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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

В марте 2006 Правительство Республики Таджикистан на основании Указа 

Президента No. 1713 начало реализацию Стратегии по государственной 

административной реформе. Цель стратегии заключается в создании стабильной 

институциональной системы, поддерживающей развитие новых подходов к 

разрешению вопросов управления, влияющих на социально-экономическое развитие 

страны. Стратегия нацелена повышение эффективности управления развитием, 

улучшить государственное управление в соответствии с принципами рыночной 

экономики и повысит эффективность через современную и профессиональную 

государственную службу, а также развить административно-территориальное 

правление, включая местное самоуправление. Предлагаемая стратегия реформы 

водного сектора соответствует вышеперечисленным принципам.  

Реформы водного сектора нацелена на создание фундамента для использования 

подходов Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в Таджикистане, 

на основе децентрализации и передачи части оказания услуг в процессе разделения 

ответственности между Правительством Республики Таджикистан и гражданским 

обществом в целом. Предлагаемые реформы основаны на общепринятых 

регулирующих принципах ИУВР и нацелены на учет социальных, экономических и 

экологических интересов путем устойчивого и сбалансированного управления и 

развития водных ресурсов .  

Границы водораздела бассейнов крупных рек будут определять зоны планирования и 

управления водными ресурсами1. Пять основных бассейнов речных систем– 

Сырдарья, Гиссар, Вахш, Пандж, Бадахшан – наиболее подходящие 

институциональные рамки разработки для процесса реформы, будут постепенно 

адаптированы обеспечению процесса широкого участия всех заинтересованных 

сторон, рис 7.  

Институциональные изменения по внедрению ИУВР будут предприняты параллельно 

процессу реформы насколько возможно выверено и сбалансировано. Разделение 

политических и регулятивных функций от операционных в использовании водных 

ресурсов будет составлять главный принцип, регулирующий управление изменениями 

в текущей институциональной структуре. Следовательно, институциональные 

изменения будут представлены на двух уровнях: 

- Политика и стратегическое руководство: Расширение мандата 

Национального Водно-Энергетического Совета вопросами ИУВР и поддержка 

его Секретариата специально создаваемыми Консультативными техническими 

советами, а также Рабочей группой по ИУВР и Министерством 

Интегрированного управления водными ресурсами. В их задачи будет входит 

интеграция политики по водным ресурсам, функций регулирования, управления 

и планирования, а также консолидация всех аспектов мониторинга водных 

                                                

1
 Водные ресурсы объединяют наземные и подземные воды, также как и экосистемы, через 

которые они протекают. 
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ресурсов (включая лицензирование и разрешения). На суб-национальном 

уровне бассейновые подразделения будут заниматься осуществлением 

политики, выполнением контрольных функции по ИУВР, а по другим отраслям, 

такие же функции будут выполнять областные подразделения министерств и 

ведомств других секторов.  

- Эксплуатация: для разных видов использований водных ресурсов  

распределена между различными Поставщиками Услуг на основе 

сотрудничества государственных и частных организаций. Это включает в себя  

подачу питьевой воды и санитарию, ирригацию, гидроэлектроэнергетику, 

промышленность, рыболовства, водного туризма и рекреационные цели, 

экологические или экосистемные услуги, а также и любое другое использование 

воды. В случае орошения земель (ирригации),  для эксплуатации 

ирригационных и дренажных систем предусматривается создание 

Государственного унитарного предприятия МИРОБ2 с подразделениями на 

уровне бассейнов, и там где это необходимо, суб-бассейнов рек – бассейновые 

МИРОБы, осуществляющей свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

водопользователями и их представителями. В случае водоснабжения городов и 

сел, вопросы водоснабжения, водоотведения и санитарии уже отнесены 

ведению ГУП ХМК и их подразделений. Деятельность различных ГУП будут 

координированы и, как частный случай, например частные организации могут 

выполнять функции институтов, которые будут осуществлять некоторые задачи 

реализации на местах национальной политики и стратегического руководства, 

распределение воды между отраслями будет задачей Бассейновых 

водохозяйственных организаций (бассейновых МИРОБ). 

В настоящее время функции управления и охраны  водных ресурсов, и связанные с 

этим ответственности разделены между многими различными министерствами и 

ведомствами. Это приводит к затруднению координирования работ, вызванное 

множеством подразделений и параллельными полномочиями государственных 

органов с органами национального, областного и районного уровня. В таджикском 

законодательстве не существуют положения, обязывающие государственные органы 

систематически провести необходимые реформы, хотя они несут свою часть 

ответственности за совершенствование  водного законодательства3. Хотя в Водный 

Кодекс совсем недавно4 были внесены изменения и дополнения, позволяющие 

внедрить бассейновый принцип создания институтов, а также ИУВР, существующее 

водное законодательство не может в полной мере обеспечит юридическое 

обоснование деталей необходимых реформ и нуждается в тщательном пересмотре с 

последующим внесением необходимых изменений.  

                                                

2
 МИРОБ- аббревиатура означающее М-мелиорация, И - ирригация, Р - реабилитация, О - 

организация и Б – бассейновая. В то же время, МИРОБ, это название ирригатора-

управленца водой в старинных оросительных системах. В сельской местности 

Таджикистана до сих пор управленца водой называют МИРОБами. 
3
 Водный Кодекс, Закон об ассоциациях водопользователей, Закон о питьевой воде и 

питьевом водоснабжении, Закон об охране природы и другие законы, связанные с 

использованием и охраной водных ресурсов. 
4
 Апрель 2012ода. 
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Осуществление реформы будет сопровождаться совершенствованием экономических 

механизмов управления водными ресурсами. Однако глубина совершенствования 

экономических механизмов будет зависит от решений, которые будут приняты 

Правительством Республики Таджикистан.    

Участие общественности основано на принципах прозрачности и отчетности 

необходимых для эффективного планирования, использования водных ресурсов, а 

также для принятия решений, связанных с решением этих задач. Следовательно. 

потребители воды различных подсекторов будут представлены в Бассейновых Водных 

Советах для обеспечения активного участия общественности в принятии решений на 

уровнях потребителя, административном, суб-бассейновом и национальном.  
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2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Таджикистан страна гор, и они занимают 93% его территории. Горные системы Тянь –

Шаня, Гиссаро-Алая и Памира, разделены межгорными котловинами и долинами 

(Ферганская, Зарафшанская, Гиссарская, Вахшская и  др.). Основным источником 

формирования водных ресурсов являются атмосферные осадки. Количество 

среднегодовых атмосферных осадков  в стране составляют 691мм, варьируя от менее 

100мм на юго-востоке, до 2400 мм на леднике Федченко в центральной части страны.  

Площадь ледников и снежниках составляет 8,5 тыс. км2 или 5,6% площади страны, в 

них сосредоточены около 460км3 запасов водных ресурсов. В Таджикистане 

насчитывается 1300 природных малых и больших озер с общим запасом пресных вод 

около 50 км3.  

В Таджикистане начинаются истоки 947 рек и временных водотоков. В 

гидрографическом отношении выделяются бассейны рек Сырдарья, Зерафшан, 

Каратаг-Ширкент, Каферниган, Вахш, Пяндж и Кызылсу-Яхсу. Все они составляют 

часть бассейнов двух крупных рек региона - Сырдарьи и Амударьи.    

Бассейн реки Сырдарья. Возобновляемый среднегодовой сток реки Сырдарья 

составляет чуть более 37 км3. Основной сток рек бассейна Сырдарьи формируется на 

территории Кыргызстана – около 78 %, далее Сырдарья протекает по территории 

Узбекистана и Таджикистана и оканчивается на территории Казахстана впадением в 

Северный Арал. На территории Узбекистана формируется около 15 % речного стока 

Сырдарьи, в Казахстане - около 6% и в Таджикистане - около 1 %. 

Притоки Сырдарьи, протекающие по Таджикистану  Ходжабакирган, Аксу и Исфара 

формируют поверхностный сток в объеме 0,4 км3/год, примерно 1% всего стока 

бассейна. Имеются множество саев, стоки которых небольшие и в летнее время 

многие из них высыхают. Общий сток, формируемый в таджикской части бассейна 

реки Сырдарья незначителен и составляет около 1,1 км3/год.   

. 

Бассейн реки Амударья. Возобновляемый среднегодовой сток реки Амударья 

составляет около 78,5 км3. Крупными притоками Амударьи являются реки Вахш, 

Пяндж и Кафирниган, доля которых в общем объеме водных ресурсов этого бассейна 

составляет 82,5%. На севере–западе страны расположен другой приток, река 

Зеравшан, ее среднемноголетний сток составляет 5,14 км3. В пределах Таджикистана 

используется только около 3% ее стока, остальной сток протекает на территорию 

Узбекистана и полностью разбирается на орошение и другие нужды экономики. Уже 

многие десятилетия Зерафшан не доходит до Амударьи.  

Формируясь слиянием рек Вахш и Пяндж, река Амударья продолжает границу между 

Таджикистаном и Афганистаном вниз по течению, далее разделяет Узбекистан от 

Афганистана, затем протекает через Узбекистан и попадает на территорию 

Туркменистана и вновь протекая по территорию Узбекистана - впадает в Аральское 

море. 
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Около 8 % речного стока бассейна Амударьи формируется на территории 

Афганистана и около 3,5 % - на территории Ирана и Туркменистана. На территории 

Узбекистана формируется около 6% речного стока бассейна Амударьи. Доля 

формируемого поверхностного стока рек в странах Центральной Азии приведено в  

таблице 1. 

Таблица 1. Доля формируемого поверхностного стока рек в странах Центральной Азии 

Республика Бассейн 

Амударьи 

Бассейн 

Сырдарьи 

Всего в бассейне Аральского 

моря 

км
З
/год км

З
/год км

З
/год % 

Казахстан - 4,5 4,5 3,9 

Кыргызстан 1,9 27,4 29,3 25,3 

Таджикистан 62,9 1,1 64 55,4 

Туркменистан 

(вместе с Ираном) 

2,78 - 2,78 2,4 

Узбекистан 4,7 4,14 8,84 7,6 

Афганистан 6,18 - 6,18 5,4 

Всего 78,46 37,14 115,6 100 

 
Источник: Проблемы Бассейна Аральского моря и значение регионального 
сотрудничества, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/ecf/2010/AralSea.pdf 

Подземные воды. Возобновляемые ресурсы подземных вод Таджикистана 

составляют 6 км3, из них 3 км3 гидравлически связаны с поверхностным стоком. В 

бассейне Сырдарьи на территории Таджикистана 60% подземных вод участвуют в 

формировании стока рек, в бассейне Амударьи – 20%. 

Возвратные воды. Рельеф Таджикистана преимущественно предгорный и горный. 

Это предопределяет значительные поверхностные сбросы и высокую 

дренированность орошаемых территорий. Отсталая техника полива (по бороздам), 

наличие каменистых почв также способствуют увеличению возвратного стока. 

Возвратный сток в республике достигает около 3,5-4,0 км3/год, из них около 3,0 км3/год 

колекторно – дренажные воды с орошаемых земель и 0,50 км3/год коммунально- 

бытовые и промышленные сточные воды. Основная часть возвратного стока, около 3,0 

км3/год, поступает обратно в реки. В связи с незначительностью площади засоленных 

земель в Таджикистане, возвратный коллекторно-дренажный сток имеет невысокую 

минерализацию и общая минерализация стока реки Амударья на створе г. Керки в 

Туркменистане равняется около 0,6-0,7г/л, что сопоставимо с качеством питьевой 

воды. Это также сопоставимо с международными стандартами, которые такую 

мутность воды оценивают как электропроводимость равную 1dS/m, что в свою 
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очередь означает легкую минерализованность воды и весьма подходящим для 

сельскохозяйственного использования.5   

 

 

 

                                                

5
 При изменении электропроводимости воды от 1 до 3 dS/m минерализация воды меняется 

от легкой до средней. 
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3. СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО СЕКТОРА 

3.1. Использование водных ресурсов в секторах экономики 

Основными потребителями воды в стране являются питьевое водоснабжение, 

сельское хозяйство, промышленность, рыбное хозяйство и природно-экологические 

комплексы. Ниже, на примере 2005г. приведены соотношения использования воды по 

отраслям экономики, рис 11. В структуре водопотребления (по водозабору) 

доминирует орошаемое земледелие. Однако, в зависимости от водности года 

водозабор на нужды секторов экономики меняется, особенно на нужды сельского 

хозяйства, где лимиты водозаборов из рек, в зависимости от водности года  могут быт 

изменены МКВК6.   
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Рис 1. Соотношение водозаборов на нужды отраслей экономики Таджикистана, 
пример 2005 года.  

Источник: ММВР, 2010, http://www.mwr.tj/ru/img/960fab6ab23dc19674a584aff732da59_1282284447.pdf.  

Фактически сложившийся водозабор в Таджикистане составляет около 17-20% от 

объема формирующихся в стране и 9-12% от среднемноголетнего стока бассейна 

Аральского моря. В среднем, на нужды всех отраслей экономики Таджикистана 

ежегодный объем водозабора на период наблюдений7 составляет около 10,0-14,5 км3. 

Коммунально-бытовое водоснабжение Объем водозабора за период нескольких 

последних лет не превышает 400 млн м3 в год, из них непосредственно населением 

                                                

6
 Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия стран Центральной 

Азии, которая ежегодно два раза (для вегетационного и невегетационного периодов) 

устанавливает лимиты водозаборов из рек для стран региона. 
7
 Период наблюдений - 1985-2008гг. 
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используется порядка 103-105 млн. м3 в год. В отраслевой структуре, коммунальное 

(муниципальное) водопотребление не превышает 2,0-3,0% от общего уровня 

водозабора для всех нужд водного хозяйства Республики Таджикистан. 

Орошение. Общий забор воды из всех источников в 2008г. составил 8,25 км³,  общая 

водоподача на нужды орошения составило 5,35 км³, что на 4,5км³ меньше, чем в 1990 

году. Это вызывает сомнение в правильности и достоверности учета воды, так как по 

официальным данным на начало 2012г. площадь орошаемых земель достиг более 

748тыс.га, что по сравнению с 1990г. больше на 6-8%.  

Около 300млн м3 или около 8% всех ирригационных возвратных вод повторно 

используются для орошения. Необходимо обратить внимание, что в этот объем на 

включается возвратный сток, поступающий в Таджикистан по реке Сырдарья из 

Ферганской долины Узбекистана.   

Промышленность за годы независимости пришел в упадок и восстанавливается 

медленными темпами. На уровне 1990г. на нужды промышленности использовался 

607млн.м3 воды. Общий объём используемой воды в промышленности в настоящее 

время, незначителен, не более трех процентов, от используемой в стране или около 

240 млн м3. Значительная часть воды на нужды промышленности забирается из 

подземных источников. 

Рыбное хозяйство в Таджикистане является особым водопотребителем. 

Рыбохозяйственные пруды здесь построены в поймах рек или очень близко к ее руслу, 

что позволяет существенно снизить безвозвратные потери воды по сравнению с 

рыбным хозяйством в низовтя реки Амударья. За 1995-2005гг, в среднем ежегодно 

было забрано из источников по 90 млн м3, что в 4 раза меньше по сравнению с 

использованной водой в 1990 г.  Примерное количество использованной воды для 

заполнения рыбоводческих прудов8 за 2005-2009гг составляет в среднем 55 млн м3 

ежегодно. 

Гидроэнергетика использует только потенциальную энергию водного потока и 

абсолютно не ухудшает природное качество  воды. Наоборот, вода в водохранилищах 

очищается от взвешенных частиц и частично химический состав воды также 

улучшается. Основные гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане являются 

русловыми и только несколько из 10 действующих ГЭС являются деривационными - 

Варзобская ГЭС -2, Перепадная ГЭС и Центральная ГЭС на Вахшском магистральном 

канале и строящаяся Сангтудинская ГЭС-2. Также ежегодно строятся малые или 

микро гидроэлектростанции.  

Ежегодно через створ таких крупных гидроэлектростанций в Таджикистане, как 

Нурекская и Кайраккумская протекает 32-34 млрд м3 стока.   

                                                

8
 Данные ГУП «Мохии Точикистон» 
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3.2. Водоснабжение и канализация  

3.2.1. Водоснабжение городов и поселков 

На территориях водоприемных сооружений городских систем водоснабжения 

размещено порядка 400 скважин для нужд коммунального водоснабжения. Из этого 

числа, количество оборудованных скважин – 360 единиц или 90%. Мощность 

водоприемных сооружений из подземных вод составляет 1032 тыс. куб.м/сутки, в том 

числе 350 тыс.куб.м/сутки по городу Душанбе. 

Подведомственные ГУП  Хочагии Манизилию Коммунали раздельно размещенные 

водоприемные сооружения в количестве 60 единиц, в каждом из которых размещено от 

одного до нескольких единиц скважин производят воду в 3 раза меньше проектной 

мощности, 63% произведенной воды теряется бесполезно, только 37% воды доходит до 

водоразборных кранов населения и других категорий потребителей.  

Основное число действующих водозаборных скважин пробурены более чем 20-25 лет 

тому назад и в результате кольматации водоприемных устройств скважин (фильтров) и 

прилегающих к ним водоносных горизонтов дебит скважин с течением времени 

снижено. Длительное время не осуществляется  прокачка и откачка скважин.    

Неадекватное техническое обслуживание сооружений, недостаточная подготовка 

персонала, осуществляющего ремонт, и нехватка финансовых ресурсов для 

поддержания их в рабочем состоянии еще более усугубляют проблему. Теряется 

бесполезно не только большие объемы воды, но и определенное количество  

электроэнергии. 

Более 80% водозаборных станций страны не отвечают санитарным нормам и правилам 

из-за отсутствия или ненадлежащего состояния зон санитарной охраны. 

По всем централизованным системам городского водоснабжения Таджикистана 

протяженность сетей водоподачи и распределения воды (разных диаметров) 

составляет 3,0 тыс. км. Подавляющее большинство водопроводных сетей проложено 

до 1980 года. Эксплуатация и регулирование водопроводных сетей осуществляется при 

помощи 25 тысяч задвижек, установленных в более чем 15 тысяч колодцах. Для 

регулирования равномерного водопотребления используются резервуары чистой воды 

общим объемом 300 тыс. кубометров (115 единиц), количество насосных станций 150, 

из них 95 станций подкачки для высотных зданий.9 

Ранее построенные и введенные в эксплуатацию водопроводные сети из-за длительной 

эксплуатации пришли в негодность. Физический износ сетей составляет 60-70%. 

Качество водоподготовки питьевой воды снизилась из-за отсутствия химикатов, 

дезинфицирующих средств, разрушения оборудования для очистки и обеззараживания 

воды, а также по причине как отмечено выше финансовых ограничений. В более чем в 

                                                

9
 Данные ГУП Хочагии Манзилию Коммунали, 2009г. 
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80% водопроводах не функционируют обеззараживающие устройства. По сведениям 

Министерства здравоохранения Таджикистана, практически на всех водопроводах, за 

исключением коммунальных водопроводов городов Душанбе, Ходжент, Курган-Тюбе, 

Куляб не производится обеззараживание питьевой воды из-за отсутствия коагулянтов, 

дезинфицирующих средств, установок по хлорированию воды и 

высококвалифицированных кадров.  

3.2.2. Водоснабжение сельской местности10  

Одно из самых глубоких несоответствий в доступе к водоснабжению существует между 

сельскими районами и городскими поселениями Таджикистана. В селе, в процентном 

отношении количество населения охваченного системой водоснабжения почти вдвое 

меньше чем в городе. Зона обслуживания централизованных систем сельского 

питьевого водоснабжения охватывает 1,7 млн.чел или 62,7% сельского населения, в то 

же время фактический доступ к нему имеют  только 542,1 тыс.чел или 32%. Наряду с 

централизованной системой водоснабжения в сельской местности существуют 

нецентрализованные системы водоснабжения обслуживающие ограниченное 

количество населения или несколько сел. Наиболее тревожное положение создалось в 

Курган-Тюбинской зоне Хатлонской области, особенно в Кумсангирском, Кабадианском, 

Н.Хусрав, А.Джоми, Шаартузском и Вахшском районах. Здесь от 82 до 100% сельского 

населения не обеспечено водопроводной водой. 

В Согдийской области половина сельских жителей использует для хозяйственно-

питьевых нужд загрязненную воду из поверхностных источников, не предназначенных 

для этих целей. Из 644 сельских населенных пунктов области 490 используют арычную 

или другую небезопасную для здоровья воду. В Канибадамском районе 66%, 

Пенджикенском – около 80% сельского населения не обеспечено водопроводной 

питьевой водой. Не лучше обстоят дела с водоснабжением сельских жителей в РРП и 

ГБАО. 

Большинство систем водоснабжения, были сооружены в 1960-1980 годы и они 

эксплуатируются в течении 30 - 50 лет. Неадекватные содержание и эксплуатация 

стали результатом значительного физического износа насосно-силового 

оборудования и трубопроводной инфраструктуры систем водоснабжения. Разрушение 

устойчивой экономической системы привели к снижению эффективности управления. 

3.3. Ирригация и дренаж 

Основу ирригационной и дренажной инфраструктуры составляют крупномасштабные 

системы построенные в Советский период, в 1930-1980гг. Современная 

ирригационная и дренажная система представляет собой  сложную инфраструктуру с 

точки зрения технической оснащенности и технологии обслуживания, включающая в 

                                                

10
 Данные Главного Управления Точикобдехот ММВР, 2009. 
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себя разнотипные водозаборные сооружения, насосных станций различного типа и 

мощностей: около 481 насосных станций; общей протяженностью 29800 км мелких и 

крупных ирригационных каналов, 13100 км. разного рода дренажных сетей и 

сооружения, 1823 единиц мелиоративных, ирригационных и мониторинговых скважин, 

374 единиц подстанций и 145,6 км линий электропередач, 10 водохранилищ 

ирригационного и энергетического значения, другой вспомогательной 

инфраструктуры11. 

Из 748, 25 тыс га орошаемых земель в 2012г., около 58% обслуживаются самотечными 

ирригационными системами с гидротехническими сооружениями, которые физически 

изношены на более чем 50%.   

Площадь орошения, обслуживаемая насосными станциями ММиВР на 2012г 

составила 296,8 тыс га. Если учесть, что хозяйства также пользуются 

внутрихозяйственными насосными станциями, не обслуживаемые ММиВР, а также 

площадь земель орошаемых электрифицированными скважинами, то можно 

допустить, что общая площадь орошаемых земель в командной зоне насосных 

станций и скважин превышает 42% от общей орошаемой площади в стране.  

Завершающим низовым звеном институциональной струкруты управления водными 

ресурсами являются Ассоциации водопользователей (АВП). Однако созданные  АВП 

все еще не нашли путь устойчивой деятельности и связаны с проблемами 

совершенствования экономической базы развития, совершенствования 

законодательства и решения вопроса с передачей им права управления основными 

фондами внутрихозяйственной инфраструктуры ирригации и дренажа. Передача АВП 

права управления внутрихозяйственными ирригационными и дренажными сетями и 

подготовка нормативных документов по передаче этих прав, пока не осуществляется. 

