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Краткое содержание 

Международный институт управления водными ресурсами (IWMI) был нанят 

Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках инициативы 

«Продовольствие во имя будущего», провести оценку того, показывают ли 

Ассоциации водопользователей (АВП), созданные и поддержанные USAID, 

устойчивый рост эффективности использования ресурсов, достижения 

продовольственной безопасности и равенства на юге Таджикистана, даже после 

прекращения поддержки со стороны доноров. 

Данная оценка состоит из трех исследовательских компонентов, которые будут 

реализованы с 2015 по 2018. В настоящем отчете представлены первоначальные 

выводы ряда исследований, проведенных в 2015 году для каждого из трех 

исследовательских компонентов. Эти исследовательские компоненты включают: 

1. Определение возможностей и препятствий для устойчивости АВП; 

2. Оценка постоянства и равенства воздействия на ирригационные услуги, 

выбор сельскохозяйственных культур, а также урожайность хлопчатника; и 

3. Изучение роли женщин в управлении оросительной водой с целью 

выявления возможностей повышения уровня продовольственной 

безопасности. 

USAID начал оказывать поддержку созданию АВП в Таджикистане в 2004 году. В 

то время, АВП развивались в рамках Программы поддержки ассоциаций 

водопользователей (WUASP). USAID перенесло свою деятельность по развитию 

АВП в Программу по поддержке семейного фермерства (Farming Family) (FFP) в 

2011 году, в рамках инициативы «Продовольствие во имя будущего» (FTF). FTF 

направлена на устойчивое сокращение масштабов нищеты и голода, способствуя 

всестороннему росту сельскохозяйственного сектора и улучшению положения 

женщин и детей в Таджикистане. «Продовольствие во имя будущего» 

осуществляется в 12 районах юго-западной части Хатлонской области, известные 

как зоны влияния инициативы «Продовольствие во имя будущего». 
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Несмотря на то, что сельскохозяйственная Программа по поддержке семейного 

фермерства уже закончилась, она была основной программой в рамках инициативы 

FTF в Таджикистане. FFP была направлена на повышение продуктивности 

фермерских хозяйств. В то время как был осуществлен ряд мероприятий, одним из 

основных направлений деятельности стало создание АВП для улучшения 

своевременного и регулярного доступа к внутрихозяйственной воде для 

повышения урожайности, разнообразия сельскохозяйственных культур и 

повышения уровня жизни населения. С этой целью, начиная с 2011 года, при 

поддержке USAID были интенсивно созданы АВП в 12 районах южной 

Хатлонской области, которая является основным сельскохозяйственным регионом 

на юге Таджикистана и обслуживается многочисленными реками, обладает 

обширной сетью ирригационных каналов, которые были построены в советское 

время. Хатлонская область является одним из главных регионов деятельности 

USAID с низкой продуктивностью сельского хозяйства, а также самыми высокими 

общенациональными показателями бедности и недоедания (сотрудники 

Программы по поддержке семейного фермерства 2013b; IFAD, 2015). В рамках 

медико-демографического исследования, проведенного в Республике Таджикистан, 

были собраны данные о состоянии питания в 2012 году. Эти данные показывают, 

что 27% детей в возрасте до 5 отстают в росте (Агентство по статистике 

Республики Таджикистан, 2012; Всемирный банк, 2012), около 78% населения 

Хатлонской области живет ниже национальной черты бедности (IFAD, 2015). 

АВП, созданные USAID (далее именуемые «АВП USAID») очерчены вдоль 

гидравлических границ, и образованы с использованием подходов, основанных на 

участии общественности. Было проведено обучение членов сообществ по вопросам 

обложения, оплаты и взимания платы; разработки планов по ремонту и 

техническому обслуживанию; разработки регулирующих правил; и разрешению 

конфликтов. Такой подход, который отличается от традиционного метода создания 

АВП вдоль границ джамоата (в Таджикистане, административное подразделение 

третьего уровня, подобное коммуне или муниципалитету), гипотетически улучшает 

своевременное и равноправное распределение воды в фермерских хозяйствах. 
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Такие улучшения внутрихозяйственной водоподачи могут повлиять на 

урожайность, выбор культур и деятельность сельскохозяйственных рабочих. 

Компонент 1: Определение возможностей и препятствий для устойчивости АВП 

Для того, чтобы понять, работают ли и как АВП USAID после того, как была 

прекращена поддержка со стороны доноров, в рамках данного компонента оценки 

основное внимание уделяется изучению функционирования АВП. 

Для определения угроз АВП используется анализ проектной документации, 

интервью с донорами и два выборочных опроса. Анализ документации, интервью с 

донорами и первый опрос были реализованы в начале 2015 года на юге 

Таджикистана. В рамках опроса АВП были собраны данные по руководству, 

членству, организационным характеристикам, функциям и полномочиям, 

потенциалу и возможностям, спорам, водоподаче, ремонту и техническому 

обслуживанию, а также финансам для выборки из 141 АВП (поддержанные USAID, 

другими донорами или образованные местными органами власти / 

самообразованные) в 164 джамоатах. Второй опрос будет проведен в 2016 году. 

В главе 4 представлены используемые методы и предварительные результаты 

первого опроса АВП, с выделением некоторые ключевых проблем 

функционирования АВП, которые будут изучены в дальнейшем в рамках этого 

исследовательского компонента. Анализ показывает, что участие общин в создании 

АВП стало стандартной практикой, и признается и пониматься всеми донорами как 

имеющая важное значение для повышения успеха АВП. Степень поддержки со 

стороны доноров и время для создания АВП варьируется в зависимости от модели 

АВП, при этом АВП USAID извлекли наибольше выгод от поддержки со стороны 

доноров. Тем не менее, также был определен целый ряд факторов, которые могут 

пагубно повлиять на функционирование АВП USAID. 

• Большинство из этих АВП довольно молоды и, потребуется время для 

достижения функциональной зрелости. 
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• Особый интерес представляет отсутствие ясности в вопросе о разделении 

обязанностей между АВП, фермерами и водхозом (местное государственное 

учреждение, предоставляющее услуги по водоснабжению) по ремонту и 

техническому обслуживанию водотоков первого, второго и третьего 

порядков. 

• Еще один важный момент относится к структуре платы, созданной в 

начальной фазе образования АВП: цель, расчет и сбор членских взносов 

АВП, платы за ирригационные услуги, и другие тарифы не ясны, и 

существует несоответствие в понимании между АВП, а также между АВП и 

фермерами. 

• И, наконец, финансовые данные свидетельствуют о том, что в 2014 году у 

АВП USAID были большие доходы с аналогичными расходами на гектар, а 

также более низкие долги. Однако, поскольку характер поддержки, 

предлагаемой АВП с 2015 года, изменился, отслеживание эффективности 

этих АВП в 2016 году обеспечит понимание факторов, угрожающих 

функционированию АВП. 

Компонент 2: Оценка постоянства и равенства воздействия на ирригационные 

услуги, выбор сельскохозяйственных культур, а также урожайность хлопчатника 

Для изучения сохранности и равноправности воздействия на ирригационные 

услуги, выбор сельскохозяйственных культур, а также урожайность хлопчатника, 

один из компонентов оценки фокусируется на дехканских хозяйствах, которые 

являются важными производственными системами для многих аграрных 

домохозяйств в Хатлонской области. Этот компонент включает в себя два опроса 

на уровне фермерского хозяйства, и сравнивает фермерские хозяйства, орошаемые 

АВП USAID (экспериментальная группа) с фермерскими хозяйствами, 

орошаемыми либо АВП не поддержанными USAID, либо орошаемыми без каких-

либо АВП (контрольная группа). 

Для построения сопоставимых экспериментальных и контрольных групп, был 

проведено предвыборочное обследование джамоатов с целью сбора данных о 
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характеристиках джамоатов, которые не будут затронуты экспериментом. Затем 

была рассчитана мера склонности для каждого джамоата, с использованием 

переменных, таких как демографические параметры сельскохозяйственные 

параметры, параметры землепользования и фермерства, а также ирригационные 

параметры. Джамоаты, поддержанные и не поддержанные со стороны USAID 

были отобраны путем сопоставления значений мер склонности. Используя этот 

процесс, были выбраны 40 джамоатов, орошаемых АВП USAID; и 40 джамоатов 

орошаемых либо другими АВП, либо орошаемые без АВП. В пределах каждого 

выбранного джамоата, стратифицированная случайная выборка была 

использована для отбора 25 дехканских хозяйств. Хозяйства были разделены по 

типу канала, на котором они расположены (первого, второго или третьего порядка), 

а также по расположению вдоль канала (голова, середина или хвостовая часть). Это 

разделение допускает причинное следствие в изменении воздействия в 

пространстве. При этом ни одно хозяйство не может принадлежать и к 

экспериментальной, и контрольной группе. 

Базовый опрос был проведен в 2015 году, чтобы собрать данные о посевном сезоне 

2014. Последующий опрос будет осуществлен в 2017 году, чтобы собрать данные о 

посевном сезоне 2016. В рамках обоих опросов будут собраны данные по 

показателям, касающимся ирригационных услуг, выбора культур и ориентации на 

рынок сбыта, а также выращивания хлопчатника. Данные показатели были 

выбраны, чтобы понять, улучшается ли качество ирригационных услуг в 

экспериментальной группе, и изменяется ли выбор культур и рентабельность при 

изменении качества ирригационных услуг. 

Для сравнения этих показателей будет использоваться методология разности 

разностей для экспериментальных и контрольных групп между базовым и 

последующим опросами. 

В главе 5 настоящего отчета представлены модель исследования, используемые 

методы, и предварительные результаты базового обследования, проведенного в 

1,957 дехканских хозяйствах (индивидуальные или семейные фермерские хозяйства 
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в Центральной Азии). Эти различия указывают на основные показатели 

воздействия, которые будут обеспечиваться за счет этого исследовательского 

компонента. Хотя определенные выводы не могут быть сделаны до тех пор, пока не 

будет проведено последующее обследование, предварительные данные из анализа 

базового исследования показывают, что: 

• Возможно, мероприятия USAID могли привести к более качественным 

ирригационным услугам в экспериментальной группе, по сравнению с 

ирригационными услугами в контрольной группе. Орошение посевных 

площадей в экспериментальной группе выше; в 2014 году фермерские 

хозяйства, расположенные в экспериментальной группе орошали 97,5% от 

посевной площади, в то время как фермерские хозяйства в контрольной 

группе орошали 92,5% от посевной площади. Сборы за ирригационные 

услуги, уплаченные с гектара хлопчатника – выше в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной группой. Производители хлопчатника в 

экспериментальной группе также считали, что их ирригационные услуги 

являются более своевременными, и вода более доступна, чем производители 

хлопчатника в контрольной группе. 

• Анализ выбора культур позволяет предположить, что в 2014 году в 

экспериментальной группе фермеры выращивали большее количество 

культур, чем в контрольной группе. Продуктивность в экспериментальной 

группе по-видимому, выше, чем в контрольной группе; при этом 

урожайность для некоторых ключевых продовольственных культур выше в 

экспериментальных хозяйствах, чем в контрольных. Хозяйства 

экспериментальной группы, похоже, более ориентированы на рынок, чем 

хозяйства контрольной группы, будучи в состоянии продать большую часть 

своего урожая, вероятно из-за более высокой урожайности. Кроме того, 

изменчивость урожайности основных культур, таких как пшеница и 

кукуруза, как правило, ниже в экспериментальной группе, чем в 

контрольной. 
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• И, наконец, анализ экономики производства хлопчатника предполагает, что 

экспериментальные хозяйства гораздо более расположены к выращиванию 

хлопчатника, чем контрольные хозяйства, но уделяют ему гораздо меньше 

посевной площади. В то время как экспериментальные хозяйства, гораздо 

более расположены к внедрению высокоурожайных сортов (ВУС), чем 

контрольные хозяйства, разница в урожайности между экспериментальной и 

контрольной группами незначительна в случаях, когда фермеры 

выращивают ВУС. Тем не менее, в случаях выращивания традиционных 

сортов хлопчатника, экспериментальные хозяйства получают более высокие 

урожаи, чем контрольные хозяйства. Производственные затраты на гектар 

хлопчатника в экспериментальной группе выше, чем в контрольной; эта 

разница относится как к ВУС, так и традиционным сортам хлопчатника. 

Компонент 3: Изучение роли женщин в управлении оросительной водой с целью 

выявления возможностей повышения уровня продовольственной безопасности 

В этом исследовательском компоненте будут изучены роли, возможности и 

препятствия к управлению водными ресурсами, с которыми сталкиваются 

женщины, работающие в сельском хозяйстве в Хатлонской области. Единицей 

анализа является домашнее хозяйство, а респондентами являются женщины, 

задействованные в сельском хозяйстве. 

Будет проведено два опроса для сбора данных о разделении сельскохозяйственного 

труда по половому признаку, включая управление водными ресурсами, а также 

практики в отношении выращивания и потребления продукции приусадебных и 

президентских участков, с целью лучше понять роли женщин в домашнем 

хозяйстве в обеспечении продовольственной безопасности. 

В главе 6 данного отчета представлены качественные исследования, проведенные 

для разработки этого компонента. Были проведены обсуждения в фокус-группах с 

женщинами-руководителями дехканских хозяйств, женщинами - 

сельскохозяйственными рабочими дехканских хозяйств, а также несколькими 
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другими ключевыми информаторами для выявления ключевых типов данных, 

которые будут собираться в рамках данного компонентам. 

Из этого качественного исследования, представляется, что участие женщин в 

управлении водными ресурсами является значительным и увеличилось за 

последние два десятилетия, что противоречит преобладающему восприятию того, 

что управление водными ресурсами в первую очередь является ролью мужчин. 

• Помимо орошения приусадебных и президентских участков, в настоящее 

время женщины орошают дехканские участки, оказывают помощь в очистке 

каналов, активно работают с поставщиками услуг орошения, а также 

разрабатывают решения для преодоления водных проблем. 

• Тем не менее, участие женщин в управлении водными ресурсами зависит от 

целого ряда факторов, в том числе наличия членов семьи мужского пола, а 

также проблем, таких как отсутствие капитала, знаний, физических 

способностей, возрастных ограничений и состояния здоровья. 

• Женщины также сталкиваются с рядом специфических гендерных 

ограничений, связанных с работой в сельском хозяйстве, например, 

негативное воздействие на их здоровье, отсутствие поддержки по уходу за 

ребенком, а также необходимость завершения работ по дому. 

• За некоторыми исключениями, проблемы в области управления водными 

ресурсами, выделенные женщинами - сельскохозяйственными рабочими, 

были справедливы в отношении женщин в джамоатах и верхнего, и 

нижнего течения, а также в различных контекстах поставщиков услуг 

орошения. 

• Оказалось, что женщины, работающие на своих собственных участках более 

активно участвуют в управлении оросительной водой, чем женщины, 

работающие в качестве наемных рабочих. Тем не менее, женщины, 

работающие в качестве наемных рабочих, могут быть вовлечены в 

управление водными ресурсами в большей степени, чем это отражается в 

текущих обсуждениях, так как они могут, как правило, также орошать 

приусадебные или президентские участки у себя дома. 
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Последующая деятельность  

Целью данного базового отчета является проведение последующего 

количественного измерения и оценки воздействий деятельности USAID. В данном 

базовом отчете были определены масштабы воздействия АВП USAID на доступ к 

внутрихозяйственной воде, производительность, продовольственную безопасность 

и равенство, а также факторы, связанные с финансовой и организационной 

устойчивостью АВП. Данные предварительные результаты будут использованы 

для разработки последующих опросов и дополнительных качественных 

исследований для сбора данных, которые затем будут использоваться для 

измерения и оценки устойчивости этих воздействий. 

Эти предварительные данные также будут использоваться для направления анализа 

с использованием геопространственных инструментов. Данные 2010, 2014 и 2016 

годов будут использоваться для изучения изменений в землепользовании и 

контекстуализации результатов оценки воздействия.
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1 Введение к оценке  

В данной оценке исследуется, показывают ли Ассоциации водопользователей (АВП), 

созданные и поддержанные USAID, устойчивый рост эффективности использования 

ресурсов, достижения продовольственной безопасности и равенства на юге Таджикистана, 

даже после того, как поддержка со стороны доноров была прекращена. АВП, созданные 

USAID (далее именуемые как «АВП USAID») очерчены и организованы вдоль 

гидравлических границ с использованием подходов, основанных на участии сообщества, в 

отличие от традиционных методов организации АВП вдоль административных границ. 

USAID начал оказывать поддержку созданию АВП в Таджикистане в 2004 году. В то 

время, АВП развивались в рамках Программы поддержки ассоциаций водопользователей 

(WUASP). В 2011 году USAID перенесло свою деятельность по развитию АВП в 

Программу по поддержке семейного фермерства (Farming Family) (FFP) в рамках 

инициативы «Продовольствие во имя будущего» (FTF), которая направлена на устойчивое 

сокращение масштабов нищеты и голода, способствуя всестороннему росту 

сельскохозяйственного сектора и улучшению положения женщин и детей в Таджикистане. 

«Продовольствие во имя будущего» осуществляется в 12 районах юго-западной части 

Хатлонской области, известные как зоны влияния (ЗВ) инициативы «Продовольствие во 

имя будущего». 

Одним из основных компонентов инициативы FTF была Программа по поддержке 

семейного фермерства (FFP), направленная на повышение продуктивности фермерских 

хозяйств. Несмотря на то, что Программа по поддержке семейного фермерства уже 

закончилась, в ее рамках был осуществлен ряд мероприятий. Одним из основных 

направлений деятельности FFP стало создание АВП для улучшения своевременного и 

регулярного доступа к внутрихозяйственной воде для повышения урожайности, 

разнообразия сельскохозяйственных культур и повышения уровня жизни населения. С 

2011 года, при поддержке USAID, были интенсивно созданы АВП в 12 районах южной 

Хатлонской области, которая является основным сельскохозяйственным регионом на юге 

Таджикистана и обслуживается многочисленными реками, с обширной сетью 

ирригационных каналов, которые были построены в советское время. Хатлонская область 
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является одним из главных регионов деятельности USAID с низкой продуктивностью 

сельского хозяйства, а также самыми высокими общенациональными показателями 

бедности (78% населения в Хатлонской области живет ниже национальной черты 

бедности) и недоедания (27% детей <5 лет отстают в росте) в национальном масштабе 

(Агентство по статистике Республики Таджикистан, 2012; Всемирный банк, 2012). Юго-

Запад Хатлонской является важной областью для мероприятий USAID. 

Международный институт управления водными ресурсами (IWMI) был нанят Агентством 

США по международному развитию (USAID) разработать ряд исследований, которые 

измеряют воздействие АВП USAID на доступ к воде и повышение продуктивности в 

различных масштабах – на уровне АВП, фермерских хозяйств и домохозяйств. 

Таким образом, были разработаны три отдельных, но взаимосвязанных, 

исследовательских компонента с целью выявления воздействия и факторов, которые 

могут свести на нет результаты с течением времени1. Единицы наблюдения в каждом из 

трех компонентов являются разными на разных уровнях, поскольку воздействие, 

возможности и ограничения в разных масштабах могут быть различными. По трем 

исследовательским компонентам, будут выделены пространственное, временное и 

гендерное воздействие. 

1.1 Выявление возможностей и ограничений повышения устойчивости АВП 

Этот компонент рассматривает возможности и угрозы функционирования ирригационных 

АВП на юге Таджикистана. Единицей анализа является АВП. 

Будет проведено две серии опросов АВП в Хатлонской области и в районах областей 

республиканского подчинения (РРП). Первый опрос был проведен в начале 2015 года, где 

были собраны данные у 141 АВП; второй опрос будет проведен с каждым из этих АВП в 

конце 2016 г. В рамках опроса 2015 года, были собраны данные по руководству, членству, 

организационным характеристикам, функциям и полномочиям, потенциалу и 

возможностям, спорам, водоподаче, ремонту и техническому обслуживанию, а также 

                                                        
1 Эти исследования описаны в главе 4 (АВП); Главе 5 (дехканские хозяйства) и Главе 6 (домашние 
хозяйства). 
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финансам посевного сезона 2014 года. В рамках опроса 2016 года будут собраны данные 

по аналогичным параметрам для 2016 с/х сезона. Изучение изменений между двумя 

наборами данных позволит пролить свет на факторы, которые могут поставить под угрозу 

функционирование АВП с течением времени. 

В этом компоненте используется описательный анализ для изучения изменений в 

функционировании, эксплуатации, разрешении конфликтов и решении финансовых 

проблем между 2014 и 2015 годами, для АВП USAID и прочих АВП. Особое внимание 

будет уделено пониманию того, одинаковы ли успехи, неудачи и угрозы АВП USAID и 

прочих АВП. Эта информация будет полезна для разработки политик по укреплению 

АВП, с целью повышения устойчивости к внешним и внутренним угрозам. 

В главе 4 настоящего отчета описан дизайн и методология этого компонента, и 

представлены предварительные результаты первой серии собранных данных, с 

выделением некоторых ключевых проблем функционирования АВП, которые будут 

рассмотрены далее в ходе этого компонента. 

1.2 Оценка постоянства и равенства воздействия на ирригационные услуги, 

выбор сельскохозяйственных культур, а также урожайность хлопчатника  

Этот исследовательский компонент рассматривает, улучшают ли АВП USAID на 

постоянной и справедливой основе ирригационные услуги, разнообразие культур и 

продуктивность хлопчатника после прекращения активной поддержки доноров. Единицей 

анализа данного исследования является дехканское фермерское хозяйство. 

Необходимо провести две серии опросов одной и той же выборки фермерских хозяйств 

для сбора данных, необходимых для оценки величины, распределения и постоянства 

воздействий. Первый опрос, - называемый базовый опрос, - был проведен в начале 2015 

года на произвольно отобранных 1,957 дехканских хозяйствах; второй опрос, называемый 

последующий опрос, – будет проводиться в 2017 году. В базовом опросе были собраны 

данные по выращиванию хлопчатника, выбору сельскохозяйственных культур, сборам за 

воду, руководству, членству и конфликтам за 2014 посевной сезон. В рамках 
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последующего опроса будут собраны данные по аналогичным параметрам для 2016 

посевного сезона. 

После того, как собраны оба набора данных, будет использоваться стратегия 

идентификации методом «разницы разностей» для изучения того, различно ли 

воздействие на различные показатели продовольственной и водной безопасности для 

фермерских хозяйств, обслуживаемых АВП USAID (экспериментальная группа), в 

сравнении с ф/х, обслуживаемыми другими АВП или фермерскими хозяйствами, 

орошаемыми, но не обслуживаемыми АВП (контрольная группа). Объекты для 

исследования был выбраны случайным образом, при этом экспериментальная и 

контрольная группы были выбраны с использованием меры склонности, а фермерские 

хозяйства внутри выбранных групп были стратифицированы по местоположению на 

оросительном канале (голова, середина, хвост) и типу орошаемого канала (первого, 

второго и третьего порядка). Это позволяет идентифицировать не только среднее 

воздействие, но и пространственное распределение изменений в области достижения 

продовольственной безопасности. Если более бедные фермеры имеют больше шансов 

быть невыгодно расположены, должно быть понято распределение воздействия для 

формулирования замечаний относительно равноправия. Модель этого исследования 

позволяет сделать логические выводы относительно равноправия в улучшении 

продовольственной безопасности. 

В главе 5 настоящего отчета приведены детали модели исследования и методология 

данного компонента исследования. Предварительные результаты, относящиеся к 

ирригационным услугам, выбору культур и урожайности хлопчатника представлены на 

основе анализа данных, собранных в ходе базового опроса. Будет проведен последующий 

опрос для подтверждения этих предварительных результатов. 

1.3 Изучение роли женщин в управлении оросительной водой с целью выявления 

возможностей повышения уровня продовольственной безопасности 

Целью данного исследовательского компонента является изучение экономических 

возможностей и ограничений для женщин в сельском хозяйстве и управлении водными 

ресурсами, а также определение того, отличаются ли эти факторы в джамоатах, 
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обслуживаемых АВП USAID от тех, которые или обслуживаются другими АВП, или 

джамоатов орошаемых без АВП. Женщины играют важную роль в производстве 

продуктов питания, за счет работы на дехканских, приусадебных и президентских 

участках; однако их обязанности и задачи зачастую не изучены систематически с 

использованием выборки больших размеров. 

С респондентами-женщинами будет проведено 2 серии опросов, первый в 2016 году, а 

другой в 2018 году. Будут собраны сведения о роли и обязанностях, затраченном времени, 

условиях труда, участию в процессе принятия решений, а также вознаграждении. 

Исследование будет стремиться охватить женщин на различных ролях, таких, как 

работающих на своих собственных фермерских хозяйствах, в качестве наемных 

работников, руководителей или членов АВП. 

Будет использоваться сочетание описательного и регрессионного анализа для определения 

возможностей улучшения условий для женщин, а также для выявления угроз их текущего 

участия. Этот анализ предоставит доказательства для формулирования инвестиционных 

проектов и политик по поддержке женщин в сельском хозяйстве. 

В главе 6 данного базового отчета представлена методика и результаты качественного 

исследования, проведенного в 2015 году для изучения роли, возможностей и ограничений 

в управлении водными ресурсами, с которыми сталкиваются женщины в Хатлонской 

области, работающие в сельском хозяйстве. Это исследование будет использоваться для 

разработки исследования на уровне домохозяйств, в рамках которого будет исследоваться 

разделение труда в сельском хозяйстве, в том числе управление водными ресурсами, а 

также практики касающиеся выращивания и потребления продукции приусадебных и 

президентских участков. Цель этих анализов заключается в том, чтобы лучше понять роль 

женщин и домашних хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности. 
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2 Аналитическая основа и модель оценки воздействия  

2.1 Теория изменений, гипотезы развития и предметы исследования 

2.1.1 Теория изменений 

USAID создало свои АВП в рамках WUASP и FFP, вдоль гидравлических границ по 

принципу «снизу вверх». Кроме того, членам АВП было предоставлено интенсивное 

обучение по вопросам доставки воды, руководству, финансовому управлению, 

разрешению конфликтов и агрономии. Этот подход отличается от традиционного 

способа создания АВП, которые, как правило, созданы вдоль административных 

границ, по принципу «сверху вниз». Программа USAID была нацелена на создание 

АВП, которые работают лучше, чем традиционные АВП, в плане надежного и 

своевременного обеспечения водой в достаточном количестве, а также улучшения 

распределения воды между членами. 

Иными словами, теория изменений данных проектов USAID предлагает следующее: 

• АВП USAID, возможно, обладают лучшими возможностями для оказания услуг 

своим членам. Это означает, что эти АВП, возможно, лучше обслуживают 

инфраструктуру, разрешают конфликты, мобилизуют поступления и покрывают 

свои расходы. 

• Дехканские хозяйства, обслуживаемые созданными USAID АВП, вероятно, 

получают воду на более надежной, своевременной и справедливой основе, если 

АВП созданы вдоль гидравлических границ путем консультаций и участия 

сообществ, им были предоставлены тренинги и они были обучены навыкам 

принятия решений. Так как вода часто может быть сдерживающим фактором 

производства в Таджикистане, программа USAID предполагает, что изменение 

водоподачи может также повлиять на плодородие почвы, выбор 

сельскохозяйственных культур, посевную площадь, интенсивность земледелия и 

урожайность (см. Рисунок 1, Теория изменений программы, как предложено 

USAID). 
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• АВП USAID, возможно, являются более гибкими относительно удовлетворения 

потребностей систем производства, помимо дехканских хозяйств, через эффекты 

постепенного стимулирования, несмотря на то, что АВП не созданы 

непосредственно для обслуживания приусадебных участков. Поскольку на 

приусадебных и президентских участках, как правило, работают женщины, 

женщины в сельском хозяйстве могут столкнуться с меньшими трудностями 

относительно доступа к воде и меньшим количеством проблем с оросительной 

водой, если их участки обслуживаются АВП USAID. 

Рисунок 1: Модель воздействия и теория изменений согласно FTF 

 

Таким образом, воздействие мероприятий USAID, скорее всего, будет ощутимо в 

краткосрочной, а также в долгосрочной перспективе, и будет иметь последствия на уровне 

АВП, фермерских и домашних хозяйств. Краткосрочное воздействие включает изменения 

в потенциале, знаниях и отношениях АВП, а также изменения в ирригационных услугах, 

предоставляемые фермерским хозяйствам и приусадебным участкам. Долгосрочные 

последствия включают улучшения в совместном использовании водных ресурсов, выборе 

сельскохозяйственных культур, урожайности и доходов фермерских хозяйств2. 

                                                        
2 Мы признаем, что эти изменения могут привести к мультипликационным эффектам в экономике 
региона, таким как создание более широких возможностей трудоустройства, рост рынков и 
агропромышленности и повышение продовольственной безопасности. Тем не менее, наше 
исследование не может отразить эти эффекты эконометрически. 



  

21 
 

2.1.2 Гипотезы 

Основная гипотеза, которую должна проверить данная оценка, и которая лежит в основе 

теории изменений, представлена ниже: 

«АВП, созданные и поддержанные USAID в рамках программы FFP, значительно 

улучшили управление водными ресурсами и предоставляют оросительную воду в 

достаточном количестве на надежной, справедливой и устойчивой основе. В результате, 

фермеры смогли внедрить более совершенные методы выращивания сельхозкультур и 

получить более высокие урожаи, что привело к увеличению доходов фермерских 

хозяйств». 

2.1.3 Предметы исследования  

Основные вопросы исследования, которые должна проверить данная оценка, заключаются 

в следующем: 

1. Работают ли АВП USAID лучше, чем АВП, не созданные USAID? Каковы 

факторы, которые могут представлять угрозу функционированию АВП USAID, и 

являются ли эти факторы общими для всех АВП? 

2. Насколько последовательным и справедливым является воздействие АВП USAID 

на результаты сельскохозяйственной деятельности и управления водными 

ресурсами? 

3. В какой степени и каким образом АВП USAID обслуживают приусадебные 

участки, на которых сельскохозяйственным производством часто занимаются 

женщины? Как это соотносится с работой АВП, не поддержанных USAID? 

4. Каковы ключевые факторы, механизмы и местные особенности, которые помогают 

понять и объяснить, что работает, а что нет, в процессе достижения желаемых 

изменений среди групп бенефициаров? 

На вопросы 1 и 2 ответы будут даны эконометрически, а вопрос 3 будет рассмотрен с 

использованием описательного количественного анализа. На вопрос 4 будет дан ответ с 

использованием нескольких подходов, таких как тематическое исследование, 

качественный анализ и интервью с ключевыми информантами. Эти качественные оценки 
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представят количественные оценки в более широком контексте, и предоставят 

соответствующую информацию для тиражирования программ и обеспечения 

устойчивости программ в течение долгого времени. 

2.2 Области воздействия и индикаторы 

Чтобы ответить на вопрос 1, в качестве основной единицы анализа будет использоваться 

АВП. Будут собраны и изучены данные по следующим индикатором, чтобы понять и 

сравнить эффективность и устойчивость АВП USAID с остальными АВП: 

a. Финансовые показатели 

b. Взыскание членских взносов АВП 

c. Взыскание платы за ирригационные услуги 

d. Разрешение конфликтов 

e. Ремонт и техническое обслуживание ирригационной инфраструктуры. 

