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Бассейн реки Исфары 
относится к бассейну реки 
Сырдарья, который 
расположен в западной 
части Республики 
Кыргызстан и  в северной 
части Республики 
Таджикистан.  

 Формирования стока бассейна реки Исфары в основном осуществляется в горной и предгорной части 
Алайского хребта на территории Кыргызской Республики. Далее река протекает по административным 
границам Баткенской области Республики Кыргызстан, Исфаринского и Канибадамского районов 
Республики Таджикистан.  

В Таджикистане расположены   
947 малых и больших рек , 
обшей протяженностью 30 тыс. 
км. Крупнейшими из них 
являются Пяндж Вахш, 
Каферниган Сырдарья, 
Зерафшан,   



Бассейн ВАХШ  

Кызылсу 

Муксу 



 Административное деление бассейна
  

Площадь  Исфаринского района  
составляет 880,9 км2.  Площадь Канибадамского района составляет 828,9  км2. 

 В устье реки на гидроузле «Рават» Канибадамского района водные ресурсы реки Исфары 
делятся между Таджикистаном и Узбекистаном. 
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Река Исфара имеет ледниково-снеговое питание 
из ледников Туркестанского хребта (ледника 
Аксу) на высоте более чем 5000 м Баткенской 
области Кыргызстана. Наиболее крупными 
притоками реки являются реки Кшемыш, 
Таминген и Джиптык.  
 
Длина реки составляет 107 км.  
 
Суммарная длина всех ее притоков 
протяженностью более 10 км составляет 499 км.  
 
Площадь водосбора в устье составляет 3240 
км2.   
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Река Исфара считается одной из наиболее 
селеопасных рек в южной части 
Исфаринского района.  

Средний расход воды за последние 98 лет 
составил 14,8 м³/с, наносов 12 кг/с.  

Средний уклон реки составляет 31м/км.    

Половодье в реке с конца апреля по 
октябрь, максимальный сток в июле и в 
августе. Только в отдельные годы 
максимальный расход воды на 
гидропосту Танги Ворух зафиксирован в 
июле 1942 г. - 77,19 м³/с, и в июне 2006г. - 
77  м³/с  

Минимальный расход зафиксирован  в 
1918 г.,  которое составил в июле 23,6 м³/с 
и в августе 19,9 м³/с. 



Население бассейна 
     Общая численность населения в пределах бассейна: 
• В Кыргызской части 71584 человек 
• В Таджикской части Исфаринский р-н 230 381 чел. 

Канибадамский р-н 140 800 чел. 
 

 

 

52.03% 
31.80% 

16.17% 

Таджикистан в т.ч. 
Исфара 
Таджикистан в т.ч. 
Канибадам 
Кыргызстан 



Управление водными ресурсами на 
уровне бассейна осуществляют 

В Кыргызстане В Таджикистане 
На уровне бассейна БУВХ 
Баткенской обл.  

На областном уровне УВРМ 
Согдийской обл. 

На районом РУВХ На районом уровне ГУВХ 
На местном Федерации АВП, 
АВП  

На местном уровне ДФХ и 
АВП  

В настоящее время управления водными ресурсами в Таджикистане  осуществляется  в 
основном на принципе административно  территориальном управления.  В апреле 2012 в 
Законом РТ Водный Кодекс ведено дополнительная глава  по переходу на Бассейновое 
управление использование и охраны водных ресурсов    
 



Правовые аспекты 

• На данный момент  правовой основой совместного 
управления водными ресурсами бассейна считаются 
только те Протоколы, которые были подписаны сторонами 
до приобретения независимости.  
 

• В этих Протоколах отраженны преимущественно вопросы 
вододеления и совместного использования Тортгульского 
водохранилища. 
 

•  Созданная институциональная структура МФСА и МКВК на 
региональном уровне стран Центральной Азии 
рассматривают вопросы на уровне только двух крупных 
трансграничных рек Амударья и Сырдарья. 