3.4. Гидроэнергетика12 

Таджикистан обладает ограниченными запасами углеводородных ресурсов, но имеет 

огромный гидроэнергетический потенциал. Поэтому, дальнейшее развитие энергетики 

в Таджикистане связывают с гидроэнергетикой. Общий гидроэнергетический 

потенциал Таджикистана составляет 527млрд кВт.ч в год, однако, они освоены менее, 

чем на 5%. Перспектива освоения относительно дешевой и экологически чистой 

электроэнергии в стране огромные. Это очень важно с точки зрения регионального и 

глобального вклада по снижению экологического давления на природную среду, 

сокращения выброса углекислого газа в атмосферу и отрицательного воздействия 

изменения климата. В то же время, вода, используемая в производстве 

гидроэлектроэнергии, не теряет своего количества и качества. В мировой практике 

                                                

11
 По данным ММВР на начало 2012г. 

12
 В разделе использованы данные Министерства энергетики и промышленности 

Республики Таджикистан, http://minenergoprom.tj/energetika.php 
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много примеров сотрудничество стран бассейна в совместном строительстве или 

инвестировании строительства водохранилищ для производства электроэнергии 

повышения эффективности интегрированного управления воды и улучшении 

экологического состояния бассейна.  

Крупнейшей гидроэлектростанцией республики является Нурекская ГЭС на реке Вахш 

с установленной мощностью 3000 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 

11,2 млрд. кВт.ч./год, рис 2. На реке Вахш также построена и успешно работает каскад 

Вахшских ГЭС общей мощностью 285МВт, на реке Варзоб – каскад Варзобских ГЭС 

общей мощностью 25МВт, на реке Сырдарья – Кайракумская ГЭС мощностью 126МВт, 

на Памире – Хорогская и Памирская ГЭС общей мощностью 28 МВт. 

Правительство Таджикистана предпринимает усилия по освоению 

гидроэнергетических ресурсов, рассматривая это направление в качестве средства 

удовлетворения потребности страны в электроэнергии, а также увеличения объёмов 

её экспорта. Стратегически важным объектом гидроэнергетики на ближайшие годы 

является строительство самой большой в Центральной Азии Рогунской ГЭС , которая 

была начата в 1976 году. Проектная мощность Рогунской ГЭС равна 3600 МВт с 6-ю 

агрегатами по 600МВт каждый и годовой выработкой электроэнергии 13,1 

млрд.кВт.ч./год. Также водохранилище Рогунской ГЭС позволить повысит 

регулирование стока реки Вахш в пользу улучшения водообеспеченности орошаемых 

земель в странах низовья Амударьи.   

 

Рис 2. Карта расположения существующих и перспективных гидроэлектростанций 

Таджикистана. Источник: ОАХК Барки Точик, 

http://www.barkitojik.tj/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid= 

С целью электроснабжения горных труднодоступных населённых пунктов введены в 

эксплуатацию сотни малых ГЭС мощностью от 5 до 2500кВт. В республике 

осуществляется Долгосрочная Программа строительства малых электростанций на 

http://www.barkitojik.tj/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid
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период 2009-2020 гг. Указанная Программа предусматривает строительства 189 

малых ГЭС общей мощностью 26,8 МВт.  

С вводом Рогунской выработка экологически чистой электроэнергии в республике 

достигнет 31-33 млрд.кВт.ч./год. При собственной потребности республики (оценочно) 

в 23-25 млрд.кВт.ч./год, избыток электроэнергии может составить примерно 8-10 

млрд.кВт.ч./год.  

Водохранилища в Таджикистане играют важную роль в улучшении качества воды в 

летнее время. Смешивая с минерализованной водой сохранённую в водохранилищах 

зимнюю воду, страны низовья получают высокие урожаи сельскохозяйственных 

культур на засоленных землях с высоким уровнем минерализованных грунтовых вод. 

Многолетние наблюдения эксплуатации Кайраккумского водохранилища в интересах 

стран бассейна реки Сырдарьи показывают, что оно не только обеспечивает страны 

бассейна расчётным объёмом воды, но и служит резервуаром смешивания 

высокоминерализованных сбросных дренажных  вод Ферганской долины со свежей 

водой, собранной в водохранилище в зимнее и весеннее время. Таким образом, 

несколько миллиардов кубических метров коллекторно-дренажной воды, ежегодно 

сбрасываемой с Ферганской долины, смешиваются и доводят до приемлемого 

качества, и поступают в орошаемые площади стран нижнего бьефа. Такой же эффект 

произойдёт при строительстве водохранилищ в бассейнах рек Вахш и Пяндж. 

Накопленная вода в этих водохранилищах в силу относительно ограниченности 

антропогенной деятельности в верховьях бассейна этих рек всегда будет иметь 

хорошее качество. Пропуск такой воды в период вегетации существенно улучшит 

качество воды в среднем и нижнем течении Амударьи.  

В настоящее время, водоснабжение и ирригация испытывают недостаток 

электроэнергии в основном, в зимние и весенние месяцы, когда вводится жесткий 

лимит потребления электроэнергии. Начиная с марта месяца потребление 

электроэнергии населением начинает уменьшаться, однако из-за опорожнения 

полезной емкости Нурекского водохранилища до увеличения расходов воды в реке 

Вахш, лимитированная подача электроэнергии сохраняется. Для фермеров весенние 

месяцы являются важными и определяющими месяцами сельскохозяйственных работ. 

При недостаточных атмосферных осадках в апреле и мае месяцах фермер может 

потерять до 50% и более урожая. Поэтому, другим важным вопросом энергоснабжения 

водоснабжения и ирригации является развитие национальной сети линий 

электропередач (ЛЭП).  

Однако, в секторе гидроэнергетики имеются значительные внутренние резервы и 

проект Азиатского Банка Развития (АБР) «Улучшение операционной деятельности 

сектора - Консалтинговые услуги» для Министерства энергетики и промышленности на 

реализацию программы по улучшению качества предоставляемых услуг по 

электричеству и достижения целей институционального развития. 

Масштабы работ охватывают реформирование и реструктурирование сектора, а также 

подготовку плана по развитию инфраструктуры сектора. Предполагается поэтапное 

рассмотрение проблем сектора, а разработка Генерального плана развития по 

выработке, передаче и распределению электроэнергии будет выполняться 

параллельно при минимальных затратах.  
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3.5. Водоснабжение в промышленности 

Инфраструктура системы водоснабжения в промышленности, в целом, так же как и в 

других отраслях экономики находится в эксплуатации от 30 до 50 лет. В период 

политической и экономической нестабильности 90-х годов прошлого столетия водная 

инфраструктура эксплуатировалась также как и в других отраслях 

неудовлетворительно и до сих пор подвергается значительному износу. Только вновь 

вводимые промышленные объекты (хлопково-прядильные цеха, консервные заводы) 

оснащены относительно новыми системами водоснабжения. Повышение 

эффективности использования воды в промышленности связано с внедрением 

современных водосберегающих технологий.   

3.6. Чрезвычайные ситуации, связанные с водой 

Горный рельеф Таджикистана и относительная обильность атмосферных осадков 

создали благоприятные условия для возникновения разнообразных природных и 

антропогенных чрезвычайных стихийных бедствий. С ростом численности населения, 

расширением зон населенных пунктов, развитием дорожной инфраструктуры, 

освоением новых земель в прибрежных территориях, чрезмерный выпас скота в 

водосборной зоне частота возникновения водных стихийных бедствий повышается. В 

стране возникают следующие виды стихийных бедствий связанные с водой: 

наводнения и эрозия берегов и береговых территорий рек; селевые явления и 

оползни. Самым большим риском в секторе наводнений для Таджикистана является 

угроза прорыва Сарезского озера расположенного в верховьях реки Мургаб в 

Бадахшанской области.  

Наиболее часто повторяемой и разрушительными бедствиями являются наводнения и 

селевые явления, которые ежегодно наносят большой вред сельскохозяйственным 

землям и постройкам расположенным на береговой территории рек.  Наводнения и 

селевые явления в Таджикистане возникают в результате обильных осадков, 

интенсивного снеготаяния или редко и потенциально, в результате прорыва горных 

озер. Наводнения в Таджикистане, в силу сильно пересеченности рельефа, в 

общепринятом понимании этого термина происходят редко. В основном здесь 

происходят разрушительные эрозии берегов и береговых территорий. Бесконтрольное 

развитие береговых эрозий может привести к наводнению береговых территорий, так 

называемой первой речной террасы. Наиболее сильные наводнения в Таджикистане 

наблюдались13: 

 Май 1998, Куляб, Восе – наводнение в реке Яхсу после сильного дождя; 

 Март, Май 2002, наводнение в Кызылсу и Яхсу; 

 Март, 2003, Куляб, Восе, наводнение в Кызылсу и Яхсу; 

                                                

13
 Источники: www.untj.org; www.adb.org и  CTI, JICA 2006 

http://www.adb.org/
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 Апрель 2003, М. С. А. Хамадони, Фархор, Восе. Наводнение по реке Пяндж; 

 В результате подъема уровня воды на реке Пяндж были нанесены ущербы 

населению и экономике в следующие годы: 1998,1999, 2003, 2004, 2005. 

 Май 2010, Май 2012г. Куляб, наводнение на реке Тебалай   

Данные показывают, что наиболее часто наводнения происходят в бассейне рек 

Пяндж, Кызылсу и Яхсу, рис. 3.  

 

Рис.3. Населенные пункты подверженные наводнениям и селям 
Источник: www.untj.org/docs/Disaster_Management/Resources%2520Page/IMAC_ru.pdf  

Наиболее часто происходят наводнения и сели, рис 4. Ущерб от размыва береговых и 

прибрежных территорий составляет десятки 

миллионов долл. США. В зависимости от 

погодных условий наводнения и селевые 

явления, реже, но не менее разрушительно 

происходят и в других частях страны. 

Проблема озера Сарез в контексте проблем 

наводнений занимает особое место. Озеро 

несет потенциальный риск наводнения 

обширной территории в странах бассейна реки 

Амударья: Афганистана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана.    

 

http://www.untj.org/docs/Disaster_Management/Resources%2520Page/IMAC_ru.pdf
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Рис 4. Распределение чрезвычайных ситуаций природного характера, 

сопровождавшихся человеческими жертвами за период 1996-201014.  

В Таджикистане для развития сельского хозяйства и размещения населения в 

советский период были освоены большие территории пойменных земель на реках 

Пяндж, Вахш, Кафирниган, Зарафшон, Сырдарья и других менее крупных реках и 

притоках. Для ограждения этих территорий применены берегозащитные дамбы, и 

регулирование речных русел путем усиления береговой линии. Общая протяженность 

этих сооружений составляет около 375 км. За многие десятилетия на огражденных 

территориях образовалась развитая экономическая инфраструктура и 

многочисленные населенные пункты. Защита населения и объектов на этих 

территориях всегда были важнейшей задачей правительства. 

Из-за финансовых проблем, ежегодные затраты на ремонтные работы защитных 

сооружений в Республике Таджикистан по экспертным оценкам уменьшились более 

чем в 10 раз по сравнению с советским периодом. 

Правительство Таджикистана активно использует собственные ограниченные ресурсы 

а также привлекает внешние финансовые и технические ресурсы для реабилитации 

данной инфраструктуры. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

29.12.2003 г. был образован Центр Координации Проектов по Ликвидации Стихийных 

Бедствий. С 2004 по 2008 гг выполнено восстановительных и берегоукрепительных 

работ на сумму более 50,47 млн. сомони. Основные работы проведены на реке 

Пяндж в район М. С. А. Хамадони, а также по реке Сурхоб и Яхсу в Кулябской зоне, 

меньше в Раште, ГБАО, РРП и Сугде.  

                                                

14
 Руководство по региональной оценке риска стихийных бедствий на территории 

Республики Таджикистан,  Душанбе 2011, 

http://www.untj.org/docs/Disaster_Management/Resources%20Page/Final%20RA%20methodology_r

u.pdf 
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан №19/3-5-3 от 25.042007 по 

определению ущерба от стихийных бедствий народному хозяйству была образована 

рабочая группа. По всем районам было определено объем берегоукрепительных 

работ на общую сумму более 165 млн. сомони, в том числе по Хатлонской области 

88млн.сомони. Только в Панджикентском районе требуется восстановить 

берегозащитные дамбы на сумму 5455,5 тыс. сомони. Разработана Программа 

неотложных берегоукрепительных работ в Республики Таджикистан на период 2008 

по 2012 гг.  Ежегодно для этой программы требуется более 30 млн.сомони.  

Восстановление и укрепление берегозащитных дамб являются капиталоемким 

мероприятиями. Поэтому, на такие работы в бассейнах рек Пяндж, Кызылсу-Яхсу,  

Зарафшан, Каферниган, Сырдарья используются средства государственного бюджета, 

кредитные средства Азиатского Банка Развития, Всемирного Банка и других 

международных организаций. 

3.7. Водная инфраструктура рыбного хозяйства 

Всего в Таджикистане существуют 13 относительно крупных рыбохозяйственных 

прудов и водоемов, построенных в первых террасах рек. Общая площадь водоемов и 

прудов составляет более 4,3 тыс га15. 

По данным государственного унитарного предприятия «Мохии Точикистон» всего 

площадь прудов и водоемов предназначенные для рыбоводства составляет 4323,84 

га. Существуют еще 38 дехканских рыбоводческих хозяйств общей площадью 

рыбохозяйственных прудов 203,14га.  

 

3.8. Рекреация, водный туризм 

Использование водных источников как рекреационных объектов осуществляется с 

Советских времен. На базе источников горячих и минерализованных вод построены 

десятки крупных и небольших санаторий и физлечебных учреждений. Ежегодно 

десятки тысяч местных и иностранных граждан используют такие рекреационные 

объекты как Шохамбари, Ходжа-оби гарм, Оби гарм, Зумрад и другие объекты в 

различных районах страны.        

Туризм в Таджикистане после распада Советского Союза и гражданского 

противостояния в прошлом веке снова возрождается. Туристический потенциал 

страны только стало замечаться потенциальными туристами, особенно иностранными. 

В 80-ые годы прошлого века Таджикистан ежегодно посещали более 25 тыс туристов, 

в основном из стран Восточной Европы, Прибалтики. В настоящее время, страну 

ежегодно стали посещать по разным оценкам до 15 тысяч туристов. Для туристов 

стран ближнего и дальнего зарубежья наиболее известны альпинистские и санаторно-

курортные объекты16. Однако, для широкого международного туристического 

                                                

15
 Данные государственного унитарного предприятия «Мохии Точикистон», 2009г. 

16
 Туристический путеводитель: «Добро пожаловать в Таджикистан», Центр развития туризма, 

Душанбе, 2008г. 
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сообщества остаются неизвестными водные объекты туристического значения, 

которых в стране достаточно много. 

Таджикистане имеются сотни рек протяженностью более 10км и временных водотоков. 

Бассейны рек охватывают горную местность с многочисленными речками, родниками 

и водопадами. Большие уклоны рек создают благоприятные условия для организации 

экстремальных видов водного спорта и туристических развлечений. Берега рек 

благоприятны для расположения туристических кемпингов и других туристических 

объектов.    

Общая площадь более 1 300 озер17, 80% из которых расположено на высоте свыше 

3000 м над уровнем моря, превышает 705 км2. Большинство озер представлено 

водоемами с площадью зеркала менее 1 км2 и на их долю приходится 97,5%  общего 

числа озер18. Существуют десятки малых и крупных озер, которые при небольшом 

капиталовложении из категории труднодоступных могут превратиться в доступных. 

Приоритетным направлением в развитии туризма в стране должно быть поиск средств 

на строительство дорожной и бытовой инфраструктуры к озерам и вокруг них. 

Ледники, особенно в летнее время, представляют собой уникальные туристические 

объекты для альпинизма, лыжного любительского спорта, оздоровительного 

посещения, пребывания в зоне ледника и обозрения.   

Водохранилища также являются привлекательными туристическими объектами 

Туристов в настоящее больше всего привлекают Кайраккумское и Нурекское 

водохранилища. Туристическая привлекательность водохранилищ заключается в том, 

что они близко расположены к населенным пунктам и дорожная и другая 

инфраструктура вокруг этих объектов уже существует Однако, отсутствие полной 

информации о водохранилищах лишает потенциальных туристов более широкого 

выбора. Например, будучи ирригационными водохранилищами Фархадское, 

Байпазинское, Сангтудинское и Головное водохранилища никогда не опорожняются и 

вес летный сезон сохраняют достаточный уровень воды для водных видов спорта.    

Несмотря на имеющиеся недостатки, водный туризм в Таджикистане имеет очень 

благоприятный прогноз развития. 

3.9. Экологические аспекты использования водных ресурсов 

Вопрос охраны водных объектов от загрязнения и истощения в Таджикистане 

актуальны также как, и во всех странах мира. Если учесть, что устойчивое развитие 

основывается на  экологической устойчивости, то становится очевидным крайне 

важное значение сохранения экосистем для долгосрочного благополучия людей. В 

Таджикистане существуют два основных антропогенных фактора, оказывающих 

разрушительное воздействие на экосистемы – чрезмерное использование природных 

ресурсов и загрязнение природной среды: 

                                                

17
 Обзор результативности экологической деятельности, Таджикистан. ЕЭК, Комитет по 

экологической политике ООН, Нью-Йорк и Женева, 2004 год 
18

 Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республике Таджикистан, 

Душанбе, 2001 
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 загрязнение водных объектов коммунально-бытовым, промышленным и 
дренажным стоками; 

 нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов; 

 истощение запасов подземных вод; 

 изменение естественного гидрологического режима большинства рек изъятием 
и регулированием стока; 

 изменение гидрографов рек в результате облесения водосборных бассейнов 
рек; 

 подъём уровня грунтовых вод на орошаемых землях и населенных пунктах; 

 заболачивание и засоление орошаемых земель; 

 размыв берегов рек и водохранилищ, изменение естественного режима 
наносов; 

 повышение уровня грунтовых вод на прилегающей территории и потеря 
сельскохозяйственных земель при строительстве равнинных водохранилищ; 

 влияние изменения климата на темпы сокращения ледников. 

Однако, сохранение контроля за всеми отрицательными факторами, влияющими на 

качество и количество воды на нынешнем уровне развития экономики представляется 

сложным. 

В Таджикистане, также как и в других странах региона, существует государственная 

система управления качеством вод, основанная на безусловном соблюдении ПДК19. 

Эти нормы в свое время разрабатывались центральными отраслевыми институтами и 

институтами АН СССР, а затем применялись по всей территории Советского Союза 

без учета различий в физико-географических, социальных и экономических условиях. 

В настоящее время эти ПДК пересматриваются с учетом условий страны.  

Страны Европейского Союза в развитии водоснабжения и сохранении здоровья 

населения соблюдают условия Протокола20 по проблемам воды и здоровья. Для 

достижения целей Протокола Стороны Протокола добиваются:  

a) доступа к питьевой воде для всех;  

b) реализации санитарно-профилактических мероприятий в отношении всех в 

рамках комплексных систем управления водохозяйственной деятельностью, 

целью которых является устойчивое использование водных ресурсов, 

обеспечение такого качества воды в окружающей среде, которое не 

угрожает здоровью человека, и охрана водных экосистем. 

                                                

19
 ПДК- Предельно допустимая концентрация 

20
 Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер 1992 года, принятый в Лондоне 17 июня 1999 года 
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНОГО 

СЕКТОРА 

4.1. Водное законодательство 

Основой водного законодательства Республики Таджикистан составляют Конституция 

Республики Таджикистан, Водный Кодекс Республики Таджикистан, Закон об 

Ассоциациях водопользователей Республики Таджикистан, Закон об охране природы 

Республики Таджикистан и другие законодательные и подзаконные акты. Водные 

отношения помимо основных законов, регулируются также длинным рядом 

подзаконных актов21.  

Необходимо отметить, что Водный Кодекс Республики Таджикистан после 

приобретения независимости в новой редакции был принять в 2000г. и, в последствии, 

в него были внесены ряд изменений. За эти годы основной объект ирригации – земля 

и основы экономических отношений по ее использованию были реформировны. После 

реформы все сельскохозяйственное производство выполняется частными 

физическими и юридическими лицами. Однако, по законодательству ирригационная и 

дренажная инфраструктура остаются государственными и сфера деятельности 

ирригационного водообеспечения до сих пор остается огражденным от реальных 

рыночных отношений. Водное законодательство Таджикистан должно отражать 

произошедшие законодательные и практические изменения в экономических 

отношениях, в том числе в сельскохозяйственном производстве. 

Развитие водного законодательства по сути является непрерывным процессом и по 

мере изменения экономических и политических условий будут внесены изменения, 

включены новые главы и дополнительные статьи в существующие главы Водного 

Кодекса страны. Однако, теоретически можно закон можно совершенствовать и 

поднять до уровня законодательства развитых стран, но если он не будет 

соответствовать уровню экономики, технических возможностей и готовности общества 

соблюдать эти законы, то он не будет приносит ожидаемую пользу развитию 

государства и общества. Поэтому значительную роль необходимо отвести 

механизмам реализации и контроля исполнения водного законодательства.     

Для достижения реальных результатов развития водного сектора, в ближайшие годы 

необходимо провести экспертизу водного законодательства, выявить положительные 

и отрицательные стороны действующего законодательства. На основе выполненных 

анализов уже можно предложить развитие водного законодательства в следующих 

направлениях: 

                                                

21
 Водные отношения помимо Водного Кодекса Республики Таджикистан, также 

регулируются отдельными статьями более 50 Законов Республики Таджикистан. 
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 Разработка и внесение изменений и дополнений в Водный Кодекс Республики 

Таджикистан, связанные с внедрением Интегрированного управления водными 

ресурсами; 

 Дополнение Водного Кодекса Республики Таджикистан новыми статьями, 

связанными с совершенствованием экономического механизма услуг 

водоподачи; 

 Разработка предложений по дополнению водного законодательства статьями 

прямого действия. Это резко повысит и эффективность закона и управление 

водными ресурсами, сыграет большую рол в юридическом воспитании 

водопользователей и работников водного хозяйства.   

 Дальнейшее развитие водного законодательства по части совершенствования 

питьевого водоснабжения. 

При совершенствовании водного законодательства необходимо использовать богатый  

международный опыт, с учетом социально-экономических условий Таджикистана.  

 

5. Государственные органы управления водными ресурсами 

Правительство Республики Таджикистан осуществляет регулирование водных 

отношений на государственном и межгосударственном уровне. Решение по особо 

важным вопросам,  связанные с регулированием водных отношений принимается 

Председателем Правительства Республики Таджикистан (Президентом Республики 

Таджикистан). Маджлиси Оли рассматривает и принимает законы об регулировании 

водных отношений. Правом на законодательную инициативу обладают депутаты 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, профильные министерства и ведомства. 

Исполнительные органы, реализующие водную политику, осуществляющие 

управление использованием и охраной водных ресурсов в интересах секторов 

экономики, водопотребителей и природной среды, представлены министерствами, 

государственными комитетами и учреждениями. По органограмме, представленной на 

рис. 5 можно заметить, что в этой структуре, существует слабая обратная связь между 

водопотребителями и управляющими органами.  

Межведомственная координация исполнительных органов осуществляется через 

Правительство Республики Таджикистан, в том числе, в случаях чрезвычайных 

ситуаций. Разброс государственных полномочий по многим ведомствам можно 

объяснить спецификой некоторых организаций, (например Главное управление 

геологии при Правительстве Республики Таджикистан или Санитарно-

эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения Республики 

Таджикистан). Однако, очевидно, что сокращение числа уполномоченных органов (или 

объединение этих функций в одном органе)  по водным вопросам создаст более 

эффективные условия координации правительственных министерств и ведомств по 

управлению использованием и охраной водными ресурсами. Министерство 
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мелиорации и водных ресурсов могло бы объединить часть координационных функций 

правительства, распределенных по управлению и охраной водными ресурсами. 