Поскольку основным бенефициаром услуг АВП по управлению орошением является 

фермерское хозяйство, на вопрос 2 будет дан ответ, используя в качестве основной 

единицы анализа фермерское хозяйство, для обеспечения эконометрических данных о 

воздействии АВП USAID на управление земельными и водными ресурсами. Будут 

собраны и изучены данные по следующим индикаторам: 

• Воздействие на результаты управления водными ресурсами, такие как: 

o Достаточность, своевременность и надежность ирригационных услуг 

o Водные споры и их разрешение 

o Удовлетворенность услугами орошения и оплата сборов на уровне фермерского 

хозяйства 

o Техническое обслуживание ирригационной инфраструктуры на уровне 

фермерского хозяйства  

• Воздействие на результаты сельскохозяйственной деятельности, такие как: 

o Севооборот и количество возделываемых культур 

o Использование производственных ресурсов и урожайность 
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o Доход от продукции растениеводства и ее доля в общем объеме доходов 

домохозяйства, и 

o Занятость на уровне дехканского фермерского хозяйства. 

Так как подсобные хозяйства (такие как приусадебные и президентские участки) являются 

важными производственными системами для производства продуктов для целей 

собственного потребления, и поскольку женщины играют жизненно важную роль при 

возделывании этих участков, на вопрос 3 ответы будут даны с использованием домашнего 

хозяйства в качестве основной единицы анализа. Исследование соберет данные для 

изучения следующих индикаторов: 

• Источник воды и проблемы в орошении приусадебных участков 

• Использование труда женщин на приусадебных участках (и дехканских хозяйствах) 

• Роль женщин в управлении орошением на приусадебных участках (и дехканских 

хозяйствах), и 

• Участие женщин в АВП и других коллективах. 

И, наконец, будет проведен анализ рисков, влияющих на устойчивость воздействия на 

уровне АВП, фермерского хозяйства и домохозяйства. В центре внимания будут 

традиционно неблагополучные группы пользователей (например, фермеры, 

расположенные в хвосте системы, мелкие землевладельцы и водопользователи женского 

пола). Это позволит согласовать выводы из вопросов исследования 1-3. Данные для этого 

анализа будут собраны на уровне АВП, фермерского хозяйства и домохозяйства. 

2.3 Проблемы оценки воздействия и многоуровневая модель 

Определение воздействия осуществленной деятельности зависит от двух необходимых 

условий: базового и контрфактуального. 

Анализ «до и после» единиц, которые получили помощь, измеряет воздействие 

деятельности на экспериментальные единицы. Нужные переменные, на которые должна 

была повлиять программная деятельность, определены в начале. Значения этих 

переменных измеряются во время базового исследования, как правило, проводимого до 
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реализации деятельности. После того, как деятельность реализована, значения этих же 

переменных записываются путем проведения последующего опроса. Таким образом, 

результаты до реализации программ сравниваются с результатами после таковых для 

одних и тех же единиц наблюдений. Эта разница в результатах, однако, не может быть 

истолкована как причинно-следственное явление программы на результат, даже при учете 

всех других факторов, которые могут влиять на изменение результатов. 

Установление причинно-следственной связи между деятельностью и результатами 

требует наличия контрфактуальной единицы. Контрафактуальная единицы определяется 

как группа, которая похожа на группу, которой оказывалась поддержка, за исключением 

того, что эта группа не получала никакой помощи. Таким образом, определение 

причинно-следственного явления программной деятельности на результаты, 

представляющие интерес, требует сравнения значений соответствующих результатов до и 

после реализации деятельности, между экспериментальной и контрфактуальной группами. 

На месте, однако, найти идеальную контрфактуальную единицу является сложной 

задачей. Программная деятельность редко осуществляются в случайном порядке. Группа, 

которая получила помощь (экспериментальная группа), вероятно, получила ее в связи с 

определенными характеристиками, которыми она обладает; в то время как группа, которая 

не получала помощь (контрольная) не обладает необходимыми характеристиками для 

получения помощи. Даже если эти наблюдаемые различия в характеристиках можно 

учесть, вероятно, также будут иметь место ненаблюдаемые характеристики, которые 

определяют или влияют на выбор объектов для оказания помощи. 

Таким образом, оценка воздействия очень часто основывается на оценке «разности 

разностей», состоящей из сравнения изменений в результатах с течением времени между 

бенефициарами проекта (экспериментальная группа) и не бенефициарам (контрольная, 

контрфактуальная группа). При рассмотрении этих двух различий вместе, учитываются 

другие наблюдаемые переменные для того, чтобы решить проблему наблюдаемой 

систематической ошибки отбора (которая остается постоянной во времени). 
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2.3.1 Проблема определения базового уровня 

В данном случае, должны быть определены допрограммные уровни потенциала фермеров, 

управления водными ресурсами и социально-экономического статуса для установления 

исходных условий как для контрольной, так и экспериментальной групп. Однако, FFP 

была начата в 2010 году, и допрограммные условия, касающиеся потенциала фермеров, 

управления водными ресурсами и социально-экономического статуса не были измерены в 

начале проекта в 2010 году. Аналогичным образом, для программы WUASP, не было 

проведено базового обследования в 2003 или 2004 годах, до создания АВП. 

Установление исходных (допрограмных) условий для АВП, фермерских хозяйств и 

домохозяйств, получающих выгоду от АВП USAID, и, следовательно, установление 

исходных условий для соответствующих контрольных групп, является непростой задачей. 

Для решения этой проблемы, был рассмотрен целый ряд вариантов в ходе обзорного 

визита в проектные районы FFP в июне 2014 года. 

Мы рассмотрели вариант рандомизации создания потенциальных будущих АВП в рамках 

FFP, так как это помогло бы нам определить исходные данные перед созданием АВП. 

Однако, целевое количество АВП, которое должно было быть создано в рамках FFP, было 

достигнуто в первой половине 2014 г. Таким образом, рандомизация предстоящей 

программной деятельности не может быть предусмотрена на данном этапе. 

Мы рассмотрели вариант создания исходных данных, используя данные опросов, 

проведенных в период 2003-2011. Был собран перечень обследований, проведенных 

различными организациями с 2003 года, которые охватывали, частично, Хатлонскую 

область. Среди них – «Обследования уровня жизни» Всемирного банка, а также несколько 

обследований домохозяйств и дехканских фермерских хозяйств. Несмотря на то, что 

некоторые из этих обследований полезны для понимания предыдущих условий и 

тенденций в области, опрошенные в рамках данных обследований домашние хозяйства не 

могут быть идентифицированы. Таким образом, мы были бы не в состоянии отследить эти 

домашние хозяйства для проведения последующего обследования. Эта проблема делает 

использование любого из этих наборов данных в качестве официального базового уровня 

недопустимым. 
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Мы исследовали возможность восстановления допрограммных условий, путем 

ретроспективного опроса респондентов и в проектных, и непроектных районах, об их 

условиях до начала осуществления FFP. Однако, литература по сбору данных на основе 

воспоминаний респондентов, предполагает, что этот метод вряд ли позволит собрать 

надежные данные для эконометрического анализа. Тем не менее, этот метод 

действительно может быть полезным для сбора качественной информации и выявления 

мнений о восприятии бенефициаров. 

2.3.2 Проблема построения контрфактуальных единиц  

Для определения контрфактуальных единиц, мы использовали критерии, используемые 

USAID для определения районов реализации своих программ по созданию АВП. 

Все созданные USAID АВП расположены в 12 западных районах Хатлонской области, в 

суб-бассейнах рек Вахш и Кафарниган. Эти АВП расположены в следующих 

ирригационных системах: 

• Ирригационная система Яван-Обикийин: расположена в районах верхнего течения 

– Яване, Хорасане, Джами и Шарбана 

• Ирригационная система Вахш: расположена в середине и хвосте Вахшского 

суббассейна, и охватывает районы Бохтар, Жилликул, Вахш и Кумснагир 

• Ирригационная система Нижний Кафарниган: расположена в нижнем течении 

Кафирниганского суббассейна и охватывает районы Кабодиен, Шахритус и Насири 

Хусрав. 

USAID создал АВП в районах, где реализация земельных реформ была на довольно 

продвинутом уровне. Эти АВП были созданы в районах самотечных систем орошения3. 

Каждая АВП была создана так, чтобы подкомандная площадь была около 2000 га. Каждая 

АВП USAID была создана вдоль гидравлических границ; фермерские хозяйства вдоль 

линии канала являются частью одного и того же АВП, независимо от административных 

границ села и района. Это означает, что у районов, где насосное орошение является 

                                                        
3 Допускается наличие некоторых участков с насосным орошением в пределах одной и той же 
схемы, но основной источник водоснабжения (магистральный канал) должен быть самотечный. 
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основным источником орошения и где до сих пор существуют колхозы, возможно, было 

меньше шансов получить поддержку со стороны программы USAID. 

С точки зрения охвата, FTF охватывает все возможные области в этих 12 районах, 

которые удовлетворяют критериям включения в программу, упомянутым выше. В 

бассейнах Вахш и Кофарниган, найти удовлетворительную контрфактуальную единицу 

будет сложной задачей; маловероятно, что районы, где реализация земельных реформ 

находится на поздней стадии и где имеются самотечные системы орошения не получили 

помощь USAID. 

2.3.3 Предлагаемая многомасштабная модель оценки воздействия  

С учетом этих ограничений, мы установили, что будет проблематично сконструировать 

исходные данные на уровне фермерских хозяйств, домохозяйств и джамоатов. Чтобы 

обойти эту проблему, мы решили сосредоточиться на постоянстве воздействия на 

управлении водными ресурсами и результатах сельскохозяйственного производства, 

путем сбора данных для посевных сезонов 2014 и 2016 годов. Поскольку на 

осуществление многих из индикаторов воздействия требуется время, разница между 

этими двумя посевными сезонами даст представление об устойчивости наблюдаемого 

воздействия, с использованием посевного сезона 2016 года. Кроме того, на уровне 

джамоата или АВП, будут использоваться данные ГИС, дистанционного зондирования и 

вторичные данные для восстановления исходных данных предшествующих 2010 году, и 

изучения изменений в управлении земельными и водными ресурсами. 

Для решения проблемы контрфактической единицы, для определения таковой было 

исследовано семь других подобных речных бассейнов. Из 164 джамоатов в 10 речных 

бассейнах, были сконструированы меры склонности, чтобы сопоставить джамоаты 

орошаемые АВП USAID, с джамоатам, либо орошаемыми другими АВП, либо 

орошаемыми самотечными системами без каких-либо АВП. Использование таких 

обширных данных позволило использовать модель оценки с этими функциями. 
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• Экспериментальная группа состоит из географических единиц, дехканских хозяйств 

и домохозяйств, являющихся членами АВП, которые были созданы при поддержке 

финансируемых USAID программ FFP или WUASP. 

• Контрольная группа состоит из фермерских хозяйств и домохозяйств, не 

обслуживаемых АВП USAID. Они могут обслуживаться АВП, созданными 

другими организациями или правительством, или могут орошаться 

производственными системами без АВП. 

Данные на уровне фермерских хозяйств и домохозяйств собраны из 80 джамоатов, 

выбранных при помощи мер склонности и методов сопоставления. Данные на уровне 

АВП были собраны из всех 164 джамоатов.
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3 Вводная информация 

3.1 Введение 

Более 70 процентов населения Таджикистана в 8,2 миллиона человек проживает в сельской местности, и почти половина 

сельского населения Таджикистана (49 процентов) живет за чертой бедности. Продовольственная безопасность 

представляет собой серьезную проблему: система мониторинга продовольственной безопасности Всемирной 

продовольственной программы показывает, что примерно 23% всех домохозяйств испытывает «умеренную или острую 

нехватку продовольствия». Сельскохозяйственное производство в Таджикистане остается относительно низким, составляя 

всего лишь 21 процент национального ВВП. Тем не менее, сельскохозяйственный сектор представляет собой значительный 

источник занятости в стране, особенно в сельской местности, составляя 46 процентов от общего трудоспособного 

населения Таджикистана. Поэтому, повышение продуктивности приведет к появлению значительных возможностей улучшения 

уровня жизни сельского населения и повышения продовольственной безопасности (DAI 2012b). 

Улучшение доступа к оросительной воде представляет собой одну из основных проблем в сфере повышения продуктивности 

сельского хозяйства в Таджикистане. Хатлонская область на юге Таджикистана обслуживается множеством рек и имеет 

самую большую систему оросительных каналов, построенных в советское время. Основными производственными системами в 

советское время были большие колхозы и совхозы. Оросительная вода подавалась в хозяйства районными отделами водного 

хозяйства, или водхозами, а техническое обслуживание каналов осуществляли совместно водхозы и крупные фермерские 

хозяйства. После распада Советского Союза в 1991 году, система колхозов постепенно распалась после осуществления 

ряда земельных реформ в целях предоставления участков среднего и малого размера частным домохозяйствам. Эти участки 

стали известны как дехканские фермерские хозяйства. С изменением производственных систем, количество фермерских 

хозяйств, которым надо было поставлять воду, увеличилось; однако, в результате разрушений гражданской войны в 

Таджикистане, оросительная инфраструктура и управление водными ресурсами ухудшились. 

В 2010 году USAID запустил программу FFP и начал развивать АВП, так как поддержка управления оросительной 

водой была признана важнейшей деятельностью. В 2011 году FFP была включена в инициативу FTF, когда USAID 

решил сосредоточить свою деятельность в Хатлонской области. 4  Следовательно, многие АВП USAID были созданы и 

учреждены в период с 2011 по 2013 годы в 12 районах Хатлонской области, составляющих зону влияния FTF. 

                                                        
4Программа FFP состояла из многих других видов деятельности, помимо управления водными 
ресурсами. Так как эта оценка только исследует воздействие компонента FFP по управлению 
водными ресурсами, мы не упоминаем о других компонентах (таких как переработка продуктов 
питания, закупочные кредиты и так далее). 
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В целях поддержки более эффективного управления оросительной водой, программой FFP осуществлялись следующие 

мероприятия: 1) создание АВП путем включения коллективного принятия решений с привлечением фермеров и наращивание 

местного потенциала через обучение водопользователей эффективному управлению водными ресурсами; 2) содействие 

созданию благоприятных условий для развития АВП и проведения реформ управления водными ресурсами путем продвижения 

новой политики орошения, выстраивания отношений со всеми уровнями власти и повышения общественной осведомленности; 

и 3) восстановление ирригационных каналов и других объектов инфраструктуры. 

3.2 Создание АВП 

Принципом, лежащим в основе создания АВП в Таджикистане, является обеспечение более эффективной подачи воды на вновь 

созданные дехканские хозяйства, а также создание структуры, которая помогла бы разграничить обязанности между 

фермерами и местными органами власти в отношении техобслуживания ирригационной инфраструктуры.5  В рамках FFP, АВП 

были сформированы в период с 2011 по 2013 годы в 12 целевых районах Хатлонской области: Носири Хусрав, Шаартуз, 

Кабодиен, Джиликуль, Кумсангир, Руми, Вахш, Бохтар, Сарбанд, Хуросон, Джами и Яван (сотрудники Программы по 

поддержке семейного фермерства 2014).6 12 районов снабжаются водой из бассейнов рек Вахш и 

Кафарниган. Основными бенефициарами поддержки АВП FFP были средние и мелкие дехканские хозяйства, хотя некоторые 

АВП также обслуживали приусадебные и президентские участки. На рисунке 2 показаны районы реализации программы 

FFP. 

                                                        
5Проекты развития АВП были осуществлены в различных регионах Таджикистана, в значительной 
степени финансируемые и управляемые основными международными донорами и организациями. 
В зависимости от организации, оказывающей поддержку или осуществляющей деятельность, АВП 
могут отличаться с точки зрения масштаба и размера, географической организации вдоль 
административных или гидрологических границ, а также методов координации с 
государственными чиновниками, а также полученного обучения и инфраструктурной поддержки. 
В настоящее время в стране существует около 400 АВП, которые были организованы и 
зарегистрированы. 
6На ранних этапах FFP, два АВП были созданы в районах Куляб и Восе. Однако, с того времени, 
ни в одном из этих районов никакой работы по развитию АВП не проводилось. 
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Определяющей качество АВП USAID в Таджикистане является географическая организация зоны обслуживания АВП в 

соответствии с гидравлическими границами, обычно размером 2000 га.7  До реализации деятельности USAID, АВП были 

обычно организованы по административным границам, в основном вдоль границ джамоатов - и при формировании АВП не так 

много внимания было уделено консультациям с фермерами. Теория, лежащая в основе изменения USAID данного подхода 

заключается в том, что организация АВП вдоль гидравлических границ, в отличие от административных границ, приведет к 

более адекватному водоснабжению различных участков земли вдоль водотока (Vermillion 2014; Сотрудники программы 

по поддержке семейного фермерства 2013b). Кроме того, подход USAID утверждал, что АВП, созданные вдоль 

гидравлических границ, в сочетании с подходом «снизу вверх» при участии местных сообществ путем обучения и 

демонстраций, которые позволяют им объединяться в формальные объединения с всенародно избранными должностными 

лицами, были лучше приспособлены для продвижения справедливого и своевременного распределения воды среди 

водопользователей (Svendsen and Sharofiddinov 2014; DAI 2011a). 

                                                        
7 Кроме того, USAID работает исключительно с фермерами, которые используют самотечные 
системы в качестве доминирующего способа орошения. 

Рисунок 2: Районы USAID реализации FTF в Хатлонской области  

Источник: Сотрудники программы по поддержке 
семейного фермерства 2013c 
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Процесс создания АВП с использованием модели FFP включал несколько шагов, и, как правило, охватывал период в три 

месяца. После нескольких первых встреч и консультаций между сотрудниками программы и местными сообществами в 

предполагаемых районах осуществления проекта, процесс организации АВП осуществлялся в рамках деятельности по 

наращиванию потенциала обученными Организаторами ассоциаций (ОА), техническими специалистами и другими 

сотрудниками FFP по управлению оросительной водой. Эти мероприятия включали в себя неформальные и формальные 

тренинги, выезды на места в другие районы с работающими АВП, обсуждения в фокус-группах, а также распространение 

информационных справочников и брошюр. Кроме фермеров, в этих обменах также участвовали должностные лица районов и 

джамоатов (сотрудники программы по поддержке семейного фермерства 2013a, 2013b). Созданные АВП получали 

постоянную поддержку в течение всего срока реализации проекта за счет грантов, предоставленных на основе 

потребностей в ирригационной инфраструктуре. Тренинги FFP, как правило покрывали учебную программу из пяти частей, 

состоящую из вопросов по финансовому управлению, организационной структуре и формированию АВП, управлению водными 

конфликтами, планам технического обслуживания ирригационных систем, а также общинным организациям (DAI 2012b; 

DAI 2011b; правительство США 2012). 

Сотрудники по интегрированному управлению водными ресурсами работали с местными фермерами для разработки 

собственных уставов и стандартов по избранию должностных лиц и подструктур АВП (например, группы водопользователь 

(ГВП), ревизионные комиссии и комиссии по разрешению конфликтов, и так далее), а также методов по получению кредита и 

расчёту затрат на доставку воды на основе бюджета, рассчитанного на результат (Программа USAID по поддержке 

семейного фермерства в Таджикистане 2014). Были проведены тренинги по управлению грантами и сбору членских взносов 

АВП, чтобы обучить фермеров вкладывать средства в техобслуживание оросительной инфраструктуры. В тренингах по 

управлению грантами предоставлялись инструкции по видам доступных грантов, процессу подачи заявок и их оценке, 

процессу освоения гранта и соблюдения правил (Сотрудники программы по поддержке семейного фермерства 2014). АВП 

FFP были формализованы путем регистрации их в районных налоговых органах. Офисы АВП служили в качестве центров для 

вновь создаваемых ассоциаций, и были обеспечены оргтехникой и компьютерами, предоставляемыми USAID. 

К концу FFP, программа курировала организацию и регистрацию 56 новых АВП, а также усиление четырех АВП, ранее 

сформированных в рамках программы WUASP. В общей сложности в Хатлоне на протяжении всего срока реализации 

проекта было организовано и усилено 60 АВП.8 Кроме того, FFP увеличила собираемость членских взносов АВП до 

целевого показателя проекта в 60 процентов, предоставила 538 тренингов по наращиванию потенциала, а также 

                                                        
8 Это включает в себя 12 районов, включающих территории проекта FTF, а также районы Куляб и 
Восе, которые получили поддержку по развитию АВП в 2012 году на ранних стадиях FFP, до ее 
интеграции в иннициативу FTF. Кроме того, сюда не входит одна ассоциация по питьевой воде, 
которая также была инициирована в рамках FFP в координации с Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
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достигла проектной цели по увеличению площади улучшения управления водными ресурсами и ирригационной 

инфраструктуры, составив 190 634 га (Сотрудники программы по поддержке семейного фермерства 2014). 

3.3 Усиление поддержки развития АВП  

Сотрудничество между представителями программы и госорганами в Таджикистане на различных уровнях остается одной из 

главных особенностей FFP, начиная с взаимодействия с национальными структурами джамоата или руководства села. На 

национальном политическом уровне FFP оказала поддержку реформам ирригационного сектора в координации с 

Министерством энергетики и водных ресурсов (MЭВР) и Агентством мелиорации (АМ). Поддержка заключалась в участии 

заинтересованных сторон в правовом анализе закона «Об АВП» 2006 года и подготовке пересмотренного варианта к 

рассмотрению, а также организации конференции по усилению АВП в более широком контексте реформирования водного 

сектора в Таджикистане (сотрудники программы по поддержке семейного фермерства 2014; DAI 2011b). На более 

местном уровне, были проведены встречи с руководителями джамоатов и водхозов, чтобы обсудить необходимость 

сотрудничества, а также объяснить цели и планы реализации FFP. Развитие отношений и встречи с местными 

официальными лицами и государственными органами рассматривались как имеющие важное значение в обеспечении круга 

поддержки вновь образованных АВП, что способствует их организационной устойчивости. 

USAID работал в тесном сотрудничестве с другими международными донорами и организациями, поддерживающим 

развитие АВП в Таджикистане во время реализации FFP. После принятия модели АВП USAID, Всемирный банк работал 

вместе с FFP по выявлению успешных и недорогих альтернативных методов развития АВП, в основе которых лежала работа 

местных партнеров. В 2014 году специалисты FFP провели тренинги для трех местных неправительственных 

организаций (НПО) в рамках программы Всемирного банка под названием «Проект по увеличению занятости населения для 

устойчивого развития сельского хозяйства и управления водными ресурсами» (PAMP II) (сотрудники Программы по 

поддержке семейного фермерства 2014). Сотрудники FFP также оказывали помощь Швейцарскому агентству по развитию 

и сотрудничеству (SDC) в рамках проекта по интегрированному управлению водными ресурсами (сотрудники Программы 

по поддержке семейного фермерства 2014). 

В ряде случаев, FFP предприняла усилия по освещению основных направлений деятельности АВП через местные радио- и 

телевизионные станции (DAI 2012b). Меры по повышению осведомленности, как правило, заключались в публикации 

историй успеха FFP и освещении обменных визитов между водопользователями, а также проектов по реабилитации 

ирригационных систем. 
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3.4 Реабилитация ирригационной инфраструктуры 

Усилия FFP по восстановлению и реконструкции изношенной ирригационной инфраструктуры были предприняты 

одновременно с проектами по развитию АВП, и, в первую очередь, включали доставку регулирующих и распределительных 

затворов и подъемных механизмов, координацию очистки дренажных и оросительных каналов, и прочие мероприятия по 

техническому обслуживанию. Хотя инженеры FFP и сотрудники по интегрированному управлению водными ресурсами 

обеспечивали руководство, в основном водопользователи и другие члены сообществ осуществляли работы по реабилитации 

инфраструктуры и проекты по реконструкции независимо. Аналогичным образом, затраты на такой ремонт были покрыты либо 

с помощью заявок на получение грантов или членских взносов АВП. Сотрудники FFP сообщили, что в дополнение к 

грантам, одобренным USAID на восстановление ирригационных и дренажных систем, АВП внесло более 20 процентов от 

общей стоимости ремонта в качестве собственного вклада, в течение третьего года программы (сотрудники Программы по 

поддержке семейного фермерства 2013a). 

К концу 2014 года USAID было выделено в общей сложности $2 908 061 (USD) в виде грантов на развитие АВП и 

реабилитацию ирригационных систем. В общей сложности под наблюдением FFP было отремонтировано и установлено 968 

регулирующих затворов, было очищено и прорыто 50 220 метров оросительных каналов и 84 920 метров дренажных 

каналов, соответственно (Сотрудники Программы по поддержке семейного фермерства 2014). 

На протяжении всей программы, технические специалисты FFP провели оценку каналов и другой ирригационной 

инфраструктуры в районах осуществления проекта. Эта оценка часто проводилась на уровне села, с активным привлечением 

фермеров и лидеров общин в целях повышения самодостаточности и повышения осведомленности общественности 

(Сотрудники Программы по поддержке семейного фермерства 2013b). В некоторых случаях FFP закупало необходимое 

оборудование для ремонта инфраструктуры, такое как регулирующие водные затворы или экскаваторы, и предоставляло их в 

качестве помощи в натуральной форме отдельным селам и районам охвата АВП (Сотрудники Программы по поддержке 

семейного фермерства 2013b). 

В то время, как усилия по восстановлению источников воды в основном решали вопросы, связанные с внутрихозяйственными 

и дренажными каналами, очистка воды также представляла собой незначительную часть деятельности FFP. В одном 

случае, вода из скважины ручного насоса была протестирована на наличие E.coli и других заболеваний, передающихся 

через воду, как способ продвижения более здоровых условий жизни для фермеров (DAI 2012a). 

3.5 Вывод 

Деятельность по управлению водными ресурсами в рамках FFP концентрировалась на 
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создании АВП вдоль гидравлических границ, при использовании подходов, основанных 

на участии общественности, при которых было проведено обучение членов общин 

вопросам обложения, оплаты и взимания платы; разработки планов по ремонту и 

техническому обслуживанию; разработки регулирующих правил; и разрешению 

конфликтов. Такой подход выдвинул гипотезу, что улучшение своевременного и 

справедливого распределения воды между фермерскими хозяйствами, а также 

аналогичные улучшения внутрихозяйственной подачи воды могут повлиять на 

урожайность, выбор сельскохозяйственных культур, а также работу 

сельскохозяйственных рабочих. 

Тем не менее, многие факторы могут разрушить функционирование этих АВП, в 

частности, после прекращения прямой поддержки проекта, что, в свою очередь, может 

поставить под угрозу достигнутые последствия. Это дает мотивацию для изучения 

следующего: 

• АВП устойчиво функционируют по прошествии долгого времени (глава 4); 

• Воздействие, достигнутое на внутрихозяйственном уровне относительно 

улучшения урожайности и изменения в выборе сельскохозяйственных культур, 

является устойчивым (глава 5); и 

• Данные восстановленные институты изменяют экономические возможности в 

сфере сельскохозяйственного производства, особенно в отношении гендерного 

вопроса (глава 6). 

4 Проблемы функционирования Ассоциаций водопользователей 

4.1 Введение 

В данном компоненте используются опросы и описательный анализ для изучения АВП на 

юге Таджикистана, чтобы понять факторы, которые могут повлиять на функционирование 

этих институтов по прошествии долгого времени. Первый опрос АВП был проведен в 

2015 году; второй опрос тех же АВП будет осуществлен в 2016 году. 
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Самые ранние попытки реформировать водный сектор постсоветской эры были 

предприняты в 1996 году, во главе Всемирного банка. В рамках кредитной программы по 

восстановлению сельского хозяйства и социальной защиты были сделаны первые попытки 

в сторону введения платы за орошение, и начался диалог по созданию (в будущем) 

ассоциаций, которые организуют орошение на местном уровне, и финансированию их 

через ирригационные и членские взносы.9 

В рамках программы Всемирного банка по поддержке приватизации фермерских хозяйств 

в период с 1999 по 2005 годы были предприняты некоторые из самых ранних усилий по 

созданию и организации АВП. Эти усилия были также согласованы в рамках сельской 

программы восстановления инфраструктуры Всемирного банка в период с 2000 по 2007 

годы. USAID реализовал программу WUASP в период с 2004 по 2011 годы. В 2006 году в 

координации с донорами и правительством был принят Закон «Об АВП», так как до этого 

не существовало никаких законов для поддержки и защиты АВП.10 Закон предусматривал, 

что основной функцией АВП должно быть техническое обслуживание и управление 

ирригационными каналами второго и третьего порядка, через организацию местных 

водопользователей и сбор членских взносов, для обеспечения техобслуживания 

инфраструктуры в обмен на доступ к водным ресурсам. 

Несмотря на эти усилия, в первые годы, несколько проблем, в частности, поставили под 

угрозу функционирование АВП, особенно после того как активная поддержка со стороны 

доноров была прекращена. Оклады сотрудников АВП покрывались за счет средств 

проекта, что привело к тому, что после завершения проекта АВП прекратили работать. 

Вторая конкретная проблема касалась функционирования, а также ремонта и 

технического обслуживания, где была путаница относительно обязанностей государства и 

АВП, а также роли фермеров в этой деятельности. Эти проблемы, возможно, не были 

неожиданностью. АВП – это децентрализованные системы управления ресурсами. Такие 

                                                        
9 Отчет о завершении реализации кредитной программы по восстановлению сельского хозяйства и 
социальной защиты, Всемирный банк. 25 июня 1998. 
10 Закон Республики Таджикистан «Об Ассоциациях водопользователей», №378, 8 ноября 2006 
года. 
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институты на местном уровне в прошлом централизованного государства, вероятнее 

всего, столкнутся с серьезными проблемами. 

Более недавние усилия по поддержке АВП были предприняты в 2011 году, когда были 

внесены изменения, связанные с подходами к сбору платежей за ирригационные услуги и 

правами собственности АВП на ирригационную инфраструктуру. Никаких исследований, 

определяющих принесли ли эти изменения к каким-либо улучшениям по уменьшению 

проблем функционирования АВП, не было проведено. Кроме того, проблемы для всех 

типов АВП не могут быть одинаковыми. Например, у АВП поддерживаемых со стороны 

джамоата может быть иной опыт, чем у поддерживаемых со стороны USAID или 

Всемирного банка, так как условия создания таких АВП часто отличаются. 

Для того, чтобы понять факторы, которые могут угрожать функционированию АВП, был 

проведен обзор проектных документов и интервью с донорами. Этот обзор предоставляет 

основу выявления конкретных областей, которые могли бы создать проблемы для 

выживания АВП. Одновременно, в начале 2015 года, был осуществлен опрос на юге 

Таджикистана, в рамках которого были собраны данные по вопросам руководства, 

членства, организационным характеристикам, функциям и полномочиям, потенциалу и 

возможностям, спорам, доставки воды, ремонту и техническому обслуживанию, а также 

финансов АВП. АВП было предложено предоставить информацию по этим параметрам за 

2014 календарный год. В рамках отдельного обследования (описанном в главе 5), были 

опрошены дехканские хозяйства, чтобы понять их точку зрения по вопросам руководства, 

спорам, ремонту и техническому обслуживанию, а также выплате сборов, опять-таки за 

2014 календарный год. 

В этой главе дана информация о результатах обзора, который будет служить основой для 

изучения конкретных факторов, которые могут помешать выживанию АВП. Затем выводы 

обследования АВП и опроса дехканских фермерских хозяйств, были объединены, чтобы 

выделить некоторые основные проблемы. В рамках опроса АВП собираются данные с 

точки зрения организации, которая предоставляет услуги фермерам. В рамках опроса 

дехканских хозяйства собираются данные с точки зрения получателей услуг. Понимание 
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этих различных точек зрения может также пролить свет на проблемы, с которыми 

сталкиваются АВП. 

