 
информационный бюллетень, который распространяется 
среди общин Горно-Бадахшанской автономной области; она 
также публикует информацию в местных и региональных 
газетах. В дополнение ко всему, ассоциация выпустила компакт-
диски с публикациями, посвященными исследованиям в 
сфере водопользования. Как и бюллетень, компакт-диски 
тоже распространяются среди местных общин. Наконец, АВП 
«Об Умед» делится традиционными стратегиями управления 
водными ресурсами в регионе посредством видеоматериалов: 
ее фильм называется «От предков к будущим поколениям».

ПАРТНЕРЫ 
• Фонд Кристенсена: Фонд Кристенсена является одним 

из главных благотворителей, которые помогли основать и 
поддержать деятельность АВП «Об Умед». 

• Программа поддержки развитияобществ горных 
регионов (МСДСП): Отдел Фонда Ага Хана, является одним 
из основных партнеров АВП «Об Умед», который делится 
техническим опытом, поддерживает научные исследования, 
оказывает коммуникационную, институциональную и 
организационную поддержку, а также помогает развить 
потенциал сотрудников. МСДСП сопровождает АВП «Об 
Умед» на всех крупных мероприятиях с первого дня 
создания ассоциации. 

• «ЧашмаиНосир», Ассоциация дехканских хозяйств, 
и«Нур»: Эти общественные и неправительственные 
организации регулярно предоставляли консультации. 

• «Озар»: Эта НПО работает с целью сохранения священных 
мест, в том числе священных источников, и оказывает 
поддержку проектам по активизации культурной 
деятельности. «Озар» работала с АВП «Об Умед» над 
восстановлением традиционных способов управления 
водными ресурсами. 

• «Аксхои Кухистон»: Организация творческих 
специалистов «Аксхои Кухистон» при финансовой 
поддержке Фонда Кристенсена помогла АВП «Об Умед» 
снять документальный фильм о традиционном управлении 
водными ресурсами «От предков к будущим поколениям». 

• Отдел водного хозяйства ШугнанскогорайонаиОтдел 
по охране окружающей среды: Отделы водного хозяйства 
и охраны окружающей среды Шугнанского района 
предоставили АВП «Об Умед» техническую поддержку 
по вопросам сельского хозяйства, управления водными 
ресурсами и орошения. Они также предоставили 
ассоциации все необходимое оборудование. 

• Проект регистрации и кадастровой системы земель 
для устойчивого развития сельского хозяйства 
Таджикистана: Всемирный банк финансировал проект по 
внедрению водяных насосов в деревнях Миденшор и Хоса. 

• Управление водного хозяйства (Водхоз), ГБАО: Это 
государственное учреждение по управлению водными 
ресурсами оказало помощь в проведении работ по 
контролю количества и качества водных ресурсов в 
регионе. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 
• ГЛААС: Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевого водоснабжения в рамках Механизма «ООН – Водные 

ресурсы», «Таджикистан», 2014 (на русском языке). Онлайн-версия находится здесь.
• Европейская экономическая комиссия ООН, Таджикистан: Обзоры результативности экологической деятельности, Второй 

обзор, 2012 (на русском языке). Онлайн-версия находится здесь. 
• StoryCenter, БахтулМамадгхозиев: АВП «Об Умед», Шугнанский район, 2015 (на таджикском языке с английскими субтитрами). 

Онлайн-версия находится здесь. 
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