 

Рис 5. Существующая государственная система планирования, управления и охраны 

водных ресурсов на уровне Таджикистана.  

Отсутствие эффективного механизма обратной связи «снизу-вверх» и мониторинга 

результатов деятельности ведомств в водном секторе, лишает Правительство 

Республики Таджикистан возможности оценки деятельности уполномоченных органов 

по вопросам управления и охраны водных ресурсов и препятствует сообществам 

водопотребителей оказать влияние на принятие решений.  
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5.1.1. Министерство мелиорации и водных ресурсов (ММиВР) 

Министерство мелиорации и водных ресурсов является центральным органом 

исполнительной власти в области водных ресурсов и мелиорации земель, 

осуществляющим функции по выработке единой государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере мелиорации орошаемых земель, 

эксплуатации и содержания водохозяйственных объектов, формирования, 

использования и охраны водных ресурсов, строительства водохозяйственных 

объектов на сонове законодательства Республики Таджикистан. 

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

центральными органами исполнительной власти, местными исполнительными 

органами государственной власти, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Согласно Положения министерства, структура управления водными ресурсами 

представляет собой иерархическую структуру по принципу подчиненности снизу вверх: 

район – область – республика. Деятельность системы управления водными ресурсами 

в орошаемом земледелии тесно связано с Ассоциациями водопользователей (АВП), 

осуществляющие функции управления водой на уровне хозяйств и поля. Отношения 

министерства и АВП должны быт очень эффективными, так как от этого зависит 

создание финансово-экономической базы содержания и эксплуатации (СиЭ) всей 

оросительной и дренажной (ОиД) систем от поля до головного водозабора на 

источнике воды. АВП административно не подчиняются ММиВР, однако в 

иерархической структуре управления располагаются на завершающей цепи 

технологии обеспечения водой орошаемого земледелия. 

Очевидно, что иерархическая структура управления водными ресурсами в орошаемом 

земледелии все еще сохраняет административно-территориальный характер. Это 

лишает всякую возможность полноценного использования методов интегрированного 

управления водными ресурсами. Наиболее отрицательная черта административно-

территориального метода управления отражается в создании возможностей 

административного вмешательства в хозяйственные дела и процесс управления 

водой. 

5.1.2. Министерство энергетики и промышленности 

Министерство энергетики и промышленности (МЭиП) является центральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 

комплекса, природных ресурсов в том числе возобновляемых источников энергии и 

промышленности.  

В своей деятельности Министерство руководствуется соответствующим 

национальным законодательством и международными правовыми актами, 

признанными Республикой Таджикистан. Министерство осуществляет свою 
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деятельность во взаимодействии с другими государственными органами, местными 

органами государственной власти, общественными и иными организациями. 

Взаимодействие МЭиП с другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

в области использования водных ресурсов происходит в связи с режимами попусков 

из водохранилищ в период генерации гидроэлектроэнергии. Так как основой 

энергетики страны составляет гидроэнергетика, процесс выработки электроэнергии не 

только влияет на гидрологический режим рек и экологическую ситуацию в 

прилегающей территории к водохранилищам, но также определяет  

энергообеспечение объектов водоснабжения и ирригации. Эффективное 

взаимодействие министерства с другими отраслями экономики положительно 

повлияет на продуктивность использования воды во всех сферах экономики 

Таджикистана. 

5.1.3. Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик»22 

ОАХК Барки Точик учреждено Правительством Республики Таджикистан м является 

держателем переданных правительством пакета акций акционерных обществ, 

действующих в области электроэнергетики и осуществляет свои функции на основе 

законодательства Республики Таджикистан. 

Основной целью Барки Точик является обеспечение отраслей материального 

производства и коммунально-бытовых нужд населения электрической и тепловой 

энергией, повышение эффективности и технологического уровня производства. Для 

достижения своей цели, Барки Точик выполняет задачи по  производству, 

транспортировке, передаче, распределению, преобразованию, продажу тепла и 

электроэнергии. Имеет право вносит предложения в соответствующие 

государственные органы по разработке и совершенствованию: правил, стандартов, 

нормативов для обеспечения безопасного производства, транспортировки, передачи, 

распределения, продажи тепла и электроэнергии, энергетических ресурсов и 

продуктов; ценовой, тарифной, инвестиционной, социальной и научно-технической 

политики в энергетике; порядка лицензирования на осуществление деятельности в 

энергетике; принятию мер по повышению эффективности функционирования на 

основе внедрения передовых технологий; изучения динамики спроса и предложения 

на тепло и электроэнергии 

Для общего руководства над деятельностью Барки Точик создан Наблюдательный 

совет, занимающийся вопросами: определения приоритетных направлений 

деятельности; утверждения годовых бизнес и финансовых планов, отчетов об их 

исполнении, а также утверждения ежегодных смет. 

От успешной деятельности Барки Точик сильно зависит устойчивость 

функционирования всех отраслей экономики, социально-экономическое и 

экологическое положение, а также здоровье населения Таджикистана.    

                                                

22
Устав Открытой Акционерной Холдинговой Компании «Барки Точик», Утвержден постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2008 года № 537 
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5.1.4. Министерство сельского хозяйства 

Министерство сельского хозяйства является центральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим разработку и реализацию единой государственной политики 

в сфере сельского хозяйства в соответствии с законодательством Таджикистана и во 

взаимодействии с другими министерствами и ведомствами, местными 

исполнительными органами государственной власти и другими предприятиями и 

учреждениями. 

Основной функцией министерства является разработка и реализация единой 

государственной политики в сфере сельского хозяйства, в том числе в отрасли 

растениеводства, животноводства и других отраслях сельскохозяйственного 

производства.  

Более 90% водных ресурсов потребляется орошаемым земледелием и на 

Министерство сельского хозяйства возлагается большая ответственность за ее 

эффективное использование, также за охрану орошаемых земель от засоления и 

заболачивания. Министерство в пределах своих полномочий управляет вопросами 

рыбного хозяйства и его развития. От повышения эффективности использования воды 

в сельском хозяйства сильно зависят вопросы охраны водных объектов, особенно 

подземных вод  от истощения и загрязнения. В настоящее время коэффициент 

полезного действия внутрихозяйственных оросительных систем с применением 

бороздкового полива не превышает 60%.  

 

5.1.5. Министерство здравоохранения 

Министерство здравоохранения является центральным органом исполнительной 

власти Республики Таджикистан, ответственным за разработку и реализацию единой 

государственной политики и регулирования норм деятельности в области охраны 

здоровья населения. Министерство здравоохранения в свою структуру включает 

Службау государственного санитарно - эпидемиологического надзора (СЭС). СЭС в 

области регулирования водных отношений взаимодействует с другими 

министерствами и ведомствами по части санитарно-эпидемиологического 

мониторинга и надзора (контроля) за водоснабжением населения, биологического и 

химического качества и загрязнения используемых источников питьевых вод и 

распределяемой воды по системам водоснабжения, сбросов коммунально-бытовых, 

промышленных и других стоков в водные объекты, имеющие питьевое значение. 

От качества выполнения своих функций СЭС сильно зависит здоровье населения. 

СЭС также осуществляет согласование выдачи разрешения на использование 

источников воды в целях водоснабжения и использования в производстве 

продовольствия. 

За прошедшие десятилетия СЭС потерял значительную лабораторную базу, 

испытывает недостаток в современном и эффективном лабораторном оборудовании, 

высококвалифицированных специалистах. Санитарно-эпидемиологическая служба 

постепенно восстанавливает свой потенциал для обеспечения полномасштабного 
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контроля за санитарно-эпидемиологическом состоянии водных объектов по всей 

стране. 

 

5.1.6. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан (КЧС и ГО) является центральным  органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению    государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию    государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере управления чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне, осуществляющий руководство единой 

государственной политикой в области подготовки и защиты  населения, объектов 

экономики и территории Республики Таджикистан от последствий чрезвычайных 

ситуаций, организующий координацию всего комплекса общегосударственных, 

правовых, оборонных и других  мероприятий, направленных на защиту населения, 

объектов экономики и   территории Республики Таджикистан от последствий 

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера. И поэтому 

неудивительно, что для страны важна хорошая организация в области  чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороне (КЧС и ГО).   

КЧС и ГО также отвечает за прогнозирование и контроль чрезвычайных 

ситуаций и факторов риска. Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при КЧСГО 

проводит ежегодное прогнозирование по водным ресурсам для подготовки страны к 

потенциальным наводнениям и засухам. Это функция напрямую связанная с 

управлением бассейнами и наряду с  прогнозами Таджикгидромета они указывают 

влияние на разработку бассейновых планов распределения водных ресурсов.       

 Центральный аппарат КЧС и ГО  в г.Душанбе занимается разработкой 

мероприятий, в том числе, берегоукрепительных, эвакуационных, направленных на 

защиту населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. 

Выполнение всех мероприятий по предупреждению, предотвращению и 

ликвидации последствий ЧС возлагаются на региональные штабы  КЧС и ГО. Наряду с 

этим, дается указание ставить в известность районные штабы, а также местные 

органы исполнительной власти о содержании полученной информации и совместное 

принятие мер по осуществлению этих мероприятий. 

Все мероприятия по подготовке к стихийным бедствиям проводятся через 

Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Правительства РТ. Такие 

комиссии  образованы на всех уровнях (областях, городах, районах), министерствах, 

ведомствах и предприятиях. У КЧС и ГО существует преимущество, обусловленное 

быстрой мобилизацией военных сил, в случае серьезных катастроф и чрезвычайных 

ситуаций, что увеличивает способность к быстрому реагированию при достаточном 

количестве человеческих ресурсов. 

    В 2001г., в сотрудничестве с ПРООН было создан механизм  партнерства с 

международными организациями в области управления риском стихийных бедствий – 
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REACT (Rapid Emergency Assessment and Coordination Team). Этот механизм был 

создан для улучшения обмена информацией, технических вопросов и других ресурсов 

между партнерами, задействованными в секторе управления стихийными бедствиями 

под руководством КЧС и ГО. Группа, включающая в себя представителей более 50 

государственных учреждений и международных организаций, встречается регулярно 

для координации и обмена информацией, касающейся различных областей 

управления риском бедствий, готовности, реагирования, смягчения и укрепления 

местного потенциала. Во время чрезвычайных ситуаций, партнеры РЕАКТ совместно 

координируют свои действия по реагированию и оказанию помощи. 

Несмотря на огромную структуру и существенную донорскую помощь, 

трудности состоят в прогнозировании и мониторинге, которые все еще являются 

самыми слабыми сторонами, поэтому в этом направлении необходимо сформировать 

определенные навыки. Прогнозирование также относится к готовности к природным 

катаклизмам и особенно это относится к возможности прорыва завальных озёр, таких 

как  озеро Сарез23, считается одной из ключевых сложностей. 

Налаживание системы прогнозирования и мониторинга  стихийных 

гидрологических явлений дает отличную возможность  для взаимодействия между 

КЧС и ГО и соответствующими министерствами и ведомствами по вопросу 

координирования работ по речным бассейнам. 

5.1.7. Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан (КООС) 

Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 

является центральным органом исполнительной власти Республики Таджикистан, 

участвует в проведении единой государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, 

гидрометеорологии, рационального использования природных ресурсов и 

осуществляет государственный контроль охраны окружающей среды и 

природопользования. 

КООС свою деятельность осуществляет в соответствии с законодательством страны  

и международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан в 

координации с другими министерствами и ведомствами, местными исполнительными 

органами государственной власти, общественными и другими организациями. 

Основными задачами КООС, связанных с использованием и охраной водных ресурсов 

являются: 

 проведение единой государственной экологической политики в сфере охраны 

окружающей среды, контроль за рациональным использованием природных 

ресурсов, в том числе охрана, восстановление воспроизводство лесов, 

природных памятников, гидрометеорологии, предотвращение причин 

                                                

23
 Выход данного озера приведет к потенциальному наводнению  55,000 км

2
 , что окажет 

негативное воздействие на 6 миллионное население.  
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возникновения чрезвычайных ситуаций, негативно влияющих на окружающую 

среду; 

 государственный контроль за охраной и рациональным использованием 

растительного и животного мира, запасами рыб, особо охраняемыми 

природами территориями, туристическими маршрутами, лесистыми 

местностями, водными ресурсами, атмосферным воздухом, землями и их 

глубинными слоями, известными полезными ископаемыми, обращением с 

химическими веществами и минеральными удобрениями, отходами и 

изделиями вторичного пользования, соблюдении норм экологической и 

биологической безопасности; 

 организация и проведение экологического мониторинга, комплексное 

прогнозирование и изучение состояния окружающей среды, погоды, ледников, 

озёр и водохранилищ, анализ явлений и процессов природных чрезвычайных 

ситуаций; 

 проведение научных исследований и изучение вопросов охраны окружающей 

среды, рациональное использование природных ресурсов, восстановление и 

воспроизводство лесов, биологического разнообразия, водных, рыбных 

ресурсов и изменение климата; 

 разработка и реализация мер, направленных на обеспечение охраны и 

оздоровления окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, сохранение водных, рекреационных и иных полезных природных 

свойств лесов, природных комплексов и объектов, имеющих особое 

природоохранное, научное, культурное, и рекреационное значение; 

 координация деятельности с министерствами, ведомствами и местными 

органами государственной власти, а также с предприятиями, учреждениями и 

организациями, независимо от форм собственности и подчинённости по 

вопросам использования природных ресурсов, ведения лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 координация и обеспечение выполнений обязательств, принятых Республикой' 

Таджикистан по конвенциям и соглашениям по вопросам охраны окружающей, 

среды и использования природных ресурсов. 

КООС, ежегодно, водохозяйственным организациям выдает лимиты водозаборов 

из природных источников. Определение экологически оправданных лимитов 

водозаборов из тех или иных источников является задачей гидрологических и 

гидрогеологических прогнозов и его результаты должны включаться в Бассейновые 

водные планы24. Таким образом, в задачу экологических организаций будет 

целесообразным включить не ежегодное назначение лимитов водозаборов, а 

контроль их соблюдения. 

                                                

24
 В Советский период, такой план назывался «Схемой комплексного использования и 

охраны водных ресурсов бассейна реки… на период… годов» 
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5.1.8. Государственное унитарное предприятие «Хочагии манзилию 

коммунали» 

Государственное унитарное предприятие «Хочагии манизилию коммунали» (ГУП ХМК) 

создано в целях проведения единой политики эксплуатации,  развития и координации 

отрасли жилищно-коммунального  хозяйств и эффективного использования 

государственного имущества для получения прибыли от оказания услуг потребителям 

ГУП ХМК обслуживает более 830 тысяч населения в 15 городах и 40 районных 

центрах, в которых имеются его структурные подразделения. Системы водоснабжения 

и канализации городов Душанбе, Худжанд, Чкаловск, Рогун, Нурек, Кайраккум, 

Сарбанд и трех районов – Варзоб, Спитамен и Файзабад подчинены местным 

муниципальным властям25. В рамках реформы водного сектора, в ведение ГУП ХМК в 

2012г. было передано Главное управление Точикобдехот ММиВР. Теперь ГУП ХМК 

также является государственным уполномоченным  органом в области сельского 

водоснабжения на 24 районах, охваченные 5 магистральными водопроводами, 

обслуживающими 1,2 млн. человек. Кроме этого, на ГУП ХМК теперь возлагаются 

полномочия по координации деятельности соответствующих организаций, включая 

международные, независимо от форм собственности, занимающихся 

водоснабжением.  

Предметом деятельности ГУП ХМК, связанной с использованием и охраной водных 

ресурсов является: 

 обеспечение водой городов и районов, поселков, сел питьевой водой и 

канализацией,  контроль за качеством воды26;  

 санитарная очистка,  благоустройство, озеленение и ирригация в городах и 

районных центрах. 

     В соответствии с предметом деятельности ГУП ХМК:      

 разрабатывает схемы развития объектов водоснабжения,  канализации,  

теплоснабжения и объектов благоустройства районов,  городов, поселков  

городского  типа,  выдает  заключения и технические условия на подключение 

объектов к инженерным коммуникациям; 

 разрабатывает и утверждает тарифы и прейскуранты на оказываемые услуги   

по   водоснабжению,   теплоснабжению, санитарной   очистке, содержанию 

жилья, озеленению, ирригации и других видов услуг в отрасли жилищно-

коммунального   хозяйства.   В    целях развития    отрасли "Предприятие"   

имеет   право   устанавливать уровень  рентабельности дифференцированно 

для каждого региона (области, города, района) до 10 %   на   все   виды   

коммунальных   

                                                

25
 Развитие сотрудничества между государственными институтами, донорами и 
организациями для повышения ответственности, устойчивости и эффективности в 
сельском питьевом водоснабжении, 2009, ММиВР Республики Таджикистан, UNDP в 
Таджикистане, SDC в Таджикистане 

26
 В редакции Постановления Правительства РТ от 18.05.2012г.№247 
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 осуществляет повышение уровня эксплуатации объектов  благоустройства,  

жилищного фонда, систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения,  их 

реконструкции, оснащение современным оборудованием, приборами  учета  

воды и тепла в жилых,  общественных зданиях и на коммунальных 

предприятиях; 

 разрабатывает программы по защите окружающей среды в зонах деятельности 

предприятий и осуществление контроля за их выполнением; 

 взаимодействует с министерствами, ведомствами, органами исполнительной 

власти на местах (Хукуматами) запрашивает и получает  информации  по 

вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства для выполнения 

возложенных на "Предприятие" задач. 

5.1.9. Главное управление по геологии при Правительстве Республики 

Таджикистан 

Основными задачами Главного управления геологии (ГУГ) связанные с 

использованием и охраной вод являются: 

 разработка и реализация государственной политики, осуществление 

управления в сфере изучения, воспроизводства, использования и охраны 

недр27 Республики Таджикистан; 

 проведение геологоразведочных работ на полезные ископаемые, включая 

подземные воды (пресные, минеральные, промышленные, термальные и 

топливно-энергетические); 

 осуществление государственной регистрации в Государственном фонде 

геологической информации о недрах Республики Таджикистан лицензий, 

разрешений и контрактов на все виды недропользования, выдаваемых 

компетентными органами в установленном порядке, в том числе разрешений на 

специальное водопользование; 

 государственная регистрация, государственный учет работ по геологическому 

изучению недр территории республики, работ проводимых по 

межгосударственным соглашениям, а также всех работ по недропользованию, 

независимо от источников их финансирования; 

 комплексная оценка и прогнозирование инженерно-геологического, 

гидрогеологического состояния окружающей среды и использования природных 

ресурсов, обеспечение в установленном порядке органов центральной 

исполнительной власти, местных органов государственной власти, организаций 

и населения соответствующей информацией; 

                                                

27
 В деятельность по охране недр также вовлечен КООС 
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ГУГ, в соответствии с возложенными на него задачами в области реализации 

государственной политики в сфере недропользования, осуществляет следующие 

функции: 

 ведет государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, государственный учет и государственный реестр работ по 

геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, ведет 

государственный водный кадастр (подземные воды), который является 

совокупностью систематизированных официальных сведений о состоянии, 

использовании и охране водных объектов.  

 осуществляет ведение государственного мониторинга состояния недр, 

устанавливает порядок его ведения, а также участвует в ведении другими 

органами центральной исполнительной власти государственного мониторинга 

состояния иных видов природных ресурсов; 

В соответствии с «Порядком ведения Государственного Водного Кадастра», 

утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 

2002 года № 193, Ведение Государственного водного кадастра Республики 

Таджикистан по разделу подземных вод, возложено на КООС совместно с ГУГ. 

При ведении Государственного водного кадастра специально уполномоченные 

государственные органы осуществляют следующие функции: 

 разработку научных принципов, методических указаний и инструкций по 

ведению Государственного водного кадастра и форм издания публикуемых 

сведений в целях наиболее полного обеспечения Республики Таджикистан 

необходимой информацией о водных объектах, водных ресурсах, режиме, 

качестве и использовании вод, а также о водопользователях; 

 анализ, систематизацию и хранение данных о водных объектах, водных 

ресурсах, режиме, качестве и использовании вод, а также о 

водопользователях; 

 обеспечение в установленном порядке заинтересованных предприятий, 

организаций и учреждений данными Государственного водного кадастра. 

В соответствие с «Порядком оформления, регистрации и выдачи разрешений на 

специальное водопользование», утверждённого Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 3 декабря 2002 года № 485, разрешения на специальное 

водопользование при использовании подземных вод согласовываются с Главным 

управлением геологии. 

В соответствие с Положением о разграничении полномочий специально 

уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране 

вод, утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 

февраля 2002 года № 39, на Главное управление геологии возлагаются следующие 

полномочия по регулированию использования и охране вод: 
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 государственная регистрация лицензий на право пользования недрами, в т.ч. 

для добычи подземных вод (хоз. питьевых, промышленных, минеральных, 

термальных вод и для орошения земель); 

 выдача разрешений на переоборудование разведочных скважин в 

эксплуатационные и бурение поглощающих скважин для сброса сточных вод; 

 государственная регистрация и государственный учет работ по геологическому 

изучению недр, в т.ч. по бурению скважин на воду и для захоронения 

промышленных стоков и радиоактивных отходов; 

 согласование разрешений на спецводопользование (подземных вод); 

 согласование проектов бурения скважин на воду; 

 Согласование проектов на поиски, разведку и строительство новых 

водозаборов; 

 согласование проектов строительства хвостохранилищ, прудонакопителей, 

шламонакопитаелей, полей фильтрации и других сооружений по сбросу 

отходов производства; 

 согласование проектов строительства полигонов для подземного захоронения 

промышленных стоков и радиоактивных отходов; 

 контроль за правильностью проведения буровых работ организациями, 

занимающимися строительством водозаборов подземных вод; 

 согласование режима эксплуатации водозаборов подземных вод; 

 контроль за использованием и охраной подземных вод объектов от истощения 

и загрязнения; 

 ведение учета эксплуатационных запасов подземных вод утвержденных ГКЗ, 

ТКЗ; 

 ведение учёта самоизливающихся скважин (ликвидация, крановый режим); 

 доведение информации об источниках загрязнения и размерах загрязнения 

подземных вод до Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 

РТ.  

В соответствии с недавно принятым Законом РТ «О порядке лицензирования» от 02 

августа 2011г. № 751 на ГУГ возложена функция согласования проектов 

геологического, геофизического и иного изучения недр (региональные 

геологосъемочные и геофизические работы, поиск и разведка месторождений 

полезных ископаемых, в том числе подземных вод), где отсутствует согласование 

проектов бурения скважин на воду, что приводит к потере реального мониторинга 

истощением подземных вод. 
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5.1.10. Главное управление по государственному надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве 

Республики Таджикистан  

Главное управление по государственному надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан 

(Госгортехнадзор) является специально уполномоченным центральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 

правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

промышленной безопасности, рационального использования и охраны недр, оборота 

взрывчатых материалов гражданского назначения, а также контроля за геологическим 

изучением недр.  