Вторая серия данных по вопросам руководства, спорам, подаче воды, ремонту и 

техническому обслуживанию, а также финансам будут собраны у АВП в конце 2016 года, 

опять же через проведение опроса. Изучение двух наборов данных АВП обеспечит 

понимание того, стали ли проблемы серьезнее, особенно после того, как активная 

поддержка со стороны доноров в областях, поддержанных USAID, прекратилась. 

4.2 Данные и методы 

4.2.1 Обзор подходов АВП 

Систематический обзор проектных предложений, отчетов и оценок связанных с АВП 

проектов и программ, реализованных в Таджикистане, был сделан в качестве первого 

шага. Систематическому обзору предшествовал протокол о выборе документов на основе 

критериев отбора, обзор отобранной документации и обобщение информации, описанной 

3ie (3ie 2015). Следующие критерии были использованы при определении, какие 

связанные с АВП подходы будут рассмотрены: 

1. Проекты АВП реализуются на крупномасштабных ирригационных системах в 

рамках любого проекта в Таджикистане.11 

2. Проект предоставляет достаточные доказательства работы непосредственно на 

местах, которая приводит к развитию АВП или укреплению существующих АВП, 

в форме технической помощи или институциональной организации, или 

сочетании обоих методов.12  

3. Документация включает в себя подробную информацию, которую можно сравнить 

по всем подходам развития АВП по следующим факторам: название донорского 

проекта, исполнитель проекта, сроки и продолжительность осуществления, 

                                                        
11Проекты, которые имели дело исключительно с питьевым водоснабжением и водоотведением 
сельских районов, не были включены в обзор. 
12По этой причине, обширные политические или правовые программы были исключены из 
анализа, а также те, которые проводили реабилитацию связанной с АВП ирригационной 
инфраструктуры только во время катастрофических событий. 
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географическое положение, примерный бюджет проекта, приблизительное 

количество созданных АВП, приблизительное количество существующих АВП, 

которые были укреплены, описание институциональных улучшений и описание 

технических усовершенствований. 

Сотрудники IWMI собрали официальные научные публикации об АВП в Таджикистане, 

такие как оценки развития АВП в Таджикистане, документация относительно донорских 

проектов, такие как протоколы развития АВП, а также квартальные и итоговые отчеты по 

проектам. Был нанят консультант АМИ для сбора первоначальной базы документации, 

через отправку основным международным донорам официальных писем с запросами 

отчетов и материалов по проектам. Дополнительная документация была собрана с 

помощью баз данных поиска Google и Google Scholar. В базах данных крупных донорских 

организаций, таких как Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк и USAID, был 

задан поиск по наличию термина «Ассоциация водопользователей». В целом, для обзора 

были выбраны 22 проекта, реализуемые семью донорами. Эти проекты, вместе с их 

описаниями, приведены в таблице 1. 

Кроме того, был разработан протокол полуструктурированных интервью (Приложение 1), 

чтобы заполнить пробелы в данных, относящихся к выбору сообществ для развития АВП, 

уровню участия с местными органами власти, а также нюансы опыта и перспектив, 

которые не могут быть получены только через изучение проектной документации. Эти 

интервью проводились с основными донорскими организациями, участвующими в 

развитии АВП и основными источниками знаний, такими как АМИ. Интервью 

проводились с Фондом Ага-хана, Программой поддержки развития горных регионов 

(MSDSP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Швейцарской 

корпорацией по вопросам развития (SDC), Хельветас, USAID, Всемирным банком, 

Welthungerhilfe, Программами развития Организации объединенных наций (ПРООН), 

Сарчашмае Хает, Таджикским филиалом Научного информационного центра 

Межгосударственной комиссии по координации водных ресурсов Центральной Азии 

(НИЦ МКВК) и АМИ при Правительстве Республики Таджикистан. 
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4.2.2 Планирование исследования АВП 

АВП поддержанные USAID, в основном расположены в районах трех самотечных 

ирригационных систем - Яван-Обикийик, Вахш и Нижней Кафарниган. Для большей 

выборки АВП и понимания сходств и различий в проблемах, были преднамеренно 

определены семь других систем орошения в трех основных сельскохозяйственных 

областях Таджикистана: четыре схемы в Хатлонской области (Пяндж, Пархор-Чубек, 

Кызылсу-Яхсу и Дангара); одна схема в районе области республиканского подчинения 

(Гиссар); и две в Согдийской области (Исфара и Ходжабакирган-Аксу). 

10 ирригационных схем покрывают 164 джамоата. Было проведено короткое интервью с 

официальными представителями джамоата для того, чтобы задокументировать все 

зарегистрированные и действующие в пределах их административных границ АВП; было 

выявлено 150 АВП.
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Таблица 1: Список изученных проектов и доноров  

№ Организация-
инициатор Донор Исполнитель Название проекта Начало Конец Продолжительност

ь (лет) 
Бюджет 
(USD) 

1 
Азиатский 
банк развития 
(AБР) 

Азиатский банк 
развития 

Министерство мелиорации и водных 
ресурсов (ММВР), Группы 
реализации проекта (ГРП) 

Проект по восстановлению 
ирригационной системы 2003 2010 7 28.67 млн. 

2 AБР Азиатский банк 
развития ММВР, ГРП Проект по восстановлению 

сельского хозяйства 2005 2011 6 49.97 млн. 

3 AБР 

Азиатский банк 
развития, 
Глобальный 
экологический 
фонд в рамках 
инициативы стран 
Центральной Азии 
по управлению 
земельными 
ресурсами 

Министерство сельского хозяйства, 
ГРП 

Проект по развитию сельской 
местности 2007 2014 7 15.28 млн. 

4 AБР Азиатский банк 
развития ММВР, ГРП 

Проект по адаптации к 
изменению климата в бассейне 
реки Пяндж 

2013 2015 2 21,550  

5 

Фонд Ага Хага 
(ФАХ)/ 
Программа 
поддержки 
развития 
обществ 
горных 
регионов 
(MSDSP) 

Канадское 
агентство 
международного 
развития 

ФАХ 
Развитие сектора сельского 
хозяйства Таджикистана на 
основе сообществ  

2004 2009 5 Не указан 

6 Welthungerhilfe 
(WHH) 

Всемирный банк, 
Федеральное 
министерство 
экономического 
сотрудничества и 
развития 
Германии, 
Европейский 
союз, Европейская 
комиссия EIDHR  

WHH/ Германская Агроакция с 
местными НПО и правительством 

6 проектов по поддержке АВП 
(2-3 года каждый) в районе 
Пенджикент 

2006 2015 9 
300,000 

(примерно на 
проект) 
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7 

Швейцарское 
агентство по 
развитию и 
сотрудничеств
у (SDC) 

SDC 

IWMI, Научно-информационный 
центр Межгосударственной 
комиссии по координации водных 
ресурсов Центральной Азии (НИЦ 
МКВК), ММВР 

Проект по интегрированному 
управлению водными ресурсами в 
Ферганской долине 

2001 2011 10 12.85 млн. 

8 SDC 

SDC/ Агентство 
по техническому 
сотрудничеству и 
развитию 
(ACTED) 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Helvetas 

Национальное управление 
водными ресурсами в 
Таджикистане 

2014 2018 4 7.4 млн. 

9 

Программа 
развития 
Организации 
Объединенных 
Наций 
(ПРООН) 

ПРООН 
Европейский союз (EС), ПРООН, 
правительство, Irrigated Agriculture 
Consulting 

Проект по содействию 
интегрированному управлению 
водными ресурсами и развитию 
трансграничного диалога в 
странах Центральной Азии 

2009 2012 3 
300,000 

(приблизитель
но) 

10 USAID USAID 

WUASP collaboration, ACTED, Центр 
международных исследований и 
сотрудничества (CECI), Cooperative 
for Assistance and Relief Everywhere 
(CARE), местные НПО 

John Ogonowski и Doug Bereuter 
Программа в странах 
Центральной Азии Фермер - 
фермеру 

2003 2008 5 Не указан 

11 USAID USAID/Winrock Winrock Программа поддержки развития 
Ассоциаций водопользователей 2004 2011 7 8.2 млн. (in 

Tajikistan) 

12 USAID USAID DAI Программа по поддержке 
семейного фермерства 2010 2015 5 7 млн. 

13 Всемирный 
банк Всемирный банк ГРП 

Кредитная программы по 
восстановлению сельского 
хозяйства и социальной защиты 

1996 1997 1 50 млн. 

14 Всемирный 
банк Всемирный банк Riverside Technology, Inc., ГРП 

Проект поддержки 
приватизации фермерских 
хозяйств 

1999 2005 6 23.5 млн. 

15 Всемирный 
банк Всемирный банк Riverside Technology, Inc., ММВР, 

ГРП 
Проект по восстановлению 
сельской инфраструктуры 2000 2007 7 24 млн. 

16 Всемирный 
банк 

Всемирный банк/ 
/грант 
Глобального 

ГРП 
Проект по общинному сельскому 
хозяйству и управлению 
водоразделами 

2004 2012 8 16.75 млн. 
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экологического 
фонда  

АБР, USAID, Государственный 
секретариат по экономическим дела

17 Всемирный 
банк Всемирный банк м (SECO), Министерство 

мелиорации и водных ресурсов, 
Проект по управлению водными 
ресурсами в Ферганской долине 2005 2014 9 24.21 млн. 

Cугдийский областной отдел 
управления водными ресурсами, ГРП 

Проект по 

18 Всемирный 
банк Всемирный банк ГРП 

обеспечению занятости 
населения для устойчивого 
сельского хозяйства и управления 

2010 2011 1 10.26 млн. 

водными ресурсами (PAMP I) 
Всемирный банк 

19 Всемирный 
банк 

/Global Agriculture 
and Food Security ГРП GAFSP дополнение к PAMP I  2010 2011 1 30 млн. 

Program (GAFSP) 
Второй проект по 

20 Всемирный 
банк Всемирный банк  ГРП, ALRI 

обеспечению занятости 
населения для устойчивого 
сельского хозяйства и управления 

2013 2020 5 45.9 млн. 

водными ресурсами (PAMP II) 
Проект по экологически-
устойчивому управлению 

21 Всемирный 
банк Всемирный банк ГРП земельными 

ресурсами и улучшению 2013 2018 5 16.88 млн. 

жизнеобеспечения в сельской 
местности  

22 Всемирный 
банк 

Фонд по 
экологическому 
инвестированию 

CDE, АБР, Всемирный банк, и 
Европейский банк реконструкции и 
развития 

Пилотная программа по 
адаптации к изменению климата 2014 2018 4 40.85 млн. 
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В начале 2015 года был разработан вопросник для сбора данных у АВП (Приложение 2). 

Опрос были проведен с председателями или менеджерами АВП. Если эти лица не были 

доступны, интервью проводилось с инженером или кассиром АВП.13 Были собраны 

данные по следующим направлениям: землепользование и растениеводство, функции и 

полномочия, руководство и членство, обучение и навыки, инфраструктура и 

техобслуживание, сборы и финансы, водоподача и споры по воде. Респондентам было 

предложено предоставить информацию по состоянию на 2014 г. Сто сорок одна АВП 

участвовала в опросе, из которых 74 АВП были созданы USAID (таблица 2). Все, кроме 

одной АВП USAID расположены в Хатлонской области, из которых 64 расположены в 

зоне влияния FTF; в то время как 9 (более старые) АВП находятся вне зоны влияния. АВП 

не созданные USAID расположены в областях Хатлон, Согд и РРП, в том числе 14 АВП, 

которые расположены в зоне влияния FTF. Все АВП USAID в выборке были 

профинансированы и созданы USAID напрямую. Все прочие АВП финансировались 

другими донорами (например, Всемирным банком, Азиатским банком развития, ПРООН), 

но были созданы Группами по управлению проектами (ГУП), которые, как правило, 

укомплектованы правительственными чиновниками. 

Таблица 2: АВП, участвовавшие в исследовании 

 ОБЛАСТЬ   ХАТЛОН   СУГД   РРП   ИТОГО 

  

В зоне 
FTF  

Вне зоны 
FTF        

Созданные USAID 64 9  1  0  74 
Созданные 
другими донорами 14 21  26  6  67 

 
Второй опрос будет проведен с должностными лицами АВП к концу 2016 года с целью 

сбора информации о руководстве и членстве, инфраструктуре и техническом 

обслуживании, сборах и финансах, водоподаче и спорам по воде. 

                                                        
13 Данная ситуация имела место в 10% интервью. 
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4.3 Результаты 

4.3.1 Проблемы, определенные донорами 

Таблица 3 содержит несколько важных характеристик создания АВП; она организована по 

типу донора и основана на проведенном обзоре литературы и интервью. 

Таблица 3: Создание АВП – оценка и содействие  

Средний срок создания Роль Техническое 
Донор АВП Критерий выбора Протоколы оценки сообщества содействие 

Ирригационные 
и дренажные 
системы 
разработаны Восстановлена 
теми, кого 
обслуживали 

инфраструктура, 
ирригационные и 

АБР Не указан Не указан Не указан АВП дренажные системы  
Мираб (лицо, 
отвечающее за 

MSDSP оценивает распределение 

ФАХ/MSDP 5-6 месяцев 

Создание сельской 
организации; отправка 
запроса в региональное 
отделение MSDSP перед 
выбором для участия в 
программе 

область и 
осуществимость 
проекта (финансовые 
вопросы, нехватка 
воды, риски для 
здоровья) 

воды), а также 
размер членских 
взносов 
определяются на 
первом общем 
собрании Не указан 

Вопросник проекта 
WHH для оценки 
земельного участка, 
сельского хозяйства, 
ирригационных услуг и 
населения; официальный 
запрос от местных 

WHH и водхоз изучают 
область; участвуют 
местные органы власти, 
фермеры и другие 

фермеров на создание заинтересованные 
WHH/GAA 4-5 месяцев новой АВП стороны  Неясно Минимальное 

Оцениваются 
инфраструктура, 
земельные ресурсы, 
используемые 

Готовность сообщества, 
уровень развития 

технологии, 
политический диалог, Сообщества Поддержка 

SDC 

1-2 года, с постоянной 
поддержкой со стороны 
джамоата 

сельского хозяйства, а 
также уровень 
готовности джамоата 

права собственности, 
устойчивость, тарифы и 
потенциал  

вовлечены в 
проектирование 
АВП 

инфраструктуры, 
сельскохозяйственна
я техника 

6 месяцев, а также 
постоянная поддержка 
создания АВП; 1 год для 
полного развития 

Сообщества в рамках 
гидрологических границ, 
которые создают 
возможности для 

инфраструктуры, а 
также предоставление 

создания АВП с 
площадью не менее 500- Поддержка 

технического содействия 
и сельскохозяйственной 

1000 га и готовы 
заплатить членский 

инфраструктуры, 
сельскохозяйственна

ПРООН техники взнос Не указан Неясно я техника 
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USAID 

3 месяца, с 
последующей 
постоянной поддержкой 

Площади орошаемые 
самотечными схемами, 
заинтересованные 
сообщества и поддержка 
со стороны местных 
органов власти 

Специалисты по 
орошению и 
географической 
информационной 
системе (ГИС), 
оценивают текущее 
состояние управления 
ирригацией 

Сообщества 
избирают главу и 
комитет АВП 

Поддержка 
инфраструктуры, 
сельскохозяйственна
я техника 

Всемирный 
банк 

3 месяца, с 
последующей 
постоянной поддержкой 

Обоснование АВП и 
потенциал 
институциональной 
устойчивости 

Предварительная 
инвентаризация 
управления орошением; 
разработка стратегии 
для участия сообщества Неясно 

Поддержка 
инфраструктуры на 
внутрихозяйственном 
и межхозяйственном 
уровнях 

 

Все АВП созданы при участии сообществ. Они либо принимали участие в разработке 

структуры АВП (например, в случае SDC), либо их собирало местное НПО для избрания 

комиссии (например, в случае USAID и ФАХ). Необходимость участия сообществ в 

создании АВП признается и пониматься всеми донорами как важный фактор успеха АВП. 

Почти все доноры также оказывали техническую поддержку, но существуют различия в 

степени поддержки. Например, АБР проводило реабилитацию ирригационной и 

дренажной инфраструктуры, в то время как доноры, такие как Всемирный банк, ФАХ и 

USAID оказывали незначительную инфраструктурную поддержку, которая, в первую 

очередь, заключалась в замене водных затворов. Тип поддержки, скорее всего, зависит от 

состояния инфраструктуры при создании АВП. Тот факт, что это было принято во 

внимание, также является позитивным фактором для повышения шансов на то, что 

деятельность АВП направлена на удовлетворение потребностей своих фермеров. 

Время, необходимое для создания АВП также варьируется: при подходе, использованном 

SDC процесс занимал около года, а при подходах Всемирного банка и USAID - около трех 

месяцев. Большинство доноров продолжало оказывать поддержку даже после того, как 

АВП были созданы и функционируют, в частности USAID, Всемирный банк и SDC. Это - 

очень важный фактор, поскольку новые организации созданные на местном уровне, 

вероятно, нуждаются в поддержке, чтобы перенести трудности, решение которых требует 

коллективных действий и исполнения правил. 

Таблица 4 приводит несколько факторов, которые неоднократно возникали при интервью 

с донорами; эти факторы могут пагубно повлиять на функционирование АВП. Один 
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относится к системе оплаты, разработанной на момент создания АВП, которая имеет 

последствия для финансового состояния АВП с течением времени. Еще один момент 

касается разделения ответственности между различными участниками на момент создания 

АВП и того, какие последствия оно имеет, по мере взросления АВП. 

4.3.1.1 Обязанности доноров, АВП и джамоата  

Один фактор относится к ролям донора, АВП и джамоата. Например, для создания АВП 

агентства по оказанию содействия нанимают экспертов местных НПО, при поддержке со 

стороны джамоата. Банки развития, с другой стороны, создают группы по управлению 

проектами, укомплектованные сотрудниками госорганов и джамоатов. Точный характер 

обязанностей донора, АВП и джамоата часто неясен. Будучи менее сложной проблемой 

во время создания АВП, это, вероятно, будет иметь последствия, особенно для 

реабилитации и технического обслуживания водных путей и ирригационной 

инфраструктуры с течением времени. В зависимости от типа донора, эти проблемы могут 

варьироваться. 

Данный пункт относится к роли водхоза и АВП. Почти во всех интервью, проведенных с 

донорами, была выражена некоторая озабоченность по поводу роли водхоза в этом 

вопросе по отношению к АВП. В советский период водхозы были созданы для 

обеспечения колхозов и совхозов водой для орошения. После обретения Таджикистаном 

независимости в 1991 году, водхозы продолжали управлять обеспечением поливной воды 

и взиманием платы за предоставление этой услуги. На сегодняшний день роль водхозов по 

отношению к АВП неясна. Интересно, однако, что роль водхоза не была включена в 

проектные предложения, изученные исследовательской группой. В проведенных 

интервью, лишь некоторые доноры отметили необходимость прояснить эти отношения. 

Основное расхождение этих отношений, как представляется, касаются сборов. Согласно 

проведенным интервью, чаще всего, фермеры платят водхозу, не зная, как им 

выставляется счет или как они должны вести учет произведенных выплат. Иногда АВП 

взимают плату за ирригационные услуги с использованием квитанций, выданных 

водхозом, а затем предоставляют эти квитанции водхозу.   
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Таблица 4: Создание АВП – руководство  

Донор Сборы Выборы 
Обеспечение 

соблюдения правил 

Агентства, 
участвующие в 
создании АВП 

АБР Плата за ирригационные услуги Не указан Не указано 

Работа 
государственных 
служащих и 
местных НПО 
через ГРП 

ФАХ/MSDP 

Плата за услуги, зарплата Мироба, и 
тариф на воду; иногда плата может 
быть на душу населения, на семью или 
в виде единого налога на семью 

Во время одного из 
первых общих 
собраний, жители 
избирают Мироба, а 
также принимают 
решение о тарифах 

Мироб (бедные 
фермеры 
освобождены от 
уплаты) MSDP 

WHH/GAA 

Членские взносы на организационное 
обеспечение АВП, такое как 
заработная плата сотрудников, а также 
для поддержки их финансовой 
деятельности и способности 
предоставлять услуги, такие как 
очистка каналов 

Все президенты АВП 
избраны 
демократическим 
путем Не указано WHH, джамоат 

SDC 

Членские взносы отделены от тарифов 
на воду, которые также оплачиваются 
АВП; членские взносы собираются за 
услуги, предоставляемые АВП, 
например, восстановление 
инфраструктуры, а также на 
управление АВП, зарплату и 
электричество Не указан 

АВП (сборы 
регулируются таким 
образом, что 
обеспеченные 
фермеры платят так, 
чтобы покрыть 
расходы тех, кто не 
может позволить себе 
платить) 

Международная 
НПО выбранная в 
результате 
тендерного 
процесса; местное 
правительство 
участвует в 
политическом 
диалоге 

ПРООН 

Сборы идут на зарплаты сотрудников 
АВП. В каждой АВП есть четыре 
оплачиваемые должности. Фермеры 
сами решают, как должна 
рассчитываться заработная плата. Эти 
зарплаты устанавливаются в 
соответствии с национальным законом 
о минимальном размере заработной 
платы. 

Члены АВП 
избирают персонал 
для выполнения 
административных 
функций 

Зависит от АВП, 
отличается от АВП к 
АВП 

Эксперты 
местного НПО, 
джамоаты  

USAID 

Членские взносы, среди прочих 
расходов, уходят на оплату зарплат 
сотрудникам АВП; они, как правило, 
определяются размером земельного 
участка отдельного члена, например, 
10 или 20 Сомони за гектар 

В зависимости от 
структуры АВП 

В этих случаях 
обычно вмешиваются 
Комитет по 
разрешению 
конфликтов и 
Аудиторская 
комиссия  

Эксперты 
местного НПО, 
джамоаты 

Всемирный 
банк 

Членские взносы, которые 
определяются и организуются членами 
АВП при содействии местных НПО 

В зависимости от 
структуры АВП 

В зависимости от 
структуры АВП 

Государственные 
служащие и 
местные НПО 
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Таким образом, АВП фактически выполняет роль водхоза. АВП становятся менее 

доверчивы, и менее готовы к сотрудничеству с водхозами, которых они обвиняют в 

попытке управлять деятельностью АВП. Такие АВП мало верят в Центры поддержки 

АВП, расположенные при водхозах. С другой стороны, водхозы не доверяют АВП по тем 

же причинам. Этот конфликт, как представляется, превалирует в опыте большинства 

доноров и государственных чиновников.  

Тем не менее, природа этого конфликта может меняться в зависимости от того, были ли 

АВП инициированы джамоатом, в сравнении с методом по мобилизации, используемом 

донором при содействии местной НПО. Например, у АВП, созданных джамоатами 

отношения с водхозом более налаженные, особенно если водхоз принимал участие в 

процессе мобилизации группы. 

4.3.1.2 Неясность в отношении платы 

Другой спорный вопрос и проблема, отмеченные донорами, касаются сборов: либо 

членских взносов, либо платы за ирригационные услуги. Согласно проведенным 

интервью, один из представителей доноров отметил, что, когда фермеров спрашивают о 

связанных с АВП сборах, их ответы сильно различаются. Это может привести к выводу о 

том, что фермеры о сборах, как правило, не очень хорошо осведомлены и/или этот 

процесс не является прозрачным. Структура сборов также варьируются от АВП к АВП. 

Например, в некоторых АВП, есть и ежегодный членский взнос, и ежемесячные платы за 

ирригационные услуги. В других АВП существуют разные виды сборов, которые зависят 

от типа землепользования. 

Сборы АВП часто собираются на выплату зарплат Совету или персоналу АВП, и оплату 

работ по содержанию администрации АВП. Сборы АВП также идут на техобслуживание и 

реабилитацию ирригационных систем. Иногда они могут использоваться для выплаты 

сбора за ирригационные услуги, который должен передаваться водхозу. Кроме того, три 

представителя доноров заявили, что тарифы очень важны с точки зрения финансовой 

устойчивости АВП. Вопросы относительно цели, вычисления и сбора членских взносов, 

сборов за ирригационные услуги и тарифов были неясны как из проектной документации, 

так и ответов, полученных из полуструктурированных интервью. Предполагается, что эти 
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аспекты работы АВП различаются в зависимости от АВП, и используемой донорской 

схемы. 

4.3.2 Проблемы, с которыми сталкиваются АВП 

В этом разделе, представлены описательные результаты с использованием данных, 

собранных из исследования АВП. Эти результаты представлены по типу АВП; мы 

различаем АВП USAID, которые были профинансированы и созданы USAID; и не 

являющиеся таковыми, которые финансировались другими донорами (такими, как АБР, 

Всемирный банк, ПРООН), но были созданы ГУП, которые, как правило, укомплектованы 

правительственными чиновниками на уровне района и/или джамоата. Эти результаты 

перекликаются с проблемами, выявленными донорами в разделе 4.3.1, а также 

представляют доказательства нескольких более сложных проблем. 

4.3.2.1 АВП относительно неопытны   

Средний возраст АВП составляет около 3,9 лет, при этом не поддержанные USAID АВП 

немного старше АВП USAID (таблица 5). АВП USAID также получали поддержку в 

течение гораздо большего срока - около 1,89 лет (23 месяца), по сравнению с 0,7 лет (не 

более 8 месяцев) для прочих АВП. 

Таблица 5: Возраст АВП и срок оказания поддержки  

 USAID-
экспериментальные 

Прочие -
контрольные ИТОГО 

  

Возраст АВП в 2015 (лет)  
Средний 3.7 4.0 3.9 

Срок получения поддержки Средний 1.89 .73 1.3 

Общее количество АВП по 
каждой группе   74 67 141 

 

Таблица 6: Структура и расположение АВП 

(Количество в 
каждой группе) 

USAID-
эксперимен
тальные 

Прочие -
контрольные ИТОГО 

Точно соответствует 18 30 48 
границам джамоата  
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Протирается через 
границы джамоатов 

28 11 39 

Полностью находится 
в пределах границ 
джамоатов 

28 26 54 

Общее количество 
АВП 

74 67 141 

 

АВП USAID также скорее всего структурированы вдоль гидравлических границ, которые 

не обязательно соответствуют административным границам (таблица 6). Среди 48 АВП, 

которые точно соответствуют границам джамоата, 30 (63%) являлись АВП, не 

поддержанными USAID, и только 18 (37%) – поддержанными USAID. В 

противоположность этому, из 39 АВП, территория которых пересекает административные 

границы, только 11 были созданы без поддержки USAID (28%), по сравнению с 28 

созданными USAID (82%). Расположение АВП может иметь последствия для ремонта и 

технического обслуживания. Например, АВП, которые проходят через границы 

джамоатов, возможно, потребуется более скоординированные подходы, если в ремонт 

должны быть вовлечены два джамоата. 

Таблица 7: Территория обслуживаемая АВП 

   USAID-
экспериментальные 

Прочие -
контрольные ИТОГО 

Общая обслуживаемая площадь 
(гa) Среднее 1718 1656 1688 

Посевная площадь (гa) Среднее 1697 1620 1660 

Фактическая орошаемая площадь 
(гa) Среднее 1656 1396 1533 

Отношение орошаемой площади к 
общей обслуживаемой площади  % 96 84 91 

     
Количество АВП N 74 67 141 

 

Зоны обслуживания АВП несколько похожи, при этом АВП USAID обслуживают 

незначительно большие площади (таблица 7). Возделываемые площади в АВП USAID и 

других АВП также схожи. Возделываемые площади больше, чем орошаемые площади, что 

свидетельствует о том, что не вся возделываемая площадь орошается. Отношение 
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площади орошаемых земель к обслуживаемой площади несколько иная: 96% для АВП 

USAID и 84% для прочих АВП. Это можно рассматривать как меру лучшей 

производительности АВП USAID.  

Эти результаты свидетельствуют о том, что АВП довольно молоды по возрасту и опыту, и 

имеют аналогичные обслуживаемые площади, но разные площади орошаемых земель. 

Выявленные проблемы могут со временем уменьшиться; тем не менее, некоторые 

проблемы могут быть связаны с более широкими институциональными особенностями, и 

их решение потребует систематической поддержки на политическом уровне. 

4.3.2.2 Распределение обязанностей по ремонту и техобслуживанию ирригационной 

инфраструктуры  

Должностным лицам АВП было предложено указать орган, ответственный за проведение 

работ по ремонту и техническому обслуживанию различных типов ирригационной 

инфраструктуры. 

Пятьдесят семь процентов АВП USAID, 63% прочих АВП заявили, что магистральные 

каналы обслуживаются райотделом по ирригации (водхозом); тем не менее 26% АВП 

USAID и 18% прочих АВП также не знали, кто был ответственным за выполнение работ 

по ремонту и техническому обслуживанию этих каналов (рисунок 3). 
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Рисунок 3: Ответственность за ремонт и техобслуживание магистральных каналов 
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Рисунок 4: Ответственность за ремонт и техобслуживание каналов второго порядка 
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В случае каналов второго порядка, 39% АВП USAID и 42% прочих АВП ответили, что 

ответственность за их содержание несет АВП; тем не менее, 32% АВП USAID и 40% 

других АВП считает, что ответственность за техобслуживание каналов второго порядка 

лежит на водхозе (рисунок 4). Здесь тоже, 23% АВП USAID и 16% прочих АВП не знали, 

кто был ответственен за ремонт и техническое обслуживание этих каналов. 

Такое расхождение в восприятии роли различных агентов заслуживает дальнейшего 

исследования, так как это влияет на роль АВП в техобслуживании каналов первого и 

второго порядка. Если распределение ответственности между отделом по ирригации и 

АВП различно для разных типов АВП, исследование причин этих различий будет иметь 

важное значение для понимания факторов, влияющих на устойчивость этих институтов. 

Однако, если эти различия указывают на отсутствие ясности в вопросе о роли АВП и 

отдела по ирригации, то можно предпринять усилия, направленные на более четкое и 

конкретное пояснение этих ролей. 

Особый вопрос касается содержания каналов третьего порядка (также называемые 

водотоки). Когда АВП были опрошены о ремонте и техническом обслуживании этих 

каналов, 42% АВП USAID и 48% прочих АВП заявило, что это – обязанность АВП 

(Рисунок 5). Тем не менее, значительная доля АВП USAID и других АВП не были 

осведомлены о том, в чьи обязанности входит техобслуживание водотоков, при этом 27% 

АВП USAID и 31% прочих АВП утверждают, что они этого не знают. 
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Рисунок 5: Ответственность за ремонт и техобслуживание водотоков 
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Эти результаты подчеркивают, что существует неясность в вопросе о том, как 

обязанности по ремонту и техническому обслуживанию разделены между водхозом, АВП, 

и отдельными фермерами. Количество ответов «Не знаю», и различие ответов 

сотрудников АВП и водхоза необходимо изучить дополнительно, чтобы понять, можно ли 

это объяснить локализованными различиями между тем, как распределяются обязанности, 

или же это пробел в обмене информацией. 

4.3.2.3 Роль и структура платы за ирригационные услуги и членских взносов  

Как представляется, отсутствует ясность в отношении метода, используемого для 

взимания платы за ирригационные услуги. Во время опроса АВП, 52% АВП сообщили, 

что ирригационные сборы взимаются на основании типа выращиваемой культуры и 

площади, и только 21% опрошенных АВП сообщили, что эти сборы взимаются на 

основании площади. При опросе фермерских хозяйств, 80% хозяйств заявили, что они 

выплачивают сбор только по площади. Это несоответствие подчеркивает важность 

уточнения структуры сборов на уровне фермерских хозяйств, АВП и водхоза. 

100%
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В таблице 8 представлены виды сборов, собираемых АВП. Как предполагает интервью с 

донорами, АВП не только собирают членские взносы, но они также взимают плату за 

ирригационные услуги, где 97% АВП USAID и 100% прочих АВП выполняют эти задачи. 