Рамочное соглашение между  
Кыргызстаном и Таджикистаном  

• C 2009 г. Кыргызстан и Таджикистан совместно разработали проект 
Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве по 
использованию международных рек при поддержке программы GIZ, 
финансируемой МИД Германии и с 2012 г. при финансировании 
Европейского Союза.  

• Ожидается, что подписание  данного Соглашения поднимет 
межгосударственные водные отношения Кыргызстана и Таджикистана 
на новый качественный уровень: будут созданы Совместная Водная 
Комиссия, бассейновые комитеты рек, постоянно действующие 
секретариаты.   

• В 2013 проект Рамочного соглашения был передан правительствам 
двух стран для внутреннего согласования и ожидается к подписанию до 
конца 2013 г. 



 Стороны признали необходимым осуществлять сотрудничество по 
следующим направлениям:  

• подготовка комплексных схем и планов развития бассейнов международных 
рек, включая меры адаптации к условиям изменяющегося климата и 
смягчение его воздействия, а также совместная разработка и осуществление 
приоритетных инвестиционных проектов, связанных с использованием 
международных рек;  

• согласование работы гидротехнических сооружений, которые оказывают 
влияние на водораспределение из международных рек, в том числе 
подготовка и реализация планов их эксплуатации и содержания; 

• защита земель и гидротехнических сооружений от негативных воздействий 
наводнений, селей и других стихийных бедствий; 

• совместное определение необходимых экологических требований речных 
бассейнов и установление минимальных экологических стоков; 

• последовательная реализация совместных мероприятий по внедрению 
принципов комплексного  управления водными ресурсами на 
международных реках;  

• осуществление совместных исследований и разработок в области устойчивого 
использования водных ресурсов международных рек и повышения 
безопасности гидротехнических сооружений; 

• совершенствование системы мониторинга водных ресурсов и улучшение 
обмена информацией Сторонами путем создания совместных баз данных по 
международным рекам; 

• обеспечение участия представителей общественности  в разработке и 
принятии решений по вопросам устойчивого использования, охраны и 
развития водных ресурсов международных рек;  

• участие в других согласованных Сторонами мероприятиях. 



Правительство  

Республики Таджикистан 

Министерство 
мелиорации и водных 

ресурсов 

Согдийский 
облводхоз 

Райводхозы Исфары, 
Канибадама и 

Ходжабакиргана 

Департамент водного 
хозяйства и мелиорации, 
Министерства Сельского 

хозяйства 

Баткенский облводхоз 

Райводхозы Баткена        
и Лейлек 

Рамочное 
Соглашение 

Совместная водная 
комиссия 

 

Бассейновый комитет 
рек Исфара и 

Ходжабакирган 

Секретариат  Бассейнового 
комитета Исфары и ХБ 

Правительство 

Кыргызской Республики 

TJ KG 

Совместные институты, которые будут созданы на 
основе Рамочного соглашения 



Кыргызско-
таджикская 

межминистерская 
рабочая группа 

Местные органы 
Согдийской области, 

Исфаринского и 
Канибадамского 

районов 

Местные органы 
Баткенской области, 

Баткенского и 
Лейлекского 

районов 
 

НПО, АВП, 
фермеры и 

местное население 

НПО, АВП, 
фермеры и 

местное население 
 

Правительство 
Кыргызстана 

Правительство 
Таджикистана 

Министерство 
мелиорации и 

водных ресурсов 

ВХО Согдийской 
области, 

Исфаринского и 
Канибадамского 

районов 

ВХО Баткенской 
области, 

Баткенского и 
Лейлекского 

районов 

Департамент 
водного хозяйства 

и мелиорации, 
Министерства 

Сельского 
хозяйства 

 

Представители 
смежных секторов 

 

Бассейновый 
комитет для р. 

Исфары 

Совместная 
Водная      

Комиссия 

Секретариат 
бассейнового 
комитета р. 

Исфары 

TJ KG 

Рабочая группа 
по 

бассейновому 
планированию 

Представители 
смежных секторов 

Бассейн
овый 
совет 

Координационная структура 
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