Госгортехнадзор является уполномоченным органом по выдаче разрешений по 

использованию минеральных и термальных вод (минеральных водных ресурсов), 

надзорным органом по контролю сброса сточных вод в недра, обеспечивает 

безопасную работу промышленных шахт и проводит мониторинг шахтных вод. 

Следует отметить, что, наряду с другими проблемами, одной из острых для 

Госгортехнадзор остается нехватка высококвалифицированных кадров и отсутствие 

средств для их подготовки.  

5.2. Неправительственные организации (НПО) в управлении водными 

ресурсами 

5.2.1. Ассоциации водопользователей 

Ассоциации водопользователей (АВП)28 в Таджикистане являются единственными 

НПО, которые имеют легитимное право29 на управление водными ресурсами, 

содержание и эксплуатацию ирригационных и других водных систем на уровне 

объединенных в ассоциацию фермерских (дехканских) хозяйств, включая других 

водопользователей, в пределах гидрографической единицы (водного бассейна канала  

различного уровня, водной инфраструктуры отдельного источника - скважины, 

родника, кияриза, насосной станции и т.д.). АВП в свою очередь, могут объединятся в 

Федерации АВП. Федерации создаются на уровне крупных каналов или бассейнов 

(суб-басейнов) рек. 

Взаимоотношения между АВП и районными подразделениями ММиВР (Райводхозами) 

осуществляются на договорной основе: АВП оплачивают услуги Райводхоза по забору 

                                                

28
 Водопользователи могут создавать свои ассоциации, как для совместного орошения 

земель, так и для обеспечения водоснабжения населенных пунктов. 
29 

Такое право обеспечивается законом «Об ассоциации водопользователей», 2006г. Принят 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от  8 

ноября 2006 года, № 387 (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 с., № 11, 

ст. 490)
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из источника и транспортировке воды до границ их ответственности в соответствии с 

устанавливаемыми тарифами и действующего законодательства. 

В настоящее время, в стране фермерами, и другими водопользователями созданы 

более 250 АВП.  Однако, общая площадь обслуживаемых ими орошаемых земель 

составляет около 150 тыс га, или около 20% от общей площади орошения во всей 

стране. Площадь одной АВП колеблется от 50 до несколько тыс га. Специалисты 

определили, что для обеспечения финансовой устойчивости, средняя площадь АВП 

должна равняться двум или более тысячам гектаров. Для покрытия всех орошаемых 

площадей услугами АВП необходимо создавать около 350 АВП площадью более 2тыс. 

га. С другой стороны, создание АВП добровольное дело, и несомненно, 

водопользователи при необходимости создадут АВП и в оставшийся части орошаемых 

земель. 

Проблемой остается повышение эффективности деятельности АВП. Хотя первые АВП 

в Таджикистане были созданы в рамках осуществления проектов реабилитации 

ирригационных и дренажных систем за счет кредитов Всемирного Банка еще в 

2001году, они еще не научились работать эффективно и удовлетворять нужды своих 

членов. Основной причиной такого положения являются ряд экономического и 

законодательного факторов.    

5.2.2. Другие НПО, связанные с управлением и охраной водных ресурсов 

С развитием демократии в Таджикистане, вовлечение НПО в процессы управления 

экономикой и охраны окружающей среды расширяется. Правительство страны 

поощряет участие представителей общественности в управление природными 

ресурсами путем эволюционного институционального и законодательного развития. 

В Таджикистане более четыре десятка НПО вовлечены в экологические аспекты 

управления и использования водных ресурсов, в экологическое воспитание 

школьников и молодежи30.  

Ряд НПО активно участвуют в обсуждении влияния водохозяйственных и 

гидроэнергетических объектов на окружающую среду, выполняют проекты по 

повышению экологического образования населения31.  

                                                

30
Клуб ЭкоНПО, Молодежный ЭкоЦентр, Ассициаиция туристической индустрии Таджикистана, 

«Маленькая Земля», «Мохи мунир», Фонд Поддержки Гражданских Инициатив, «Таракиёт», «Зан ва 

Замин», Детское экологическое общество «Зумрад», «Хамкори бахри тараккиет», Орхус центр г 

Кургантюбе, «Молодёжь 21 века», Движение «Зелёный Патруль», сеть CARNET, «Ноосфера», 

«Экология человека»,  Молодежная группа по защите природы, CAMP Kuhiston, Фонд «Кухистон», 

«Экология ва тоза», «Офтоб», Детская экологическая группа, «Женщины науки Таджикистана», 

Филиал РЭЦЦА в Республике Таджикистан, «Дружина по охране природы», «Ассоциация охраны 

лесов и диких животных Таджикистана», «Сачодаи Анзоб», «Хамдидон», «Асри Нав», «Мехрангез», 

Зеленый патруль Носыри – Хусрав, «Ганчи табиат»,  Ассоциация дехканских и фермерских 

хозяйств, «Молодёжь нового века», «Действие ради Жизни», ЭкоЦентр «Памир», Дружина охраны 

природы «Дети Памира», «Бахт», «Сабзбахор» и другие.  
31 Клуб ЭкоНПО, Молодежный ЭкоЦентр и другие,  
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Однако, потенциал НПО в Таджикистане пока трудно сравнивать с 

неправительственными организациями других развитых и некоторых развивающихся 

стран. НПО в Таджикистане фактически имеют всего чуть более десятилетний опыт 

работы и по мере развития общества и экономики они все более активно будут 

вовлекаться в управление использованием и охраной водных ресурсов. 
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6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА 

6.1. Общие проблемы 

6.1.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение является жизненно важной водной инфраструктурой, от которой сильно 

зависит благополучие населения и социально-экономическая стабильность общества. 

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения построены во всех 

городах и поселках страны. Сотни систем водоснабжения построены для нескольких 

или отдельных кишлаков. Большинство систем водоснабжения были построены в 70-

80-ые годы прошлого века и  настоящее время изношены на 50-70%. 

В связи с разрушением экономических основ плановой экономики и в переходный 

период к рыночной экономике, система водоснабжения понесла значительные потери. 

Основными проблемами, с которыми в настоящее время сталкивается система 

водоснабжения в Таджикистане, являются: 

 отсутствие эффективной законодательной базы и нормативов, регулирующие 

вопросы водоснабжения; 

 необходимость восстановления и модернизации существующих 

гидротехнических сооружений, насосно-силовых установок, трубопроводной сети, 

сточной системы, очистных сооружений и других элементов инфраструктуры 

водоснабжения (более 70 процентов существующих систем водоснабжения 

изношены); 

 необходимость увеличения мощностей существующих и строительства систем 

водоснабжения и водоотведения;  

 повышение качества подаваемой воды населению до уровня требования 

действующих стандартов в стране;  

 лимитированное обеспечение систем водоснабжения электроэнергией, 

особенно в сельской местности и особенно в осенне-зимний сезон; 

 нехватка электросилового и гидромеханического оборудования; 

 отсутствие системы точного учета воды и современных водомерных счетчиков;  

 несвоевременная плата за услуги водоподачи со стороны водопотребителей; 

 отсутствие эффективных экономического механизма и тарифной политики;  

 отсутствие, межотраслевой координации для проведения единой технической 

политики по проектированию, реабилитации, строительству и эксплуатации 

систем водоснабжения; 

 нехватка квалифицированных кадров и отсутствие системы повышения 

квалификации работников водоснабжения; 

 отсутствие системы повышения санитарных, технических и экономических знаний 

водопотребителей; 
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6.1.2. Ирригация и дренаж 

Орошаемое земледелие является одной из основ обеспечения населения 

продовольствием, занятости населения сельской местности. Более 90% 

сельскохозяйственной продукции производятся на орошаемых землях, от которой 

зависит устойчивость работы десятков перерабатывающих мощностей пищевой, 

легкой и другой промышленности.  

Однако, техническое состояние ирригационно-дренажной инфраструктуры в 

настоящее время крайне низкое, из-за отсутствия удовлетворительного выполнения 

нормативных мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию. Из-за 

износа около трети насосно-силового оборудования, напорных трубопроводов, 

дороговизны электроэнергии и ее дефицита в весеннее время, фактически насосами 

орошается намного меньше площади .  

Серьезные опасения вызывает техническое состояние напорных трубопроводов 

насосных станций. общая протяженность которых составляет 167,4км. Наиболее 

старые трубы различного диаметра и из различных материалов (в основном стальные)  

протяженностью 167,4км построены в 1956-1975гг. Почты полной замены требуют 

стальные трубы диаметром 1200-1400мм. Социально-экономические последствия 

выхода из строя зоны машинного орошения грозит большим бедствием для их 

жителей, которые из-за потери рабочих мест и источника продовольственного 

снабжения будут вынуждены переселятся в другие места. Решение вопросов с их 

переселением будет более дорогим мероприятием, чем соответствующее содержание 

и эксплуатация этих насосных станций. 

Из имеющихся 857 скважин вертикального дренажа  ММиВР около 33% находятся в 

нерабочем состоянии. Они обслуживают более 27 тыс га земель. Однако, необходимо 

иметь ввиду, что число неглубоких скважин мониторинга за мелиоративным 

состоянием земель составляет около 1,5 тыс. 

Неудовлетворительное состояние эксплуатационных дорог и системы связи 

затрудняют управление ирригационными системами. Только часть организации на 

уровень районов используют Интернет для передачи своих оперативных отчетов и 

сообщений. Это значительно замедляет составление планов, разработку 

предложений по управлению и развитию отрасли.   

Поздняя подача электроэнергии весной или раннего отключения осенью, в 

севооборотах площадью около 110 тысяч гектаров32 приводит к потере фермерами до 

30% потенциального дохода от выращивания ранних овощей и зерновых культур. 

Другим препятствием подачи воды на орошение насосными станциями является 

систематическое повышение цены на электричество и его нестабильная подача для 

работы насосных станций. 

                                                

32
 Данные Минсельхоза Республики Таджикистан, 2009 
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Учитывая большую физическую изношенность ирригационной и дренажной 

инфраструктуры, целесообразно проведение  восстановительных работ 

одновременно, при решении других приоритетных задач. 

 

6.1.3. Гидроэнергетика и вопросы энергоснабжения водного сектора 

Гидроэнергетика играет незаменимую роль в устойчивом функционировании всех 

сфер экономики, в том числе в устойчивом функционировании водного сектора. 

Существуют ряд проблем, присущих отрасли энергетики, однако ниже перечислены 

те, которые взаимосвязаны с вопросами управления использованием и охраной 

водных ресурсов: 

 необходимость повышения эффективности механизмов координирования 

режима попусков из водохранилищ гидроэлектростанций на нужды энергетики и 

орошения; 

 необходимость разделения затрат по содержанию и эксплуатации 

берегозащитных дамб водохранилищ, береговых дренажных насосных станций 

зон подтопления водохранилищ; 

 необходимость улучшения энергообеспечения водных объектов в осенне-

зимний период и ранней весной соответственно для проведения ремонтно-

восстановительных работ насосных станций и скважин вертикального дренажа,  

а также для обеспечения весеннего сева сельскохозяйственных культур; 

 восстановление и модернизация системы учета использованной 

электроэнергии объектами водного сектора. 

 

6.1.4. Система водоснабжения в промышленности  

Инфраструктура системы водоснабжения в промышленности, в целом, так же как и в 

других отраслях экономики находится в эксплуатации от 30 до 50 лет. В девяностые 

годы прошлого столетия водная инфраструктура эксплуатировалась 

неудовлетворительно, и до сих пор подвергается значительному износу. Только вновь 

вводимые промышленные объекты (хлопково-прядильные цеха, консервные заводы и 

другие) оснащены относительно современными системами водоснабжения. 

Основной проблемой использования воды в промышленности является загрязнение 

промышленными стоками. Хотя промышленные объекты оснащены очистными 

сооружениями, не все они отвечают современным природоохранным требованиям.   

Основными вопросами улучшения использования воды в промышленности являются: 

 восстановление и модернизация систем очистки промышленных сточных вод; 

 снижение потерь воды в системах водообеспечения, совершенствование 

системы учета воды; 

 внедрение системы водооборота в использовании технической воды; 
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 совершенствование системы мониторинга и отчетности за соблюдением 

требований технических регламентов, нормативов и стандартов использования 

воды в промышленных объектах; 

 совершенствование системы отчетности использования воды. 

 

6.1.5. Рекреация, водный туризм 

В Таджикистане десятки водных объектов используется в целях рекреации местных и 

иностранных нуждающихся. В качестве санаторно-курортных объектов, ежегодно 

десятки тысяч посетителей пользуются услугами знаменитых   санаторий и курортов 

Ходжа Оби Гарм (Варзоб), Зумрад (Исфара), Шохамбари (Гиссар), Оби Гарм (Рогун), 

Гармчашма (Шугнан), Физлечебница (г.Худжанд), Бахористон (Кайраккум), Ходжа 

Мумин (Куляб) и много других. 

В то же время, десятки водных объектов – озер, рек, водохранилищ, водопадов и 

родников расположенных в горной местности можно использовать в качестве 

объектов водного туризма. При умелой и правильной организации работ в этом 

направлении они могут стать источником значительного инвестирования экономики 

страны. 

Основными проблемами развития рекреации и водного туризма в Таджикистане 

являются: 

 Восстановление и модернизация санаторно-курортных объектов; 

 Повышение квалификации персонала с учетом опыта и уровня оказания услуг в 

других странах; 

 Развитие дорожной и другой необходимой инфраструктуры, подводящих к 

санаторно-курортным объектам; 

 Изучение и оценка возможностей использования горных озер, рек, водопадов, 

родников, водохранилищ и других водных сооружений, в качестве объектов 

водного туризма; 

 Подготовка и реализация национальной Программы поддержки развития 

водных видов туризма, включая экстремальный водный спорт; 

 Широкая международная реклама через все виды средств массовой 

информации на основных языках мира санаторно-курортный и водно-

туристический потенциал Таджикистана; 

 Подготовка соответствующих квалифицированных кадров. 

6.1.6. Рыбное хозяйство 

Инфраструктура рыбного хозяйства также нуждается в восстановлении изношенных 

сооружений, улучшении системы управления и охраны воды. Гидротехнические 

сооружения рыбохозяйственных систем в основном построены в 60-80-ые годы 

прошлого века и состоят из водозаборных сооружений, подводящего канала, системы 
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прудов и сбросных сооружений и каналов. Эти сооружения, также как в других водных 

подсекторах изношены более чем на 50% и допускают значительные технические 

потери воды. 

Основными трудности развития рыбного хозяйства, связанной с использованием 

водных ресурсов являются: 

Необходимость восстановления и модернизации гидротехнических сооружений; 

Строительство новых мощностей рыбохозяйственных прудов; 

Улучшение координации и создание взаимовыгодного экономического механизма 

использования водохранилищ комплексного назначения для увеличения производства 

рыб33; 

Строительство рыбозащитных сооружений в гидротехнических сооружениях 

комплексного назначения; 

Подготовка высококвалифицированных кадров. 

 

6.1.7. Экологические аспекты использования и охраны водных ресурсов 

Вода является важным ресурсов участвующим во всех сферах экономической 

деятельности людей, и потому подвержена наибольшему антропогенному давлению. 

Однако, даже без вмешательства человека в природе происходят процессы, которые 

нельзя оценит как полезные, с точки зрения сохранения самой окружающей среды. 

Строительство водохранилищ с одной стороны если нарушают естественный процесс 

нереста рыб, с другой, защищают берега рек от размыва и ландшафт низовьев от 

больших наводнений. 

В результате чрезмерной срубки лесонасаждений из-за нехватки топочного 

материала34 водоудерживающая способность ландшафта водосборных бассейнов 

снизилась, что в свою очередь привело к ускорению эрозионных процессов и 

нежелательному изменению гидрографического режима рек.  

Основными вопросами экологии водных ресурсов в современном Таджикистане 

связаны с: 

 Загрязнением водных источников неочищенными коммунально-бытовыми и 

промышленными стоками, мусором, дренажным стоком; 

 Изношенность и необходимость восстановления, модернизации и развития 

сети водоотведения городов, поселков и других населенных пунктов, 

                                                

33
 Собственником  водохранилищ является Министерство мелиорации и водных ресурсов, 

собственником плотин ГЭС Министерство Энергетики и Промышленности. Эти 

ведомства имеют свои задачи и интересы по режиму эксплуатации водохранилищ, 

которые не всегда способствуют развитию рыбоводства  

34
 Население сельской местности для отопления домов использует дрова и уголь. Из-за 

дороговизны и дефицита угля, нехватки электроэнергии в зимний сезон население стало 

срубать леса  в водосборах рек.   
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повышение мощности существующих и строительство новых водоочистных 

сооружений ; 

 Нехватка или отсутствие современных гидропостов комплексного назначения с 

автоматической передачей результатов анализа, отсутствие устойчивой 

информационной системы распространения оперативной информации и 

данных мониторинга заинтересованным государственным учреждениям на 

бесплатной основе; 

 Нехватка или отсутствие химических реагентов, лабораторного оборудования, 

специальных мобильных лабораторий для проведения достоверного и 

достаточного анализа качества воды; 

 Отсутствие системы повышения квалификации специалистов и нехватка 

квалифицированных кадров. 

6.2. Развитие водного законодательство 

Началом развития водного законодательства в независимом Таджикистане считается 

1993г, когда в связи с распадом СССР в советском Водном кодексе республики были 

изменены названия и 2000г., когда был принять новый Водный Кодекс Республики 

Таджикистан. Водное законодательство страны развивается по мере возникновения 

необходимости и внесения изменений и дополнений. Важные изменения и дополнения 

в Водный Кодекс были внесены в апреле 2012г., которые предусматривают внедрение 

принципов Интегрированного управления водными ресурсами в Таджикистане.  

В ноябре 2006 года был принять закон «Об ассоциации водопользователей», 

регулирующий правовые основы организации, деятельности и управления 

ассоциациями водопользователей, как некоммерческой организацией для 

эксплуатации и обеспечения содержания ирригационных и дренажных систем на 

уровне групп фермерских и дехканских хозяйства. 

В конце 2010 года был принять закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», 

который регулирует правовые и организационные основы отношений в области, 

касающейся питьевой воды и питьевого водоснабжения, и устанавливает 

государственные гарантии по обеспечению населения питьевой водой. 

Также в 2010г. был принять закон «О безопасности гидротехнических сооружений» 

регулирующий отношения, возникающие при осуществлении деятельности по 

обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 

вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, реконструкции, восстановлении, 

консервации и ликвидации гидротехнических сооружений и устанавливающий 

обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических 

сооружений и эксплуатирующих лиц и организаций по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Необходимо подчеркнут, что отдельные вопросы водных отношений в Таджикистане, 

также регулируются в более чем пятидесяти законах страны.  
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Однако, в связи с тем, что отраслевые законы в Таджикистане не имеют прямого 

действия, они  сами не могут обеспечить устойчивое развитие отрасли. Для этого 

необходимы подзаконные акты – Постановления Правительства, Указы Президента,  

нормативы, порядки, инструкции, стандарты и другие документы, регламентирующие 

использование и охрану водных ресурсов и обеспечивающие эффективное 

функционирование отрасли.  

Переход от административно-территориальной формы управления водными 

ресурсами в Таджикистане на Интегрированное управление водными ресурсами 

требует разработку, согласование с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, а также одобрения и утверждения Правительства Республики 

Таджикистан ряда юридических документов, основные из которых следующие: 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан о начале процесса 

перехода на ИУВР на отдельном пилотном бассейне реки с последующим 

распространением полученного опыта  в бассейнах других рек;  

 Разработка и принятие Постановления Правительства Республики Таджикистан 

о реформе водного сектора, предусматривающее переход на бассейновый 

принцип управления водными ресурсами и разделение функций политики и 

регулирования от функций содержания и эксплуатации водной 

инфраструктуры;  

 Разработка и принятие положения (устава) бассейновой организации водных 

ресурсов; 

 Разработка и принятие положений (устава) Бассейновых водных Советов;  

 Разработка и принятие положений (устава) Национального водного совета; 

 Разработка пакета предложений Правительству Республики Таджикистан по 

совершенствованию земельного законодательства, налоговой политики и 

экономических отношений в области сельского хозяйства для повышения 

устойчивости и эффективности орошаемого земледелия с целью улучшения 

продовольственной безопасности и повышения продуктивности использования 

водных ресурсов, улучшения окружающей среды в сельской местности, в том 

числе: 

o Передача внутрихозяйственной оросительной и дренажной системы в 

собственность АВП, включая водоохранные зоны этих систем; 

o Разработка и приятие Постановления Правительства Республики 

Таджикистан о механизме субсидирования электроэнергии в зонах 

машинного орошения на переходный период продолжительностью 15-20 

лет, за который хозяйства этих зон должны достичь рентабельности путем 

повышения продуктивности используемой воды и снижения 

электропотребления; 

o Разработка и внедрение системы налогообложения орошаемого 

земледелия, предусматривающее оплату налогов по фактическим 
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доходам, поступившим в счет водохозяйственных и сельскохозяйственных 

организаций35; 

o Разработка и принятие Постановления Правительства Республики 

Таджикистан о совершенствовании механизма амортизации водной 

инфраструктуры; 

o Совершенствование законов о питьевой воде и водоснабжении населения, 

а также закон об Ассоциациях водопользователей.    

6.3. Институциональное развитие 

Существующие институты управления водными ресурсами были созданы в период 

плановой экономики, когда, вопросы финансирования, материально технического 

обеспечения всех отраслей экономики, в том числе водного сектора, осуществлялись 

централизованно и за счет государственного бюджета. С переходом на почты полное 

самофинансирование за счет оплаты услуг водоподачи в орошаемом земледелии, в 

коммунально-бытовом водоснабжении и водоотведении для населения в условиях 

рыночной экономики, приведение старых институтов управления в соответствие к 

требованиям настоящего времени является естественной необходимостью. 

Опыт развитых и развивающихся стран показывает, что институты управления могут 

обеспечивать не только эффективное управление, но и могут содействовать 

рациональному использованию и охране водных ресурсов. Эффективность 

управления водными ресурсами повышаются при интегрированном подходе. Хотя 

элементы ИУВР в системе управления водными ресурсами в Таджикистане 

присутствует, существующие системы управления не могут обеспечит полноценного 

внедрения ИУВР, т.е. устойчивости управления водными ресурсами в стране. 

Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время водный сектор 

управляется структурой, где совмещены функции секторальной политики и 

регулирования с хозяйственными управленческим функциями, АВП созданы в 

границах бывших колхозов и совхозов или в пределах административных границ 

джамоатов. Эти моменты создают базу неэффективности и неустойчивости водного 

сектора.      

Основными вопросами институционального развития в являются: 

 Переход из административно-территориального метода управления на 

организацию управления водными ресурсами в пределах речных бассейнов, и 

где необходимо, суб-бассейнов; 

 Создание эффективной иерархии институтов, обеспечивающих внедрение 

ИУВР; 

                                                

35
 Так как орошаемое земледелие является стратегической отраслью страны 

обеспечивающее социально-экономическую устойчивость в обществе, внедрение такой 

системы налогообложения является государственной важной задачей.  
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 Реформа системы АВП с соблюдением гидрографических принципов 

определения их границ, создание АВП во всех зонах орошаемого земледелия; 

 Соблюдение принципов разделения политических и регулятивных функций от 

функций содержания и эксплуатации водохозяйственных организаций; 

 Пересмотр функций вспомогательных институтов в соответствии с целями и 

задачами водного сектора (таких как научно-исследовательские и проектные 

институты и учреждения, организации занятые закупками материально-

технических ресурсов, строительных материалов, оборудований и т.д., 

производственные мощности и другие); 

 Все другие необходимые институциональные реформы, направленные на 

повышение устойчивости и эффективности системы управления водного 

сектора.             