Тем не менее, как представляется, существует неясность в отношении того, какие суммы 

должны быть оставлены в АВП, а какие должны быть переведены в водхоз (таблица 9). 

Членские взносы, технически, должны оставаться в АВП. Тем не менее, только 70% АВП 

USAID и 79% прочих АВП указали, что они оставляют членские взносы. С другой 

стороны, плата за ирригационные услуги, которая, как предполагается, должна быть 

передана водхозу, по всей видимости, оставляют 52% АВП не поддержанных USAID, и 

только 22% АВП USAID. 

Таблица 8: Виды собираемых сборов  

Собирает или получает АВП следующие 
виды сборов?  USAID-

экспериментальные 
Прочие -

контрольные ИТОГО 
 

Плата за ирригационные услуги 97% 100% 99% 

Членские взносы АВП 93% 100% 96% 

Всего ответов АВП 74 67 141 

 

Таблица 9: Виды оставляемых сборов 

Оставляет ли АВП следующие типы сборов?  USAID-
экспериментальные 

Прочие -
контрольные ИТОГО 

Плата за ирригационные услуги 22% 52% 37% 

Членские взносы АВП 70% 79% 74% 

Всего ответов АВП 69 67 136 

 

Собираемость выплат на уровне АВП также варьируется в зависимости от типа АВП. 

АВП USAID, в среднем, были в состоянии собрать 74% от выплат, установленных для 

сбора, при этом показатель других АВП составил 65% (таблица 10). Взыскание затрат на 

гектар выше в АВП USAID (69 Сомони/га) и ниже в прочих АВП (52 Сомони/га). 

Задолженность АВП USAID перед государственным поставщиком воды также ниже, чем 

других АВП. Так как АВП USAID являются новыми, вполне вероятно, что фермеры более 

расположены оплачивать сборы В то же время, это может быть связано с тем, что АВП 
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USAID используют или членские взносы, или гранты доноров для покрытия расходов на 

орошение. 

Таблица 10: Плата за ирригационные услуги в АВП 

Собираемость платы за 
ирригационные услуги (ПИУ) в 2014  Ед. Изм. USAID-

экспериментальные 
Прочие -

контрольные ИТОГО 

Количество членов, оплачивающих 
ПИУ Фермеры 348 378 362 

Общая сумма ПИУ, установленная к 
сбору  Сомони 154,770 110,995 134,300 

Общая сумма ПИУ, фактически 
собранная   Сомони 113,968 72,321 94,493 

Коэффициент собираемости ПИУ % 74 65 70 

Средняя орошаемая площадь на АВП гa 1656 1396 1533 

Возмещение расходов на услуги   Сомони/гa 69 52 62 

Долг перед водхозом                                                      Сомони 93,735 155,502 122,293 
Долг на орошение из общей суммы 
долгов 

                         
%                                   96 99 97 

Всего ответов АВП N=74 N=67 N=141 

 

Эти вопросы требуют дальнейшего изучения во втором исследовании АВП. Если АВП 

используют средства членских взносов для оплаты ирригационных сборов, то это может 

отрицательно повлиять на своевременность и достаточность внутрихозяйственной 

водоподачи в пределах АВП. С другой стороны, если АВП оставляют ирригационные 

сборы, причитаемые водхозу, это может повлиять на финансовые отношения АВП с 

водхозом, делая положение АВП уязвимым. 

4.3.2.4 Финансовые показатели 

В таблице 11 приводится разбивка источников дохода по типам АВП. 
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Таблица 11: Источники доходов по типам АВП  

Выручка АВП по основным 
источникам доходов 

Ед. Изм. USAID-
экспериментальные 

Прочие -
контрольные 

ИТОГО 

Общая выручка в 2014 Сомони 252 091 172 258 215 871 
Та же сумма в долларовом 
эквиваленте USD 52 519  35 887  44 973  

Орошаемая площадь АВП гa 1656 1396 1533 
Выручка на единицу 
площади Сомони/гa 220 156 191 

Та же сумма в долларовом 
эквиваленте* USD 46 33 40 

По источнику дохода (%)         
Плата за ирригационные 
услуги % от общего 68 74 70 

Членские взносы АВП % от общего 12 25 18 
Предпринимательская 
деятельность АВП 

% от общего 0 0 0 

Гранты правительства % от общего 1 0 .4 
Гранты доноров % от общего 20 1.3 11 
Всего ответов АВП   N=59 N=49 N=108 

 

Поступления АВП USAID в 2014 году были значительно больше, чем двух других типов 

АВП (около $53,000) (таблица 11). Однако, значительная часть выручки поступает из 

донорских грантов, в размере 20% от общего объема. Членские взносы АВП составляют 

лишь 12% выручки, в отличие от АВП, не поддержанных USAID, где членские взносы 

составили 25% от выручки. Выручка от предпринимательской деятельности АВП не 

являлась важным источником дохода ни для одной категории АВП. С тем, что USAID 

сворачивает прямую поддержку своих АВП, остается неясным, как в ближайшем будущем 

изменится объем и состав поступлений. Размеры членских взносов в АВП USAID, 

возможно, придется увеличить, в связи с прекращением донорской поддержки. 

В таблице 12 приводится разбивка расходов АВП. Зарплата составляет около половины 

эксплуатационных расходов обоих типов АВП, при этом доля заработной платы АВП 

USAID, меньше. Платежи государству в виде налогов и сборов, также аналогичны. Ремонт 

и техническое обслуживание составляют 17% расходов АВП USAID, и незначительно 

ниже 12% расходов прочих АВП. Затраты на гектар орошаемой площади одинаковы для 

всех АВП. Определение того, как расходы на ремонт и техническое обслуживание 
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изменяется по мере изменения источников доходов будет иметь важное значение для 

понимания того, как меняются с течением времени организации USAID. 

Таблица 12: Расходы АВП 

Расходы АВП в 2014 
Ед. Изм. USAID-

экспериментальные 
Прочие -

контрольные 
ИТОГО 

Зарплаты % 46 55 50 
Энергия (электричество, дизельное 
топливо) % 2.5 2.2 2.3 

Ремонт и техническое обслуживание 
(без оплаты труда) % 17 12 15 

Расширение площади орошения % .4 1.2 .8 
Платежи в пользу государства 
(сборы, налоги) % 27 28 27 

Административные расходы 
(например, офис) % 14 10 12 

Общая сумма эксплуатационных 
расходов Сомони 54 982 51 438 53 513 

Средняя площадь орошаемых 
земель на АВП га 1656 1396 1533 

Общие затраты на гектар Сомони/гa 45.8 45.3 45.6 
Общее количество ответов АВП N=65 N=46 N=111 

 

В таблице 13 представлена информация о задолженности АВП. Пятьдесят из 74 АВП 

USAID сообщили о том, что у них были долги в 2014 году, при этом 66% сообщило, что 

их долги в прошлом были ликвидированы. В то время как большее количество АВП 

USAID имело долги, общая сумма долга ниже, чем в АВП, не поддержанных USAID - 

средний размер долга АВП USAID составил 93735 Сомони, в то время как долг АВП, не 

поддержанных USAID составил 155502 Сомони. 

Таблица 13: Долги АВП 

Долги АВП 
USAID-

экспериментальные 
Прочие -

контрольные 
ИТОГО 

Количество АВП с долгами перед водхозом 50 43 93 
Процент АВП с долгами, ликвидированными 
в прошлом  66% 23% 46% 

Общий объем долгов АВП перед водхозом 
(Сомони) 93,735 155,502 122,293 
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Эти результаты свидетельствуют о том, что выручка АВП USAID была больше при 

аналогичных затратах на гектар и более низкими долгами в 2014 г. Тем не менее, по мере 

изменения характера поддержки, отслеживание финансового прогресса АВП и 

последствия для выплат заработной платы, а также ремонта и технического 

обслуживания, являются полезными и важными показателями для изучения устойчивости. 

4.4 Результаты анализа и направления дальнейшей деятельности  

Эта работа предполагает, что существует целый ряд факторов, которые могут повлиять на 

функционирование АВП с течением времени, являющихся общими для всех типов АВП. 

Существует несколько дополнительных проблем, стоящих перед АВП USAID, которые 

являлись получателями грантов, составляющих значительную часть их финансовых 

поступлений. Для того, чтобы глубже понять эту динамику, будет проведен второй, более 

целенаправленный, опрос / интервью АВП для изучения следующих тем: 

• Поддержка со стороны водхоза и районных отделов по орошению: должны быть 

поняты роли водхоза и районного отдела по орошению в поддержке АВП. АВП 

будут заданы вопросы об их взаимодействии с этими государственными органами, 

о порядке координации деятельности, а также о любых спорах и недоразумениях, 

которые имели место. Также могут быть проведены несколько интервью с 

несколькими водхозами и районными отделами по ирригации, чтобы понять их 

точку зрения на проблемы работы с АВП. 

• Финансовые показатели: будет собрана подробная информация о расходах и 

доходах АВП в 2016 году. Мы также соберем информацию о том, как изменились 

источники доходов и виды расходов с 2014 года, и сталкиваются ли АВП с какими-

либо конкретными проблемами после прекращения поддержки со стороны 

доноров. 

• Споры: будут собраны данные о характере и типе споров. Опрос АВП 2014 

предположил, что большинство споров приходится на споры между АВП и 

фермерами по уплате сборов. Тем не менее, большинство респондентов – 

сельскохозяйственных производителей сообщили о том, что большинство споров 
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происходят между фермерами – пользователями одного канала. Этот вопрос 

необходимо изучить дополнительно. 

• Структура сборов: необходима большая ясность по видам собранных платежей, 

целям сборов, а также характере их структуры и величины. Помимо изучения этих 

вопросов на основе исследования АВП, мы также поговорим с несколькими 

водхозами и районным отделами по ирригации относительно проблем, с которыми 

они сталкиваются во время сборов и возмещении издержек. 

Мы рассмотрим являются ли эти проблемы общими для обоих типов АВП или же они 

особенно применимы к АВП USAID. У АВП, водхозов и районных отделов по 

ирригации, мы получим предложения о том, как повысить эффективность и 

производительность этих ирригационных систем и водохозяйственных организаций.
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5 Оценка постоянства и равенства воздействия на 

внутрихозяйственную доставку воды, урожайность 

сельскохозяйственных культур, разнообразие 

сельскохозяйственных культур и жизнедеятельность 

5.1 Введение 

В этой главе рассматривается воздействие АВП USAID на уровне фермерского 

хозяйства. В этой главе: 

• Экспериментальная группа состоит из фермерских хозяйств, расположенных 

в джамоатах, где ирригационные услуги предоставляются АВП USAID; 

• Контрольная группа состоит из фермерских хозяйств, которые расположены 

либо в джамоатах, где ирригационные услуги предоставляются другими 

АВП (не поддержанными USAID), или предоставляются непосредственно 

правительством; а также 

• Экспериментальные и контрольные группы являются взаимоисключающими; 

то есть ни одно фермерское хозяйство не может принадлежать к обеим 

группам. 

Рассматриваются три типа результатов в области развития. 

• Влияние на качество ирригационных услуг: АВП USAID были созданы при 

использованим подходов, основанных на участии сообщества, и их схемы 

расположены в рамках каждой гидравлически совместимой субъединицы, а 

не вдоль административных границ. Такой подход может повысить 

надежность, своевременность и справедливость водоподачи на фермерские 

хозяйства. Для измерения воздействия будут использоваться такие 

показатели, как воспринимаемая своевременность подачи воды, 

удовлетворенность респондентов услугами водоснабжения; характер и 
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количество зарегистрированных споров; и удовлетворенность 

урегулированием споров. 

• Воздействие на выбор нехлопковых сельхозкультур: Если АВП USAID 

улучшают внутрихозяйственную водоподачу, это может позволить фермерам 

выращивать больше культур в год; или иметь возможность выбирать из 

большего разнообразия культур. Для измерения воздействия на выбор 

сельскохозяйственных культур будут использоваться такие показатели, как 

количество культур, выращиваемых на фермерском хозяйстве в течение года; 

посевные площади под различными культурами; и урожайность различных 

продовольственных культур. 

• Воздействие на выращивание хлопчатника: Понимание рентабельности 

выращивания хлопчатника, а также факторов, которые мешают фермерам 

отойти от выращивания хлопчатника имеют важное значение для понимания 

того, как скорее всего, изменится выбор выращиваемых культур. 

Способность отойти от производства хлопчатника также зависит от того, 

влияет ли улучшенный доступ к воде на рентабельность выращивания 

хлопчатника. Будут рассмотрены такие показатели, как урожайность 

хлопчатника, посевная площадь и ресурсы производства. Кроме того, также 

будут собраны данные относительно причин для выращивания хлопчатника 

фермерами. 

Воздействие на ирригационных услуги и связанное с ними воздействие на выбор 

производимых культур зачастую не являются однородными в пространстве или во 

времени. Фермерские хозяйства, которые пространственно расположены выгодно, 

как те, что расположены в голове каналов второго порядка, вероятно, добьются 

большего с точки зрения доступа к воде, при прочих равных условиях. Тем не менее, 

если АВП USAID были созданы с учетом гидравлических принципов, то 

пространственно неблагополучные хозяйства (расположенные, например, в самом 

конце), обслуживаемые АВП USAID должны получить результаты не хуже, чем их 

коллеги в контрольной группе. Если это утверждение верно, то ирригационные 
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услуги и выбор культур должен быть менее несопоставим в экспериментальной 

группе, чем в группе сравнения. 

Изменения в выборе культур и посевных площадей, скорее всего, будут происходить 

в течение существенных периодов времени, а не сразу. Тем не менее, улучшение 

ирригационных услуг можно наблюдать в краткосрочной перспективе. Это 

исследование попытается связать наблюдаемые изменения в ирригационных услугах 

с наблюдаемыми изменениями в выборе культур, посевных площадей и 

урожайности. 

Для того, чтобы провести этот анализ, было разработано исследование в двух этапах, 

в рамках которого буду собраны данные из выборки дехканских хозяйств, 

стратифицированных по местоположению. Этот опрос проводился в 2015 году; 

однако были собраны данные относительно посевного сезона 2014. У респондентов, 

большинство из которых являлись руководителями хозяйств, были собраны данные 

об ирригационных услугах, членстве и участию в АВП, а также ремонту каналов и 

водотоков. Кроме того, были собраны данные о выборе нехлопковых культур, 

количеству собранного урожая, объеме продаж, а также доле удерживаемого урожая 

для собственного потребления. И, наконец, также были собраны данные о 

выращивании хлопчатника в 2014 году: респондентов просили предоставить данные 

об использованных ресурсах производства, технологиях производства, урожае и 

продажах. 

Опрос реализованный в 2015 году составляет «базовый» компонент данного 

исследования. В 2017 году будет проведен последующий опрос для сбора данных об 

одних и тех же параметрах для 2016 посевного сезона. В будущем эти два набора 

данных будут рассмотрены вместе, чтобы оценить постоянство воздействия на 

ирригационные услуги и выбор сельхозкультур. Для оценки воздействия будет 

использоваться стратегия «разности разностей». 
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В этой главе мы предоставляем детали плана исследования, стратегию выборки, а 

также некоторые предварительные результаты анализа исходных данных. Эти 

результаты не следует интерпретировать в качестве воздействия, а скорее, надо 

воспринимать как краткую характеристику типов анализов, которые будут 

проводиться для оценки постоянства воздействия, когда также будут доступны 

данные последующего опроса. 

Краткое изложение выводов, содержащихся в этой главе заключается в следующем. 

• Возможно, мероприятия USAID могли привести к более качественным 

ирригационным услугам в экспериментальной группе, по сравнению с 

ирригационными услугами в контрольной группе. Орошение посевных 

площадей в экспериментальной группе выше; в 2014 году фермерские 

хозяйства, расположенные в экспериментальной группе орошали 97,5% 

посевной площади, в то время как фермерские хозяйства в контрольной 

группе орошали 92,5% посевной площади. Сборы за ирригационные услуги, 

уплаченные с гектара хлопчатника, – выше в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной группой. Производители хлопчатника в 

экспериментальной группе также считали, что их ирригационные услуги 

являются более своевременными, и вода более доступна, чем производители 

хлопчатника в контрольной группе. 

• Анализ выбора культур позволяет предположить, что в 2014 году в 

экспериментальной группе фермеры выращивали большее количество 

культур, чем в контрольной группе. Продуктивность в экспериментальной 

группе по-видимому, выше, чем в контрольной группе; при этом урожайность 

для некоторых ключевых продовольственных культур выше в 

экспериментальных хозяйствах, чем в контрольных. Хозяйства 

экспериментальной группы, похоже, более ориентированы на рынок, чем 

хозяйства контрольной группы, будучи в состоянии продать большую часть 

своего урожая, вероятно из-за более высокой урожайности. Кроме того, 
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изменчивость урожайности основных культур, таких как пшеница и кукуруза, 

как правило, ниже в экспериментальной группе, чем в контрольной. 

• И, наконец, анализ экономики производства хлопчатника предполагает, что 

экспериментальные хозяйства гораздо более расположены к выращиванию 

хлопчатника, чем контрольные хозяйства, но уделяют ему гораздо меньше 

посевной площади. В то время как экспериментальные хозяйства, гораздо 

более расположены к внедрению высокоурожайных сортов (ВУС), чем 

контрольные хозяйства, разница в урожайности между экспериментальной и 

контрольной группами незначительна в случаях, когда фермеры выращивают 

ВУС. Тем не менее, в случаях выращивания традиционных сортов 

хлопчатника, экспериментальные хозяйства получают более высокие урожаи, 

чем контрольные хозяйства. Производственные затраты на гектар 

хлопчатника в экспериментальной группе выше, чем в контрольной; эта 

разница относится как к ВУС, так и традиционным сортам хлопчатника. 

5.2 План исследования 

Экспериментальная группа определяется как дехканские хозяйства в джамоатах, 

которые получают воду от АВП USAID. Контрольная группа определяется как 

совокупность фермерских хозяйств в джамоатах, которые обслуживаются другими 

АВП и фермерских хозяйств в джамоатах, которые орошаются, но не 

обслуживается никакими АВП.14 Такой план позволяет оценить средний эффект 

деятельности USAID, с помощью дехканских хозяйств, получающих выгоду от такой 

                                                        
14 Альтернативный метод определения контрольной группы заключался бы в проведении 
различий между джамоатами, которые имеют АВП, созданные или другими донорами, или 
правительством; и джамоатами с самотечными схемами орошения, но без АВП (таким 
образом, было бы две группы сравнения). Этот метод мы выбрали сразу, но его оказалось 
трудно реализовать. Существует очень мало джамоатов с оросительными системами, но 
без АВП. Таким образом, эта контрольная группа объединилась в одну. 
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деятельности, и объединения дехканских хозяйств в джамоатах с прочими АВП, и 

фермерскими хозяйствами в джамоатах без каких-либо АВП.15 

Таким образом, план исследования подразумевает сначала выборку джамоатов, а 

затем выборку фермерских хозяйств в пределах выбранных джамоатов. Кластерной 

единицей в исследовании является джамоат, и все стандартные ошибки 

группируются во всех эконометрических и статистических анализах для 

корректировки избыточного выделения ошибки типа I (неправильный отказ от 

истинной нулевой гипотезы в статистических испытаниях). 

Проводились расчеты мощности с целью определения количества 

экспериментальных и контрольных кластеров, а также количества наблюдений в 

кластере. Средние величины, стандартные отклонения (𝜎𝜎𝑦𝑦) и внутрикластерные 

корреляции (𝜌𝜌), используемые для анализа объема выборки были получены из 

Исследования по определению уровня жизни в Таджикистане (Т-LSMS), 

проведенного Всемирным банком в 2003 году. Предпочтение было отдано 

исследованию 2003 года (Т-LSMS 2003), а не 2007 и 2009 годов, в связи с более 

широкой выборкой сельских домохозяйств Хатлонской области. Были использованы 

условные показатели 0,8 и 0,95 для определения коэффициента и уровня доверия 

(𝑅𝑅2=0,8 и уверенности = 0,95). 

Размер минимально обнаружимого эффекта (МОЭ) был рассчитан для нескольких 

построений выборки. Следующая формула использовалась для изучения отобранных 

джамоатов и дехканских хозяйств в рамках отобранных джамоатов. 

                                                        
15 Программа USAID была сосредоточена главным образом на развитии АВП и их обучении 
управлению оросительной водой. USAID также профинансировал ремонт физической 
инфраструктуры в некоторых АВП, но это не являлось основным видом деятельности. АВП 
в контрольной группе также, возможно, извлекли выгоду от восстановления 
инфраструктуры, но проследить это труднее. Чтобы проверить, оцениваем ли мы влияние 
АВП, а не физической инфраструктуры, мы учтем реабилитационные работы, выполненные 
USAID в процессе создания АВП, и не будем учитывать реабилитацию в контрольных 
джамоатах. Это обеспечит консервативную оценку влияния АВП USAID. 
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Был проведен анализ мощности с семью переменными результата в базе данных T-

LSMS, которые представляют интерес для данной оценки воздействия: доля 

домашних хозяйств, орошающих свой основной сельскохозяйственный участок; 

доля домашних хозяйств, которые считают, что их основной участок получает воду в 

достаточном объеме; урожаи пшеницы, картофеля, лука и помидоров (тонн на 

гектар); и общий семейный доход (в месяц). 

Затем был проведен анализ чувствительности с различным числом контрольных и 

экспериментальных джамоатов (соответственно 𝑎𝑎𝑐𝑐 и 𝑎𝑎𝑡𝑡), а также рядом дехканских 

хозяйств в джамоате (𝑏𝑏𝑐𝑐и 𝑏𝑏𝑡𝑡), чтобы определить минимальный обнаруживаемый 

размер эффекта, учитывая несколько планов (объем выборки, количество 

джамоатов, и количество дехканских хозяйств в джамоате). Эти результаты 

представлены в Приложении 3. 

На основании результатов, построение выборки включало 2000 дехканских хозяйств 

из 40 джамоатов орошаемых АВП USAID (именуемых «экспериментальная 

группа») и 40 джамоатов, орошаемых либо АВП созданными другими донорами, 

помимо USAID, либо орошаемые, но не обслуживаемые какой-либо АВП 

(именуемые «контрольная группа»). В каждом джамоате, были произвольно 

выбраны 25 дехканских хозяйств. 

Данные, собранные с помощью данного плана выборки определяют влияние мер 

АВП USAID до 20,69% стандартного отклонения ежемесячного дохода 

домохозяйств, или эквивалент 27% стандартного отклонения урожайности пшеницы 

в случае анализа, основанного на общей выборке. 
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5.3 Выборка  

5.3.1 Выборка джамоатов 

Вполне вероятно, что USAID сосредоточило деятельность на реабилитации АВП в 

джамоатах с самотечными схемами, где были реализованы земельные реформы; 

Таким образом, вполне вероятно, что реализация программ не происходила 

случайным образом. 

Чтобы выбрать соответствующую контрольную группу(ы) для экспериментальной 

группы с использованием процесса рандомизации, проводилось предвыборочное 

обследование всех джамоатов в Таджикистане, где преобладало орошаемая 

культивация пшеницы и хлопчатника. Проектные работы USAID были проведены на 

трех схемах орошения, где приватизация земли была на поздней стадии; семь других 

гравитационных схем были выбраны там, где хлопчатник и пшеница являются 

преобладающими культурами, и где назрела приватизация земли. В данном 

исследовании, были собраны данные из 164 джамоатов Хатлонской области (116), 

Согдийской области (21) и ППР (27); эти джамоаты были расположены на 

территории 25 районов. Информация об использовании земель и ведении сельского 

хозяйства, ирригационной инфраструктуре и схемах, а также наличии и 

характеристиках АВП была собрана у административных управлений каждого из 

джамоатов. 

На основе данных из опроса джамоатов, были построены меры склонности, чтобы 

вычислить вероятность каждого джамоата быть включенным в программы USAID. 

Для построения этих оценок были использованы демографические параметры, 

сельскохозяйственные параметры, параметры землепользования и фермерских 

хозяйств, а также параметры орошения. Полный список параметров, которые были 
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использованы для построения мер склонности и модели реализованных работ 

представлены в Приложении 4.16 

Используя меры склонности, джамоаты обслуживаемые АВП USAID были 

сопоставлены с джамоатами, не обслуживаемыми АВП USAID (либо 

обслуживаемыми другими АВП, либо орошаемыми без АВП), без замены их 

ближайшим соседом, чтобы выбрать всего 80 джамоатов - 40 получивших помощь 

USAID и 40 либо обслуживаемых АВП не получивших помощь USAID, либо 

орошаемых джамоатами без АВП. Различия между экспериментальными и 

контрольными группами по несогласованным и согласованным переменным по 

выбранным джамоатам отображены в Приложении 5. Эти таблицы показывают, что 

контрольная группа подходит для проведения сравнений с экспериментальной 

группой.17 Список выбранных 40 экспериментальных джамоатов и 40 контрольных 

джамоатов представлены в Приложении 6.18 

                                                        
16 Мера склонности также учитывает этнический состав джамоатов, количество сельских 
медицинских пунктов и школ, а также количество сельскохозяйственных рынков в 
джамоате. Она также принимает во внимание факт, были ли завершены земельные 
реформы, и число лет пребывания в должности нынешнего лидера джамоата. Эти факторы 
могли бы повлиять на выбор АВП для реализации проектных работ, и, следовательно, были 
учтены при выборе экспериментальных и контрольных групп. 
17 Альтернативная стратегия могла бы заключаться в выборе 27 джамоатов, 
обслуживаемых АВП USAID, 27 – обслуживаемых другими АВП, и 27 -  орошаемых, но не 
обслуживаемых АВП. Эта стратегия не дала соответствующих сравнимых вариантов. 
Многие экспериментальные джамоаты не соответсвовали двум типам контрольных 
джамоатов, что привело бы к нескольким сравниваемым вариантам. Сравнения параметров 
джамоатов с АВП USAID, джамоатов с прочими АВП и орошаемых джамоатов, не 
обслуживаемых АВП показали, что характер различий между джамоатами с АВП USAID и 
джамоатами без АВП USAID были аналогичны тем, которые наблюдаются между 
джамоатами с АВП USAID и орошаемыми джамоатами без АВП, а также джамоатами 
орошаемыми прочими АВП и орошаемыми джамоатами без каких-либо АВП. Численность 
населения орошаемых джамоатов в стране (164) была слишком мала для разбора на три 
группы. 
18 Когда будут также собраны данные 2017 года, контрольная группа будет использоваться 
для различения джамоатов с АВП, не поддержанными USAID (22), и орошаемыми 
джамоатами без АВП (18). 
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5.3.2 Выборка дехканских хозяйств 

Ни в одном государственном учреждении на национальном уровне не было сводных 

списков орошаемых дехканских хозяйств. Поэтому были наняты переписчики для 

переписи всех дехканских хозяйств в отобранных джамоатах, которые собирали 

информацию о названии фермерского хозяйства и имени руководителя фермерского 

хозяйства (ф/х). Фермерские хозяйства были охарактеризованы по типу канала, из 

которого они получали воду (первого, второго и третьего порядка); и его 

расположению вдоль канала (голова, середина или хвост). Тип канала определяет 

количество протекающей по нему воды; расположение на канале влияет на 

количество и своевременность получаемой воды. Эти характеристики вместе 

составляют девять типов фермерских хозяйств (первого порядка, голова; первого 

порядка, середина; первого порядка, хвост; второго порядка, голова; второго 

порядка, середина; второго порядка, хвост; третьего порядка, голова; третьего 

порядка, середина; и третьего порядка, хвост). 

Был использован стратифицированный метод случайной выборки с использованием 

этих двух характеристик для выбора 25 дехканских хозяйств в каждом из выбранных 

джамоатов. Эта структура случайным образом выбирает девять типов фермерских 

хозяйств пропорционально их численности населения, и позволяет эконометрически 

определить воздействие АВП USAID на пространственно-неблагополучные 

хозяйства, которые подвергаются большему риску не получить достаточное 

количество воды своевременно (особенно в хвосте, на каналах третьего порядка). 

5.4 Инструменты для сбора данных 

5.4.1 Базовый опрос в 2015 году  

Первый опрос фермерских хозяйств был проведен в 2015 году, чтобы собрать 

данные по посевному сезону 2014 из выборки хозяйств, определенных в разделах 5.2 

и 5.3. 
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Вопросник был разделен на десять разделов: информация о фермерском хозяйстве, 

данные по урожаю хлопчатника, других культур, плате за воду, орошению и 

техническому обслуживанию инфраструктуры, спорам и разрешению конфликтов, 

руководству, наращиванию потенциала и обучению, балансовым активам 

фермерского хозяйства, а также демографии домохозяйства (Приложение 7). 

В разделе касающемся оплаты за воду была собрана информация о всех платежах, 

сделанных фермерским хозяйством за орошение. Была собрана информация о 

выплаченных суммах, агентстве, которому были выплачены сборы, и просроченных 

выплатах. В разделе по обслуживанию инфраструктуры были изучены вопросы 

ремонта и технического обслуживания водотоков и распределительных каналов. 

Респондентам было предложено предоставить информацию о том, были ли 

проведены различные виды ремонтных работ в 2014 году, об агентстве, 

ответственном за проведение ремонтных работ, а также о вкладе фермерского 

хозяйства (в натуральном выражении, в виде времени и денежных средств) в 

реализацию этих ремонтных работ. Целью раздела о спорах и разрешении 

конфликтов было извлечь информацию о количестве конфликтов, в которые было 

вовлечено их фермерское хозяйство в течение 2014 года, характере конфликта, лице 

/ органе с которым возник конфликт, и деталях того, кем был разрешен конфликт и 

времени, необходимом для его разрешения. В разделе по руководству были собраны 

данные о членстве фермерского хозяйства в ирригационных организациях, членских 

сборах, заседаниях, выборах и доверии этим организациям. Эти данные 

используются для изучения оказываемого влияния на ирригационные услуги. 

В разделе, относящемся к прочим культурам, респондентов спрашивали о всех 

других культурах, выращенных в фермерском хозяйстве в 2014 г. Респондентов 

попросили назвать выращенные ими культуры, площадь обрабатываемых земель, 

количество собранного урожая, долю оставленного урожая, а также число поливов 

этой культуры. В целях экономии времени, данные о других ресурсах производства 

собраны не были. Эта информация будет использоваться для изучения воздействия 

на выбор сельхозкультур. 
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В разделе о хлопчатнике были собраны экономические данные по урожаю 

хлопчатника 2014 года у фермерских хозяйств, выращивающих хлопчатник в 

указанном году. Были собраны подробные сведения о всех ресурсах производства – 

удобрениях, семенах, рабочей силе, технике и воде. При планировании исследования 

было отмечено, что около 60-70% хозяйств продолжают выращивать хлопчатник. 

Единичные сообщения свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что закон об 

обязательном выращивании хлопчатника смягчен, доступ к ресурсам производства 

нехлопковых культур связан с выращиванием хлопчатника. Кроме того, согласно 

ответам, стебли хлопчатника являются важным топливом для обогрева в холодное 

зимнее время. Понимание факторов, которые могут помешать фермерам уйти от 

выращивания хлопчатника имеет важное значение, так как они также могут 

повлиять на решения относительно нехлопковых культур. 

Вопросник предлагался руководителю фермерского хозяйства или его члену, 

который был наиболее хорошо осведомлен о деятельности фермерского хозяйства. В 

среднем, интервью длилось около 90 минут. Респондентам не были выплачены 

никакие денежные выплаты; вместо этого, им были розданы брошюры, содержащие 

информацию о практиках по повышению урожайности различных культур. 