6.4. Экономические и финансовые аспекты 

Основа устойчивого функционирования любой системы, в том числе водного сектора 

является применяемая экономическая модель. Конечно эта экономическая является 

частью экономической модели действующей во всей стране и, обычно не сильно 

отличается от экономического механизма, применяемой в других отраслях экономики. 

Также известно, что экономическая модель в себя включает систему 

налогообложения, государственного и частного инвестирования, систему 

финансирования и все другие элементы, которые определяющее влияют на 

устойчивость системы управления водными ресурсами. Потому вопрос оптимизации и 

рационализации экономической и финансовой системы в водном секторе, тесно 

связано с регулированием этих же вопросов в соприкосновении с другими отраслями 

экономики. Это трудная задача, но опыт развитых и развивающихся стран показывает, 

что выполнимая задача. 

К основным экономическим проблемам водного сектора можно включит: 

 Отсутствие согласованного принципа и соответственно созданного механизма 

«потребитель воды платить» и «загрязнитель воды платить» 

 Накопление задолженности водопотребителей перед подразделениями ММиВР 

с одной стороны, и накопление задолженности ММиВР перед ОАХК Барки 

Точик; 

 Отсутствие средств на своевременное проведение капитального и текущего 

ремонтов инфраструктуры водного сектора, и, 

 Нерешенность вопроса накопления амортизационных отчислений; 

 Отсутствие эффективной системы сбора оплаты услуг водоподачи; 

 Отсутствие эффективной системы контроля за энергопотреблением насосными 

станциями и электрифицированными скважинами; 

 Отсутствие стратегии повышения эффективности подъема воды в зонах 

машинного орошения и вертикальных скважин путем снижения 

водопотребления, энергопотребления и снижения других затрат; 
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 Низкий уровень возврата затрат на услуги водоподачи;  

 Отсутствие механизма применения штрафов за несвоевременную оплату услуг 

водоподачи, сверхнормативное использование воды; 

 Несовершенство механизма использования местных бюджетных средств, 

предназначенных для мелиорации орошаемых земель; 

 Отсутствие специальных независимых подразделений в составе ММиВР, 

занимающихся вопросами регулирования экономических отношений между 

водохозяйственными организациями и водопользователями; 

 Несовершенство системы формирования заказов и закупок насосно-силового 

оборудования, запасных частей, строительных материалов, горюче-смазочных 

материалов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, и 

других для нужд водного сектора; 

 Отсутствие среднесрочного и долгосрочного планирования восстановления, 

реконструкции и модернизации водной инфраструктуры; 

 Отсутствие системы исследования и прогнозирования вероятных срочных 

финансово-материальных затрат на ликвидацию вероятных аварий глубоко 

изношенных элементов водной инфраструктуры; 

 Отсутствие устойчивого источника финансирования нужд водного сектора.         

 



Annex A- page 51 

Landell Mills Ltd/Final Report /R DCI-ASIE/2011/269-301/1 

 

7. ПРИНЦИПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА 

7.1. Цели и задачи 

Анализ вышеназванных проблем в водном секторе указывает на необходимость  

проведения широких реформ, с целью повышения эффективности управления 

водными ресурсами, достижения экономической устойчивости и повышения качества 

оказываемых услуг. 

Основной целью проведения таких реформ является: «эффективно 

запланированный, развивающийся и управляемый водный сектор, 

основывающийся на рациональной политике, совместного анализа и 

управления количеством и качеством поверхностных и подземных водных 

ресурсов, сбалансированное использование водных ресурсов между 

различными отраслями, используя бассейны рек водоёмы, как единицу 

управления водными ресурсами, целью которого является извлечение 

наибольших экономических выгод для Таджикистана, на справедливой и 

равноправной основе признавая экологическую интегрированность и уважая 

потребности в водных ресурсах нижерасположенных стран бассейна». 

Ожидаемыми результатами достижения целей являются:  

1. Область управления водными ресурсами изменилась с административно-

территориальной на гидрологическую, гидрогеологическую и гидравлические 

участки; 

2. Эффективное функционирование учреждений на основе ИУВР в национальном 

масштабе, с соблюдением политики и нормативных требований, позволяющих 

эффективно координировать действия между различными секторами и 

заинтересованными группами, а также на различных уровнях, начиная с 

местного и кончая международным; 

3. Прозрачные в своей деятельности и подотчетные институты управления 

водными ресурсами, функции которых разделены политические  и регуляторные, 

организационные и регуляторные, и операционные, должны следовать 

современным принципам управления, основанных на эффективности и 

исполнительности. Институты, разрабатывающие и реализующие политику 

должны сконцентрироваться на учете государственных и общественных 

интересов, тогда как, эксплуатационным организациям необходимо 

сконцентрироваться на применении лучших и передовых методов обслуживания 

клиентов. 

Важно, чтобы на всех уровнях и этапах институциональных реформ принимали 

участие все заинтересованные стороны с целью обеспечения поддержки и 

сопричастности, и учета приоритетов и проблема общества. 

7.2. Руководящие принципы -  ИУВР 

Для достижения вышеуказанных целей, необходимо выполнение ряда руководящих 

принципов, главный из которых – это применение на практике ИУВР (см. Рис. 3). 

Существует много определений ИУВР, практически все они используют одни и те же 
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принципы36, в данном документе мы используем определение, включенное Апреле 

2012 года в Водный Кодекс Республики Таджикистан, адаптированный условиям 

страны и согласно которому, ИУВР – это «система управления, основанная на 

учете и взаимодействии водных (поверхностных, подземных и возвратных 

вод) и земельных, а также связанных с ними других природных ресурсов в 

определенных гидрографических границах, увязывающая интересы 

различных отраслей и уровней иерархии водопользования и использования 

природных ресурсов, вовлекающая их в процесс принятия решения, 

планирования, финансирования, охраны и развития водных ресурсов в 

интересах устойчивого развития общества и охраны окружающей среды.» 

 

 

Следует отметить, что ИУВР является гибким и разумным подходом к управлению 

водными ресурсами. Стратегия реформ признает, что: 

 Водный сектор в Таджикистане имеет первостепенное значение и, в основном 

регулируется централизованно, что влечет за собой решение целого ряда 

конкретных задач с учетом местных потребностей; 

В итоговом документе Международной Конференции ООН по устойчивому развитию37, 

«Будущее, которого мы хотим» в разделе «Вода и санитария» признается, «что 

водные ресурсы являются одним из краеугольных камней устойчивого развития,». 

Главы государств, в том числе Таджикистана обязались «постепенно обеспечивать 

                                                

36
Хотя, в настоящем документе дано общее определение в Водном Кодексе Таджикистана, 

рекомендуется в процессе проведения  реформ также учитывать определение ИУВР 

предложенное Глобальным водным партнерством.  
37 Итоговый документ Международной Конференции ООН по устойчивому развитию, «Будущее, 

которого мы хотим», Рио-де-Жанейро, Бразилия 20–22 июня 2012 года  

Рис. 6: Схема ИУВР в соответствии с ГВП 

2002 
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адекватный доступ к питьевой воде и базовым услугам в области санитарии для всех, 

что необходимо для искоренения нищеты, расширения прав и возможностей женщин и 

охраны здоровья людей, и комплексного управления водными ресурсами на всех 

уровнях, при необходимости.» Таким образом, страны однозначно признают 

необходимость комплексного управления водными ресурсами38, и отмечают, что 

вопросом повестки дня является значительное повышение эффективности таких 

систем.   

Основные принципы Интегрированного управления водными ресурсами были 

приведены в итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию еще 

двадцать лет назад в Рио-де Жанейро в 1992году «Повестка дня 21 век».  

В основе комплексной эксплуатации водных ресурсов лежит понятие о воде как о 

неотъемлемой части экосистемы, одном из видов природных ресурсов и социальном и 

экономическом благе, характер использования которого определяется его 

количеством и качеством. В ходе освоения и использования водных ресурсов 

первоочередное внимание следует уделять удовлетворению основных потребностей и 

обеспечению сохранности экосистем. Однако при превышении этих потребностей с 

водопользователей должна взиматься надлежащая плата. 

Комплексную водохозяйственную деятельность, объединяющую в себе мероприятия 

по земле- и водопользованию, следует осуществлять на уровне водосборного 

бассейна или ниже этого уровня. Следует стремиться к достижению следующих 

четырех главных целей: 

 внедрение динамичного, согласованного, последовательного и 

многосекторального подхода к эксплуатации водных ресурсов, включая 

определение и охрану потенциальных источников снабжения пресной водой, 

предусматривающего комплексный учет технологических, социально- 

экономических, экологических и медицинских факторов; 

 планирование устойчивого и рационального использования, охраны, 

сбережения и эксплуатации водных ресурсов с учетом потребностей и 

приоритетов общин в рамках политики экономического развития страны; 

 разработка, осуществление и оценка проектов и программ, которые являются 

экономически эффективными и социально приемлемыми и основываются на 

четко сформулированных стратегиях, с использованием подхода, 

предусматривающего полномасштабное участие общественности, включая 

участие женщин, молодежи, коренного населения и местных общин в 

разработке политики и принятии решений в области водопользования; 

 выявление и укрепление или разработка, особенно в развивающихся странах, 

соответствующих организационных, правовых и финансовых механизмов для 

обеспечения того, чтобы политика в области водопользования и ее 

                                                

38
 Комплексное управление водными ресурсами является некоторым синонимом 

Интегрированного управления водными ресурсами 
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осуществление способствовали ускорению устойчивого социального прогресса 

и экономического роста.   

Дополнительные руководящие принципы: 

 С целью эффективного выполнения всех задач, связанных с комплексным 

управлением водными ресурсами, необходимо провести разделение между 

существующими задачами (политики, законодательства), организационными 

задачами (планирование, управление, регулирование)и оперативными 

задачами (водоснабжение, техническое обслуживание систем, реабилитация); 

 Окружающая среда признана в качестве водопользователя и ее права не 

должны нарушаться; 

  При определении приоритетов водопользования,  в основном, необходимо 

сбалансировать потребности всех подсекторов таким образом, чтобы не 

ставить под угрозу другие цели, 

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, питьевая вода является 

главным приоритетом, поскольку она является жизненно важной 

необходимостью. Снабжение водой окружающей среды также очень важно, т.к. 

в случае ее уничтожения или разрушения, ее невозможно (трудно) 

восстановить и она может быть утеряна навсегда.   

Наконец, следует проявлять осторожность, т.к. участие в институциональных 

реформах требует абсолютной приверженности. Реформы, реализованные 

наполовину, часто приводят к частично функционирующим системам, которые могут 

принести вред данному сектору, а не улучшить его, поэтому необходимо проявить 

такие качества как приверженность (до определенного уровня) и согласованность. 

7.3. Министерство мелиорации и водных ресурсов, как 

институциональная основа реформы водного сектора и перехода на 

ИУВР 

Создание новой системы управления водными ресурсами для Таджикистана очень 

трудная задача и опыт стран мира показывают, что все реформы выполнялись на базе 

какого-либо основного министерства или ведомства. Для условий Таджикистана 

наиболее подходящим таким институтом является Министерство мелиорации и 

водных ресурсов (ММиВР). Переход на ИУВР будет процессом и подразделения 

ММиВР также, в зависимости от выполняемой задачи,  будут отношены к ведению 

министерства или МИРОБ.  

В декабре 2006 года, на основании Указа Президента Республики Таджикистан  № 

595, Министерство мелиорации и водного хозяйства было реструктуризировано и 

переименовано на Министерство мелиорации и водных ресурсов (ММВР). 

Дальнейшие структурные изменения министерства были проведены на основании 

Постановления Правительства № 451 от 28 июля 2009 года, когда были пересмотрены 

горизонтальное структурные связи министерства и его подразделений. Существующая 

структура сохранила подразделения созданные на основе административно-

территориального принципа управления, что сохраняет затрудненность и 

неэффективность в распределении воды, готовности к паводкам и другим задачам по 

использованию воды в естественной зоне формирования стока, речном бассейне. 
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Подобная неэффективность обостряется дополнительным распределением 

ответственности между национальными, областными и районными органами 

управления и большим количеством государственных предприятий, зачастую 

считающиеся пережитками прошлого и не имеющие логически построенных 

подразделений. 

Необходимость реформы водного сектора обосновываются также приобретением  

недостатков системного характера: систематическое увеличение долгов, 

невыполнение планов ремонтно-восстановительных работ, неэффективность 

структуры управления и другие. При планировании восстановительных работ в 

среднесрочном периоде, приоритетными проектами целесообразно выбрать проекты 

требующие наименьших инвестиций с наибольшей эффективностью. К таким 

проектам можно отнести; улучшение водообеспеченности орошаемых земель, 

улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель и восстановление 

ирригационных систем. 

Все мероприятия по восстановлению и развитию оросительных систем должны быт 

направления на наиболее приоритетные направления и учитывать все возможные 

источники инвестирования, в том числе внутренние,  внешние и частные. Однако, 

основное условие создания устойчивой системы орошаемого земледелия, это 

создание эффективной экономической системы в агропромышленном комплексе в 

целом. Только состоятельные хозяйства способны покрывать все расходы связанные 

с достаточным содержанием и эксплуатации ирригационно-дренажных систем. 

Исходя из сложившегося обстановки  предлагается следующая последовательность 

принятия мер по приоритетам; 

 Проведение организационных и институциональных реформ; 

 Проведение нормативно правовых, финансовых и экономических улучшений в 

существующих механизмах законодательства; 

 Проведение восстановительных работ в системе ирригации и дренажа; 

Осуществление вышеперечисленных мероприятий целесообразно произвести на 

основе системного анализа и координации с реформой  и развитием 

сельскохозяйственного сектора в целом в следующей последовательности по 

приоритетам; 

a. Организационно институциональные; 

 Институциональное развитие и внедрение бассейнового принципа управления 

водными ресурсами, с последующим переходом на ИУВР; 

 Повсеместное создание Ассоциаций водопользователей; 

 Разделение функций оперативного управления водными ресурсами от 

регулятивных функций и водной политики; 

 Разработка и осуществление национальной Программы водо – и 

энергосбережения в ирригации и дренаже; 
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 Разработка национальной Программы повышения продуктивности земле- и 

водопользования, особенно в зонах насосного орошения и электрифицированных 

скважин; 

 Восстановление системы учета воды и создание Базы данных и информационной 

системы ИУВР-Таджикистан; 

 Разработка Бассейновых планов ИУВР; 

 Повышение осведомленности и грамотности фермеров по водному праву и 

экономике, использованию эффективных технологий орошения. 

 Подготовка и переподготовка технического персонала водохозяйственной системы, 

внедрение контрактной системы найма работников на конкурсной основе; 

 Технико-экономическая переоценка инженерных схем ирригационных и дренажных 

систем; 

 Создание и развитие консультационных центров для обучении фермеров  по 

применении водо- и почвоохранной технологий орошения. 

 Разработка долгосрочных инвестиционных планов восстановления водной 

инфраструктуры в бассейнах рек; 

b. Восстановительные, технические; 

 Улучшение водообеспеченности;   

 Строительство и восстановленные коллекторно-дренажных сетей; 

 Ремонт и отчистка коллекторно-дренажных сетей; 

 Капитальная планировка земель; 

 Капитальная промывка засоленных земель; 

 Восстановление ирригационных сетей; 

 Восстановление насосных станций и напорных трубопроводов; 

 Устройство противофильтрационных покрытий на каналах;  

 Комплексная и частичная реконструкция (модернизация) оросительных систем, 

установка водомерных устройств и приборов. 

 Строительство малых водохранилищ комплексного назначения в зонах дефицита 

водных ресурсов;  

 Освоение новых земель; 

c. Экономические 

 Создание эффективного экономического механизма содержания и эксплуатации 

системы ирригации и дренажа, связанной с улучшением экономической ситуации  в 

орошаемом земледелии в целом; 

 Введение дифференцированной системы тарифов услуг водоподачи в орошаемом 

земледелии, применение штрафных санкций за сверхнормативное использование 

воды; 
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 Разработка и внедрение механизма льготного кредитования фермерского 

хозяйства по восстановлению и улучшению ирригации и дренажа 

 Разработка и внедрение стимулирующих механизмов привлечения инвестиции 

граждан и фермеров для улучшения ирригационных сетей 

 Разработка механизма привлечения средств от налога на землю, для 

мелиоративного улучшения земель фермерских хозяйств; 

 Создание системы и внедрения проектов водосбережения, как первоочередных 

объектов показательного водопользования; 

 Разработка и внедрение механизмов, стимулирующие применение 

водосберегающей технологий и мелиоративное улучшение земель в зонах 

рискованного земледелия, через льготное налогообложение и кредитование; 

 Введение водооборотов и других организационных мер, направленных на борьбу с 

потерями воды в поле и ее непроизводственными затратами; 

 Развитие агросервиса, обеспечение доступа фермеров к кредитным ресурсам 

увеличение их доходности  и возможности вкладывать в устойчивое 

функционирование ирригационного комплекса. 

 

d. Юридические, правовые 

 Развитие водного законодательства с учетом установившейся рыночных 

отношений в орошаемом земледелии; 

 Определение и юридическое оформление права собственности на 

межхозяйственную и внутрихозяйственную ирригационную и дренажную сеть; 

 Разработка и принятие нормативных документов, регулирующие передачу прав и 

ответственности на межхозяйственную и внутрихозяйственную сеть 

специализированным неправительственным организациям. 

Общая численность работников министерства составляет более 9,000 человек. 

Структура министерства включает 25 подчиненных подразделений, начиная от 

государственных предприятий до научного института, четырех областных, 65 

районных и городских организаций. Горизонтальная подчиненность между 

различными департаментами не всегда четкая, и наблюдаются ряд дублирований, 

обнаруженных при выполнении анализа вертикальной функции, выполненной PDP 

ltd.39 В цели настоящей стратегии не входит точное описание функционирования 

министерства и некоторых подчиненных ведомств, либо государственных унитарных 

предприятий (ГУП), тем не менее, в составе реформ необходимо провести 

дальнейший анализ и план реструктуризации.  

                                                

39 Консалтинговая компания «PDP Australia Pty Ltd»  

 

http://www.linkedin.com/company/pdp-australia-pty-ltd?trk=ppro_cprof
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Национальный штат в составе министерства выполняет политическую и 

регулирующую функцию, также как и некоторые операционные функции, но работает в 

тесном сотрудничестве с планирование и большим операционных штатом, а также 

штатом по обслуживанию в областях и районах.  

Как практическая задача, министерство выполняет работы в различных подсекторах 

по использованию водных ресурсов. Главной задачей является орошение и дренаж, 

но поставка воды в сельские районы и к полям, а также защита речных берегов входит 

в другие основные задачи.   

Орошение потребляет больше всего воды, в то время как питьевая вода, несомненно 

является наиболее приоритетной в плане наличия и качества. Защита берегов – 

важная часть готовности к паводкам и важной государственной задачей, которая с 

трудом может стать самофинансируемой. Привлечение внешних организаций к 

строительной работе, тем не менее, возможно.  

Учитывая многообразие задач в использовании водных ресурсов, выполняемых 

ММВР, можно заключить, что министерство, вероятно, является наиболее 

подходящим для реформирования в организацию, способной внедрить и управлять 

Интегрированным использованием водными ресурсами, по разработке политики и 

регулированию ИУВР. Переход к подобной функции нуждается в главной политике, 

структурного и институционального пересмотра и корректировок, которые необходимо 

проводить параллельно и поэтапно. Данная стратегия сфокусирована только на трех 

главных столпах – переходе  к бассейновому управлению, внедрению ИУВР и 

разделении задач выработки политики и стратегического руководства с одной стороны 

и операционных функций с другой.   

После принятия закона об АВП40, ММВР в своем составе организовало Отдел по 

поддержке Ассоциации водопользователей. Этот отдел был создан при помощи 

проекта АБР и оказывает поддержку министерству в реализации политики по 

ассоциациям водопользователей, помогает в организации АВП, публикует полезные 

для АВП материалы. Отдел поддержки АВП имеет по одному штату работников в 

областных и районных подразделениях ММВР и координирует работу министерства с 

АВП. 

Кроме реструктуризации, необходимой для формирования трех основ реформы, для 

ее проведения, как предлагается в данной стратегии, требуется проведение 

внутренних реформ в министерстве, его подразделениях и в подчиненных 

министерству государственных учреждениях. Вероятно, данный процесс 

реформирования формируют первый шаг реализации многих рекомендаций из Обзора 

функциональной вертикали, подготовленного в рамках контекста Проекта реформ 

государственного сектора выполненного при финансовой помощи Всемирного Банка. 

Тем не менее, рекомендации в отношении формирования МИРОБ, не совсем 

соответствуют ожиданиям данной стратегии.  

                                                

40 Принят Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от  8 ноября 2006 

года, № 387 (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., № 11, ст. 490); Одобрен 

Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан  от 15 ноября 2006 года, № 243 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., № 11, ст. 488) 
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7.3.1. Областные подразделения ММВР 

В областях существует полностью функционирующая структура министерства – 

областное управление водных ресурсов (ОУВР). Выполняемые задачи этих 

подразделений включают планирование водоподачи, ремонт, восстановление и 

строительство инфраструктуры ирригации и дренажа, а также, мониторинг районных 

подразделений водного хозяйства. Существует приблизительно 40 штатных 

работников в каждой из четырех областях. 

Для многих производственных нужд ОУВР, требуется соблюдать тщательно 

разработанную процедуру получения официальных одобрений Центрального 

аппарата министерства или одного из ГУ центрального уровня до начала выполнения 

мероприятий. Примером может служить потребность в запчастях. В случае наличия 

запчастей в центральном складе, необходимо провести трехэтапный процесс, и 

наконец, после получения всех разрешений областной персонал должен получить  

запчасти из центрального склада. В случае, если запчасти отсутствуют (что 

происходит часто), необходимо пройти через пятиэтапный процесс, начиная от 

министерства, склада, и заканчивая министерством финансов для окончательного 

получения запасных частей. Ясно, что подобные процедуры создают ненужные 

задержки и должны быть пересмотрены во время проведения реформ.    

7.3.2. Районные подразделения ММВР 

Подразделения министерства на районном уровне (райводхоз) в принципе находятся 

под контролем районных органов государственной власти. Финансовые средства для 

райводхозов частично поступают от ММВР, а также, за счет сбора средств оплаты 

услуг водоподачи фермерам. Районные органы власти, за счет местного бюджнта, 

частично финансируют мероприятия по улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель. Размер выделяемых средств определяется периодически, 

каждые пять лет, издаваемым Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан, в котором по представлению ММВР приводятся объемы работ по 

мелиоративному улучшению земель в каждом районе. Однако, при определении 

объемов таких работ учитываются финансовые возможности каждого конкретного 

района.  

Основная задача Райводхозов заключается в обеспечении водоподачи и устойчивой 

работы оросительно-дренажных систем.  Райводхозы имеют машины и механизмы по  

обслуживанию: транспортные средства, бульдозеры и экскаваторы. Однако, они в 

основном старые и часто в неудовлетворительном техническом состоянии, зачастую 

используются в качестве запчастей для более важных и многофункциональных 

оборудований.  

Уровень оказания услуг не удовлетворяет требованиям времени (экономическая 

эффективность, рыночная экономика, высокое качество и своевременность) , 

например, при необходимости для фермеров открыть затвор водослива из-за 

неожиданных больших расходов в канале, вначале необходимо обратиться в 

Райводхоз, который, сначала проверяет такую необходимость посылая своего 

работника для подтверждения необходимости в открытии затвора. Задержка во 

времени между моментом, когда необходимо предотвратить ущерб от размыва 

сооружений и моментом фактических действий может составить от нескольких часов 
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до пары дней, что явно является длительным периодом для приведенного примера. 

Другой пример: эксплуатационные работы из-за хронической нехватки средств 

проводятся не на надлежащем уровне, большая часть ирригационной и дренажной 

инфраструктуры, находящийся на обслуживании Райводхозов, не отремонтированы в 

течении последних 20 лет, они зачастую не функционируют, хотя требуемый ремонт 

относительно прост и не требует больших затрат. 

В дополнение к данным техническим и институциональным проблемам, объемы 

водоподачи не всегда отвечает фактическим потребностям посевов в воде и не 

отражают все виды ее потребления. Министерство или ОУВР из-за неразвитости 

системы мониторинга и контроля фактически лишь немного влияют на распределение 

воды на местах41. Такая ситуация также влияет на возможность принуждения оплаты 

услуг водоподачи. Министерство либо ОУВР через центральное и областное органы 

власти могут организовать принудительную оплату услуг водоподачи; однако, 

районный орган власти зачастую может отменить данные меры через свои каналы к 

центральному правительству.     

 

7.3.3. Государственное предприятие Таджикселезащита (организация по 

защите речных берегов) 

Таджикселезащита – государственное предприятие, главной задачей которой 

является содержание и эксплуатация, строительство берегозащитной и других 

защитных сооружений от селевых явлений и наводнений. Таджикселезащита имеет 14 

местных подразделений и в своем штате имеет приблизительно 1000 человек.  

Основная деятельность организации в настоящий период состоит из поддержании в 

рабочем состоянии существующих берегозащитных сооружений, включая их 

реабилитацию, а в случае необходимости, их замены. К последним крупным работам, 

выполненным Таджикселезащитой можно включит строительство 

берегоукрепительных сооружений по реке Кызылсу и Яхсу42, выполненных в рамках 

проекта финансированного АБР «Управление рисками наводнений в бассейне реки 

Пяндж» 

Так как мероприятия по защите берегов рек в основном являются 

общегосударственной задачей и оплата таких видов работ водопользователями не 

предусмотрено, многие задачи выполняемые Таджикселезащитой не соответствуют 

принципам самофинансирования. При передаче этих задач новому оперативному 

органу МИРОБ, все работы должны продолжатся финансироваться за счет 

государственного бюджета через Министерство финансов насколько возможно 

прозрачным образом. Планирование, проектные и контрольные задачи по 

берегозащитным работам, очевидно лучше возложить на ММВР, затем на МИВР либо 

его подразделениям в рамках речных бассейнов. Однако, учитывая вышеприведенные 

                                                

41
 Министерство или ОУВР в основном ведут мониторинг водозаборов по крупным каналам 

и насосным станциям 

42
 Кызылсу и Яхсу являются притоками реки Пяндж 
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условия передачи Таджикселезащиты МИРОБу можно сомневаться в правильности 

такого шага: финансирование в основном бюджетное и планирование в рамках ММВР 

(МИУВР). В таких условиях, возможно было бы правильным оставить 

Таджикселезащиту в составе ММВР (МИУВР), как организацию, выполняющую  

государственные функции, определенные водным законодательством Республики 

Таджикистан. Финансирование деятельности этой организации на основе 

самофинансирования и хозяйственного расчета определенно не может обеспечить 

устойчивое функционирование деятельности Таджикселезащиты.    

 

7.3.4. Государственные учреждения (ГУ) Министерства мелиорации и 

водных ресурсов 

Существует ряд государственных учреждений  – подразделений ММВР, которые 

немедленно почувствуют влияние от разделения операционных функций от 

политических и регулятивных функций, как предлагается в данной стратегии. Это в 

основном ГУ, имеющие отношение к поставкам материалов, обслуживанию машинного 

оборудования, строительству инфраструктуры и к подготовке тендеров и конкурсов. 

Потребуется тщательный пересмотр задач и функций, а также отношений к 

министерству и к другим ГУ для анализа наилучшего положения в новых организациях 

либо необходимости в разделении некоторых задач.   

Некоторые ГУ, подобно «Государственному учреждению по капитальному и 

мелиоративному строительству», отвечают за разработку проектов, проведение 

тендеров и мониторингу подрядных работ, где ими выполняется типичная обзорная 

функция, которая вероятно останется в некоторой форме частью задач ММВР, 

которые позже перейдут в функции МИВР либо организаций речных бассейнов. 

Специализированные ГУ занимаются реабилитацией, ремонтом и мониторингом 

технического состояния насосно-силового оборудования, скважин и некоторых 

сооружений.  

Они должны объединяться в новый операционный орган МИРОБ и в подчиненные ему 

предприятия. До приобретения функциональной устойчивости новых структур МИРОБ 

желательно воздержаться от приватизации таких подразделений. В будущем, 

возможно будет целесообразным отказаться от услуг ГУ, занимающихся поставкой 

насосно-силового оборудования в пользу проведения свободных тендеров на рынук 

поставщиуов оборудования.  
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8. ПЕРЕХОД НА ИУВР В БАССЕЙНАХ РЕК ТАДЖИКИСТАНА 

Следующие разделы настоящей Стратегии посвящены предлагаемой 

всеобъемлющей реформе водного системы управления и развития водных ресурсов 

Республики Таджикистан, в целях улучшения и рационализации раздробленной 

структуры планирования и управления водными ресурсами, как было описано в 

предыдущих разделах. Реформа направлена на рациональное, устойчивое, 

безотказное и высококачественное водоснабжение на благо всех граждан страны, не 

зависимо от того, касается ли это питьевого водоснабжения, ирригации, 

гидроэнергетики, промышленности, рыбного хозяйства, окружающей среды, 

использования в рекреационных целях или иного использования водных ресурсов. 

Важным аспектом реформы является участие пользователей на всех уровнях и на 

всех этапах. 

Раздел рассматривает организационную структуру после осуществления реформы. 

Она основана на одном из основных принципов преобразования водного сектора - 

полное и окончательное разделение двух основных функций управления: Общего 

политического и стратегического руководства от оперативных функций. Это 

позволит обеспечить прозрачность и свести к минимуму конфликт интересов. 

 

8.1. Определение границ бассейнов и суб-бассейнов  рек 

Реформа основывается на концепции, реализация которой приведет к результату, 

когда водный сектор экономики страны эффективно регулируется посредством 

прозрачной современной системы государственного управления в сотрудничестве с 

частным сектором, группами водопользователей и органами местного 

самоуправления, на благо Таджикистана, должным образом придерживаясь 

принципов экономического роста, социальной справедливости и прав участия в 

управлении, экологической устойчивости, а также обязательств по отношению к 

соседним странам. 

Эта концепция построена с применением принципа ИУВР, согласно определению, 

данному в руководящих принципах, устанавливая речные бассейны в качестве 

организационной единицы управления водными ресурсами и трансформируя ММВР и 

существующие его ведомства и подразделения в руководящие учреждения в сфере: 

 1. Решения задач по водной политике, законодательству и стратегических задач 

(в том числе, институциональных задач на уровне речных бассейнов); 

 2. Решения оперативных (эксплуатационных) задач. 

 

8.1.1. Бассейны рек 

Границы бассейнов рек определяют географическую зону осуществления 

регулирования, организационных, нормативных и оперативных аспектов управления 

водными ресурсами, которые, в дополнение к речным потокам, включают подземные 

воды, родники, озера, ледники и другие водные объекты. Управление речными 

бассейнами зависит от их размеров, сложности, трансграничных проблем, количества 
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и типа пользователей, экологических факторов и т.д. В рамках реформы водного 

сектора, необходимо рационализировать практические знания о бассейнах рек, с 

целью обеспечения оптимального и сбалансированного управления.  

При определении гидрологических границ бассейнов или суб-бассейнов, как единицу 

управления водными ресурсами необходимо учесть следующие природно-

хозяйственные критерии: 

 Географические границы бассейна реки; 

 Наличие легкодоступных дорог до всех участков бассейна; 

 Близость расположения систем водных-, и взаимная связанность водно-

экономических объектов; 

 Уровень экономического развития и способность местных организаций 

самостоятельно решат основные задачи по устойчивому управлению водными 

ресурсами (энергообеспечение водных объектов, предотвращение водных 

стихийных бедствий и ликвидация их последствий и др.); 

Учитывая, гидрологические границы и вышеназванные критерии речных систем 

Таджикистана, 29 марта 2011 года были согласованы с ММВР и описаны в 

официальном документе пять зон управления или речных бассейнов. Эти бассейны 

отображены на Рис. 7. 

- Бассейн реки Сыр-Дарья, состоящий из реки Сыр-Дарья и ее притоков в 

пределах Республики Таджикистан. Учитывая вышеприведенные критерии 

определения границ бассейнов рек, в Бассейн реки Сыр-Дарья, как суб-бассейн 

включен Бассейн реки Зарафшан43 на территории Таджикистана. Оба эти 

трансграничные реки имеют межгосударственное значение, и управление 

водными ресурсами этих рек осуществляется в рамках деятельности 

Межгосударственной координационной водохозяйственной Комиссии стран 

Центральной Азии (МКВК); 

- Бассейн Кофарнихон44; состоит из речной системы Кофарнихон с притоками 

Элок, Сарво, Варзоб; низовья реки очерчены границами бассейнов притоков 

реки Каферниган. По западной части бассейна проходит также р. Каратаг, 

который пересекает границу Таджикистана с Узбекистаном, и является 

верховьем бассейна реки Сурхандарья; 

- Бассейн р. Вахш, включает весь бассейн реки Вахш и ее притоков, за 

исключением той части, которая находится в Кыргызстане. Верхняя часть 

бассейна, выше от Нурекской плотины располагаются суб-бассейны рек Сурхоб 

и Оби Хингов45; 

                                                

43
 Исторически, река Зарафшан является притоком реки Амударья 

44
Трансграничные вопросы, связанные с водами реки Амударьи четко не определены в 

текущем документе, который в основном рассматривает внутренние проблемы.  

45
 В бассейн реки Вахш включается часть реки Сурхоб (верховье реки Сурхоб расположено в 

Кыргызстане)  
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- Бассейн р. Пяндж, в него входит зона управления бассейном самой реки и ее 

притоков расположенных в Хатлонской и Бадахшанской областях46. Границами 

бассейна с севера и запада являются границы бассейна реки Вахш, а с юга 

русло реки Пяндж, которое является также границей с Афганистаном; верховья 

реки Пяндж и все ее правобережные притоки в пределах Бадахшанской 

области47. 

 

                                                

46
 Притоки реки Пяндж – реки Кызылсу, Яхсу, Обиминоб и много других мелких притоков в 

перделах Хатлонской области. 
47

 Основными притоками в верховьях реки Пяндж являются реки Ванч, Бартанг, Гунд, 

Шохдара.  
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Рис 7: Согласованные зоны управления бассейнами рек и притоков 
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8.2. Управление водными ресурсами в бассейнах рек 

Интегрированное управление водными ресурсами является базовым принципом 

управления водными ресурсами в бассейнах рек. В Таджикистане до настоящего 

времени применяется административно-территориальный принцип организации 

институтов управления водными ресурсами. В период 60-80 годов прошлого века 

использовался принцип Комплексного управления использованием и охраной водных 

ресурсов, созданная система мониторинга использования воды (количество) и 

изменения ее качества была основой управления и планирования водных ресурсов. 

Некоторые элементы системы сбора и обработки данных, планирования сохранились 

до сих пор, но в настоящее время не могут считаться полноценной системой 

мониторинга, позволяющего применить ИУВР в полной мере. 

Развитию и распространению ИУВР, позволяющему эффективно использовать 

водные ресурсы и беречь их от значительных загрязнений, предшествует и 

способствует эффективная интеграция водопотребляющих отраслей экономики. 

Необходимость ИУВР также ощутимо проявляется при некоторой нехватке или 

дороговизне водных ресурсов, которая приводит к межотраслевой конкуренции за 

водные ресурсы. 

Очевидно, что в условиях Таджикистана можно внедрит только основные элементы 

ИУВР, которые востребованы техническими, экономическими и политическими  

условиями настоящего времени.  

8.3. Институциональная реформа водного сектора 

Необходимо осуществить ряд важных преобразований в существующей структуре 

конкурирующих между собой министерств, ведомств и других организаций, 

функционирующих в водном секторе с целью эффективного проведения долгосрочных 

реформ. Потребуется несколько лет, чтобы их выполнить в полном объеме. 

Предлагаемая схема организационной структуры после завершения преобразования 

водного сектора показана на Рис. 8 

 



67 

 

 

Рис 8: Предлагаемая организационная структура ИУВР в Таджикистане 

 

8.4. Национальный уровень ИУВР 

8.4.1. Водная политика и стратегический уровень управления  

Национальный водный и энергетический совет (НВЭС) является высшим директивным 

органом. Он поддерживается Секретариатом, а также некоторыми временными 

комиссиями и рабочими группами, в настоящее время Рабочая группа ИУВР 

оказывает помощь НВЭС в подготовке необходимой технической информации, а также 

документов. НВЭС обеспечивает политический контроль, разработку национальной 

политики в отношении водных ресурсов; утверждает государственную стратегию 

водопользования, планов речных бассейнов, а также контролирует процесс реформ. 

Он состоит из представителей всех министерств и ведомств, связанных с водным 

сектором экономики. 

Национальный водный и энергетический совет, являясь высшим директивным 

органом, ставит перед собой следующие задачи: 
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 Разработка государственной политики и подготовка законодательства в 

области комплексного использования вод и охраны водных ресурсов в целях 

коммунально-бытового водоснабжения, ирригации, гидроэлектроэнергии,  

промышленного водопользования, рекреации и туризма, экологии и любых 

других целях; 

 Разработка политики по рациональному использованию водных ресурсов и 

охране окружающей среды, с целью поддержания водных ресурсов для нужд 

социально-экономического развития Республики Таджикистан; 

 Разработка политики контроля за рациональным использованием водных 

ресурсов для нужд орошения, водоснабжения, промышленности, 

гидроэнергетики и рекреации, а также установление норм и ограничений 

использования воды водопользователями, независимо от их формы 

собственности; 

 Разработка целевых государственных программ в сфере эффективного 

использования и охраны водных ресурсов; 

 Разработка инвестиционной политики государства с целью развития, 

использования и охраны водных ресурсов; 

 Разработка и регулирование межгосударственных соглашений в сфере 

использования и защиты водных ресурсов, а также, 

 Разработка политики по обеспечению готовности к воздействию изменения 

климата в области использования и охраны водных ресурсов. 

Сфера деятельности Рабочей группы ИУВР, состоящей из представителей всех 

подсекторов и поддерживающих организаций НВЭС включает: 

 Подготовку стратегической и технической документации по просьбе НВЭС; 

 Обсуждение и согласования Стратегии реформы водном сектора после 

завершения ее разработки в НВЭС; 

 Предложение о способах координации для подотрасли; 

 Предложение об необходимых изменениях в нормативно-правовой базе для 

реализации реформ в водном секторе, включая: 

o Водный кодекс; 

o Закон об ассоциациях водопользователей, 

o Закон о питьевой воде и питьевом водоснабжении 

o Любые другие соответствующие законы и нормативные документы, 

связанные с управлением водными ресурсами. 

 Предложение по проектам указов и постановлений, в целях более 

эффективного осуществления ИУВР, с учетом специфики Таджикистана; 

 Предложение вопросов для обсуждения проблемы, связанной с 

трансграничным управлением водными ресурсами и сбор соответствующей 

информации; 
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 Предложить механизмы координации между ОВР и подотраслями; 

 Другие вопросы, связанные с деятельностью НВЭС. 

8.4.2. Министерство интегрированного управления водными ресурсами  
(МИУВР) 

Министерство интегрированного управления водными ресурсами занимается 

подготовкой общенациональной политики и координирует ее реализацию, в случае 

вовлечения в эту деятельность других отраслевых министерств, разрабатывает 

общенациональные стандарты и правила по использованию водных ресурсов, 

осуществляет мониторинг и анализ, таких как: планирование использования водных 

ресурсов, выдача разрешений (лицензий) на использование водных ресурсов, 

контроль и регулирование спроса на количество и качество воды для различных видов 

пользования, таких как: водоснабжение и санитария, ирригация, гидроэнергетика,  

промышленность, экосистем и охраны окружающей среды, также для рекоеации и 

туризма и других нужд.  

Роли и обязанности МИУВР следующие: 

 Готовит предложения по трансграничной водной политике и процедурам, 

касающихся управления водохозяйственной деятельностью и представляет их 

на утверждение НВЭС; 

 Разрабатывает соответствующую политику по рациональному использованию 

водных ресурсов и представляет на утверждение в НВЭС; 

 Разрабатывает правила, нормы и стандарты использования и контроля 

качества водных ресурсов; 

 Регулирует вопросы политики ценообразования, связанные с оплатой услуг 

водоподачи, разрабатывает и внедряет порядки и инструкции по 

регулированию взаимоотношений между водопотребителями и поставщиками 

воды, подготовить предложения Правительству по улучшению экономических 

основ системы водопользования; 

 Контролирует учет использования поверхностных и подземных водных 

ресурсов в ирригации и сброс загрязненных вод в окружающую среду 

различными водопотребителями, разрабатывает и внедряет мероприятия по 

повышению продуктивности использования водных ресурсов; 

 Согласовывает схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 

отраслями экономики в бассейнах рек; 

 Устанавливает процедуры оформления и выдачи разрешений и лицензий на 

специальное водопользование, а также; 

 Разрабатывает детальные задания и наделяет полномочиями Бассейновые 

водохозяйственные организаций как представителей бассейна на 

региональном уровне; 

 Обеспечивает поддержку с целью участия заинтересованных сторон различных 

водопользователей, в том числе разрабатывает механизмы для создания 

Бассейновых Водных Советов (БВС); 
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 Разрабатывает стандарты и процедуры по управлению процессом Передачи 

Основных Средств группам водопользователей; 

 Подготовка и осуществление мероприятий по выявлению нуждающихся людей 

в информации и повышению знаний по реформе водного сектора, охране и 

рационального использования водных ресурсов; 

 Решает другие вопросы, связанные с развитием водного законодательства; 

 Предлагает исследовательские программы, а также участвует в координации 

научных исследований и разработок по ИУВР, и; 

 Контролирует или распределяет задачи по обеспечению реализации 

крупномасштабных инфраструктурных работ; 

 Разрабатывает совместно с соответствующими учреждениями, программы 

профилактики и борьбы с наводнениями, селями и другими водными 

природными катастрофами и улучшения качества вод. 

8.5. Бассейновый уровень ИУВР 

8.5.1. Организация бассейна реки (ОБР)  

 ОБР при МИУВР несут ответственность за руководство и контроль за реализацией 

планов и выполнение деятельностей (см. выше) в пределах каждого конкретного 

бассейна, а также за подготовку и контроль за реализацией ежегодных планов 

водопользования  после его утверждения на Бассейновом водном совете, а также 

за разработку долгосрочных планов развития водного бассейна с последующим 

представлением на утверждение НВЭС. В случае необходимости, ОБР 

разрабатывает конкретную политику и нормативные акты, специфичные для 

конкретного бассейна реки. 

Роли обязанности ОБР включают: 

 Разработка ежегодных бассейновых планов водопользования и долгосрочного 

развития, использования и охраны водных ресурсов; 

 Разработка и контроль за реализацией бассейнового плана по смягчению 

последствий засухи и наводнений; 

 Обеспечение наличия водных ресурсов для экосистемных услуг и их высокое 

качество; 

 Вести учёт проблем, по просьбе ММИВРM, а также учет лицензий на 

водопользование и сброс коллекторно-дренажных вод; 

 Инструктирование МИРОБ и других эксплуатационных компаний по 

выполнению планов распределения воды между пользователями; 

 В случае необходимости, обеспечивает контроль качества и надзор за 

деятельностью МИРОБ, связанной с распределением воды между 

водопользователями, а также обслуживанием и технической поддержкой; 

 Регулярно проводит аудит наличия и технического состояния активов, 

находящихся под управлением МИРОБ; 
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 Поддержка заинтересованных сторон, включая создание Ассоциаций 

водопользователей (АВП), а также проведение тренингов по их 

организационной деятельности; 

 В случае необходимости, оказание помощи в разрешении конфликтов между 

АВП, Местными эксплуатационными службами и МИРОБ; 

 Оказание помощи совместно с Отделом поддержки АВП при МИУВР в 

управлении процессом Передачи Основных Фондов Ассоциациям 

водопользователей, а также, подтверждение технического состояния 

передаваемых основных фондов; 

 Проведение выборочных проверок технического состояния основных фондов, 

переданных АВП и рекомендация методов устранения выявленных 

недостатков; 

 Осуществление, по согласованию с министерством и другими организациями, 

программы мониторинга водопотребления и контроля качества воды; 

 По согласованию с МИУВР разработка концепции и создание Бассейнового 

Водного Совета и его поддержка в первоначальном этапе наращивания 

потенциала; 

 Координация, укрепление и защита интересов Бассейнового Водного Совета в 

регионе, что способствует решению проблем водопользователей с учетом 

качества, доступа и справедливого распределения водных ресурсов в бассейне 

рек; 

 Вовлечение Советов речных бассейнов в планирование распределения водных 

ресурсов и разработку планов развития бассейна; 

 Способствование повышению информированности общественности о 

проблемах управления водными ресурсами в бассейне реки и текущей 

ситуации в области управления водными ресурсами; 

 Контроль или распределение задач по обеспечению реализации 

инфраструктурных работ среднего масштаба, таких как дамбы, водозаборные 

сооружения и другие. 

Работа ОБР имеет важное значение, поскольку она занимается планированием, 

стратегическим руководством, а также выполняет функцию контроля на уровне 

бассейна. Возможно также создание суб-бассейновых организаций (СОБР) в 

некоторых притоках более крупных рек. Во многом функции и обязанности СОБР 

совпадают с ОБР, но будут находится в подчинении ОБР. Количество ОБР и СОБР со 

временем будут увеличиваться и возможно распространяться при необходимости. В 

настоящее время предполагается формирование Бассейновых организаций рек Сыр-

Дарья, Гиссар, Вахш, Пяндж и Бадахшан. Вероятно, высококвалифицированный 

персонал местных существующих организаций, в ходе осуществления реформы будут 

переведены в ОБР. 

 

Разработка и точное определение ролей и обязанностей МИУВР и его подразделений 

(ОБР), описанных выше, является продолжающимся процессом, но эти организации в 
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кратчайший период времени должны стать рентабельными и эффективными. Как 

только завершится переходный процесс к полностью согласованной регулирующей 

организации, эффективно координирующей различные взаимосвязанные и 

подчиненные учреждения/организации, установится непрерывно повторяющийся 

процессом обучения в организационном контексте. 