5.4.2 Последующее обследование в 2017 году 

Второй опрос фермерских хозяйств будет реализован в 2017 году в той же выборке, 

что и базовое исследование. В рамках данного опроса будут собраны данные по 

урожаю хлопчатника, других культур, плате за воду, орошению и техническому 

обслуживанию инфраструктуры, спорам и разрешению конфликтов, руководству, 

наращиванию потенциала и обучению, балансовым активам фермерского хозяйства, 

а также демографии домохозяйства. Будут собраны данные, относящиеся к 2016 

году. 

Этот вопросник будет предложен тому же человеку, который отвечал на вопросы 

базового опроса, и он будет аналогичен по продолжительности. Опять же, никакие 



  

74 
 

денежные выплаты предлагаться не будут, а вместо этого будут изучены другие 

формы признательности за время, потраченное на участие в опросе.19 

5.5 Информация о фермерских хозяйствах, участвующих в исследовании 

Прежде чем изучить воздействие, необходимо сначала удостовериться, что 

хозяйства в экспериментальной и контрольной группах одинаковы. Если фермерские 

хозяйства в экспериментальной группе отличаются от хозяйств в контрольной 

группе, воздействие может быть связано с этими различиями, а не деятельностью 

АВП USAID. Используя такие показатели, как возраст фермерского хозяйства, 

количество собственников фермерского хозяйства, площадь хозяйства, а также 

источники орошения фермерского хозяйства, мы провели t-тесты, чтобы проверить 

наличие статистически значимых различий между экспериментальной и 

контрольной группами. Мы не нашли существенных различий в характеристиках 

фермерских хозяйств между этими двумя группами. Это указывает на то, что 

экспериментальные и контрольные группы подобны, что позволяет проводить 

сравнения между ними для оценки воздействия на ирригационные услуги, решения 

относительно выращивания и выбора культур. 

В таблицах в данном разделе, мы приводим разницу в средних показателях 

экспериментальной и контрольной групп (столбец с надписью «Коэф») наряду со 

стандартной погрешностью разности (столбец «Ст.ошибка»). "***" используется, 

чтобы изобразить, что разница значима на уровне 1% или менее, "**", чтобы указать, 

что разница значима на уровне 5%, "*", чтобы указать, что разница значима на 

уровне 10%. 

                                                        
19 Данные собираются в два этапа для изучения повышения эффективности с течение 
времени. Так как все АВП USAID являются молодыми, во время создания они были 
поддержаны финансово и институционально. Наблюдаемые эффекты, возможно возникли 
просто по причине того, что деятельность осуществлялась недавно. Тем не менее, два этапа 
сбора данных, а также использование оценки разности разностей, проверят эти эффекты. 
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Из обследованных хозяйств, 68,6% составляют индивидуальные дехканские 

хозяйства, управляемые одним домохозяйством, а 16,9% являются коллективными 

дехканскими хозяйствами с несколькими участвующими домохозяйствами. 

Большинство опрошенных фермерских хозяйств были созданы за последние 5 лет 

(59,6%), и менее 15% хозяйств существовали до принятия закона «О дехканских 

(фермерских) хозяйствах», который был принят в 2002 году (Закон № 48, от 23 

апреля 2002 года). Средний возраст фермерских хозяйств составил 6,2 лет, без 

каких-либо статистически значимых различий в возрасте фермерских хозяйств 

между экспериментальной и контрольной группами на уровне 1%, 5% или 10%. 

В то время как мы не находим каких-либо существенных различий в количестве 

членов, связанных с фермерскими хозяйствами между экспериментальной и 

контрольной группами (таблица 14, строка 1), мы находим существенную разницу в 

количестве собственников (владельцев сертификатов) на уровне 1%; в фермерских 

хозяйствах в экспериментальной группе наполовину меньше владельцев 

сертификатов, чем в контрольной группе; эта разница, будучи маленькой, значима 

на уровне 1% (Таблица 14, строка 2). Дехканских хозяйства нанимают в среднем от 

четырех до пяти постоянных акционеров (называемых сахимдоры), и здесь не 

обнаружено никаких значимых различий между экспериментальной и контрольной 

группами на уровне 1%, 5% или 10%. И, наконец, разница в числе домохозяйств, 

связанных с фермерским хозяйством, не является статистически значимой между 

экспериментальной и контрольной группами на любом из трех уровней. 

Таблица 14: Члены дехканских хозяйств (n=1,957) 

   
Значение экспериментальной  
минус значение контрольной 

 Ср. Ст. погрешн. Коэф. Ст. ошибка 
Среднее количество членов, связанных с ф/х  6.68 6.01 -0.44 0.27 
Среднее количество владельцев сертификатов  5.94 5.69 -0.53*** 0.26 
Среднее количество сахимдоров, работающих на ф/х 
постоянно  4.63 4.49 0.23 0.20 

Среднее количество домохозяйств, связанных с ф/х 3.20 4.35 0.07 0.19 
Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
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*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%.  

Никаких статистически значимых различий между экспериментальной и 

контрольной группами не обнаружены при обследовании площади хозяйств и 

посевной площади (таблица 15, строки 1 и 2). Тем не менее, в экспериментальной 

группе количество фермерских хозяйств средних размеров больше. 

Таблица 15: Площадь фермерского хозяйства и посевная площадь (n=1,957) 

   
Значение экспериментальной  

минус значение контрольной 

 Ср. 
Ст. 

погрешн. Коэф. Ст. ошибка 
Площадь ф/х (на основе владения сертификатом) 
(гa) 5.47 13.23 -0.41 0.59 
Посевная площадь (гa) 4.24 8.67 0.22 0.39 

Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%. 
 

Площадь возделываемых земель в дехканских хозяйствах довольно статична, только 

14% (n= 274) хозяйств стали свидетелями изменений посевной площади с момента 

их создания. Более конкретно, в 4,4% фермерских хозяйств посевная площадь 

увеличилась, а в 9,5% посевная площадь уменьшилась. Эти изменения являются 

более распространенными для старых и крупных фермерских хозяйств. В качестве 

указанной фермерами причины увеличения посевной площади с течением времени 

было, в основном, наследование или расширение членского состава фермерского 

хозяйства. Тем не менее, второй наиболее важной причиной является присоединение 

ранее не возделываемой земли, после улучшения качества земли или доступа к воде. 

В отличие от этого, в случаях уменьшения посевной площади, наиболее популярной 

причиной было разделение членов фермерского хозяйства, и второй причиной была 

деградация состояния земель. Увеличение посевной площади чаще встречается в 

экспериментальной группе, чем в контрольной группе (Рисунок 6): 5,2% хозяйств 

увеличили посевную площадь в экспериментальной группе, по сравнению с 3,5% в 

контрольной группе. Тем не менее, различия не значимы на уровне 1%, 5% или 10%.  
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Рисунок 6: Изменение посевной площади по статусу участия в программах USAID 
(1=экспериментальная; 0 = контрольная) (n= 1,957) 

Ст
ат

ус
 у

ча
ст

ия
 в

 п
ро

гр
ам

м
ах

 U
SA

ID
 

 

0 .02 .04 .06 .08 .1

1

0

By treatment

Increase in area cultivated Decrease in area cultivated

 

Экспериментальная и контрольная группы орошаются из аналогичных источников 

орошения. Значительное большинство дехканских хозяйств используют один 

источник воды для орошения всей своей посевной площади, при этом 72% хозяйств, 

используют только воду из канала самотеком, 21% используют только воду из 

канала при помощи насоса, и 6%, используют смешанные источники. Никаких 

четких различий между экспериментальной и контрольной группами нет (рисунок 

7). 

Рисунок 7: Типы орошения по статусу участия в программах USAID (n =1,957) 
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Около 79% площадей обследованных дехканских хозяйств, орошаются системой 

самотечных каналов. Другие источники орошения включают насосное орошение из 

канала, покрывая почти 20% посевных площадей; и орошение грунтовыми и 

дренажными водами, 0,3% и 1,4% посевных площадей соответственно. Орошение с 

использованием грунтовых и дренажных вод является незначительным. На рисунке 

8, не видно статистически значимой разницы в доле площадей орошаемых 

различными источниками, между экспериментальной и контрольной группами, на 

обычных уровнях. 

Рисунок 8: Процент посевных площадей орошаемых различными источниками воды 
(n = 1,957) 
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В заключение, сравнение экспериментальной и контрольной групп по таким 

ключевым параметрам, как возраст фермерского хозяйства, площадь фермерского 

хозяйства, а также источники орошения ф/х, не дает статистически значимых 

различий. Разница в количестве владельцев сертификатов фермерского хозяйства 

значительна, но разница очень мала. Две группы сопоставимы, что свидетельствует 

о том, что стратегия выборки позволила найти подходящую и сопоставимую 

контрольную группу. 

 
5.6 Предварительные результаты по ключевым пунктам  

В этом разделе мы сначала представляем предварительные результаты, касающиеся 

ирригационных услуг, затем - выбора культур, и, наконец, урожайности 

хлопчатника. 

5.6.1 Ирригационные услуги 

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что ирригационные услуги, 

возможно, в экспериментальной группе лучше, чем в контрольной. Склонность к 

орошению посевной площади выше в экспериментальной группе, в то время как 

сборы за ирригационные услуги, уплаченные с гектара хлопчатника – выше в 
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экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. Производители 

хлопчатника в экспериментальной группе также считали, что их ирригационные 

услуги являются более своевременными, и вода более доступна, чем производители 

хлопчатника в контрольной группе. 

Орошалось более 95% посевной площади всей выборки, что подтверждает 

важнейшую роль воды для сельского хозяйства в этих ландшафтах. Для 90% 

фермерских хозяйств, была орошаема вся посевная площадь. Существенное 

различие можно увидеть между экспериментальной и контрольной группой (на 

уровне 5%): фермерские хозяйства, расположенные в экспериментальной группе 

орошали 97,5% посевной площади в 2014 году, в то время как фермерские хозяйства 

в контрольной группе орошали 92,5% посевных площадей. Это указывает на более 

высокую склонность к орошению посевных площадей в экспериментальной группе. 

Учитывая эти существующие различия в склонности орошать, мы исследуем 

ирригационные услуги для хлопчатника, а затем изучим ирригационные услуги для 

остальных культур. Хлопчатник используется в качестве маркера для изучения 

воздействия ирригационных услуг, так как это – влаголюбивая культура, которая 

выращивается в 56% хозяйствах в выборке. 

5.6.1.1 Ирригационные услуги для орошения хлопчатника 

Следующие показатели были изучены, чтобы понять различия между 

экспериментальной и контрольной группами в предоставлении ирригационных 

услуг для полива хлопчатника. 

Количество поливов для орошения хлопчатка в 2014 году 

Число поливов относится к количеству раз, когда вода подавалась на поле для 

орошения хлопчатника в 2014 г. При изучении общего числа поливов, в 

экспериментальных фермерских хозяйствах выявляется более 1,08 поливов, чем в 

контрольных, и эта разница значима на уровне 1% (таблица 16, строка 1). Учет 

площади под хлопчатником показывает разницу 0,33 поливов/га между 
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экспериментальной и контрольной группами (таблица 16, строка 2), что не является 

статистически значимой разницей на уровне 10%. Хотя может возникнуть соблазн 

сделать вывод о том, что это означает, что фермы в экспериментальной группе 

выращивают хлопчатник на большей площади; это не так, так как разница в 

площади под хлопчатником между экспериментальной и контрольной группами 

составляет 0,14 га – разница, которая не является статистически значимой. 

Представляется, что разницу в количестве поливов между экспериментальной и 

контрольной группами необходимо изучить на основе понимания восприятия 

своевременности и достаточности ирригационных услуг. 

Таблица 16: Поливы и плата за воду по статусу участия в программах USAID для 
хлопчатника (n=1,098) 

              

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной 

    Ср. Ст.погрешн   Коэф. Ст.ошибка 
Общее количество поливов 4.67 10.81  1.08*** 0.63 
         
Общее количество поливов/гa 3.38 9.91  0.33 0.86 
         
Общая плата за воду 
(TJS/год)   660.81 1,680.64  -79.42 183.14 
         
Общая плата за воду на гектар 
(TJS/гa/год)  223.44 431.32  27.69 31.50 
         

Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%.  

Рисунок 9: Разница в распределении поливов по статусу участия в программах USAID 
(n= 1,098) 
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Пространственная изменчивость в ряде поливов может отличаться между 

экспериментальной и контрольной группами. Чтобы проверить, отличается ли 

количество поливов и поливов на гектар пространственно между экспериментальной 

и контрольной группами, мы регрессировали число поливов хлопчатника по статусу 

участия в программах USAID (экспериментальное фермерское хозяйство = 1; 

контрольное фермерское хозяйство = 0), набору индикаторных переменных с учетом 

каналов (первого, второго, третьего порядка), набору переменных с учетом 

расположения фермерского хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям 

взаимодействия между статусом участия в программах USAID, каналом и 

расположением фермерского хозяйства. Коэффициенты и стандартные ошибки были 

использованы для расчета прогнозных значений количества поливов, при учете 

статуса участия в программах, местоположения и типа канала. Плотность количества 

поливов и поливов на гектар были затем изображены раздельно для 

экспериментальной и контрольной групп (рисунок 9). В этой кривой регрессии, ось 

ординат (Y) показывает частоты значений на оси абсцисс (Х). Жирная линия 

показывает частоты, наблюдаемые в экспериментальной группе, а пунктирная линия 

показывает частоты, наблюдаемые в контрольной группе. Мы не находим много 

доказательств статистически значимой разницы в изменчивости числа поливов 

между экспериментальной и контрольной группами, как показано на рисунке 9.  
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Своевременность ирригационных услуг, а также достаточность водоподачи для 

выращивания хлопчатника в 2014 году 

Для изучения высказанных мнений производителей хлопчатника о своевременности 

ирригационных услуг20, и того, считают ли фермеры, что количество воды для 

полива хлопчатника достаточно, используются регрессионные графики. Частота 

ответов представлена отдельно для экспериментальной и контрольной групп. 

Существует значительная разница между восприятием респондентов в 

экспериментальной и контрольной группах. Фермеры – производители хлопчатника 

в экспериментальной группе считают, что вода доступна в достаточном объеме, в 

отличие от фермеров в контрольной группе. Фермеры в экспериментальной группе 

также считают получаемые ими ирригационные услуги более своевременными, чем 

фермеры в контрольной группе (рисунок 10). 

                                                        
20 Здесь также мнения регрессируются по статусу участия в программах (экспериментальные 
= 1; контрольные = 0), набору индикаторных переменных с учетом каналов (первого, 
второго, третьего порядка), набору переменных с учетом расположения фермерского 
хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям взаимодействия между статусом участия в 
программах USAID, каналом и расположением фермерского хозяйства для расчета 
прогнозных значений. Частота для экспериментальной и контрольной групп представлены 
отдельно. 
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Рисунок 10: Мнения фермеров – производителей хлопчатника о достаточности и 
своевременности услуг (n = 1,098) 

 

Плата за воду при выращивании хлопчатника в 2014 году 

Плата за воду в экспериментальных хозяйствах была незначительно ниже, чем в 

контрольных (таблица 16, строка 3); но эти различия не являются значимыми. Тем не 

менее, расходы на полив одного гектара хлопчатника в экспериментальной группе 

выше, чем в контрольной группе, но данный результат отличается незначительно на 

уровне 10%. Частота платы за воду и платы за воду на гектар посевной площади 

представлена отдельно для экспериментальной и контрольной групп на рисунке 11, с 

использованием кривых регрессии21. Мы считаем, что фермы в экспериментальной 

группе, систематически платят более высокие сборы на гектар выращиваемого 

хлопчатника. Это является очень важным результатом, потому что одна из целей 

                                                        
21 Здесь также плата и плата за гектар были регрессированы по статусу участия в 
программах (экспериментальные = 1; контрольные = 0), набору индикаторных переменных с 
учетом каналов (первого, второго, третьего порядка), набору переменных с учетом 
расположения фермерского хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям взаимодействия 
между статусом участия в программах USAID, каналом и расположением фермерского 
хозяйства для расчета прогнозных значений. 
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мероприятий USAID было добиться того, чтобы фермеры начали платить более 

высокие сборы за орошение. 

Рисунок 11: Распределение платы за воды по статусу участия в программах USAID (n 
= 1,098) 

 

 
5.6.1.2 Поливы прочих культур 

Количество поливов для орошения прочих культур в 2014 году 

Фермы в экспериментальной группе поливали на один полив меньше, чем в 

контрольной группе, но эта разница не является статистически значимой на 

обычных уровнях (таблица 17). 22 Нет существенной разницы в количестве поливов 

на единицу возделываемой культуры; или в количестве поливов на гектар посевной 

площади между экспериментальной и контрольной группами. 

                                                        
22 Это различие может быть связано с различными типами культур, возделываемыми на 
экспериментальных и контрольных фермерских хозяйствах. 
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Таблица 17: Поливы прочих культур (n = 1,445) 

              

Значение 
экспериментальной  
минус значение 
контрольной 

    
Ср. Ст. 

погрешн. 
Коэф. Ст. 

ошибка 
Ср. 

Общее количество поливов/год 12.73 14.61  -0.99 1.62 
Количество поливов/культуру  4.53 4.66  0.49 0.45 
Количество поливов/га посевной 
площади 11.93 24.64  0.53 1.89 
                 

Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%.  

Изучение частоты поливов по экспериментальной и контрольной группам 

показывает (рисунок 12), что, в группе, участвовавшей в программах USAID, 

меньше изменчивость общего годового количества поливов, чем в контрольных 

фермерских хозяйствах.23 В то время как количество поливов на культуру для 

экспериментальной и контрольной групп распределяется аналогичны образом, 

функция плотности распределения экспериментальной группы лежит справа от 

функции контрольной группы, что свидетельствует о том, что хотя разница и не 

является статистически значимой, фермеры в экспериментальной группе поливают 

большее количество за сельскохозяйственный сезон, чем в контрольной группе. 

Плотность числа поливов на гектар посевной площади в экспериментальной группе 

заметно менее изменчива, чем в контрольной. Наибольшие доли поливов на гектар 

посевной площади были обнаружены только в экспериментальных фермерских 

хозяйствах. 

                                                        
23 Здесь тоже, плата и плата за гектар регрессированы по статусу участия в программах 
(экспериментальные = 1; контрольные = 0), набору индикаторных переменных с учетом 
каналов (первого, второго, третьего порядка), набору переменных с учетом расположения 
фермерского хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям взаимодействия между 
статусом участия в программах USAID, каналом и расположением фермерского хозяйства 
для расчета прогнозных значений. Кривые регрессий для экспериментальной и контрольной 
группы построены отдельно. 
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 Рисунок 12: Распределение поливов для прочих культур (n= 1,445) 

 
 

Эти результаты свидетельствуют о том, что экспериментальные фермерские 

хозяйства поливают систематически большее количество раз, а также большее 

количество раз на гектар посевных площадей. Это может быть связано с выводом 

(изложенным в разделе 5.6.2), что экспериментальные фермерские хозяйства в 2014 

году выращивали больше культур, чем контрольные фермерские хозяйства. 

5.6.1.3 Резюме  

Предварительные данные свидетельствуют о том, что АВП USAID, возможно, 

достигли некоторых скромных успехов в улучшении ирригационных услуг для 

полива хлопчатника, в основном за счет своевременности и достаточности таковых. 

Для нехлопковых культур, предварительные данные показывают, что АВП USAID 



  

88 
 

поддерживают выращивание большего количества нехлопковых культур в год, чем 

наблюдаемые в контрольной группе. 

5.6.2 Выбор культур 

Ожидаемое воздействие мероприятий USAID на выбор сельскохозяйственных 

культур теоретически неоднозначно. Производство хлопчатника являлось 

обязательным в СССР, и это обязательство существовало еще несколько лет назад. 

Если АВП USAID улучшили подачу воды за счет увеличения количества 

имеющейся на фермерском хозяйстве воды, тогда фермерские хозяйства могут 

расширить площади под хлопчатником, продолжить его производство или вернуться 

к производству хлопчатника, особенно если его легко продать. С другой стороны, 

если получившие помощь АВП способны улучшить не только объемы водоподачи, 

но также обеспечить фермерам гибкость в доступе к воде, то фермеры могут 

диверсифицировать производство и выращивать другие культуры. Это воздействие 

не может быть пространственно однородным. Например, фермерские хозяйства в 

голове каналов или на каналах второго порядка могут обладать большей гибкостью в 

доступе к воде, чем фермерские хозяйства расположенные на каналах третьего 

порядка или в хвостовой части канала, в результате чего пространственно 

благополучные хозяйства выращивают более широкий ассортимент культур. 

Анализ выбора культур проводится путем изучения ряда различных видов 

сельскохозяйственных культур, выращенных в посевной сезон 2014 года, доли 

посевной площади (площадь под каждой культурой/общая посевная площадь), 

урожайности (тонна урожая/га посевной площади), и доли удержанного урожая. 

Изучение того, выращивают ли урожай для потребления или продажи является 

важным для того, чтобы понять способы достижения населением продовольственной 

безопасности.24 

                                                        
24 Фермеры могут выращивать урожай и покупать продукты питания на выручку от его 
продажи. С другой стороны, они могут выращивать урожай, чтобы сохранить часть для 
собственного потребления. Эти сценарии имеют различные последствия для политик. 
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Результаты, представленные в этом разделе, предполагают, что в 2014 году 

фермерские хозяйства в экспериментальной группе выращивали больше видов 

культур, чем фермерские хозяйства в контрольной группе. Продуктивность в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе, и фермерские 

хозяйства в экспериментальной группе более ориентированы на рынок, чем 

фермерские хозяйства в контрольной группе. Кроме того, изменчивость 

урожайности основных культур, таких как пшеница и кукуруза, как правило, ниже в 

экспериментальной группе, чем в контрольной группе. 

5.6.2.1  Количество выращиваемых культур 

Мы построили индекс количества культур, выращенных в фермерском хозяйстве в 

2014 году для всей выборки из 1 957 фермерских хозяйств. Простой т-критерий 

числа культур от статуса участия в программах указывает на то, что хозяйства в 

экспериментальной группе выращивают примерно то же количество культур, что и в 

контрольной группе (Таблица 18). При учете размера посевной площади в 2014 году, 

разница в количестве культур между экспериментальными и контрольными 

фермерскими хозяйствами на гектар посевной площади не является статистически 

значимой на уровне 1% или 5%, но находится на уровне 10%. Тем не менее, разница 

очень мала, и, скорее всего, по причине того, что площадь контрольных фермерских 

хозяйств немного больше (хотя и незначительно), чем экспериментальных. Этот 

результат пока не следует интерпретировать как означающий, что 

экспериментальная группа однозначно культивирует меньшее количество видов 

культур. 

Таблица 18: Количество сельскохозяйственных культур по статусу участия в 
программах USAID  

Значение экспериментальной  
        минус значение контрольной 

Ср.     Ст. погрешн. Коэф. Ст. ошибка 

Количество 
выращиваемых культур 2.29 2.07 -0.32 0.23 
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Количество 
выращиваемых культур 
/га посевной площади 1.07 1.45 -0.27 0.12* 
      

Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%.   
 
 
Чтобы изучить, различаются ли частоты количества культур пространственно между 

экспериментальными и контрольными группами, мы регрессировали количество 

культур по статусу участия в программах USAID (экспериментальные = 1; 

контрольные = 0), набору индикаторных переменных с учетом каналов (первого, 

второго, третьего порядка), набору переменных с учетом расположения фермерского 

хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям взаимодействия между статусом 

участия в программах USAID, каналом и расположением фермерского хозяйства. 

Коэффициенты и стандартные ошибки были использованы для расчета прогнозных 

значений количества культур. Частоты количества культур были затем изображены 

раздельно для экспериментальной и контрольной групп. Эти результаты показаны на 

рисунке 13. Частота количества культур на гектар посевной площади не сильно 

отличается между экспериментальной и контрольной группами; на самом деле они 

значительно перекрывают друг друга. Тем не менее, количество культур, 

выращиваемых в 2014 году на экспериментальных фермерских хозяйствах 

несколько выше, чем на контрольных фермерских хозяйствах. Существует также 

меньшая вариабельность частот количества культур, выращиваемых в 

экспериментальной группе. 

Рисунок 13: Пространственное распределение количества сельскохозяйственных 
культур по статусу участия в программах USAID  
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5.6.2.2 Площадь, урожайность и доля удержанного урожая основных культур 

Доля посевной площади, урожайности и доля удержанного урожая для нескольких 

основных культур, которые выращивались, по крайней мере, 10% исследуемых 

фермерских хозяйств в 2014 году представлены в таблице 19. 

Экспериментальная группа выделяет на 14% меньше своих посевных площадей на 

производство пшеницы, чем контрольная группа, разница значима на уровне 1%. 

Тем не менее, урожайность пшеницы экспериментальной группы ничем не 

отличается от урожайности контрольной группы. Экспериментальная группа 

удерживает на 6% больше урожая пшеницы для собственного потребления, чем 

контрольная группа, разница значима на уровне 10%. 
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Для кукурузы, экспериментальная и контрольная группы выделяют одинаковую 

долю посевных площадей; однако урожайность экспериментальной группы на 0,5 

т/га выше. Экспериментальная и контрольная группы удерживают одинаковую долю 

урожая для собственного потребления. 

Таблица 19: Площадь, урожайность и доля удержанного урожая, по группам  

Культура    Набл.   
Доля посевных площадей ф/х под каждой 

культурой    Урожайность (т/га)  Доля удержанного урожая 

          

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной       

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной      

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной 

  Набл.  Ср. 
Ст. 

Погрешн. Разн 
Ст. 

ошибка  Ср. 
Ст. 

Погрешн. Разн 
Ст. 

ошибка  Ср. 
Ст. 

Погрешн. Разн 
Ст. 

ошибка 

Кукуруза  323  0.26 0.24 0.01 0.03  3.34 2.10 0.52 0.32*  0.70 0.41 -0.03 0.07 

Пшеница  1,134  0.45 0.36 -0.14*** 0.04  2.43 1.19 -0.06 0.14  0.83 0.30 0.06* 0.03 

Помидоры  299  0.13 0.36 -0.07 0.05  16.09 11.79 -1.38 1.85  0.53 0.42 0.15** 0.07 

Лук  219  0.15 0.26 -0.04 0.05  4.86 2.16 -0.06 0.84  0.42 0.42 0.00 0.09 

Картошка  232  0.12 0.18 -0.00 0.03  15.04 12.13 -1.26 1.60  0.59 0.41 0.06 0.07 

Дыня  290  0.27 0.26 -0.07 0.07  9.91 7.02 1.32 1.03  0.47 0.39 -0.09 0.08 

Клевер  231  0.29 0.28 -0.06 0.05  8.93 9.17 1.62 1.32  0.82 0.32 -0.00 0.04 

Кормовые  355  0.29 0.28 -0.06* 0.04  8.11 8.67 1.44 1.05  0.84 0.30 -0.02 0.04 

                             
Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%. 
 
 
Для помидоров, экспериментальные и контрольные группы выделяют одинаковую 

долю посевных площадей для выращивания, и никаких существенных различий в 

средней урожайности не наблюдается; тем не менее экспериментальная группа 

удерживает меньшую долю урожая для собственного потребления. 

Для кормовых, экспериментальная группа выделила на 6% меньше посевной 

площади, чем контрольная группа, эта разница статистически значима на уровне 

10%. Никаких существенных различий в урожайности или доли удержанного урожая 

не наблюдается. 
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Эти результаты свидетельствуют о том, что продуктивность в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной группе, и что экспериментальные хозяйства более 

ориентированы на рынок, чем контрольные. 

Чтобы проверить, является ли одинаковым в экспериментальной и контрольной 

группах распределение долей посевных площадей, средняя урожайность и доля 

удержанного урожая для кукурузы, пшеницы, помидоров и кормовых, эти 

показатели были регрессированы по статусу участия в программах USAID 

(экспериментальные = 1; контрольные = 0), набору индикаторных переменных с 

учетом каналов (первого, второго, третьего порядка), набору переменных с учетом 

расположения фермерского хозяйства (голова, середина, хвост), и условиям 

взаимодействия между статусом участия в программах USAID, каналом и 

расположением фермерского хозяйства. Коэффициенты и стандартные ошибки были 

использованы для расчета прогнозных значений посевных площадей, урожайности и 

доли оставляемого урожая. Кривые регрессии, отражающие частоты, затем были 

построены раздельно для экспериментальной и контрольной групп. Результаты 

представлены на рисунках 14-17. В каждой из этих кривых, ось ординат Y 

показывает частоты значений на оси абсцисс Х. Результаты представленные на 

рисунках 14-17 подтверждают результаты, представленные в таблице 19. 
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Рисунок 14: Кукуруза: посевная площадь, урожайность и доля удержанного урожая 

 

 

  

 
Рисунок 15: Пшеница: посевная площадь, урожайность и доля удержанного урожая 



  

95 
 

Рисунок 16: Помидоры: посевная площадь, урожайность и доля удержанного 

урожая 

 

 

 

Рисунок 17: Кормовые: посевная площадь, урожайность и доля удержанного урожая 
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5.6.2.3 Резюме 

Фермерские хозяйства в экспериментальной группе в 2014 году выращивали 

большее количество культур, чем в контрольной группе. Продуктивность в 

экспериментальной группе оказалась выше, чем в контрольной группе, и хозяйства 

экспериментальной группы более ориентированы на рынок, чем ф/х в контрольной 

группе. Кроме того, изменчивость урожайности основных культур, таких как 

пшеница и кукуруза, как правило, ниже в экспериментальной группе, чем в 

контрольной группе. Это свидетельствует о том, что экспериментальная группа 

систематически отличается своей ориентированностью на сельскохозяйственные 

рынки, чем контрольная группа. Могут ли эти различия быть отнесены к 

деятельности АВП USAID будет определено после проведения последующего 

обследования. 

5.6.3 Хлопчатник: производство, урожайность и производственные ресурсы 

Хлопчатник остается культурой с наибольшей посевной площадью, при этом 

хлопчатник выращивали 56% исследуемых фермерских хозяйств. Понимание 

экономики выращивания хлопчатника, таким образом, становится важным для того, 

чтобы оценить, сократиться или увеличится производства хлопчатника. В 

обследовании 2014 года мы собрали подробную информацию о выращивании 

хлопчатника, чтобы понять, является ли это производство выгодным. В 

последующем обследовании, мы соберём информацию о факторах, которые 

стимулируют фермеров к выращиванию хлопчатника или препятствуют этому. В 

этом разделе мы представляем информацию о количестве фермерских хозяйств, 

производящих хлопчатник и площади под ним, урожайности хлопчатника и 

ресурсам производства. 

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что экспериментальные 

хозяйства гораздо более склонны к выращиванию хлопчатника, чем контрольные 

(разница значима на уровне 1%), но уделяют ему гораздо меньшие площади 
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(разница значима на уровне 5%). Экспериментальные хозяйства имеют большую 

склонность в внедрению высокоурожайных сортов (ВУС), чем контрольные 

(разница значима на уровне 1%). Тем не менее, разница в урожайности между 

экспериментальной и контрольной группами незначительна, когда фермерские 

хозяйства выращивают ВУС. При выращивании традиционных сортов хлопчатника, 

экспериментальные ф/х получают более высокие урожаи, чем контрольные, разница 

значима на уровне 1%. Производственные затраты на гектар хлопчатника, 

выращиваемого в экспериментальной группе, выше чем в контрольной группе; эта 

разница относится как к ВУС, так и традиционным сортам хлопчатника и является 

значимой на уровне 1%. В расчете на гектар, затраты фермерских хозяйств на 

орошение, технику, удобрения и пестициды в экспериментальной группе выше, чем 

в контрольной группе, а разница значима на уровне 1% для каждого из этих типов 

производственных затрат. 