Предложено, что Министерство мелиорации и водного хозяйства (ММВР) на 

начальных этапах реформы возьмет на себя обязанности МИУВР. Однако, в должны 

быть разработаны очень решительные планы превращения ММВР в кратчайшие сроки 

в организацию с обязательствами и полномочиями в области ИУВР. Тот же самый 

процесс можно предложить и для ОБР, где в начальном этапе местные 

подразделения ММВР (областные управления водными ресурсами) возьмут на себя 

часть обязанностей ОБР, имея ввиду, что системы функционируют на уровне 

бассейна. 

 

8.5.2. Участие заинтересованных сторон – Бассейновые водные Советы (БВС) 

БВС представляет интересы водопользователей и других заинтересованных сторон, 

которые будут иметь право голоса в процессе бассейнового планирования и 

управления, а также в процессе принятия решений. БВС состоит из представителей 

различных категорий водопользования, таких как, городского и сельского 

водоснабжения, ирригации, промышленности, рыбного хозяйства, заинтересованных 

граждан и неправительственных организаций, представляющих интересы охраны 

окружающей среды и прочих водопользователей. Бассейновый водный совет должен 

руководствоваться демократическими принципами. БВС создается и поддерживается 

ОБР, в тесном сотрудничестве с МИУВР и постепенно превращается в более 

независимую организацию. В процессе проведения реформы водного сектора 

необходимо определить четкие полномочия БВС и его правовой статус, а также его 

деятельность. 

Роли и обязанности БВС включают: 

 На начальном этапе, ОБР будут поддерживать БВС в выполнении секретарских 

функций, при проведении совещаний, составлении повесток дня и подготовке 

вспомогательных документов и протоколов; 

 Рекомендация удовлетворительного распределения водных ресурсов между 

различными водопользователями в бассейне, консультирование с ОБР в 

отношении осуществимости такого предложения; 

 Рекомендации по развитию бассейна или суб-бассейнов по управлению водных 

ресурсов; 

 Получение информации об осуществимости и жизнеспособности этих 

предложений, от соответствующих государственных органов и 

заинтересованных организаций; 

 Высказывание мнений по вопросам управления водными ресурсами, 

распределения воды, качества воды, предоставления услуг и получение 

ответов от соответствующих органов; 
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 Обновление рекомендаций по бассейновому планированию на основе мнений 

заинтересованных сторон; 

 Выступать в качестве посредника в разрешении конфликтов между различными 

пользователями или группами пользователей и рекомендовать решения 

(необходимо четко обозначить ответственные организации по решению 

конфликта); 

 Проверка данных учета воды и годовые отчеты, представленные ОБР и 

МИРОБ, коммерческими структурами, работающими под руководством МИРОБ 

и любыми другими поставщиками услуг в сфере управления и охраны водных 

ресурсов, комментировать результаты проверки; 

 Поддержка заинтересованных сторон, их ассоциаций, федераций и 

объединений. 

8.6. Оперативный уровень ИУВР  

8.6.1. Поставщики услуг по водоподаче 

Оперативные функции по водоподаче будут выполнять различные учреждения, в 

зависимости от вида использования водных ресурсов: ирригация – Агентство МИРОБ 

в сотрудничестве с водопользователями и их представителями; городское и сельское 

водоснабжение и санитария – ГУП ХМК и его подразделения на местах; 

промышленность – ГУП ХМК и/или собственными ресурсами; гидроэнергетика – ГАХК 

Барки Точик; рыбное хозяйство – собственными ресурсами; охрана окружающей 

среды – отдельные программы и проекты, а также все водопользователеи 

соответственно требованиям закона об охране природы; рекреационные объекты - 

ГУП ХМК и/или собственными ресурсами. 

Принцип оказания услуг компаниями или учреждениями, работающих в сфере 

оказания услуг водоподачи, заключается в том, что они работают на основе 

современных принципов ведения бизнеса и полной окупаемости затрат. 

8.6.2. Местный уровень 

На местном уровне, эксплуатация и техническое обслуживание водной 

инфраструктуры будет осуществляться самими водопользователями, объединенные в 

группы водопользователей, которые могут создавать ассоциации, и, возможно в свою 

очередь ассоциации могут объединится в федерации.  В подсекторе ирригации и 

дренажа АВП и их федерации возьмут на себя обязанности оказания услуг 

эксплуатации и технического обслуживания на высоком уровне насколько они 

способны. Окончательные обязанности организаций-водопользователей и процесс 

достижения высокой результативности и их окончательного статуса будет определен в 

процессе реформы. Организации обеспечивающие питьевой водой сельские регионы 

могут следовать аналогичной схеме и создавать ассоциации водоснабжения  .  

Необходимо разработать программу Передачи Основных Фондов в ирригационной и 

дренажной подотрасли, осуществляемое при поддержке, в начале ММВР, позже 

МИУВР а также ОБР на бассейновом уровне по вопросам распределения водных 
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ресурсов, с учетом общих интересов пользователей, разрешения конфликтов и 

организационного развития. Технические вопросы, касающиеся эксплуатации 

инфраструктуры, связанной с водными ресурсами будет поддерживаться МИРОБ на 

уровне бассейнов или оросительных систем. Водопользователи в других подотраслях 

будут поддерживаться соответствующими учреждениями или организациями, 

например ГУП ХМК в водоснабжении. 

Сроки реализации реформы зависят от многих внешних факторов. Тем не менее, 

февраль 2012 года стал хорошим импульсом и отличной отправной точкой для 

проведения значимых реформ. Некоторые разработки 2011 года, несколько 

отличались от принципов ИУВР и разделения функций, особенно в подотрасли 

питьевого водоснабжения. Руководство в отношении применения основных принципов 

и ходом реформ во всех подотраслях крайне необходимо, и можно надеяться, будет 

предоставлено обновленным Водно-Энергетическим Советом (ВЭС) при поддержке 

его Секретариата и Рабочих групп по ИУВР. Различные проекты совместно 

поддерживают ВЭС, его Секретариат и Рабочие группы по ИУВР. 

8.6.3. Ассоциации водопользователей 

В подотрасли ирригации и дренажа Ассоциации водопользователей находятся в 

процессе формирования  и им предоставляется значительная поддержка. Некоторые 

АВП достаточно сильны, чтобы участвовать в процессе Передачи Основных Фондов, в 

то время, как ММВР считается с мнением Отдела поддержки АВП. Существует также 

хорошее понимание среди многих членов АВП относительно реформы и ее правовых 

аспектов. Например, во время семинара, состоявшегося в ноябре 2011 различные 

представители АВП от бассейна реки Вахш, суб-бассейна реки Каферниган и 

бассейна рек Гиссар представили серьезные и принципиальные замечания 

относительно закона АВП и необходимости внесения в него изменений. ММВР начал 

процесс инвентаризации основных фондов и их стоимости, а также составления 

требований к реабилитации, необходимые при Передаче Основных Фондов. В других 

подотраслях, также произошли значимые события в организациях по оказанию услуг и 

водопользователи стали принимать большее участие в эксплуатации и техническом 

обслуживании, а также в оплате услуг, чем в прошлом году. Однако, точные данные 

отсутствуют. Подходы и методы используемые в реформе ирригации и дренажа 

желательно дублировать в системе водоснабжения и санитарии и других под-

секторах. Возможно, применить подходы и методы примененные в проекте 

реабилитации водоснабжения и водоотведения г. Худжанд, однако, это требует боле 

подробной и дополнительной информации. 

8.6.4. Разделение функций в подотрасли ирригации и дренажа  

ММВР играет ведущую роль в разработке проекта постановления об учреждении и 

правил функционирования ММВР и МИРОБ после реформы. ММВР возьмут на себя 

обязанности по разработке политики и стратегических задач руководства и постепенно 

расширят свои обязанности от ирригации и дренажа до управления водными 

ресурсами в целом, в то время как МИРОБ сосредоточится на ЭиТО по ирригации и 

дренажу. 
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Правила ММВР в основном соответствуют предлагаемым функциям управления 

водными ресурсами, в том числе бассейновых организаций. Положения о МИРОБ 

были разработаны и переделаны несколько раз при поддержке Технического Проекта 

и донорского сообщества. ММВР организовал различные практикумы и семинары для 

повышения осведомленности на уровне местных, государственных и бассейновых 

организаций. 

Существует некоторая дискуссия относительно окончательной позиции МИРОБ. 

Существует два сценария, в первом случае, МИРОБ будет по-прежнему подчиняться 

ММВР, во втором, МИРОБ учреждается полностью независимым от ММВР. 

Правительство Таджикистана отдает предпочтение последнему варианту и 

окончательный выбор варианта все еще находится в стадии рассмотрения. В случае 

принятия второго варианта, под-отрасль ирригации и дренажа развивается почти до 

уровня гидроэнергетического сектора, в котором политические и стратегические 

задачи управления осуществляются Министерством энергетики и промышленности, а 

оперативные задачи ГАХК Барки Точик. Подробная информация о реформах в 

области ирригации и дренажа описаны в различных специальных отчетах по 

Технической Помощи (PAMP-II, USAID/ФАО в рамках Программы АВПP и рамочного 

договора с ЕС). 

8.6.5. Анализ законодательства, изменения и поправки 

Существует необходимость проведения всеобъемлющего анализа водного 

законодательства с целью внесения необходимых изменений и поправок в 

соответствии с реформой водного сектора. Были внесены некоторые изменения в 

Водный кодекс, которые в настоящее время четко обеспечивают внедрение ИУВР, как 

базовую основу для управления водными ресурсами в стране. Другие организации 

также включены в законодательство, однако они слишком директивные и не вполне 

соответствуют возможностям представляющим Водным кодексом. В рамках 

Национального водно-энергетического совета и поддержки Рабочей группы по ИУВР, 

необходимо проанализировать и разработать рекомендации по изменениям, в связи с 

чем потребуется достаточно времени, чтобы они были полными и 

последовательными. Рекомендовано в течение 2012 года внести необходимые 

изменения в Водный кодекс, соответствующие законы и правила, а также разработать, 

при необходимости, новые указы и внутренние правила. 

8.6.6. Принципы перехода на ИУВР 

Ниже приведены некоторые принципы, которые необходимо соблюдать для того, 

чтобы процесс реформ стал наиболее эффективным: 

 Любые институциональные изменения будут осуществляться только единожды; 

 Рекомендуется вносить изменения в рамках конституционного контекста и 

действующего законодательства, чтобы можно было избегать слишком 

продолжительных изменений, это не всегда правило, и если необходимо 

внести изменения в законодательство, то рекомендуется произвести все 

необходимые изменения сразу и однократно; 
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 Реформы должны использовать предположения, что любая потеря работы 

является трагедией для сотрудников и этого следует избегать любой ценой. 

Поэтому, необходимо практиковать перевод людей на выполнение новых 

функций и заниматься переподготовкой кадров для различных позиций в 

сочетании с естественной оттоком рабочей силы. Также необходим 

ограниченный набор новых сотрудников для определенных основных ключевых 

позиций; 

 Общий принцип решения оперативных вопросов состоит в том, что в 

долгосрочной перспективе услуги предоставляются на основе окупаемости 

затрат и связаны с видом предоставляемых услуг, а также системой, 

используемой для предоставления этих услуг. Это означает, что в некоторых 

случаях, одни и те же услуги дороже в одной области и системе, чем в другой 

(например, высокие отметки расположения орошаемых земель, по сравнению с 

самотечным орошением в аллювиальных равнинах). В случае, если 

правительство решит, что некоторые функции, представляют стратегический 

интерес и должны субсидироваться, необходима разработка четкой прозрачной 

системы субсидий, которая в будущем должна быть упразднена. Общий 

принцип "пользователь платит" приводит к экономному использованию 

ресурсов; 

 По аналогии с принципом "пользователь платит" за услуги водоснабжения  

действует принцип "загрязнитель платит" применительно к услугам 

водоотведения (канализации) и сбора стоков, где оплата должна быть связана 

с затратами на очистку или снижение стоимости услуг; 

 Структура Речного Бассейна будет внедряться с самого начала (возможно, 

начиная с преобразования уже существующих областных управлений водных 

ресурсов (Облводхозов); 

 Реформы должны сопровождаться хорошо организованной информационной 

кампанией и всеохватывающей консультацией заинтересованных сторон; 

 Риски, связанные с реформами должны быть минимизированы путем 

углубленного анализа предлагаемых изменений и необходимой поддержки 

учреждений и правовых сторон, в частности, рационализация налогов, свобода 

выбора выращиваемой сельскохозяйственной культуры или использования 

воды для конкретных предприятий, а также права по 

использованию/управлению/собственностью, которые имеют важное значение 

для достижения окупаемости затрат. Правительство и его учреждения должны 

выполнять контролирующую поддерживающую роль в интересах общества. 

8.7. Реформированная структура ИУВР 

8.7.1. Ирригация и дренаж 

Большая часть стратегии развития до настоящего времени была определена с 

точки зрения орошения и дренажа, которая прежде являлась основной задачей 

Министерства мелиорации и водных ресурсов. Как описано в предыдущих 
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разделах, в результате реформы министерство движется в направлении 

комплексного использования водных ресурсов или ИУВР. 

Предложенные реформы на национальном уровне показаны на диаграмме 

рисунка 9 и схеме рисунка 10. Министерство Мелиорации и Водных Ресурсов 

разделяется на Министерство, ответственное за политику и управление, 

постепенно переходящее в Министерство Интегрированного Управления 

Водными Ресурсами (МИУВР) и организацию МИРОБ выполняющий 

оперативные функции (Эксплуатация и Техническое обслуживание).  

 

Рисунок 9. Схематическое представление разделения ММВР в МИВР, отвечающее за 

политики и регулирование, а также в  МИРОБ, отвечающее  за операционную 

деятельность.  

 

МИУВР и МИРОБ имеют в подчинении региональные организации. Бассейновые 

организации рек на местном уровне представляют МИУВР и руководят 

организационными и стратегическими задачами, в то время как МИРОБ занимается 

эксплуатацией и техническим обслуживанием водной инфраструктуры. 
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 Рисунок 10. Схематическая структура Орошения и Дренажа в 

подсекторе после реформ.  

Из-за особенности функций Министерства большинство его персонала будут работать 

в его центральном офисе, а его подразделения на местах будут иметь незначительное 

количество персонала. Задачи ММВР (МИУВР) уже определены в предыдущем 

разделе   8.4, и ниже приводятся задачи МИРОБ, которые включают: 

 Согласие с политикой и контролирующими органами по стандартам качества 

водных ресурсов, возмещения затрат, эксплуатации и содержания 

инфраструктуры, поддержка бассейновых МИРОБов в осуществлению 

вышеперечисленных стандартов; 

 Поддержка МИРОБов на территории бассейна по выполнению своих функций 

и контроль за соблюдением установленных стандартов; 

 Предоставление поддержки и  координация функционирования МИРОБов на 

территории бассейна; 

 При необходимости, обеспечение технической поддержки бассейновых 

МИРОБов; 

 Решение вопросов, имеющих отношение к Эксплуатации и Техническому 

Обслуживанию орошения и дренажа на национальном уровне; 

 Гарантирование соблюдения требуемых технических условий для 

инфраструктуры орошения и дренажа, с целью осуществления 

своевременной подачи воды и эффективного отвода дренажных вод в 

соответствии с контрактами между потребителями поливной воды на 

национальном уровне и координировать эту функцию МИРОБов в пределах 

бассейнов; 
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 Принятие от водопотребителей дренажных вод от водопотребителей и 

управление качеством воды на национальном уровне, координирование 

выполнения этих функций бассейновых МИРОБов; 

 Разработка рамки возмещения затрат во взаимосвязи с действующим 

законодательством для использования бассейновыми и участковыми 

МИРОБами адаптированные к местным условиям, постепенное введение 

устойчивого принципа «потребитель/загрязнитель – платить»; 

МИРОБ национального уровня включает в себя бассейновые МИРОБы, как показано в 

диаграмме рисунка 10. Бассейновые МИРОБы разделяются на функциональные 

единицы на областном уровне, желательно развивающиеся в будущем до уровня 

независимых организаций или компаний на основе механизма полного 

самофинансирования в пределах своего бассейна.  

Задачи бассейновых МИРОБ-ов включают: 

 Планирование необходимых мероприятий и выполнение в пределах бассейна 

водоподачи и возврата дренажной воды в реки на основе прогнозов и планов 

Бассейновой Организации Реки; 

 Заключение договоров на водоподачу и отвод дренажных вод с 

водопотребителями бассейна, содержание и эксплуатация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры в подмандатном бассейне; 

 Получение ежегодных и ежемесячных отчетов о потребности в воде от 

АВП/Федерации АВП (основанные на водных прогнозах БОР), осуществление 

уравновешенного водораспределения и подготовка предложения БОР и 

Бассейновому Водному Совету;  

 Получение ежегодного плана распределения от БОР и его согласование с 

требованиями АВП на воду для достижения выполнения плана по 

водораспределению; 

 Представление плана водопользования Бассейновому Водному Совету  для 

улучшения и согласования;   

 Управление инфраструктурой в соответствии с согласованным планом 

водопользования; 

 Содержание инфраструктуры и выполнение текущих ремонтных работ; 

 Разработка планов восстановления и улучшения инфраструктуры, получение 

одобрения от БОР;  

 Выполнение или заказ подрядчикам работ, связанных с выполнением планов 

восстановления и улучшения бассейновой водной инфраструктуры; 

 Координация, поддержка и контроль участковых МИРОБ-ов эксплуатации и 

техническом обслуживании, восстановлении и улучшении инфраструктуры 

находящейся в своем балансе, уделяя внимание качеству возвратных 

дренажных вод;   

 Поддержка процесса Передачи Основных Фондов АВП и/или Федерациям АВП;  
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 Поддержка АВП и их федераций в эксплуатации и техническом обслуживании; 

 Поддерживать систему учета водных ресурсов Бассейна, включая объемы 

дренажных вод и качество сточной и речной воды и получать одобрение 

системы в ОРБ; 

 Содержание бассейновой системы учета воды, включая возвратную 

дренажную воду, и качества поливной и дренажной воды представляя отчеты 

БОР; 

 Содержать систему сбора данных об оплате услуг водоподачи в бассейне; 

 Получение оплаты услуг водоподачи в бассейне, положенного бассейновому 

МИРОБ и передача ее установленной части национальной организации 

МИРОБ. 

Схематически, подразделения МИРОБ показаны на диаграмме рисунка 11. 

Рисунок 11. Схематическая структура МИРОБ на Национальном, Бассейнлвом и 

Участковом48 уровнях. 

На схематическом уровне МИРОБ будет заключать соглашения с АВП и подавать 

объемы воды, указанных в договорах. Они также будут нести ответственность за 

ЭиТО ирригационной и дренажной инфраструктуры. МИРОБ также получит контроль 

над качеством дренажного стока согласно установленным нормам качества. При 

отсутствии действующих АВП участковые МИРОБы также будут поддерживать ЭиТО 

                                                

48
 Участковый уровень подразумевает уровень района или обособленной оросительной 

системы, например Зафарабадская оросительная система или Ходжабакирганская 

оросительная система. Территория района не всегда и не обязательно совпадает с 

командной зоной оросительной системы.   



81 

 

внутрихозяйственной части оросительной и дренажной систем. Точные границы 

деятельности участковых МИРОБ определятся в зависимости от масштаба и степени 

сложности оросительных и дренажных систем и наличии работающих АВП. 

Задачи участковых МИРОБ включают: 

 Установка лимитов водоподачи на орошение по участкам на своей территории 

в соответствии с установленными лимитами, утвержденных БОР по участкам, 

находящихся под их контролем, а также установление режима работы 

насосных станций и агрегатов в системе; 

 Заключение договоров на водозабор и водподачу с первичными 

потребителями поливной воды и представляющими их организациями, 

насосными станциями, энергетическими и коммуникационными организациями. 

 Управление водных ресурсов и возвратным стоком в участке бассейна в 

соответствии с указаниями бассейнового МИРОБ-а; 

 Обеспечение водой первичных водопотребителей (АВП и их федераций) на 

основе лицензионных договоров, выделенных лимитов и планов 

водопользования, и прием дренажных вод от этих потребителей в 

соответствии с установленными стандартами качества; 

 Содержание основной ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

 Проведение профилактического ремонта и составление планов по отчистке 

или модернизации в тесном сотрудничестве с потребителями; 

 Содержание системы учета воды, включая возвратную дренажную воду, и 

качества поливной и дренажной воды в участке (системе), отдельно, по 

каждому каналу и гидротехническому сооружению для различных 

водопотребителей. представляя отчеты бассейновому МИРОБу; 

 Сбор платежей за услуги  и перевод установленной ее части бассейновому 

МИРОБ-у. 
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8.7.2. Питьевая Вода и Санитария 

Интегрированный подход в питьевом водоснабжении и санитария учитывает: 

• Корпоративное развитие и участие заинтересованных сторон; 

• Создание наиболее эффективной формы собственности для компаний, 

занимающиеся водоснабжением; 

• Тарифные реформы, направленные на полное возмещение затрат на основе 

индивидуальных проектных затрат; 

• Коммерциализация услуг водоснабжения с использованием оптимизированных 

показателей операционной деятельности; 

• Повышение прозрачности, и; 

• Улучшенное управление. 

В середине 2012г., в рамках реформы водного сектора подразделение ММВР, 

Государственное Учреждение Точикобдехот, ответственный за сельское 

водоснабжение и обводнение пастбищ, решением Правительства Республики 

Таджикистан была передана ГУП ХМК. Таким образом, вся ответственность по 

водоснабжению и санитарии в Таджикистане теперь консолидировано в рамках одной 

национальной организации.  

Восстановление и расширение услуг водоснабжения и санитарии в сельской 

местности связано с проблемой дополнительных издержек, хотя ГУ Точикобдехот 

утверждает, что сборы платежей были значительно улучшены путем создания 

Ассоциаций Водопользователей а также путем взаимодействия с лидерами общин. В 

целом, кажется, что необходимо пройти следующие этапы: 

 Определение точной роли и будущего статуса ГУП ХМК и сельских 

водоснабжающих компании или ассоциации, и привести его в соответствие с 

общими принципами МИУВР и разделение их деятельности; 

 Проведение общественной кампании повышения информированности, 

раскрывающей вопросы по водоснабжению, его важности и необходимости в 

ЭиТО, которые будут финансироваться (частично) самими потребителями; 

 Создание Ассоциаций водоснабжения или небольших компаний с достаточным 

участием самих потребителей, отвечающие за предоставление услуг, ЭиТО и 

тарифные сборы, за которые будет нести ответственность специальный 

комитет; 

 Улучшение существующей системы ЭиТО (возможно, с определенным 

процентом субсидии); 

 Улучшение существующей системы мониторинга объема водоподачи 

(желательно, используя счетчики воды) и качества воды; 

 Все другие необходимые меры, направленные на улучшение системы 

водоснабжения и санитарии в сельской местности. 
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Члены местных организаций водоснабжения и санитарии, включая Ассоциаций 

водоснабжения и общественные комитеты, связанные с городским и сельским 

водоснабжением, или руководители этих организаций должны быт представлены в 

Бассейновом Водном Совете. 

8.7.3. Гидроэнергетика 

ГЭС не является потребителем воды, а использует ее потенциальную энергию, 

превращая в кинетическую энергию, которая преобразуется в электричество. Поэтому, 

если выбросы и хранение эффективно спланированы, в координации с другими 

подсекторами, гидроэнергетика может развиваться без существенного влияния на 

большинство других секторов водоснабжения, хотя всегда будет существовать 

некоторое воздействие на окружающую среду и рыболовство.  

В настоящее время 98% производимой электроэнергии в Таджикистане приходится на 

гидроэнергетику. Несмотря на высокий потенциал для развития гидроэнергетики, 

население Таджикистана не достаточно обеспечены электричеством, и особенно, в 

зимний период часто наблюдаются сбои в подаче электроэнергии.  

Интегрированное управление водными ресурсами, помимо других задач также  

предусматривает повышение эффективности и продуктивности использования 

водными ресурсами. Гидроэнергетика в Таджикистане обладает огромными 

потенциалом повышения этих показателей не только на уровне страны, также и на 

уровне региона. Для боле всеобъемлющего вовлечения гидроэнергетики в процессы 

ИУВР рекомендуются следующие шаги: 

 Использовать инструменты, находящиеся в стадии разработки в рамках 

различных программ, таких как программа Водно-Энергетического Развития 

Центральной Азии; 

 Проведение углубленного анализа существующих гидроэнергетических 

мощностей и потенциальных мест их расположения в бассейне, их учет при 

разработке бассейновых планов развития; 

 Улучшение координирования гидроэнергетических вопросов и вопросами 

использования водных ресурсов в других отраслях в рамках деятельности 

Национального Водно-Энергетического Совета; 

 Разработка лицензионных протоколов по энергетике для регистрации в  БОР. 

 Проведение регулярного планирования функционирования и координация 

работы существующих водохранилищ и улучшение межведомственного обмена 

информацией; 

 Включение режима работы гидроэлектростанций и водохранилищ в годовые 

прогнозы управления водными ресурсами; 

 Разработка технических условий (протоколов) управления бассейном для 

анализа возможности использования средних и крупных плотин; 
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 Реализация технически и экономически реалистичных проектов  средних и 

крупных водохранилищ (плотин) во всех бассейнах рек; 

 Оценка потенциала улучшения энергосбережения малых ГЭС в сочетании с 

крупными ГЭС для зимних месяцев; 

 Разработка и заключение Соглашения о сотрудничестве с соседними странами 

об освоении гидроэнергетических ресурсов страны в рамках всеобъемлющего 

плана комплексного управления водными ресурсами. 

Представители крупных и малых ГЭС должны быт представлены в Бассейновом 

Водном Совете и им должна быть оказана поддержка. Крупномасштабные плотины 

будет находиться под контролем государства и, возможно, будут управляться 

частными компаниями. Однако их влияние на распределение водных ресурсов и 

время распределения таковы, что ежегодные планы должны разрабатываться в 

масштабе бассейна и не должно быть отклонений при нормальных условиях. В 

исключительных случаях (маловодные и многоводные годы) необходимо разработать 

специальные планы БОР. 

8.7.4. Промышленность 

Хотя промышленность в Таджикистане использует незначительный объем воды тем 

не менее, маловероятно, что потребление водных ресурсов промышленностью 

никогда не станет проблемой для водного баланса. Главной проблемой 

промышленного использования водных ресурсов, является качество возвратной воды 

после ее использования. Безопасное удаление или очистка промышленных вод 

является чрезвычайно важным аспектом, так как сравнительно небольшое количество 

определенных химических веществ может сделать воду непригодной для потребления 

или даже орошения, а также, существует угроза рыболовству. В настоящее время 

Министерство Энергетики и Промышленности следит за промышленным 

использованием воды и стоков, за качеством воды, в то время, как комитет по охране 

окружающей среды регулирует вопросы лицензий и соблюдения стандартов качества. 

Другая проблема заключается в определении тарифов для промышленного 

использования водных ресурсов. Они, вероятно, будут выше, чем в сельском 

хозяйстве, поскольку отрасль имеет высокую стоимость и риски, связанные с 

промышленным использованием водных ресурсов являются относительно высокими. 

Сточные воды промышленности должны контролироваться и оплата должна 

соответствовать уровню загрязнения водных ресурсов и расходам, связанные с 

очисткой/восстановлением. Если требуется очистка в соответствии со стандартами, то 

такие затраты должны покрываться за счет соответствующей отрасли. 

Лицензирование использования водных ресурсов и утилизация промышленных 

сточных вод должны быть переданы в БОР. В случае использования водных ресурсов 

из определенных источников или систем водоснабжения, промышленное 

использование воды должно быть включено в систему лицензирования 

водопользования компании. Качественные стандарты и правила должны строго 

соблюдаться и приемлемые штрафы должны применяться в случае нарушений во 

избежание ухудшения качества водных ресурсов. 
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Представители промышленности в бассейне должны быт представлены в 

Бассейновом Водном Совете, если в регионе развита промышленное производство. 

8.7.5. Рыбное хозяйство 

Таджикистан имеет высокий потенциал для развития рыболовства из-за изобилия 

озер и водохранилищ. Рыбный промысел резко сократился с 4000 тонн в год, в 1991 

году, до 200 тонн в год в 2006 году. Стратегия развития рыбного хозяйства, которую 

использует государственное унитарное предприятие Мохии Точикистон, была 

разработана Министерством Сельского хозяйства в 2010 году. Она предусматривает 

развитие частного сектора рыбного хозяйства, принятие соответствующего 

законодательства, охраны окружающей среды обитания водных организмов, 

пополнения запасов местных видов рыб и международное сотрудничество в области 

водной фауны. С точки зрения управления водными ресурсами, основной задачей 

является обеспечение доступа к водным ресурсам достаточно высокого качества. Для 

рыбного хозяйства, особенно в реках, должны быть предприняты меры для защиты и 

восстановлению фауны водных экосистем. Особенно, гидроэнергетические 

инфраструктуры должны позволить миграцию рыб. Разведение и увеличение 

популяции рыб в водохранилищах является потенциальной альтернативой. 

Представители рыбных хозяйств, наравне с предствителями других 

водопользователей, должны быть представлены в Бассейновом Водном Совете. 

8.7.6. Окружающая среда 

Использование водных ресурсов в окружающей среде сложно оценить, однако, этот 

фактор должен быть одним из приоритетных в маловодные годы, так как нехватка 

воды гидроэкологическим системам в эти годы могут привести к необратимым 

последствиям. В основном, существуют две основные проблемы, которые должны 

рассматриваться на уровне секторов, в связи с реформой водного сектора: 

 управление качеством воды, законодательством, регулированием, 

мониторингом и усилением стандартов качества воды, и; 

 использование водных ресурсов окружающей средой. 

Управление качеством является важной частью интегрированного управления 

водными ресурсами, так как ухудшение качества воды оказывает долгосрочные 

потенциально опасные последствия для всех потребителей, а также, загрязнение 

водных ресурсов чаще всего сложно устранить и может иметь необратимый характер. 

Проблема загрязнения природных водных ресурсов была определена одной из 

основных проблем в Таджикистане. 

Некоторыми основными рекомендациями, связанные с управлением качества воды 

являются: 

 Исполнение законодательства в части локальных загрязнителей в охраняемых 

зонах и постепенное удаление загрязняющих веществ из этих зон; 

 Исполнение законодательства по очистке сточных вод; 
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 Исполнение законодательства по использованию удобрений и других 

химических веществ, включая распространение химических веществ из-за 

неудовлетворительных условий хранения химических веществ; 

 Исполнение законодательства по отчистке сточных вод; 

 Установление стандартов и санкций за их нарушение, в соответствии с 

принципом «загрязнитель платит»; 

 Взаимодействие Бассейновой Организации Рек в управлении качеством и 

количеством водных ресурсов с Комитетом по Охране Окружающей Среды с 

учетом собственной политики регулирования и разработки предложений по 

развитию законодательства. 

Рекомендации по реформе водного сектора, связанные с использованием водных 

ресурсов в целях охраны окружающей среды следующие: 

 Признание окружающей среды, как одного из приоритетных потребителей 

водных ресурсов, обладающим право на определенные количество и качество 

водных ресурсов; 

 Использования воды, могут рассматриваться такими объектами как: 

o Заповедники в высокогорьях; 

o Охраняемые природные территории в водосборных бассейнах; 

o Леса в горных районах; 

o Природные луга в предгорных областях; 

o Деревья и растительность на берегах рек; 

o Низкая равнинная местность с функциями водно-болотных угодий; 

o Озера и водно-болотные образования (используемые перелетными 

птицами); 

o Прибрежные водно-болотные образования у больших равнинных рек; 

 Требуемый расход воды в вышеуказанных системах должен быть рассчитан и 

учтен при распределении водных ресурсов; 

 Функции по защите земель и улучшению качества водных ресурсов должны 

быть оценены в денежном эквиваленте, а также; 

 Во многих случаях, экосистемы выполняют роль по сохранению количества и 

качества водных ресурсов лучше, чем специально созданная инфраструктура, 

например, по регулированию наводнений или улучшению качества воды; 

 При нехватки водных ресурсов и чрезвычайных ситуациях по загрязнению 

водных ресурсов, необходимо признать окружающую среду в качестве 

приоритетного фактора, который следует принять во внимание; 

 Необходимо рассмотреть концепцию стоимости за пользование экосистемами, 

это относительно новое понятие, но может в долгосрочной перспективе стать 

полезным, например, при эрозии и контроле деградации рек и долин; 



87 

 

 Помимо прямых функций, окружающая среда, и особенно, нетронутая 

экосистема обеспечивают идеальную среду для отдыха и туризма. 

Предполагается, что большую часть требований по охране экосистем и окружающей 

среды будут регулироваться Комитетом по Охране Окружающей Среды. 

Вышеперечисленные направления деятельности, вероятно, следует ввести в повестку 

дня КООС. 

Руководители заповедников или экологически ценных территорий, представители 

заинтересованных групп граждан и представители государственных учреждений, 

работающих в сфере охраны окружающей среды, должны быт представлены 

Бассейновом Водном Совете. 

8.7.7. Использование водных ресурсов в целях рекреации и туризма 

Таджикистан обладает широким выбором водных объектов для отдыха и туризма. 

Большое количество высокогорных озер в окружении нетронутой природы 

привлекательны и предлагают красивые места для горного туризма. Озера, 

водохранилища и горные реки, очевидно, предложат больше возможностей в 

применении водных видов спорта, в том числе экстремальных. Горячие источники и 

курорты на минеральных водах также привлекают к себе еще один сегмент 

туристического рынка, а водно-болотные образования вдоль рек могут привлечь 

орнитологов и других любителей природы. Они также будет иметь важное значение 

для поддержания качества водных ресурсов и водно-болотных угодий, и требуются 

меры по их сохранению, особенно если туризм будет развиваться на высоком уровне. 

В целях развития туристического сектора, вероятно, наиболее эффективны: 

 Информационные мероприятия, ориентированные на местное население, 

внедрение информации о туризме в сектор образования в средних школах, а 

также на международном уровне. Это может иметь положительный эффект на 

развитие инфраструктуры туристического сектора, благодаря частной 

инициативе. 

 Регулирование и соблюдение высоких санитарно-гигиенических и экологических 

стандартов; 

 Повышение знаний об экологии для обеспечения устойчивого развития туризма. 

Разработка и установление оборудований для сбора мусора и улучшения 

санитарных услуг, обеспечение качественного технического обслуживания; 

 В случае проживания возле водоемов, очистка воды должна быть обязательной; 

 Разработка средств и стандартов на высоком уровне, подходящих для 

международного туризма. 

В районах с развитой сферой водного туризма представители компаний, 

занимающиеся водным (в самом широком контексте) туризмом, должны иметь 

возможность стать членами Бассейнового Водного Совета. 
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9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ 

Водоснабжение и водоотведение, ирригация и дренаж, гидроэнергетика и другие 

отрасли, использующие водные ресурсы имеют стратегическое значение в устойчивом 

существовании любого государства и общества и тесно связаны с обеспечением 

социально-экономической и политической устойчивости в обществе. Вопросы 

устойчивости и развития водного сектора Правительством Республики Таджикистан 

признаны как приоритетными. 

Подотрасли водоснабжение населения, ирригации и дренажа не обязательно должны 

быт высокорентабельными. Достаточно, чтобы их экономический механизм, как 

минимум, позволял покрыт затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 

инженерно-административной инфраструктуры, систем управления и других 

необходимых водных объектов, а также некоторое достаточное развитие, так как, 

превращение этих подотраслей, например, ирригации в высокорентабельную 

подотрасль, может привести к удорожанию продуктов сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения управляются и содержится на 

основе самофинансирования. Эта система является капиталоемким производством, 

так как предприятия водоснабжения доводят свою продукцию непосредственно до 

потребителей и выполняют все функции по переработке и обеззараживанию, и 

транспортировке сточных вод (канализация) до естественных водоприемников. 

При использовании источников вод, находящихся в непосредственной близости от 

населенных пунктов, сильно сокращается стоимость строительства и содержания 

водоводов, обычно имеющих значительный удельный вес в составе основных 

фондов.  

 В настоящее время существующие предприятия водоснабжения и водоотведения   

не способны полностью содержать и обслуживать имеющиеся основные фонды. 

Инфраструктура питьевого водоснабжения за прошедшие двадцать лет разрушилась 

наиболее быстро, и экономические проблемы этого сектора носят наиболее 

серьезный характер, особенно в населенных пунктах с населением менее 20 тысяч 

человек.  

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь и 

утечек воды из сети, вызванных высокой степенью износа сооружений и 

оборудования, нерациональным расходованием водопроводной воды на 

хозяйственные цели, недостаточностью инфраструктуры и ее перегруженностью в 

результате роста населения. 

Тарифы на питьевую воду рассчитываются на основании «Отраслевого положения по 

калькулированию (расчету)  себестоимости продукции на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства Республики Таджикистан» разработанного на основе 
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«Положения по калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 

предприятиях и в организациях Республики Таджикистан»49.  

Большинство предприятий водоснабжения и водотведения в республике для каждой 

категории потребителей имеют разные тарифы (обычно для населения выбирается 

минимальный тариф, а для хозрасчётных и негосударственных предприятий 

максимальный тариф). В некоторых городах и районных центрах введены единые 

тарифы для всех категорий потребителей. 

Существующие тарифы водоснабжения и водоотведения в Таджикистане не 

полностью отражают стоимость реальных затрат услуг, и часто не покрывают все 

расходы на эксплуатацию и технические обслуживание инфраструктуры. Одной из 

причин низких тарифов является, низкая оценка стоимости основных фондов 

предприятий.  

Единые тарифы рассчитываются, как фиксированный платеж (начисляемый один раз 

в месяц, квартал или год) не на основе фактического потребления, а на основе 

осредненных, или приблизительных расчетов. Фиксированная месячная оплата может 

устанавливаться для населения  на основе норм объемов потребления (норма 

водопотребления на одного человека в зависимости от благоустройства квартиры), а 

для предприятий по пропускной мощности подсоединенного трубопровода. 

Ирригация и дренаж. Платная водоподача в ирригации была внедрена в 1996г в 

рамках экономической реформы и ее перевода на рыночные принципы развития50. В 

соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан о введении платы за 

услуги по подаче воды из государственных источников от 25 июня 1996г и Положения 

Правительства Республики Таджикистан № 281 от 25 июня 1996 года «Об 

утверждении Положения о порядке взимания платы за услуги по доставке воды 

потребителям из государственных источников» основные затраты связанные с ЭиТО 

оросительной и дренажной системой должны были оплачиваться хозяйствами 

получателями воды. 

Нынешние тарифы за услуги ирригационной водоподачи покрывают только 8-10% 

фактических затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание ирригационной и 

дренажной систем51. В то же время, фактический сбор оплаты услуг водоподачи по 

территориям Таджикистана колеблется в широком диапазоне и составляет 30-70% от 

плановой стоимости услуг водоподачи на расчетный период.  

                                                

49 
Утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 12 мая 

1999 года №210 

50
 Указ Президента Республики Таджикистан о введении платы за услуги по подаче воды из 

государственных источников от 25 июня 1996г и Положение Правительства Республики 

Таджикистан № 281 от 25 июня 1996 года «Об утверждении Положения о порядке взимания 

платы за услуги по доставке воды потребителям из государственных источников» 

51
 Данные ММиВР Республики Таджикистан 
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Опыт прошедших лет показал, что экономический механизм функционирования 

водного сектора в условиях рыночных отношений функционирует неадекватно и 

нуждается в серьезном совершенствовании. Этому способствует также 

вмешательство местных властей в хозяйственную деятельность водохозяйственных 

организаций, задержка оплаты услуг водоподачи потребителями и накопление долгов 

водопользователей перед организациями ММВР с одной стороны, и долгов ММВР 

перед ГАХК Барки Точик за использованную электроэнергию52 с другой. 

Реформа водного сектора должна включать мероприятия по совершенствованию 

экономического механизма, направленные на повышение устойчивости системы 

водоснабжения и водоотведения, ирригации и дренажа. Водный сектор нуждается в 

укреплении экономических основ включающий: 

 Внедрение рыночных механизмов определения тарифов водоподачи на уровне 

бассейнов и подбассейнов рек; 

 Совершенствование методики определения тарифов водоподачи и 

водоотведения, порядков его утверждения соответствующими 

государственными органами; 

 Совершенствование методики определения тарифов услуг водоподачи 

Ассоциаций водопользователей (АВП) и Ассоциаций водоснабжения и 

водоотведения (АВВ); 

 Совершенствование механизмов экономических взаимоотношений между 

бассейновыми подразделениями ГУП МИРОБ и АВП, между подразделениями 

ГУП ХМК и АВВ; 

 Совершенствование механизмов экономических взаимоотношений между ГУП 

МИРОБ и Министерством мелиорации и водных ресурсов (в будущем – 

Министерство интегрированного управления водными ресурсами) по 

необходимости; 

 Создание Отраслевой инспекции по регулированию экономических 

взаимоотношений между поставщиками воды и водопотребителями; 

 Совершенствование механизма государственного субсидирования стоимости 

электроэнергии при подъемах поверхностных и подземных вод насосами на 

высоту 100 и более метров; 

 Создание системы налоговых льгот при освоении новых земель, внедрение 

водосберегающих технологий (капельное и капельно-бороздковое  орошение, 

микродождевание, автоматизации систем водораспределения и других 

                                                

52
 По данным ММВР долги министерства перед ГАХК Барки Точик за подачу электроэнергии 

в 2012г превысили 206млн Сомони, а долги водопотребителей перед организациями ММВР, 

более 310 млн Сомони  
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подобных технологий), а также оборудований и систем учета воды 

потербителям; 

 Разработка и внедрение стимулирующих механизмов привлечения инвестиции 

граждан и фермеров для улучшения ирригационных сетей.      
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10. УСИЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Созданные новые институты управления водными ресурсами и их штат работников, 

которые будут переведены в новые организации из прежней структуры ММВР, в 

начальной стадии своей деятельности будут проходит период адаптации к новым 

функциям. Чем короче будет продолжительность этой адаптации, тем быстрее 

повысится эффективность деятельности новых институтов управления. 

Усиление возможностей новых институтов управления необходим для сокращения 

периода адаптации и обеспечения устойчивости подачи потребителям воды в 

необходимом объеме и в необходимое время, не зависимо от периода реализации 

реформы. Особенно чувствительным периодом реформы является начальный период, 

когда работники назначены на должности и они еще не совсем осознают свои функции 

и некоторые возможно не будут знать – с чего начать работу. Для предотвращения 

таких возможных случаев необходимо разработать мероприятия по усилению 

возможностей (потенциала) новых институтов управления водными ресурсами.  

Мероприятия по усилению возможностей предлагаются отдельно для ММВР и его 

подразделений, который в будущем трансформируется в МИУВР и отдельно для ГУП 

МИРОБ и его подразделений. 

№ 
ММВР, МИРОБ  

и их подразделения 
Мероприятия по повышению возможностей 

I ММВР и его подразделения 

1 ММВР 

Семинар для работников Центрального аппарата 

по новому Положению ММВР и функциональным 

задачам отделов и управлений министерства 

2 
Подразделения ММВР в г. 

Душанбе 

Тренинг по новым положениям подразделений 

ММВР и функциональным задачам этих 

организаций 

3 

Руководители и работники 

Бассейновых организаций 

рек (БОРы)  

Тренинг на рабочем месте по функциональным 

задачам БОР и их взаимодействие с МИРОБами 

4 
ММВР, Подразделения 

ММВР в г. Душанбе,  

Семинар по основам использования Базы данных 

и Информационных систем в планировании и 

управлении водными ресурсами  

5 

Руководители и работники 

Бассейновых организаций 

рек (БОРы) 

Семинар по основам использования Базы данных 

и Информационных систем в планировании и 

управлении водными ресурсами 

6 ММВР, Подразделения 

ММВР в г. Душанбе, 
Поставка и установка оборудования для 
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№ 
ММВР, МИРОБ  

и их подразделения 
Мероприятия по повышению возможностей 

Бассейновые организации 

рек (БОРы) 

создания Информационно-управляющей системы 

7 

ММВР, Подразделения 

ММВР в г. Душанбе, 

Бассейновые организации 

рек (БОРы) 

Совершенствование системы учета воды.  

8 

ММВР, Подразделения 

ММВР в г. Душанбе, 

Бассейновые организации 

рек (БОРы) 

Совершенствование финансово-экономической 

системы управления водными ресурсами 

II МИРОБ и его подразделения 

9 ГУП МИРОБ 

Семинар для работников ГУП МИРОБ по   по 

особенностям и функциональным задачам 

отделов и управлений ГУП МИРОБ 

10 
Бассейновые подразделения 

МИРОБ 

Тренинг на рабочем месте по функциональным 

задачам бассейновых МИРОБ и их 

взаимодействие с БОР и АВП 

11 АВП и их Федерации 
Семинар по взаимодействию АВП (ФАВП) с 

бассейновыми МИРОБами 

12 

ГУП МИРОБ, Бассейновые 

подразделения ГУП МИРОБ, 

АВП и их Федерации 

Семинар по основам использования Базы данных 

и Информационных систем в планировании и 

управлении водными ресурсами  

13 

ГУП МИРОБ, Бассейновые 

подразделения ГУП МИРОБ, 

АВП и их Федерации 

Поставка и установка оборудования для 

создания Информационно-управляющей системы 

14 

ГУП МИРОБ, Бассейновые 

подразделения ГУП МИРОБ, 

АВП и их Федерации 

Совершенствование системы учета воды.  

15 

ГУП МИРОБ, Бассейновые 

подразделения ГУП МИРОБ, 

АВП и их Федерации 

Совершенствование финансово-экономической 

системы управления водными ресурсами 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ   

Приложение 1 

Список документов, необходимых для реализации Стратегии Реформы Водного 

Сектора 

 

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Министерстве 

водных ресурсов Республики Таджикистан» 

2. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Государственном 

Унитарном Предприятии «МИРОБ» 

3. Указ Президента Республики Таджикистан «О содействии устойчивому 

развитию водного сектора» 

4. Положение о Министерстве водных ресурсов Республики Таджикистан 

5. Положение о Государственном унитарном предприятии “МИРОБ” 

 

 