5.6.3.1 Количество фермерских хозяйств, выращивающих хлопчатник и 

площади под ним 

Из общей выборки, в 2014 году хлопчатник выращивали 56% хозяйств (таблица 20). 

Этот показатель значительно выше в случае экспериментальной группы, где 

хлопчатник выращивали 66% хозяйств по сравнению с всего лишь 46% ф/х в 

контрольной группе. Поскольку экспериментальные и контрольные джамоаты 

разделяют большое количество подобных характеристик, эту разницу в склонности к 

выращиванию хлопчатника необходимо исследовать далее, чтобы определить, 

можно ли объяснить более высокую частоту выращивания хлопчатника 

деятельностью USAID. 

Таблица 20: Производство хлопчатника (n=988) 

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
  Наблюдения 

   

Ср. 

 

Ст.погрешность 

 

контрольной 

Коэф. Ст.ошибка 
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Доля дехканских хозяйств, 
выращивающих хлопчатник 

1,991 0.56 0.49 0.19*** 0.02 
 

Площадь под хлопчатником (в 2014) (гa) 1,113 3.38 4.63 -0.25 0.28 
       
Процент общей посевной площади, 
выделенной на производство хлопчатника  1,111 67.16 22,99 -3.02** 

1.40 

      
 

Доля внедрения ВУС хлопчатника 988 0.55 .49 0.17*** 0.03 
       

Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%. 
 
 
В то время как больше фермерских хозяйств выращивают хлопчатник в 

экспериментальной группе чем в контрольной группе, площадь под хлопчатником 

примерно одинакова в обеих группах, а разница несущественна. Среди фермерских 

хозяйств, выращивающих хлопчатник, для хлопчатника предназначены участки 

площадью 3,4 га, что составляет 67% от общей посевной площади каждого 

хозяйства. Тем не менее, дехканские хозяйства, расположенные в контрольной 

группе выделяют под хлопчатник большую часть своих посевных площадей по 

сравнению с экспериментальными дехканскими хозяйствами, и разница значима на 

уровне 1%. Похоже, что в экспериментальных фермерских хозяйствах выращивают 

большее разнообразие сельскохозяйственных культур; в то время как хлопчатник 

производится большей долей хозяйств, ему отведена относительно меньшая доля 

посевных площадей, а большая доля посвящена другим культурам, в сравнении с 

контрольной группой. 

5.6.3.2 Урожайность хлопчатника 

Рассмотрим теперь собранные урожаи по сортам хлопчатник. Среди фермерских 

хозяйств, выращивающих хлопчатник, 49% используют ВУС; 39% сказали, что 

выращивают традиционные сорта; и почти 12% не знали сорт выращиваемого ими 

хлопчатника25. Внедрение ВУС семян хлопчатника в экспериментальных хозяйствах 

                                                        
25 Наличие такого большого количества фермеров, которые не могут указать сорт 
выращиваемого им хлопчатника, может быть обусловлено недостаточной точностью 
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на 17 процентных пунктов выше, по сравнению с контрольными фермерскими 

хозяйствами. Возможно, области которым USAID оказывало помощь, извлекли 

выгоду из тренингов, улучшения доступа к информации или рынкам, что привело к 

распространению ВУС. Также вероятно, что более гарантированный доступ к воде 

делает фермерские хозяйства в сотрудничающих джамоатах более склонными к 

использованию ВУС. 

Таблица 21: Урожайность хлопчатника (n=988) 

Урожайность хлопчатника (т/гa) Ср. Контр. Эксперим. 

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной 

     Coeff. Std Err 

Средняя 2.72 2.61 2.80 0.18*** 0.03 
       

Традиционные сорта 2.62 2.52 2.71 0.19** 0.09 
       

Высокоурожайные сорта 2.84 2.79 2.87 0.08 0.09 
       

Традиционные - 
ВУС 

Коэф. -0.219*** -0.27** -0.15*   

Ст.ошибка .06 0.09 0.09   

      

 
Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%. 
 
 
Средняя урожайность хлопчатника по всем сортам сгруппировано составляет 2,72 

тонны на гектар хлопка-сырца (таблица 21). Это обусловлено дефицитом в 181 кг/га 

на контрольных фермерских хозяйствах по сравнению с экспериментальными. Эта 

разница значима на уровне 1%, и указывает на то, что в 2014 году более высокие 

урожаи были получены в джамоатах, где были реализованы программы USAID. 

Когда эти результаты представлены с разбивкой по типу сорта, как и следовало 

ожидать, урожайность ВУС значительно выше, но более интересен тот факт, что 

                                                        
местных терминов, используемых для типов семян. Мы глубже исследуем этот вопрос в 
ходе последующего обследования. 
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разрыв между экспериментальными и контрольными показателями для ВУС и 

традиционных сортов – разный. В случае традиционных сортов, экспериментальные 

фермерские хозяйства достигают более высокие урожаи, и разница значима; тем не 

менее, в случае ВУС, разность урожайности между экспериментальными и 

контрольными группами является минимальной и незначительна. Это означает, что 

экспериментальные фермерские хозяйства, выращивающие традиционные сорта 

хлопчатника, показывают лучшую урожайность, чем контрольные хозяйства, 

выращивающие тот же сорт, и достигают урожайности, близкой к ВУС. Однако, в 

случае с ВУС экспериментальные фермерские хозяйства показывают те же 

результаты, что и контрольные. 

Эти результаты дополнительно подкреплены распределением, представленным ниже 

(рисунок 18). Контрольные хозяйства в случае традиционных сортов хлопчатника 

систематически показывают более низкую урожайность хлопчатника, чем 

экспериментальные, но это не так в случае ВУС хлопчатника.
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Рисунок 18: Распределение урожайности хлопчатника 

 

5.6.3.3 Производственные ресурсы 

Поскольку урожайность хлопчатника выше в областях, где были реализованы 

программы USAID, мы исследуем производственные затраты. Фермерские хозяйства 

в экспериментальной группе тратили на 625 Сомони/га больше, чем хозяйства, 

расположенные в контрольных районах, и эта разница является значимой на уровне 

1% (Таблица 22). Это различие обусловлено более высокими затратами на 

удобрения, пестициды, технику и орошение.
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Таблица 22: Расходы на производственные ресурсы ф/х выращивающих хлопчатник 
(n=988) 

Расходы на произв.ресурсы на га 
(Сомони) Ср. Ст.погрешн 

Значение 
экспериментальной  

минус значение 
контрольной 

    Коэф. Ст.ошибка 

Орошение  194.43 145.21 38.32*** 8.85 

Техника 447.87 459.58 89.48*** 28.02 

      
 Техника для сбора 

урожая 0.08 2.57 -0.19 0.16 

      
 Техника для 

распыления 144.95 202.08 29.10** 12.34 

      
 Техника для 

обработки почвы 302.73 362.24 60.31*** 22.11 

      
Рабочая 

сила 
 787.70 804.64 74.28 49.30 

      
 Рабочая сила для 

сбора урожая 433.19 603.43 47.03 36.96 

      

 Рабочая сила для 
прополки 76.70 276.75 16.48 16.92 

      

 Рабочая сила для 
посева 91.02 137.12 -1.32 8.39 

      

 Рабочая сила для 
обработки почвы 189.30 212.89 18.12 13.02 

      

Гербициды 6.48 38.22 -0.27 2.34 

      

Пестициды  103.85 158.82 36.54*** 9.68 

      

Удобрения  1449.43 1025.01 377.00*** 61.91 

      

Семена  342.43 189.06 12.38 11.57 

      

Итого  3301.25 1682.21 624.70*** 102.27 

      

 
Источник: Данные исследования, собранные авторами в 2015 году, относящиеся к посевному сезону 2014  
В столбце "Коэф" представлено значение экспериментальной группы минус значение контрольной группы. В колонке, 
помеченной "Ст.ошибка" представленная стандартная ошибка Т-исследования. 
*** означает, что разница значима на уровне 1%; ** означает, что разница значима на уровне 5%; * означает, что 
разница значима на уровне 10%. 
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Для того, чтобы проверить тот факт, что, более высокие затраты производства для 

экспериментальной группы являются следствием большей склонности 

культивировать ВУС хлопчатника, производственные затраты были разбиты по типу 

выращиваемого хлопчатника (рисунок 19). Производственные расходы для ВУС 

выше, чем для традиционных сортов хлопчатника, но разрыв в общей стоимости 

ресурсов между экспериментальной и контрольной группами остается одинаковым 

как для традиционных сортов хлопчатника, так и ВУС (рисунок 19). 

Рисунок 19: Расходы на производственные ресурсы (Сомони/га) по статусу участия в 
программах USAID и сортам 
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И, наконец, даже если стоимость на гектар хлопчатника выше в экспериментальных 

хозяйствах, состав производственных затрат остается весьма схожим (рис 20). 

Удобрения имеют наибольший удельный вес и составляют, в среднем, 43% от общей 

стоимости ресурсов. Доля расходов, приходящихся на удобрения, немного выше в 

случае экспериментальных хозяйств по сравнению с контрольными хозяйствами, и 

эта разница значима на уровне 1%. Расходы на рабочую силу составляет 22% от 

общих расходов, и включают посев, прополку, обработку почвы и уборку урожая. 
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Здесь доля расходов на оплату труда в случае с экспериментальными хозяйствами 

несколько ниже, чем в контрольных хозяйствах, из-за меньшего использования 

наемного труда для посева, но разница не является статистически значимой. Техника 

и семена составляют 13% и 11%, соответственно, от общей доли затрат. И, наконец, 

орошение является наименьшей категорией затрат на производство и составляет 7% 

от общей суммы расходов. 

Рисунок 20: Расходы производителей хлопчатника на производственные ресурсы  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

5.6.3.4 Резюме 

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что экспериментальные 

хозяйства гораздо более расположены к выращиванию хлопчатника, чем 

контрольные хозяйства, но уделяют ему гораздо меньше посевной площади. В то 

время как экспериментальные хозяйства гораздо более расположены к внедрению 

высокоурожайных сортов (ВУС), чем контрольные хозяйства, разница в доходности 

между экспериментальной и контрольной группами незначительна в случаях, когда 

фермеры выращивают ВУС. Тем не менее, при выращивании традиционных сортов 
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хлопчатника, экспериментальные хозяйства получают более высокие урожаи, чем 

контрольные хозяйства, разница значительна на уровне 1%. Производственные 

затраты на гектар хлопчатника в экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной; эта разница относится как к ВУС, так и традиционным сортам 

хлопчатника, и разница значима на уровне 1%.  Эти результаты свидетельствуют о 

том, что выращивание хлопчатника на экспериментальных фермерских хозяйствах с 

использованием ВУС может не быть экономически привлекательным. В 

последующем обследовании мы попытаемся понять мотивацию для выращивания 

хлопчатника. 

5.7 Резюме результатов и последствий для обследования 2017 года 

Первой целью этой главы является представление используемой методологии по 

оценке воздействия АВП USAID на уровне фермерских хозяйств на результаты 

развития сельского хозяйства после того, как поддержка со стороны доноров была 

прекращена, с акцентом на постоянство фермерских хозяйств и равенство. Методика 

основана на сравнении экспериментальных и контрольных групп, которое будет 

сделано между проведенным базовым опросом (в рамках которого были собраны 

данные о вегетационном сезоне 2014) и последующим опросом, в рамках которого 

будут собраны данные о вегетационном сезоне 2016. Для построения сопоставимых 

групп, при составлении плана выборки был использован метод сравнения для 

выбора обследуемых джамоатов, а для выбора обследуемых дехканских 

фермерских хозяйств был использован метод стратифицированной случайной 

выборки. 

Вторая цель этой главы в том, чтобы представить предварительные выводы базового 

опроса, и особенно существующая разница между фермерскими хозяйствами, 

которые попали под воздействие АВП USAID и хозяйствами, не получавшими эту 

поддержку. Эти различия на основе собранных до сих пор данных, не могут быть 

отнесены к реализованным USAID мероприятиям, но указывают на основные 
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направления, представляющие интерес для последующего обследования и 

последующей оценки воздействия. 

Предварительные результаты показывают, что мероприятия USAID, возможно, 

могли привести к более качественным ирригационным услугам в экспериментальной 

группе, по сравнению с ирригационными услугами в контрольной группе. Орошение 

посевных площадей в экспериментальной группе выше; в 2014 году фермерские 

хозяйства, расположенные в экспериментальной группе орошали 97,5% посевной 

площади, в то время как фермерские хозяйства в контрольной группе орошали 

92,5% посевной площади. Сборы за ирригационные услуги, уплаченные с гектара 

хлопчатника – выше в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 

группой. Производители хлопчатника в экспериментальной группе также считали, 

что их ирригационные услуги являются более своевременными, и вода более 

доступна, чем производители хлопчатника в контрольной группе. 

Анализ выбора культур позволяет предположить, что в 2014 году в 

экспериментальной группе фермеры выращивали большее количество культур, чем 

в контрольной группе. Продуктивность в экспериментальной группе по-видимому, 

выше, чем в контрольной группе; при этом урожайность некоторых ключевых 

продовольственных культур выше на экспериментальных хозяйствах, чем на 

контрольных. Хозяйства экспериментальной группы, похоже, более ориентированы 

на рынок, чем хозяйства контрольной группы, так как были в состоянии продать 

большую часть своего урожая, вероятно по причине более высокой урожайности. 

Кроме того, изменчивость урожайности (по всем фермерским хозяйствам) основных 

культур, таких как пшеница и кукуруза, как правило, ниже в экспериментальной 

группе, чем в контрольной. 

И, наконец, анализ экономики производства хлопчатника предполагает, что 

экспериментальные хозяйства гораздо более расположены к выращиванию 

хлопчатника, чем контрольные хозяйства, но уделяют ему гораздо меньше посевной 

площади. В то время как экспериментальные хозяйства гораздо более расположены 
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к внедрению высокоурожайных сортов (ВУС), чем контрольные хозяйства, разница 

в урожайности между экспериментальной и контрольной группами при 

выращивании ВУС незначительна. Тем не менее, при выращивании традиционных 

сортов хлопчатника, экспериментальные хозяйства получают более высокие урожаи, 

чем контрольные хозяйства. Производственные затраты на гектар хлопчатника в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной; эта разница относится как к 

ВУС, так и традиционным сортам хлопчатника. 

В свете этих выводов, в последующем опросе мы соберем данные об ирригационных 

услугах, доступе к рынкам и причинам выращивания хлопчатника. Данные двух 

исследований позволят нам изучить постоянство воздействия, равномерность 

наблюдаемого воздействия и его пространственное распределение. Влияние на 

разнообразие выращивания сельскохозяйственных культур и урожайность будет 

представлять особый интерес с учетом предварительных выводов. Кроме, и за 

пределами этих среднесрочных показателей, должно быть рассмотрено воздействие 

на рентабельность фермерских хозяйств и сельскохозяйственные доходы.
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6 Роль женщин в управлении оросительной водой  

6.1 Введение 

В то время как АВП, в первую очередь, обслуживают дехканские хозяйства, считается, что 

деятельность АВП может оказывать воздействие на домохозяйства, которые не владеют 

дехканскими хозяйствами, через получение воды для орошения приусадебных и 

президентских участков. Во многих случаях эти приусадебные участки подведены к тем 

же системам орошения, что и крупные дехканские хозяйства, поэтому на способность 

семей орошать свои приусадебные и президентские участки могут распространяться те же 

ограничения в отношении доступа воды, что и на дехканские хозяйства, и они могут 

получать те же выгоды от улучшения управления водными ресурсами АВП. Посевы 

приусадебных и президентских участков, а также дехканских фермерских участков 

являются основными источникам продуктов питания для сельских семей, и проблемы и 

возможности культивирования участка, возникающие из-за практик управления водными 

ресурсами, могут оказывать влияние на продовольственную безопасность домашних 

хозяйств. 

Известно, что в Таджикистане женщины играют главную роль при выращивании 

сельскохозяйственных культур на приусадебных и президентских участках. Таким 

образом, их способность получать и эффективно использовать оросительную воду и 

взаимодействовать с поставщиками ирригационных услуг, таких как АВП, может 

значительно повлиять на урожайность семейных наделов. Для того, чтобы полностью 

понять масштабы и степень воздействия АВП на продуктивность сельского хозяйства и 

орошение на всех участках, должна быть изучена деятельность женщин в сфере 

выращивания культур и управления водными ресурсами на уровне домохозяйств, и их 

мнения по этим вопросам. 

Характер участия женщин в сельском хозяйстве менялся с течением времени. В начале 

1900-х годов, за женщинами в сельском хозяйстве в основном закреплялось выращивание 

сельхозкультур на приусадебных участках и огородах, но с коллективизацией во времена 

Советского Союза, женщины постепенно начали работать в полях наравне с мужчинами. 
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С момента обретения независимости, высокие темпы мужской трудовой миграции из 

сельской местности заставили женщин взять на себя новые задачи и больше обязанностей 

как на дехканских хозяйствах, так и по управлению домашним сельскохозяйственным 

производством. Таким образом, обладание глубокими знаниями об опыте женщин в 

сельскохозяйственном производстве и управлении водными ресурсами является ключом к 

пониманию общих сельскохозяйственных возможностей и ограничений, особенно на 

уровне домохозяйства. Такая информация также даст представление о том, как женщины 

могут извлечь пользу от работы АВП и взаимодействовать с ними, что имеет важное 

значение для разработки эффективных мер. 

С учетом вышеизложенного, предложен гендерный анализ нынешней роли женщин в 

сельском хозяйстве, а также практик выращивания культур и доступа к оросительной воде 

и ее управления на уровне домохозяйств. Этот анализ будет сделан в форме опроса 

домашних хозяйств, ориентированного на женщин, и, в первую очередь, будет собрана 

информация об использовании сельскохозяйственных земель домохозяйств, ресурсов и 

результатов сельскохозяйственного производства, гендерном разделении труда в сельском 

хозяйстве (включая управление водными ресурсами) среди членов домохозяйства, жилье 

и имуществе, деятельности приносящей доход и источниках доходов, участии в 

общественных группах, а также потреблении сельскохозяйственных культур и общей 

продовольственной безопасности. 

Для представления плана опроса домашних хозяйств и выявления ключевых вопросов 

исследования, было проведено качественное исследование в Хатлонской области в августе 

2015 года, которое было направлено на углубление нашего понимания существующих 

проблем в управлении водой на уровне домохозяйств, а также значимости и эволюции 

роли женщин в сельском хозяйстве. 

Существующая литература дает ограниченное понимание опыта работающих в сельском 

хозяйстве женщин в Таджикистане, при этом было проведено несколько исследований 

посвященных вопросам их доступа к земле и оросительной воде или роли в производстве. 

Известные источники, которые касаются этих вопросов, включают в себя публикацию 

Нозиляхон Мухамедовой и Кая Вегериха 2014 года «Земельная реформа и феминизация 
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сельскохозяйственного труда в Согдийской области Таджикистана», исследование 

Всемирного банка 2009 года «Сельскохозяйственная деятельность, вода и гендерные 

аспекты в сельской местности Таджикистана», публикация Татьяны Бозриковой 2008 года 

«Обзор гендерной ситуации в секторе производства хлопчатника в Таджикистане», а 

также индекс расширения прав и возможностей женщин в сельского хозяйства (WEAI) 

для Таджикистана, разработанный в рамках инициативы «Продовольствие во имя 

будущего». В то время как эти исследования дают базовое понимание ключевых вопросов, 

связанных с женщинами, работающими в сельском хозяйстве, немногие из них 

сосредоточены на Хатлонской области, которая является одной из самых густонаселенных 

и сельскохозяйственно продуктивных регионов Таджикистана. Лишь немногие из этих 

исследований предлагают всестороннее объяснение конкретных выполняемых 

женщинами задач и ограничений, с которыми они сталкиваются при выполнении 

сельскохозяйственных обязанностей, управлении водными ресурсами, в частности. 

В этой главе представлены результаты качественного исследования, связанные с участием 

женщин в процессе орошения и управления водными ресурсами, в качестве ключевой 

части сельскохозяйственного производства. В засушливом Таджикистане, эффективное 

использование методов управления водными ресурсами и доступ к поливной воде имеют 

решающее значение для получения хорошего урожая и может оказывать воздействие на 

продовольственную безопасность домохозяйств. Тем не менее, в области управления 

водными ресурсами исторически доминируют мужчины. В контексте мужского оттока 

населения и отсутствия квалифицированных членов семьи мужского пола, эта глава 

исследует степень, в которой женщины начинают принимать на себя новые обязанности 

по управлению водными ресурсами. Понимание роли женщин в этой деятельности имеет 

особое значение для выявления того, могут ли, и как женщины принять более активное 

участие или извлечь выгоду из общинных инициатив по управлению водными ресурсами, 

таких как АВП. 

В частности, после краткого представления методологии исследования, в следующих 

разделах приводится обзор того, в какой степени женщины, работающие в качестве 

руководителей хозяйств, членов и наемных рабочих заняты в следующих ключевых 

аспектах управления орошением: полив различных сельскохозяйственных участков; 



  

111 
 

своевременное получение достаточного количества оросительной воды; техническое 

обслуживание ирригационной инфраструктуры; взаимодействие с поставщиками 

ирригационных услуг; и решение водных проблем. 

6.2 Дизайн качественного исследования 

Для сбора анализируемых качественных данных были использованы обсуждения в фокус-

группах и интервью с ключевыми информаторами. Все исследования в рамках этого 

качественного сбора данных были проведены в Хатлонской области, что соответствует 

географическому фокусу USAID в рамках инициативы FTF и мероприятий по управлению 

водными ресурсами. В Хатлонской области, было выбрано по два джамоата для каждого 

из следующих трех контекстов: (1) наличие АВП, созданных USAID; (2) наличие АВП, 

созданных другими донорами; и (3) отсутствие каких-либо АВП (зона, обслуживаемая 

только официальным государственными органами по ирригации). 

Целью разговора с женщинами в этих трех контекстах было изучение возможности того, 

что их опыт в сельскохозяйственном производстве, и, в частности, в управлении водными 

ресурсами, может различаться в зависимости от типа поставщика ирригационных услуг, 

доминирующего в их джамоате. При таком подходе, также могут быть поняты 

проблемы, возникающие независимо от конкретного типа поставщика ирригационных 

услуг. 

Два джамоата, выбранные для каждого контекста, расположены вдоль одной главной 

системы каналов, при этом один джамоат расположен в голове канала, а другой – в 

хвосте. Такой подход призван обеспечить, что в опрос включены точки зрения и женщин, 

расположенных в пространственно благополучном месте (в голове канала), и 

расположенных в пространственно-неблагополучном месте (в хвосте канала). Кроме того, 

пространственная экспертиза качественных данных была призвана выявить какие-либо 

серьезные различия в опыте женщин, работающих на хозяйствах расположенных в голове 

и хвосте систем. 

Джамоаты выбранные для проведения обсуждений в фокус-группах представлены на 

рисунке 21. В Приложении 8 представлена подробная информация о выбранных объектах. 
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6.2.1 Обсуждения в фокус-группах 

Было проведено две серии обсуждений в фокус-группах. Одна из них - с женщинами, 

которые работают на своих собственных производственных системах, либо в качестве 

руководителей дехканских хозяйств или их членов, а другая - с женщинами, которые 

работают в качестве наемных рабочих на участках, не принадлежащих их домохозяйству. 

Так как предполагалось, что проблемы и опыт обеих групп будут заметно отличаться в 

зависимости от характера их занятости, для каждой группы обсуждения в фокус-группах 

были проведены отдельно. (Опросники, используемые в качестве руководства к 

обсуждению, представлены в приложениях 9 и 10.) 

Целью обсуждений, проведенных с женщинами, работающими на своих собственных 

производственных системах было исследовать то, как отличаются деятельность женщин и 

полномочия по принятию решений на приусадебных, президентских и дехканских 

участках. Женщин также спрашивали о характере их взаимодействий с поставщиком 

ирригационных услуг и качестве предоставляемых услуг. Обсуждение с женщинами – 

наемными рабочими сосредоточено на причинах их занятости, а также их опыте в поиске 

работы, выполнении работы, на которую они были наняты, и получении оплаты за свои 

услуги. 

В общей сложности было проведено 12 обсуждений в фокус-группах. Было запланировано 

шесть встреч с женщинами, работающими на своих собственных системах 

сельскохозяйственного производства, но было проведено только пять, так как встречу в 

Зираки пришлось отменить, потому что многие участницы не смогли принять участие. С 

женщинами, которые работают в качестве сельскохозяйственных наемных рабочих было 

запланировано семь обсуждений в фокус-группах. Для этой группы было также 

запланировано шесть встреч, но в Зираки было проведено дополнительное обсуждение с 

работницами, которые не смогли принять участие в запланированной встрече из-за 

позднего прибытия. 

  



  

113 
 

Рисунок 21: Участки проведения обсуждений в фокус-группах с женщинами  

Контекст 1: присутствуют 
АВП, созданные USAID 

Голова: Джамоат 
Обшорон (Оби Муки) в 
районе Яван  

Хвост: Джамоат Ифтихор
в районе Джоми  

 

  

Контекст 2: присутствуют АВП, 
созданные другими донорами  

Голова: Джамоат Сайфуддинов в районе 
Пяндж  

Хвост: Джамоат Намуна в районе 
Пяндж 
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Два обсуждения в фокус-группах было проведено в зданиях школ, четыре - в офисах АВП, 

и шесть из них были проведены в залах заседаний джамоатов. Фасилитатором 

обсуждений в фокус-группах была таджикская женщина из Хатлонской области, которая 

имела опыт оказания помощи во время проведения групповых обсуждений в сельской 

местности, была знакома с некоторыми официальными лицами джамоата, а также 

свободно владела английским языком. За ходом обсуждений также наблюдали 

представителем IWMI, владеющие таджикским языком. 

Участники были набраны на уровне джамоата и выбраны на основе их участия в 

сельскохозяйственном производстве в качестве руководителей фермерских хозяйств, 

членов дехканских хозяйства или наемных рабочих. Насколько это было возможно, 

женщины были набраны из разных деревень. 

Целевая фокус-группа включала от 12 до 15 участников. Фактические показатели участия 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23: Участники обсуждений в фокус-группах  

Контекст Джамоат Район Наемные 
рабочие 

Руководители и 
члены ф/х Всего 

АВП SAID, Обшорон 
(Обимуки) Яван 9 9 18 

Голова/Контекст 1           
АВП USAID, Ифтихор Джоми  15 12 27 

Хвост/Контекст 1           
АВП других доноров, 

Голова/ Контекст 2 Сайфуддинов Пяндж 14 12 26 

АВП других доноров, Намуна Пяндж 14 14 28 
Хвост/ Контекст 2           

Без АВП, Зираки Куляб 14 0 14 
Голова/Контекст 3           

Без АВП, Зарбдор Куляб 15 15 30 
Хвост/Контекст 3           

Всего     81 62 143 
 

У участниц была собрана основная информация, чтобы получить представление о 

групповых характеристиках, включая возраст, уровень образования, пол главы 

домохозяйства, пол главы дехканского хозяйства и тип земли в собственности. 
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В сельском хозяйстве Таджикистана работают женщины всех возрастов, что является 

фактом, отраженным участниками наших обсуждений в фокус-группах (таблица 24). 

Участники были разделены на следующие категории: женщины, работающие на участках, 

которые принадлежали их домохозяйству, или работающие в качестве наемных рабочих 

на участках, которые не принадлежат их домохозяйству. 

 
Таблица 24: Возраст участниц 

Группа Меньше 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
Работающие на собственных 
участках 2% 16% 14% 21% 40% 5% 2% 

Наемные работники 1% 16% 19% 44% 19% 1% 0% 
 

В обеих группах большинство женщин, по крайней мере, некоторое время посещали 

среднюю школу. Несколько женщин сказали, что они не закончили среднюю школу из-за 

начала гражданской войны или отсутствия денег на расходы, связанные с их 

образованием. Уровень образования участниц группы распределился следующим образом. 

Таблица 25: Уровень образования участниц 

Группа  Никакого Незаконченное 
начальное26  

Среднее (полное 
или 

незаконченное) 

Законченное 
профессиональное 

Высшее 
образование 

(Незаконченное 
или полное) 

Работающие на 
собственных 
участках 

 
1% 0% 89% 2% 8% 

Наемные 
работники 5% 6% 83% 1% 5% 

 

Семьдесят шесть процентов участниц работали на своих собственных участках, в то время 

как 24% работали на других участках в качестве наемных рабочих. Среди тех, кто работал 

в качестве наемных рабочих, 78% были из домохозяйств, возглавляемых мужчинами и 

                                                        
26 Законченного начального образования нет в списке, так как ни одна из участниц не отметила 
этот вариант ответа. Те, у кого было законченное начальное образование, также, по крайней мере 
какое-то время, посещали среднюю школу. 
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22% - из домохозяйств, возглавляемых женщинами. Доминирующим является участие 

женщин на участках, находящихся в собственности их семей, где глава семьи – мужчина. 

Среди женщин, которые работали на своих собственных дехканских участках, участниц 

также спрашивали об их отношении к главе фермерского участка, который может 

является иным, чем глава семьи лицом, к которой принадлежит женщина. В общей 

сложности 53% опрошенных женщин работали на дехканских ф/х, где руководителем был 

мужчина, 42% сами являлись руководителями хозяйств, а в 5% случаев руководителем 

был другой член их семьи женского пола. Большое количество отобранных женщин-

руководителей фермерских хозяйств частично является результатом процесса отбора, так 

как была сделана попытка включить в каждую группу, по крайней мере, три женщины-

руководителя ф/х. Категории отношений участников с руководителем фермерского 

хозяйства включали мужей, сыновей, деверей, зятьев, свояков, шуринов, братьев, дядей, 

отцов, свекров и тестей, двоюродных братьев и сестер, своячениц, внуков, тещ и 

свекровей, и даже невесток. 

Как и следовало ожидать, типы земли, принадлежащие женщинам - наемным рабочим и 

женщинам, работающим на своих участках отличались (табл. 25). 

Таблица 26: Доступ женщин к системам производства 

Группа Нет земли Приусадебный 
участок 

Президентский 
участок 

Дехканский 
участок 

Работающие на 
собственных участках 0% 95% 68% 100%27 

Наемные работники 6% 93% 40% 6% 
 

На дехканских хозяйствах, управляемых домохозяйствами участниц, хлопчатник был 

основной культурой, выращиваемой в большинстве хозяйств, при этом остальные 

домохозяйства в качестве основного урожая выращивали овощи, фрукты или пшеницу. 

                                                        
27 Для этой группы были выбраны только женщины с дехканскими хозяйствами  
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6.2.2 Опрос ключевых информаторов 

Были проведены отдельные беседы с женщинами, которые управляют дехканскими 

хозяйствами, для того, чтобы дополнить информацию, полученную с помощью 

обсуждений в фокус-группах, а также достичь четкого понимания возможностей и 

ограничений, с которыми они сталкиваются. Было проведено пять бесед с ключевыми 

информаторами, четыре в домах респондентов и одно - в офисе джамоата. Шестая 

беседа с ключевым информатором было запланировано в Зираке, но респондент заболел, а 

в этом джамоате не было других менеджеров ф/х женского пола. 

Из пяти опрошенных, две были в возрасте от 40 до 49 лет, две - в возрасте от 50 до 59 лет 

и одной было 63 года. Все закончил среднюю школу и одна имела дополнительное 

профессиональное образование. Главами семей во всех случаях были мужья 

интервьюируемых, кроме одного, где сама женщина была главой семьи. У всех женщин 

были дехканские фермерские участки, у троих были президентские участки, и трое имели 

приусадебные участки. На своих дехканских фермерских участках в качестве основной 

культуры трое выращивали хлопчатник, одна выращивала пшеницу, и одна – овощи. 

6.3 Выводы 

6.3.1 Осуществление полива на разных фермерских участках  

Женщины в Таджикистане исторически были более вовлечены в производство на 

небольших участках земли, таких как президентские и приусадебные участки, чем в 

производство на больших полях, таких как дехканские фермерские участки. Проведенное 

качественное исследование указывает на то, что женщины на приусадебных и 

президентских участках также принимают более активное участие в физическом поливе и 

в принятии решений относительно того, когда и сколько поливать, чем на дехканских 

фермерских участках, с некоторыми исключениями. В следующем разделе, представлено 

более детальное изучение участия женщин в процессе полива этих трех типов участков28. 

                                                        
28 Темы разговора с женщинами были уникальны в соответствии с обязанностями, которые они выполняют в 
рамках своей основной роли в сельскохозяйственном производстве. Наемным рабочим не задавались 
вопросы о производстве культур в их домохозяйстве. Женщины, которые работали на своих фермерских 
участках были больше вовлечены в орошение, чем наемные рабочие, и поэтому, в то время как 
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6.3.1.1 Участие женщин в орошении  

Большинство женщин, которые жили в домах с приусадебным или президентским 

участком физически поливали эти участки, в том числе почти все участницы в Обшороне, 

Сайфуддинове и Намуна. Это, однако, не обязательно означает, что в этих домашних 

хозяйствах полив осуществлялся исключительно женщинами. Глава фермерского 

хозяйства в Намуна объяснила, что полив приусадебного участка в ее семье является 

обязанностью как женщин, так и мужчин, так как они вместе создают ирригационную 

систему, контролируют посевы, а также поливают когда необходимо. Некоторые 

женщины в Ифтихоре поливали свои приусадебные участки, хотя другие говорили, что 

эта задача выполнялась их мужьями, и ни одна женщина в этом джамоате не поливает 

президентский участок. В Зарбдоре, полив осуществлялся исключительно мужчинами, как 

на президентских, так и приусадебных участках, за исключением одной женщины, 

которая работала вместе со своим сыном. 

По сравнению с участием женщин в поливе приусадебных и президентских участков, 

меньше женщин орошали свои дехканские участки. Среди тех, кто это делал, большинство 

отметили, что эта задача не является для женщин обычной, и некоторые из них указали, 

что они предпочли бы в ней не участвовать. В Зарбдоре, Ифтихоре, Сайфуддинове и 

Обшороне, большинство женщин сказали, что дехканский участок поливают члены их 

домохозяйств мужского пола. Половина наемных рабочих в Зираки и все наемные рабочие 

в Зарбдоре, Ифтихоре и Намуна сошлись во мнении, что полив дехканского хозяйства 

обычно осуществляется наемными рабочими мужского пола или мужчинами, 

являющимися членами семьи владельца фермерского хозяйства. 

6.3.1.2 Принятие решений по поливу   

Решение о том, когда и сколько воды надо подать на каждый участок, как представляется, 

наиболее часто принимает член семьи, который будет поливать этот участок. Например, 

                                                        
исследование включает в себя информацию из обоих типов фокус-групп, информации о наемных рабочих 
меньше. Так как в Зираки разговоры велись только с наемными рабочими, в этом джамоате данные 
относительно деятельности по управлению водными ресурсами особенно ограничены. 
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почти все женщины в Обшороне, Сайфуддинове и Намуна указали, что они решали или 

получали совет относительно того, когда и сколько поливать их приусадебный участок, 

что отражает уровень их участия в поливе. Рохила, менеджер фермерского хозяйства из 

Намуна, говорит, что ее муж решает, когда и сколько поливать их дехканский участок, 

потому что он выполняет больше работы на этом участке земли, включая полив, и, 

следовательно, имеет лучшее представление о том, что необходимо сделать.29 

Аналогичным образом, в Зарбдоре, все участники фокус-групп сказали, что члены семьи 

мужского пола решали, когда и сколько поливать посевы, так как в первую очередь это 

они отвечают за эту задачу. Саида из Зарбдора сказала, что она несет ответственность за 

принятие этого решения, поскольку она выполняет все оросительные мероприятия. 

Были, однако, некоторые исключения из этого правила. В Сайфуддинове, несмотря на 

активное участие женщин в сельскохозяйственной деятельности и орошении дехканских 

участков их домохозяйства, члены их домохозяйств мужского пола принимали решение о 

том, когда и сколько поливать. В Ифтихоре, в то время как приусадебный участок 

поливает сын Ферешты, ее дочери и невестки решают, когда и сколько поливать. Джамиля 

из Сайфуддинова заявила, что, хотя ее муж находится на заработках в России, она 

консультируется с ним по различным видам деятельности, в том числе 

сельскохозяйственному поливу дехканского хозяйства. Однако, она принимает решения 

по всем видам деятельности на приусадебном участке, так как она управляет 

производством на этом участке. 

6.3.1.3 Факторы, ограничивающие участие женщин в орошении  

В случае приусадебных и президентских участков, возраст, физические возможности, 

время подачи оросительной воды, - все играет определенную роль в ограничении 

возможностей для некоторых женщин участвовать в орошении. Женщины, которые 

раньше занимались поливом своих приусадебных участков, такие как Ферешта из 

Ифтихора, сказали, что они больше не участвуют в этой работе из-за их возраста. Она 

говорит, что теперь приусадебный участок поливают ее сыновья. Кроме того, в Ифтихоре, 

                                                        
29 В этой главе представлены личные мнения и заявления, сделанные участниками, но все имена 
конкретных респондентов были в целях защиты изменены. 
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наемные объяснили, что приусадебные участки в основном поливают мужчины, так как 

вода обычно отпускается в ночное время, с 12:00 до 1:00 утра, с уменьшением потока с 

течением времени. Для того, чтобы убедиться, что участок орошается полностью, полив 

надо начать как можно раньше, и следить за ним в течение следующих нескольких часов. 

Такое время является проблемой для женщин. В семьях, не имеющих членов семьи 

мужского пола, женщины в этом джамоате предпочитали орошать участки в течение 

дня, несмотря на то, что они не могут получить достаточного количества воды, и могут 

вступить в конфликт с соседями выше или ниже по течению, которые также поливают 

свои участки. 

В случае дехканских хозяйств женщины во всех группах отметили, что полив участка, как 

правило, был задачей мужчин - это общепризнанная норма, которая может быть частично 

причиной низкого уровня участия женщин в этой деятельности. Корни этой нормы 

объяснялись как исторические, так и практические. 

а) Ограничения, связанные с традициями и историей: В советское время, женщины чаще 

всего работали на должностях, требующих минимальных технических навыков, в том 

числе прополке или сборе урожая, в то время как мужчины были ответственны за задачи, 

которые считались более сложными, например, управление водными ресурсами и тяжелой 

техникой. Мавлюда, 70-летняя менеджер фермерского хозяйства из Сайфуддинова, далее 

пояснила, что в то время, поливал обчи, который получал зарплату за свои услуги. 

Насколько ей известно, на этой позиции всегда работали мужчины. Хотя такая 

оплачиваемая должность больше не распространена, мнение о том, что орошение крупных 

полей является мужской работой, сохранилось. Наемные рабочие в Сайфуддинове 

сказали, что полив дехканских полей является одной из немногих задач, которую по-

прежнему выполняют мужчины в сельском хозяйстве, так как в противном случае, как 

правило, они занимаются несельскохозяйственным трудом, например, производством 

кирпича или строительством. 

б) Ограничения из-за отсутствия знаний: Поскольку эта задача исторически была 

мужской, многие женщины не имеют опыта и знаний, необходимых для эффективного 

полива культур в крупных масштабах. Джамиля из Сайфуддинова и наемные рабочие из 
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Ифтихора сказали, что они не знали, как поливать сельскохозяйственные культуры на 

дехканских фермерских участках, в том числе, как разделить воду между бороздами. 

в) Ограничения, связанные с физическими требованиями к выполнению задачи: Помимо 

того, что традиционно мужчины исполняли эту работу, женщины также описали процесс 

полива сельскохозяйственных культур как трудный, демонстрируя, что они предпочитают 

в нем не участвовать. Женщины из Сайфуддинова и Обшорона отметили, что такие 

мероприятия, как рытье и очистка арыков для подсоединения участков к соседним 

каналам, и сохранение борозды при поливе требует физических сил и их выполнение 

легче для мужчин, чем для женщин. Наемные рабочие в Ифтихоре также сказали, что во 

время полива нужно ходить в холодной воде и контролировать поток, работа, которая, по 

мнению многих, приводит к болезни. Из-за сложности задачи, руководители хозяйств 

могут предложить наемным рабочим за полив более высокую заработную плату, чем за 

такую работу, как прополка. 

d) Ограничения, связанные с временем отпуска воды: Как и в случае с поливом 

приусадебных участков, время подачи воды также может быть проблематичным для 

женщин. В некоторых джамоатах, таких как Намуна, вода начинает течь по каналам в 

ночное время, что делает трудным для женщин орошать дехканские участки 

самостоятельно, поскольку у них в это время есть другие обязанности по дому, и из-за 

опасений по поводу их личной безопасности. 

6.3.1.4 Изменение ролей в орошении дехканских хозяйств  

В то время как большинство женщин не были вовлечены в орошение, некоторые 

женщины сами поливали свои дехканские участки, включая чуть более половины женщин 

из Намуна, Обшорона и Сайфуддинова. При описании их участия, большинство женщин 

ссылалось на отсутствие квалифицированного члена семьи мужского пола, отмечая, что 

они по-прежнему предпочитают или привыкли к тому, чтобы дехканский участок 

поливался мужчинами. Ширинбону из Обшорона заявила, что «если мужчины дома, они 

[поливают], если нет – то я ... Для мужчин [это легче, чем для женщин], но когда их нет 

дома, это должны делать мы», - ссылаясь на тот факт, что мужчины сельской местности 

часто отсутствуют в течение нескольких месяцев или лет, работая в качестве наемных 
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рабочих в России или других городах Таджикистана. Женщины, работающие на своих 

участках выполняли эту задачу, если дома не было мужчин, и если члены их домохозяйств 

мужского пола не имели достаточно знаний по правильному поливу посевов. Например, 

менеджер фермерского хозяйства из Зарбдора заявила, что, хотя ее муж и взрослый сын 

живут дома, в первую очередь она отвечает за полив своего дехканского хозяйства, 

потому что у нее больше опыта. 

Если дома нет члена семьи мужского пола, некоторые женщины предпочитают нанимать 

наемных работников для орошения своих дехканских участков, а не брать эту задачу на 

себя. Одна женщина из Сайфуддинова объяснила, что большинство женщин сначала 

предпочитают нанять для полива рабочего, но если у них нет финансовых средств, то они 

вынуждены научиться поливать и делают это самостоятельно. Из-за того, что муж и сын 

Джамили из Сайфуддинова в России, для полива своих посевов она нанимает наемных 

рабочих и договаривается с ними о размере оплаты. Ферешта из Ифтихора также 

нанимает мужчин для полива ее участка, но говорит, что когда ее сын дома, то об оплате 

договаривается он. Иногда ей тяжело заплатить рабочему в полном объеме сразу, и ей 

приходится выплачивать в рассрочку. 

С высокими показателями мужского оттока населения во многих деревнях, в некоторых 

районах женщины - наемные рабочие также начали орошать участки. В Закири половина 

участвующих наемных рабочих были заняты в орошении сельскохозяйственных культур в 

течение последних нескольких лет в качестве помощника или ответственного за полив, 

так как в их джамоате очень мало мужчин по-прежнему работают в сельском хозяйстве. 

Они объяснили, что, в то время как на их работу в этой области когда-то смотрели 

свысока, их навыки в настоящее время востребованы, и они работают над тем, чтобы 

обучить других женщин эффективно орошать посевы. 

«Раньше мы поливали и пачкались, а деревенские женщины смеялись над нами. 

Теперь они не смеются, потому что поливают сами и жалуются, что это тяжелая 

работа. Эти женщины раньше нас обзывали ... и смеялись над суммой денег, 

которую мы за это получали. Но теперь они не могут правильно поливать ... полив 

требует специальных навыков» 
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6.3.2 Своевременное получение оросительной воды в необходимом количестве  

Вне зависимости от уровня их участия в орошении, все участники были осведомлены о 

проблемах, связанных с наличием воды на хозяйствах, которых они работали. Их интерес 

к этой теме был вполне понятен, так как своевременное получение оросительной воды в 

достаточном объеме и услуг по управлению имеют решающее значение для всех женщин, 

работающих в сельском хозяйстве, сохранить свое положение, средства к существованию, 

а также обеспечить свои семьи. Ответы о доступности воды варьируются внутри и между 

джамоатами, хотя положительные отзывы были получены только от одной женщины из 

Намуна и нескольких женщин из Сайфуддинова, которые сказали, что в их селе, как 

правило, достаточно воды. В целом, женщины были недовольны количеством и сроками 

водоподачи, не только в плане отсутствия воды, но и степенью насыщения водой их почв. 

Недовольство водообеспеченностью присутствовало в каждом джамоате, независимо от 

поставщика ирригационных услуг или места расположения джамоата вдоль канала. 

6.3.2.1 Нехватка оросительной воды  

По крайней мере, одна женщина в каждом джамоате испытывала недостаток воды на 

участках, принадлежащих ее домохозяйству или тех, на которых она работала. Этот 

дефицит означает, что посевы не орошаются должным образом, что приводит к плохой 

урожайности. Женщины из Зарбдора сказали, что, в то время как у них есть достаточное 

количество воды для их приусадебных и президентских участков, у них нет достаточного 

количества воды для орошения дехканских фермерских участков. Фермерское хозяйство 

«Сабз» в их районе не получило воду, когда это было нужно, и потеряло весь урожай. 

«Сабз» было основным работодателем женщин-наемных рабочих и многие из них в 

настоящее время ищет работу на других фермерских хозяйствах, так как размер оплаты 

труда на этом хозяйстве теперь сравнительно невелик, возможно, отчасти из-за плохих 

урожаев. Женщины из Намуна, Ифтихоре, Обшороне и Зираки также испытали нехватку 

поливной воды и последующее воздействие этого на их урожаем. Ширинбону, менеджер 

фермерского хозяйства в четыре гектара в Обшороне, заявила, что «вода поступает в этот 

маленький канал очень поздно, поэтому весь урожай умирает. Я трачу деньги и усердно 

работаю, чтобы посадить хлопчатник, но он умирает, потому что не получает воду 

вовремя. Однажды я собрала урожай моего хлопка и получилось только две сумки. 
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Остальной хлопчатник просто погиб». В Ифтихоре, несколько женщин пыталось 

выращивать помидоры на своих приусадебных участках, но растения погибали из-за 

нехватки воды. Эти женщины выразили неудовлетворение тем, что они не могли 

выращивать большее разнообразие культур. Они заявили: 

«Воды нет, иначе мы могли бы выращивать все! Такие культуры, как пшеница, 

хлопчатник, тыква. У нас есть женщины [в нашем джамоате] с 40-70 летним 

опытом работы [в сельском хозяйстве]. Раньше, в нашем джамоате выращивали 

[больше всего] лука в районе, но сейчас, так как у нас нет воды, мы не можем 

выращивать все это. С каждым днем ситуация становится все хуже». 

Женщины из Ифтихора отметили, что нехватка воды и потерянный урожай приводят к 

убыткам, что означает меньше денег на погашение кредита, взятого на закупку 

сельскохозяйственных ресурсов производства, и меньше денег для инвестиций в 

следующий цикл производства. 

В то время как некоторые женщины страдают от недостатка воды круглый год, другие 

отметили, что у них дефицит воды происходит в течение определенного сезона. В 

Обшороне, женщины получают воду только с мая по октябрь - сезон выращивания 

хлопчатника. Воды в каналах зимой и весной нет, даже для питья. Женщины в нижнем 

Ифтихоре заявили, что они тоже страдают от сезонного дефицита, хотя в немного другое 

время, поскольку они получают воду только с мая по сентябрь. Сезонные изменения в 

наличии оросительной воды были также упомянуты женщинами в других джамоатах. В 

Сайфуддинове, женщины заявили, что они получают немного меньше воды осенью, в то 

время как женщина из нижнего Намуна заявила, что она испытывает трудности с 

получением воды для посевов в начале весны, с наибольшим дефицитом в июне и июле, 

когда растет хлопчатник. 

Большинство женщин считают, что проблема с водой заключается в расположении их 

участка вдоль системы каналов или инфраструктуре, которая нуждается в ремонте. 

Женщина из Сайфуддинова заявила, что она испытывала недостаток воды, потому что ее 

хозяйство расположено далеко от канала. Женщины из Намуна, Ифтикора и Зарбдора и 

одна женщина из Обшорона отметили, что, к тому моменту, когда фермеры вверх по 
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течению возьмут воду, для них не остается достаточного количества воды. В Ифтихоре, 

женщины жаловались на то, что им не хватает воды не только из-за чрезмерного 

использования воды фермерами вверх по течению, но и потому, что район, 

расположенный в системе каналов, перед ними, Яван, намеренно прекращает подачу воды 

зимой и весной, из-за задолженности их джамоата за воду перед Яваном. Женщины из 

Обшорона (Яван), объясняли свой сезонный дефицит по-разному. Они сказали, что, по 

мнению АВП, канал ведущий к их джамоату должен быть закрыт, чтобы предотвратить 

наводнения, вызванные скоплениями снега и воды в течение зимы. В Советском Союзе, 

вода в эти месяцы подавалась через трубы, которые в настоящее время разрушены. 

6.3.2.2 Заболачивание  

Некоторые женщины, в том числе из джамоатов, где был дефицит воды, также сообщили 

о заболоченных полях, некоторые из них - с высоким уровнем засоления. Наемные 

работники из Зарбдора жаловались, что они хотели бы выращивать перец и морковь на их 

президентских участках, но не могут делать это, потому что земли затоплены. В 

Ифтихоре, одна женщина - наемная рабочая сказала, что от 30 до 40 метров ее земли - 

заболочено, что, как она считает, частично является причиной неспособности ее 

домохозяйства выращивать рентабельную пшеницу, люцерну, маш или кукурузу в 

течение последних двух лет. Другие женщины в группе заявили, что они тоже 

испытывают подобное явление: «Мы ... не получаем прибыль, потому что земли стали 

заболоченными ... мы упорно работаем и используем на полях много химикатов, но 

безрезультатно». Другая женщина из Ифтихора заявила, что ее поля настолько полны 

водой, что, «я прыгаю с камня на камень, чтобы проверить мой хлопчатник. Никто не 

выполняет свои обязанности, всем все равно». Ее заявление подразумевает, что она 

полагает, что корни ее проблемы лежат в плохом техническом обслуживании 

инфраструктуры водоснабжения. В Ифтихоре, заболоченные поля, как полагают 

респонденты, появились в результате и засоренных каналов, которые переполняются и 

просачиваются в землю, и старых протекающих скважин, расположенных на земле 

фермеров. 
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6.3.3 Техобслуживание ирригационной инфраструктуры 

Техобслуживание ирригационной инфраструктуры имеет важное значение для 

обеспечения получения фермерами достаточного количества воды и предотвращения 

наводнений. В частности, каналы, ведущие к фермерским участкам в течение года 

забиваются мусором или зарастают, и требуют периодической очистки. 

6.3.3.1 Маленькие каналы  

Несколько женщин, работающих на своих приусадебных участках, были вовлечены в 

очистку каналов, подводящих воду к их участкам, причем большинство из них сказали, 

что эту задачу на себя брали члены семьи мужского пола из-за физической трудности этой 

работы. Женщины из Зарбдора, Намуна и одна женщина из Ифтихора сказали, что 

каналы, ведущие к их приусадебным участкам, чистили их сыновья и мужья, часто в 

весенний период. 

В то время как участники согласились с тем, что очистка каналов была традиционно 

работой мужчин, они признали, что некоторые женщины стали принимать в этом участие, 

работая в одиночку или вместе с другими членами семьи или соседями, чтобы очистить 

маленькие каналы из-за миграции мужчин. Например, женщины из Ифтихора сказали, что 

канавы рядом с их приусадебными участками в основном очищаются женщинами в 

ноябре и декабре, потому что их сыновей нет дома. Некоторые женщины в Сайфуддинове 

и Обшороне также очищают каналы вокруг своих участков. 

Наемные рабочие женского пола в Зираки, Обшороне и Сайфуддинове сказали, что их 

никогда не нанимали для очистки каналов. Тем не менее, в некоторых районах, женщин 

для этой работы нанимали. Это – низкооплачиваемая работа по сравнению с прополкой 

или поливом полей, и они получают всего 3 Сомони за каждый очищенный метр. 

Несмотря на низкую оплату, почти все участники - наемные рабочие из Ифтихора, когда 

им предлагают эту работу, принимают ее. Все участники - наемные рабочие из Зарбдора 

также сказали, что их нанимали для очистки небольших каналов. Согласно женщинам, эта 

деятельность начинается в феврале или марте, и является физически трудной, так как они 

должны стоять и работать в холодной воде канала, чтобы очистить его вручную. В 
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Намуна, участники отметили, что в их джамоате, на очистку каналов НПО наняло 

несколько женщин и их семьи. 

6.3.3.2 Большие каналы  

Некоторые каналы являются слишком большими для ручной очистки, и в таких случаях, 

чтобы полностью очистить закупорку требуется экскаватор. Мало домохозяйств владеют 

такой техникой и, как правило, необходимо нанимать оборудование и водителя, который 

почти всегда является мужчиной. В Зарбдоре, женщины отметили, что их сообщество 

самоорганизуется для очистки более крупных каналов, при этом сельские старосты 

собирают деньги на дизельное топливо и найм экскаватора. В Сайфуддинове, женщины 

сказали, что они получили внешнюю помощь от НПО на очистку каналов, ведущих к 

президентским и дехканским фермерским участкам. 

Без коллективной организации, затраты и логистика аренды этой тяжелой техники были 

бы тяжелыми для фермеров. Ферешта из Ифтихора считает, что женщины более остро 

переживают эти проблемы, чем мужчины, отметив: 

«Мужчины могут выйти, привезти оборудование и очистить [каналы]. Мужчины – 

это мужчины, они способны организовать такие вещи, но с кем могут 

разговаривать женщины? ... Женщины слишком заняты, у нас не кончается работа 

во всех сферах, и в домашнем хозяйстве, и в дехканском ... Я хочу [очистить канал 

возле нашего участка], но я не знаю, куда идти и с кем разговаривать, чтобы 

решить эту проблему». 

Ферешта сказала, что это – ее обязанность как владельца дехканского хозяйства, платить 

за содержание и уборку прилегающего канала. Из-за того что она должна содержать 

большую семью, она не может позволить себе такие расходы. Еще одна женщина из 

Ифтихора также отметила, что ей тяжело выплачивать высокую стоимость экскаваторов, 

поверх других расходов. Она заявляет: «С [только] 600-1000 Сомони, трактористы не 

будут даже говорить с вами! Они просто попросят больше денег». 
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6.3.4 Взаимодействие с поставщиками ирригационных услуг  

Взаимодействие с местными учреждениями, ответственными за распределение и 

управление водными ресурсами является важной частью обеспечения доступа к поливной 

воде и соответствующим услугам. Фермеры дехканских хозяйств могут вступать в контакт 

со своим поставщиком ирригационных услуг различным образом, в зависимости от 

структуры учреждения и личных потребностей, например, путем внесения взносов, 

встреч, или при обращении для решения связанной с водой проблемы. В следующем 

разделе рассматриваются обстоятельства, при которых женщины-руководители 

фермерских хозяйств обычно взаимодействуют с поставщиками ирригационных услуг, а 

также опыт этих взаимодействий, и препятствия на пути развития положительных, 

продуктивных отношений между фермером и поставщиком ирригационных услуг. 

6.3.4.1 Плата за ирригационные услуги  

Женщины во всех джамоатах вносят плату за ирригационные услуги, которую собирают 

у них дома представители АВП или водхоза, но помимо этого основного сходства, 

специфика оплаты, в том числе лицо, ответственное за фактическую оплату, основание 

для оплаты, а также последствия за просрочку платежа, отличались в возглавляемых 

женщинами хозяйствах в Хатлонской области. 

Фактическая оплата вносилась как мужчинами, так и женщинами, в зависимости от 

джамоата и домохозяйства. В Зарбдоре, как ответили респонденты, сборы за 

ирригационные услуги оплачиваются только мужчинами. Аналогичным образом, в 

Ифтихоре, Ферешта сказала, что ее муж платит за воду, несмотря на то, что он находится 

в России большую часть года. Если представитель АВП приходит, чтобы собрать деньги 

до того, как ее муж вернется домой, ей приходится просить их вернуться позже, надеясь 

на то, что за это время они не выключат ее воду. Еще одна женщина в Ифтихоре говорит, 

что она сама платит каждый год 15-ого января, и если сотрудники АВП не приходят в этот 

день, она сама находит их и оплачивает, чтобы избежать каких-либо проблем. 

Большинство женщин в Обшороне также оплачивают сами. 

Все женщины в джамоатах с АВП сказали, что они платят сборы за каждый из своих 

участков отдельно на ежегодной основе, за исключением одной женщины, которая платит 
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сборы ежеквартально. В Зарбдоре, где нет структуры АВП и территория обслуживается 

только водхозом, женщины сказали, что они платят только за воду на орошение 

дехканского хозяйства, а не приусадебных или президентских участков. 

Несколько групп отметили, что сумма, которую они должны платить поставщику 

ирригационных услуг основана на площади их земли, с установленной ценой на сотку 

(одна десятая гектара) или гектар земли. Суммы платежей различаются, при этом 

женщины в Намуна и Зарбдоре сказали, что они платят 15 и 40 Сомони на гектар, 

соответственно. 

Женщины в Зарбдоре, Ифтихоре и Обшороне выразили неудовлетворение в связи с этим 

методом расчета оплаты, так как сумма, которую они платят, не отражает количество 

получаемой ими воды. В Зарбдоре, женщины отметили, что они платят ту же сумму, что и 

менеджеры фермерских хозяйств вверх по течению, но получают меньше воды. Женщины 

в Ифтихоре и Обшороне также указали, что они чувствовали себя обманутыми, так как 

они платят за воду за полные 12 месяцев, но не получают воду в течение зимы и весны. 

Для этих женщин, бремя оплаты за воду, которую они не получали усиливается новым 

финансовым бременем в результате нехватки воды, включая расходы на грузоперевозку 

питьевой воды из другой деревни и потерянный доход от непродуктивных культур. Одна 

женщина из Ифтихора заявила: «Они говорят нам платить. Как мы можем платить, если 

мы не можем ничего продать? У нас нет никакой прибыли. Это такая пытка». 

Во всех джамоатах, женщины утверждали, что платить сборы поставщику 

ирригационных услуг является постоянной проблемой, отчасти из-за отсутствия 

доступных наличных средств. Они объяснили, что сталкиваются с большими трудностями 

при выплате сотрудникам АВП или водхозу, если плату собирают перед продажей 

основного урожая, потому что у них, как правило, на тот момент в наличии маленькие 

суммы. Кроме того, некоторые участники отметили, что они сталкиваются с трудностями 

даже после уборки урожая. Ширинбону из Обшорона сказала, что, из-за того, что ее 

хлопчатник не приносит никакой прибыли, ей всегда тяжело оплачивать сборы и порой 

она чувствует себя обманутой своим АВП. Она заявила: 
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«Они дают воду прямо перед своим приходом, чтобы собрать деньги, а к тому 

времени уже слишком поздно помочь урожаю. Они собирают 200 Сомони, дают 

нам квитанцию, и [просто] уходят. Мы – наивные люди, поэтому никуда не 

жалуемся, но именно поэтому они нас и используют. Люди в других странах с 

ними бы за это судились». 

Рохила, другая участница из Намуна, заявила: «У нас не всегда есть деньги, чтобы 

заплатить, и нам от этого стыдно». 

Когда у женщин нет достаточно средств, чтобы оплатить сборы, они используют 

различные стратегии выживания для покрытия расходов. Например, участницы заявили, 

что часто занимают деньги. Надира, 25-летний руководитель фермерского хозяйства из 

Обшорона, сказала, что, если у вас нет достаточно денег, когда сотрудники АВП приходят 

взимать плату, представитель будет ждать в вашем доме, пить чай, в то время как вы 

бежите занимать деньги у кого-то другого. Женщины из Ифтихора заявили, что они 

обязаны продавать большую часть продукции своих президентских и дехканских участков 

чтобы «покрыть расходы, такие как налоги и сборы за воду». 

Если они не в состоянии оплатить сбор в полном объеме, некоторые участники из 

Сайфуддтнова, Намуна и Ифтихора сказали, что представители готовы вернуться в другой 

день. Тем не менее, были и женщины, в том числе один из Ифтихора, которые сказали, 

что сотрудники АВП угрожают судебными искам или штрафами, если они не в состоянии 

платить. Как выразилась одна женщина, «они приходят к нам домой, и требуют плату за 

воду. Мы говорим им, как мы можем платить, если у нас нет никакой прибыли? Но в 

ответ, они говорят нам, что если мы не будем платить они будут судиться с нами. Я 

пугаюсь и плачу». Женщины из Обшорона сказали, что им угрожают штрафом в размере 

суммы, причитающейся за воду, если они не могут заплатить в день прихода 

представителя АВП. И это несмотря на то, что они сказали, что в контрактах с АВП нет 

никакого упоминания о штрафе за просрочку платежа. Ширинбону из Обшорона, 

сообщила, что, когда она опоздала с оплатой на один день, ей сказали заплатить штраф в 

размере 200 Сомони в банк, сверх ее счета за воду в 200 Сомони. В этом случае 

Ширинбону сообщила, что она была членом АВП, и это представитель АВП пришел за 
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сбором и оштрафовал ее, но позже, при разговоре с представителем АВП ее области, он 

сказал, что ее район не находится под его юрисдикцией, и что ее обслуживает водхоз. 

Отсутствие ясности относительно того, кто приходит за платой, и кто штрафует, может 

быть и у других. Происхождение обсуждавшихся штрафов, также неясно, так как многие 

АВП собирают плату за воду, которую передают водхозу, поэтому, возможно, штрафы 

были наложены водхозом. Тем не менее, штрафы не упоминались напрямую в связи с 

водхозом ни одним из участников опроса. 

6.3.4.2 Собрания  

В Намуна, Сайфуддинове, Ифтихоре и Обшороне, большинство женщин-менеджеров 

фермерских хозяйств сказали, что, если у них есть время, они присутствуют на заседаниях 

АВП. Хотя женщины из Ифтихора действительно говорили, что иногда мужчины - члены 

их домохозяйств - не позволяют им участвовать. В Обшороне и Ифтихоре женщины 

высказали мнение о том, что АВП не всегда приглашают всех женщин-руководителей 

фермерских хозяйств на все собрания. Одна женщина в Обшороне заявила: «Они боятся, 

что мы будем жаловаться и говорить о наших проблемах. Вот почему они не зовут нас». В 

Зарбдоре, ни одна из женщин не была приглашена на встречу с водхозом. 

В Намуна, женщины сказали, что они чувствуют себя комфортно при высказывании своих 

мыслей во время собраний, и одна женщина заявила: «Я говорю очень свободно. Я 

горжусь тем, что женщина, и что я выполняю свою работу и обязанности». Некоторые 

женщины-менеджеры фермерских хозяйств в Ифтихоре также сказали, что они открыто 

говорят о своих проблемах на собраниях АВП, которые проводятся каждые три-четыре 

месяца. Тем не менее, другие женщины в Ифтихоре и других джамоатах отметили, что 

они более сдержанны относительно участия в собраниях АВП. Ферешта из Ифтихора 

сказала, что ее никогда не приглашали на собрание АВП и что она не заинтересована в 

участии, «потому что они – мужчины, а я – женщина. Я не привыкла так часто быть среди 

мужчин». Ширинбону из Обшорона также стесняется открыто говорить на собраниях, 

если присутствует много мужчин. Она говорит, что в то время как есть еще две или три 

других женщины-члены АВП, они обычно посылают своих сыновей вместо себя. У 

Джамили из Сайфуддинова была другая причина не принимать активного участия в 

собраниях. Если ее зовут, она идет и тихо сидит на собрании, если только ей не зададут 
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прямой вопрос. Она говорит, что она не заинтересована стать более активной в 

деятельности АВП, так как «это не выгодно. От этого нет никакой выгоды вообще, так 

зачем? Я оплачиваю все мои расходы. Я все делаю сама на своем фермерском хозяйстве. 

АВП мне не помогает». 

6.3.4.3 Тренинги и специальные мероприятия  

Очень мало женщин принимало участие в тренингах или мероприятиях, организованных 

их поставщиком ирригационных услуг. В Зарбдоре, женщины сказали, что водхоз никогда 

не организовывал никаких мероприятий. В районах с АВП, таких как Сайфуддинов, 

большинство женщин согласились, что в прошлом тренинги проводились, но ни одна из 

них не посещала их, потому что у них нет времени. В Намуна, женщины также сообщили 

о том, что АВП организовала тренинги, и что некоторые из них даже принимали участие в 

специальной встрече с женщинами по вопросу распределения воды. Они считали эту 

специальную сессию непродуктивной, так как никаких изменений после встречи не 

произошло. 

Когда их спросили, о каких навыках или информации им было бы интересно узнать, 

только одна группа особо указала управление водными ресурсами. Наемные рабочие в 

Зарбдоре заявили, что «мы хотим знать больше об орошении, о том когда и как мы 

должны поливать сельскохозяйственные культуры». Наряду с большинством женщин в 

Намуна, Сайфуддинове, Ифтихоре и Обшороне, женщины в Зарбдоре были также 

заинтересованы в получении дополнительной информации о сельском хозяйстве в целом, 

и, в частности о селекции семян для различных типов почв и использовании 

сельскохозяйственных химикатов. 

Многие женщины также выразили большой интерес к тренингам, посвященным здоровью. 

Наемные рабочие в Зарбдоре заявили: «Было бы хорошо провести тренинги по вопросам 

здоровья, потому что мы хотели бы знать, как заботиться о нас и наших детях». Они 

подчеркнули, что хорошее здоровье имеет важное значение для их способности работать в 

сельском хозяйстве и обеспечивать свои семьи. Все группы отметили негативное 

воздействие на их здоровье труда в сельском хозяйстве, в том числе боли в спине, ногах, и 
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головные боли, аллергические реакции на сорняки и химические вещества, а также 

болезни от употребления загрязненной воды из канала во время работы. 

6.3.4.4 Руководящие посты 

Ни одна из женщин в этих группах не занимала руководящую должность в организации – 

поставщике ирригационных услуг, и было проявлено мало интереса взять на себя такую 

роль. Одной женщине, которая была руководителем фермерского хозяйства в Намуна, 

была предложена должность в ее местной АВП, но она ее отклонила, так как большинство 

ее коллег были мужчины, подразумевая, что она чувствовала себя неудобно при работе в 

среде, в которой в основном были мужчины. Другие женщины сказали, что они не были 

заинтересованы в занятии руководящей должности из-за количества требуемого на это 

времени. 

6.3.4.5 Решение водных проблем  

Помимо обычного взаимодействия путем выплаты взносов или участия в заседаниях, 

фермеры часто полагаются на своего поставщика ирригационных услуг по вопросам 

получения помощи при решении связанных с водой проблем. В то время как многие 

женщины-фермеры сказали, что они работают или будут работать непосредственно с 

поставщиком ирригационных услуг сами, когда возникает необходимость, некоторые 

женщины также сказали, что они бы послали кого-то вместо себя из-за возраста или 

нехватки времени. В Зарбдоре, Саида говорит, что в прошлом, она сама ходила 

разговаривать с водхозом в случае нехватки воды, но теперь она обычно посылает своего 

сына, так как она постарела и использует грунтовые воды для удовлетворения своих 

основных потребностей. Одна женщина из Ифтихора сказала, что члены семьи мужского 

пола, как правило, обращаются к поставщикам ирригационных услуг за помощью для 

решения любых вопросов, так как женщины заняты домашним хозяйством в течение дня. 

Очень немногие женщины были удовлетворены способностью местной АВП или водхоза 

решать их проблемы. Только в Намуна и Сайфуддинове, - джамоатах, которые в 

основном обслуживаются АВП созданными АБР, - только одна или две женщины, 

сказали, что в целом они довольны услугами, предоставляемыми им круглый год. 

Несколько женщин в Ифтихоре и Обшороне, которые в основном обслуживаются АВП 
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поддерживаемыми USAID, сказали, что они удовлетворены АВП в летнее время, но они 

не получают воду в течение остальной части года. В Ифтихоре, респонденты 

подчеркнули, что они не обвиняют АВП в проблемах с сезонной нехваткой воды, но все 

еще недовольны тем, что АВП не смогла достичь позитивных изменений в этой области. 

В целом, большинство женщин, которые работали на своих участках, выражали 

разочарование и недовольство услугами, предоставляемыми как АВП, так и водхозами. 

Основные препятствия, с которыми сталкиваются женщины-фермеры для достижения 

эффективного сотрудничества с поставщиком ирригационных услуг включали: а) 

отсутствие знаний о том, к кому обращаться для решения водных проблем; б) отсутствие 

доверия к поставщику ирригационных услуг из-за неспособности решить проблемы с 

водой в прошлом; и в) мнение о том, что к женщинам относятся по-другому из-за их пола. 

Отсутствие знаний 

Несколько женщин отметили, что они не искали помощи и ни с кем не связывались по 

вопросам решения водных проблем, так как они не знали, к кому обращаться. Ферешта из 

Ифтихора заявила: «Я не хожу [разговаривать о нехватке у нас воды в зимний период], 

потому что я не знаю, с кем я должна разговаривать... Были времена, когда у нас не было 

воды так долго, что нам приходилось пить горькую [застойную] воду и мы заболевали». 

Другие женщины из Ифтихора заявили: «Если бы был лидер, который бы говорил нам, 

что делать, мы бы пошли. Дехканские фермеры не знают и не понимают эти вещи». 

Наемные работники в том же джамоате также выразили опасение, что даже если бы они 

знали, куда идти, их проблемы были бы проигнорированы из-за их низкого социального 

статуса и уровня образования, или же они могут даже быть арестованы за подачу жалобы. 

Другие женщины сказали, что они тратят драгоценное время на посещение различных 

контор, потому что они не знают, где искать помощь. В Обшороне, Ширинбону сказала, 

что обращалась со своими проблемами к нескольким различным уровням правительства, 

чтобы попытаться получить помощь. Она заявляет: 

«Во-первых, я пошла в джамоат [рассказать им о своих проблемах с водой], но 

когда они не помогли, я обратилась к районной власти, где они позвонили 
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представителям АВП, чтобы решить эту проблему. Представители АВП сообщили 

мне о том, что насос был сломан, и они должны его починить. Но, представители 

АВП так насос и не починили». 

Из-за задержки и недостаточной водоподачи, ее посевы были уничтожены. Ширинбону 

говорит, что, когда она разговаривала с районным органом власти, они сказали подать на 

АВП в суд за не предоставление воды, что указывает на противоречия или путаницу 

между различными управлениями водными ресурсами и госучреждениями. Это может 

играть определенную роль в обострении данной проблемы для женщин. 

Нехватка доверия 

Постоянная неспособность и АВП, и водхозов решить стоящие перед ними водные 

проблемы привела к тому, что многие женщины считают эти институты неэффективными, 

и у них нет уверенности в их способности или желании решать будущие проблемы. 

Женщины в Обшороне сказали: «Мы донесли этот вопрос [о том, что трубы сломаны] до 

сведения АВП, но они сказали, что у них нет денег на их ремонт ... Они говорят: 

«Молитесь Богу об этом». Они всегда дают обещания, но никогда их не исполняют». 

Нарушенные обещания были также упомянуты женщинами из Зарбдора в отношении 

водхоза. 

Женщины из Ифтихора чувствовали, что даже тогда, когда со стороны АВП были 

приняты меры, качество работ было плохим. Одна женщина объяснила, что, когда пришел 

АБР отремонтировать сломанные колодцы, которые затапливали земли фермеров, АВП 

предоставили им карту расположения скважин, которой было почти четыре десятилетия, 

вместо того, чтобы собрать текущие данные о том, где были расположены разбитые 

скважины. В результате, несколько проблемных скважин было отремонтировано, и 

фермеры были вынуждены сами нести расходы по ремонту остальных. Что касается 

сезонных проблем с водой, женщины из Ифтихора чувствовали, что АВП была бессильна, 

заявив при этом: «Этот человек не может ничего сделать для решения наших водных 

проблем. Это – не его вина. [Район в верхнем течении] ..., является причиной наших 

проблем. Что он может сделать? Никто его не слушает». 
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Дискриминация по половому признаку 

Женщины из Обшорона, Ифтихора и Сайфуддинова не чувствовали, что на их доступ к 

воде оказывает влияние половой признак и, в общем, их право на воду уважали как АВП, 

так и другие руководители хозяйств. В Ширинбону женщины ощущали себя по-другому в 

отношении их взаимодействия с джамоатом, районной властью и должностными лицами 

АВП: 

«Я чувствую [что я сталкиваюсь с трудностями при получении воды, потому что я 

женщина]. Когда я иду туда, они спрашивают, почему я утруждаю себя, я должна 

сказать моему мужу, чтобы он разобрался с этим вопросом. Но у моего мужа нет 

времени для всего этого. Возможно, я и женщина, но я могу решить все вопросы 

касательно [сельскохозяйственной деятельности], если бы только была вода. Я - 

сильная мать и пенсионерка ... Я не слабая женщина, я знаю свои права, и я 

являюсь главой дехканского хозяйства. Я не боюсь говорить о моих проблемах, и 

они должны слушать меня. Мое фермерское хозяйство является законным, у меня 

есть все документы, и у меня есть квитанции об уплате сборов». 

Она продолжала объяснять, что она чувствует эти учреждения могут решить больше 

проблем, с которыми обращаются мужчины, чем женщины, потому что «они боятся 

мужчин». 

6.3.5 Меры реагирования на водные проблемы  

Помимо работы со своими поставщиками ирригационных услуг, участники выделили три 

других способа борьбы с водными проблемами: коллективная организация или ведение 

переговоров с соседними хозяйствами, альтернативные источники воды и выращивание 

сельскохозяйственных культур, менее зависящих от воды. 

6.3.5.1 Коллективная организация / переговоры с соседями 

В нескольких джамоатах, женщины работали вместе со своими соседями для разработки 

стратегий по совместному использованию оросительной воды. В Зарбдоре, Зарина 

объединилась с пятью соседними фермерами, чтобы очистить канал и использовать воду 

по очереди. Зарина отметила, что мужчины, члены их домохозяйств, очистили каналы и 
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вели переговоры для достижения договоренности. В Обшороне, одна женщина 

«сбросилась» с пятью другими фермерами, чтобы купить гидранты и использовать их, 

когда нет воды в каналах. 

6.3.5.2 Другие источники воды 

В ответ на отсутствие воды, поступающей из внутрихозяйственных каналов, несколько 

женщин искали альтернативные источники, а именно – использовали подземные воды, 

перекидывали воду из других каналов, а также использовали дождевую воду. В Зарбдоре, 

НПО установило насос для грунтовых вод во дворе Саиды, чтобы улучшить доступ ее 

семьи к питьевой воде, но она переустановила насос рядом с ее полем, оборудовав его 

новым двигателем и трубами. Это решение подчеркивает важность поливной воды для ее 

жизнеобеспечения, так как она взяла верх над улучшением питьевого водоснабжения. Она 

сказала, что до этого ее соседи жаловались на то, что она брала воду из канала, а иногда 

она воровала воду у других фермерских хозяйств. Теперь ее отношения с соседями 

улучшились, и они последовали ее примеру и установили насосы для использования 

подземных вод на своей земле. Женщины в этом джамоате также роют колодцы для 

орошения приусадебных участков. В Ифтихоре, Оиша прорыла 25-метровый глубокий 

колодец на своей земле, чтобы обеспечить себя водой, и соседи последовали ее примеру. 

Другие женщины в Зарбдоре и Намуна, сказали, что они воруют воду для орошения 

сельскохозяйственных культур - разрушают плотины выше по течению, которые строят 

их соседи, перенаправляя воду, и строя свои собственные плотины. 

Когда зимой и весной у них нет воды, женщины в Обшороне и Ифтихоре полагаются на 

дождевую воду для выращивания посевов. Наемные рабочие в Ифтихоре сказали: «Когда 

нет воды, мы молимся Богу, чтобы он послал дождь, чтобы у нас был хотя бы один литр 

воды». Ферешта из Ифтихора чувствовала, что, надеяться на дождевую воду рискованно, 

но у них нет другого выбора. 

6.3.5.3 Выращивание культур, менее зависящих от воды  

Женщины пытались максимизировать свой потенциал для получения хорошего урожая, 

выбирая сельскохозяйственные культуры менее зависящие от воды. Эта стратегия, как 



  

138 
 

представляется, наиболее часто используется на приусадебных и президентских участках. 

В Зарбдоре, одна женщина сказала, что она выращивает журби (куст, используемый для 

производства веников) на своем приусадебном участке, так как у нее ограниченный 

доступ к воде. В Обшороне, женщины сказали, что они выбирают сельскохозяйственные 

культуры, которые могут выжить только на дождевой воде, такие как картофель и лук. В 

Сайфуддинове, Ифтихоре и Обшороне, женщины выразили желание диверсифицировать 

свои посевы, и включить пшеницу, помидоры, зелень и тыкву, но из-за недостатка воды 

они могут выращивать только такие культуры, как люцерна и кукуруза. Ширинбону из 

Обшорона говорит, что у нее почва хорошая, и она хотела бы выращивать другие 

культуры, но воды, которую она получает не хватает даже для ее первичной культуры, 

хлопчатника. Она заявила: «Каждый год я клянусь, что никогда не буду ничего сажать, но 

когда приходит время, я забываю о своих словах и сажаю опять». 

6.3.6 Выводы 

Из проведенного качественного исследования, представляется, что общее участие женщин 

в управлении водными ресурсами является значительным и может возрастать, несмотря на 

преобладающее понимание того, что управление водными ресурсами в первую очередь – 

это работа для мужчин. Помимо орошения сельскохозяйственных культур на 

приусадебных и президентских участках, в настоящее время женщины применяют воду 

для орошения участков дехканских хозяйств, больше обеспокоены вопросами наличия 

воды, оказывают помощь в очистке каналов, активно работают с поставщиками услуг 

орошения, а также разрабатывают решения для преодоления водных проблем. 

При всем этом, участие женщин в управлении водными ресурсами по-прежнему 

варьируется в зависимости от целого ряда факторов, в том числе отсутствия или 

присутствия членов семьи мужского пола, а также таких проблем, как недостаток 

капитала и знаний, физические возможности и возраст. Следует также отметить, что эта 

глава ограничивается анализом прямых проблем орошения, а женщины, работая в 

сельском хозяйстве, сталкиваются с целым рядом общих трудностей, например, 

негативным воздействием на их здоровье, отсутствием ухода за детьми, а также 

необходимостью завершения работ по дому. 
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В целом, женщины, работающие на своих участках, обладали более высокой степенью 

участия в управлении оросительной водой, чем женщины, работающих в качестве 

наемных рабочих. Женщины, работающие в качестве наемных рабочих, могут быть 

вовлечены в управление водными ресурсами в большей степени, чем это было отражено в 

обсуждениях, так как они, как правило, могут также орошать приусадебные или 

президентские участки у себя дома. 

В целом, участие женщин в управлении водными ресурсами и проблемы, выделенные 

женщинами - сельскохозяйственными рабочими, не отличались в джамоатах верхнего и 

нижнего течения, а также в различных контекстах поставщиков услуг орошения. Тем не 

менее, необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем могут быть 

сделаны какие-либо четкие выводы, так как собранная в ходе качественного исследования 

информация является ограниченной, и нет никаких данных по женщинам, работающим на 

своих участках из Зираки, из-за отсутствия участников обсуждений. 

6.4 Результаты анализа и дальнейшее исследование 

Качественное исследование, представленное выше, является лишь кратким описанием 

экономических возможностей и проблем в управлении водными ресурсами, с которыми 

сталкиваются женщины в шести джамоатах Хатлонской области. Как было подчеркнуто 

этими женщинами, проблемы, с которыми они сталкиваются в сфере управления 

оросительной водой, оказывают влияние на продовольственную безопасность их 

домашних хозяйств, через отрицательное воздействие на их способность производить 

рентабельный урожай и выращивать различные культуры для собственного потребления 

на приусадебных, президентских и дехканских участках. 

Эти проблемы и возможности могут отличаться по интенсивности и проявлению, если 

характер водоподачи, руководство, техническое обслуживание, оплата платежей, и 

разрешение конфликтов зависит от типа АВП, как указано в главах 4 и 5. В то же время, 

различные типы АВП могут также влиять на выбор сельскохозяйственных культур и 

урожайность, как указано в главе 5. Для того, чтобы более полно понять эту связь и 

вопросы, касающиеся доступа к поливной воде и ирригационных услуг на уровне 

домохозяйств в зонах влияния FTF, необходимы дополнительные исследования. 
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С этой целью, будут проведены два опроса домашних хозяйств. Первый опрос будет 

проведен в марте 2016 года, а второй - в 2017 году. Второй опрос уточнит ключевые 

вопросы представляющие интерес, которые были выявлены в ходе первого опроса. Целью 

данного исследовательского компонента является изучение тенденций в области участия 

разных членов семьи, в том числе женщин, в различных сельскохозяйственных работах на 

различных сельскохозяйственных участках и их взаимодействия с поставщиками 

ирригационных услуг, в том числе АВП. Он также направлен на определение 

существующей практики и препятствий в отношении выращивания сельскохозяйственных 

культур и обеспечении сельскохозяйственных ресурсов и услуг на уровне домашних 

хозяйств, а также того, каким образом это воздействует на продовольственную 

безопасность. Данные будут проанализированы с помощью методов описательной 

статистики и эконометрическим методом. Данные этого исследования помогут лучше 

понять контекст, в котором были созданы АВП, и потенциальные последствия влияния 

АВП за пределами дехканских хозяйств. 

Аналогично качественному исследованию, завершенному в августе 2015 года, в опросе 

домашних хозяйств респондентами будут женщины. Принимая во внимание важность их 

роли в сельском хозяйстве, и в особенности в производстве на приусадебных участках, 

важно, чтобы их голоса были представлены в исследованиях, связанных с 

сельскохозяйственным производством на уровне домашнего хозяйства и разделением 

труда в дехканских хозяйствах, а также на президентских и приусадебных участках. 

Поскольку женщины, в первую очередь, отвечают за приготовление пищи, они, вероятно, 

также имеют особое мнение по вопросам, связанным с продовольственной безопасностью. 

Без целенаправленного подхода к сбору данных, вполне вероятно, что мнения 

респондентов мужского пола будут доминировать, как это было в случае с опросом 

дехканских хозяйств. Это исследование также будет направлено на области в рамках трех 

контекстов, представленных выше, где есть АВП инициированные USAID, АВП 

инициированные другими донорами, и нет никаких АВП, чтобы можно было проводить 

сопоставления по поставщикам услуг орошения. 

На основании, в частности, вопросов, выявленных в ходе данного исследования, среди 

прочих, в обследовании домохозяйств будут рассмотрены следующие основные темы. 
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• Использование площадей сельскохозяйственных угодий. Будет собрана справочная 

информация о типе, местоположении и площади сельскохозяйственных участков, 

а также предполагаемый размер обрабатываемых земель и причин отсутствия 

культивации, чтобы получить представление о характере использования земель. 

• Разделение труда в сельском хозяйстве и принятие решений. Данный 

исследовательский компонент определит, какой член семьи является главным 

действующим и принимающим решения лицом при выполнении 

сельскохозяйственных работ на трех типах участков. Понимание того, кто несет 

ответственность за различные работы и каково гендерное разделение труда имеет 

важное значение для разработки тренинговых программ и целенаправленных 

мероприятий. 

• Выращивание сельскохозяйственных культур, урожайность и потребление. С 

целью лучшего понимания связи между доступом к воде и разнообразием 

сельскохозяйственных культур, а также роли приусадебных и президентских 

участков в питании домохозяйств, исследование домохозяйств выявит конкретные 

виды культур выращиваемые на разных участках, сколько урожая остается для 

собственного потребления и препятствия в культивации этого участка. 

• Предоставление сельскохозяйственных ресурсов и услуг. Опрос домашних 

хозяйств выявит, как и где для различных участков получают 

сельскохозяйственные ресурсы, такие как семена, удобрения, машины и 

оросительную воду, а также проблемы, с которыми сталкиваются в ходе этих 

процессов. Домохозяйствам также будет задан вопрос о времени суток, когда 

подается вода для орошения и сезоны, когда она доступна, так как оба эти вопроса 

были отмечены женщинами в качестве серьезных проблем. 

• Оплата за услуги водоснабжения и получение услуг по обслуживанию 

инфраструктуры. Будут проведены дальнейшие исследования, чтобы понять, на 

которых участках взимается плата за воду, кому оплачиваются сборы, а также 

средняя сумма, взимаемая за участок в год. В рамках обследования домашних 

хозяйств также будет изучен вопрос удовлетворенности респондентов состоянием 

их ирригационной инфраструктуры и того, производится ли техническое 

обслуживание. 



  

142 
 

• Участие в тренингах и общинных группах. В рамках обследования домашних 

хозяйств также будет изучено, какие члены семьи, если таковые имеются, 

участвовали в тренингах или общинных группах, чтобы понять доступ к новой 

информации или социальной поддержке домохозяйств по половому признаку. 

• Взаимодействие с поставщиком ирригационных услуг. По причине миграционного 

оттока мужчин, полагается, что для обеспечения устойчивости организации 

активное участие фермеров-женщин может иметь важное значение; Однако, 

предварительные исследования показали, что женщины мало заинтересованы в 

том, чтобы стать более активными. Исследование домохозяйств исследует 

условия, в которых женщины взаимодействуют с поставщиками ирригационных 

услуг (если взаимодействуют), в том числе, участвуют ли они в совещаниях, и, 

если это применимо, причины отсутствия участия женщин. 

• Продовольственная безопасность домашних хозяйств. Отсутствие 

продовольственной безопасности является проблемой для многих семей в 

Хатлонской области, и в фокус-группах женщины отметили, что им часто 

приходилось просить продукты в местных магазинах в кредит. В время опроса 

домашних хозяйств будут собраны данные относительно этой и других стратегий, 

используемых семьями, чтобы справиться с нехваткой продовольствия, а также о 

месяцах, когда имеет место нехватка продовольствия. 

• Миграция членов домохозяйств. Все фокус-группы признали связь между 

миграцией и изменением роли и опыта женщин в сельском хозяйстве. Данные, 

собранные на уровне домохозяйств будут полезны для понимания контекстов 

текущей миграции из разных мест и сельскохозяйственным производством, а 

также использования денежных переводов для финансирования 

сельскохозяйственных ресурсов и, если миграция мужчин увеличилась – бремя 

работ которое несут женщины дома или на фермерских участках. 

Вопросы, выходящие за рамки обследования домашних хозяйств, но которые, тем не 

менее, могут быть интересными для изучения, перечислены ниже. 

• Договоры между членами АВП и АВП. Несколько женщин в фокус-группах 

упомянули о существовании договора между ними и их АВП. Может быть, стоит 
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изучить текст этих договоров и как они отличаются между АВП, образованными 

по инициативе различных доноров, а также как восприятие обязанностей АВП 

фермерами, и самими АВП отличаются от того, что указано в контрактах. 

• Обмен данными и координация между АВП и водхозами. Основные функции АВП 

включают сбор платежей за воду, которые должны быть переданы районным 

водохозяйственным органам (водхозам), быть посредником в урегулировании 

конфликтов, работать в направлении улучшения водоснабжения для орошения и 

обслуживания инфраструктуры, а в некоторых случаях, детализация графиков 

водоподачи. На успех этой деятельности, вероятно, будет влиять, если не зависит 

от них, эффективное общение и координация с водхозом, который несет основную 

ответственность за обеспечение поливной воды на местном уровне. Исследование 

может изучить отношения между АВП и водхозами, и в особенности, существует 

ли какой-либо меморандум о взаимопонимании, контракт или устное соглашение, 

для облегчения разделения предоставления услуг и сотрудничества между этими 

двумя органами. 

• Значение и полезность высушенных стеблей хлопчатника (гузапая). Респонденты 

в фокус-группах подчеркнули важность и решающую роль гузапаи (высушенных 

стеблей хлопчатника) в качестве источника топлива для отопления и 

приготовления пищи. Для фермеров, гузапая также может быть использована в 

качестве формы оплаты труда или быть источником дохода при массовой продаже 

газупаи соседям, нуждающимся в топливе, которые не выращивают хлопчатник. 

Может быть исследовано значение этой культуры в качестве побочного продукта, 

в частности, играет ли роль в принятии решений фермерами относительно того, 

продолжать ли выращивать хлопчатник, и какие существуют надежные источники 

топлива, чтобы заменить гузапаю при прекращении фермерами выращивать 

хлопчатник. 

• Дублирование в управлении питьевой и ирригационной водой. Женщины указали, 

что они пьют воду из оросительных каналов во время их работы на полях и в 

домашних условиях, если нет альтернативного источника, что приводит к 

болезням. Возможно, необходимо исследовать степень происходящего и того, 

какую роль может играть АВП при определении или организации коллективных 
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мероприятий для обеспечения других источников питьевой воды и 

информирования членов об опасности питья загрязненной воды в канале. 

• Уход за детьми в полях. Во времена Советского Союза, для родителей, которые 

работали в полях был предоставлен уход за детьми. Поскольку эти учреждения 

больше не существуют, женщины отметили, что теперь они вынуждены оставлять 

своих детей дома, где за ним нет надлежащего контроля, или брать их на поля, где 

они рискуют быть подверженными воздействию экстремальных элементов и 

загрязняющих веществ. Некоторые женщины также работают до восьмого месяца 

беременности, и не могут ухаживать за ребенком, если они должны ехать на 

заработки далеко от дома. Вопросы практики ухода за детьми и влияние полевых 

работ на здоровье матери и ребенка могут быть исследованы дополнительно. 
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7 Заключение 

Многие АВП в Таджикистане были созданы в течение последних 5 лет. Опрос, 

проведенный исследовательской группой с донорами, предполагает, что почти все 

самотечные ирригационные системы в Таджикистане в настоящее время связаны с 

ассоциациями, - большинство из которых зарегистрированы, - которые организовывают 

фермеров для управления ирригационной водой для дехканских участков в пределах 

очерченной подкомандной территории. Создание многих из этих организаций 

осуществляется под руководством международных доноров и, в некоторых случаях, 

местного правительства. Большинство из этих АВП молоды, и существуют всего 2-3 года. 

Предварительные результаты этого базового отчета свидетельствуют о том, что АВП, 

созданные USAID, позволяют проводить больше поливов на гектар посевной площади, 

чем АВП, созданные другими донорами или правительством. Полученные данные также 

свидетельствуют о том, что различия могут носить систематический характер, в плане 

того, что фермеры в хвостовой части каналов АВП USAID, вероятно, проводят больше 

поливов, чем фермеры в других АВП. Является ли это устойчивым воздействием АВП 

USAID на внутрихозяйственную водообеспеченность будет изучено в ходе данной 

оценки. Кроме того, базовый отчет предполагает, что в хозяйствах, обслуживаемых 

USAID АВП систематически выращивается большее разнообразие культур, а также, 

имеется больший излишек для продаж, чем в хозяйствах, обслуживаемые другими АВП. 

Является ли это влиянием АВП USAID будет проанализировано в данном 

исследовательском проекте, в рамках которого будет изучена динамика после того, как 

USAID прекратило активную поддержку своих АВП. Эти результаты могут, таким 

образом, быть интерпретированы в качестве меры устойчивости АВП. 

Если разные АВП имеют разное воздействие на доступ к внутрихозяйственной воде, 

которая, в свою очередь, влияет на производственные решения, они также могут 

дифференцированно повлиять на возможности жизнеобеспечения мелких фермеров. 

Например, если увеличение доступа к внутрихозяйственной воде приведет к увеличению 

орошаемых площадей, тогда больше людей сможет найти работу в сельском хозяйстве. 

Или же избыток рабочей силы в семье может быть использован на полях, или можно 
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будет нанять рабочих, в зависимости от предложений на рынке труда. Если выбор культур 

обуславливается наличием воды, то время, необходимое для различных компонентов 

производства (обработка почвы, прополка, сев, сбор урожая), скорее всего, изменится. 

Мужчины и женщины-работники, как правило, отвечают за различные компоненты 

производственного процесса, таким образом, изменения в выборе сельскохозяйственных 

культур может привести к различным возможностям наемного труда для мужчин и 

женщин. Различается ли экономическая деятельность мужчин и женщин и их 

возможности между районами, обслуживаемыми АВП USAID и теми, которые не 

являются таковыми, будет изучено в течение следующих двух лет. 

Предварительные результаты базового отчета определили несколько факторов, которые 

могут поставить под угрозу способность АВП доставлять воду в фермерские хозяйства, 

большинство из которых являются молодыми организациями. Источники дохода для этих 

АВП, в особенности разработанных и созданных USAID, будут меняться по мере 

прекращения поддержки со стороны доноров. Базовый отчет показал, что АВП и фермеры 

имеют разное понимание структуры оплаты; также существуют различия между ответами 

АВП. Структура затрат этих АВП также может измениться, особенно если каждая АВП 

планирует корректировать свою деятельность и мероприятия для того, чтобы 

соответствовать своим доходам. Финансовое состояние АВП, скорее всего, определит ее 

способность своевременно обеспечить водой фермерские хозяйства. Разделение 

обязанностей по ремонту и обслуживанию между АВП и местными органами власти 

зачастую неясно; остается непонятным, в какой степени будут затронуты ремонт и 

техническое обслуживание, когда изменится финансовое положение АВП. Эти факторы 

заслуживают дальнейшего изучения в течение следующих нескольких лет, чтобы понять 

серьезность обстоятельств, которые могут поставить под угрозу доступ к 

внутрихозяйственной воде, разнообразие сельскохозяйственных культур, и продаваемые 

излишки, связанные с улучшением функционирования АВП USAID. 

В заключение, данное исследование позволит пролить свет на устойчивость воздействия в 

отношении доступности внутрихозяйственной воды, выбора сельскохозяйственных 

культур, и продажи излишков продукции; изменений в типах экономических 

возможностей и проблем, созданных для мужчин и женщин - работников сельского 
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хозяйства; и факторов, которые могут поставить под угрозу функционирование АВП и 

устойчивость этих результатов с течением времени. 
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