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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Формирование водных ресурсов в бассейне 
Аральского моря

Из общего объема водного стока бассейна 
Аральского моря природа Таджикистана 
формирует 55,4% или 64 км3 в год, в том 

числе по бассейну Амударьи 62,9 км3 
(80,17%) и Сырдарьи 1,1 км3 (3%)

Источник: Основная позиция водной стратегии Бассейна 
Арал 1996 
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Страна
Аму Дарья Сыр Дарья Сумма

км3 % км3 % км3 %

Казахстан  -  -  4,50  12,12  4,50  3,89

Киргизстан 1,90 2,42 27,40 73,77 29,30 25,35

Таджикистан 62,90 80,17 1,10 2,96 64,00 55,36

Туркменистан  (с 
Ираном) 

 2,78  3,54  -  -  2,78  2,40

Узбекистан 4,70 5,99 4,14 11,15 8,84 7,65

Афганистан  6,18  7,88  0,00  0,00  6,18  5,35

Итого 78,46 100,00 37,14 100,00 115,60 100,00



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Основные водопотребители и 
водоползователи:

 Питьевое водоснабжение и санитария;

 Гидроэнергетика;

 Сельскохозяйственное орошение;

 Промышленность;

 Рыбное хозяйство;

 Рекреация на водах;

 Окружающая среда.
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Институты управления
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В связи с сложностю существующей системы управления водными 
ресурсами для координации деятельности заинтересованных министерств и 
ведомств в рамказ совершенствования государственой системы управления 
было созадно МЭВР. Реформа водного сектора предусматривает разделение 
политических и регулятивных функций от функций по содержанию и 
эксплуатации водной инфтраструктуры (АМИ).



Необходимость ИУВР

В связи с ростом численности населения, потребности экономики, 
влиянием изменения климата дефицит водных ресурсов будет нарастать. Эти 
факторы являются двигателями внедрения принципов ИУВР и перехода на 
планирование, использования и охрану водных ресурсов в бассейнах рек. Эти 
цели выбраны как основные в программе реформы водного сектора 
Таджикистана на 2016-2025 годы. 
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Реформа водного сектора

РЕФОРМА ВОДНОГО СЕКТОРА

Основные цели и задачи

Планирование, освоение и эффективное управление сектора водных ресурсов 
на основе разумной политик, анализ и управление объемов и качества 
поверхностных и подземных вод, сбалансированное распределение и 
использование водных ресурсов различными секторами через использование 
бассейнов и гидрографических систем как участков управления в интересах 
экономического развития Таджикистана справедливым и разумным образом и 
ненасением значительного вреда экологической устойчивости.

Руководящие принципы

Разделение функций по водной политике и регулированию от 
производственно-хозяйственной деятельности, внедрение Интегрированного 
Управления Водными Ресурсами (ИУВР), переход на бассейновое управление 
водными ресурсами, основанное на гидрологических границах, с созданием 
бассейновых и суб-бассейновых организаций (БОР и БСР).
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Инициативы по интеграции политики в области 
водоснабжения, продовольствия и энергетики

На глобальном уровне инициативы последних десятилетий являются рамками 
генерирующие региональные и национальные инициативы по координации 
деятельностей связанных с водоснабжением, производства продовольствия и 
гидроэнергетики. 

Президент и Правительство Таджикистана являются инициаторами и участниками 
глобальных водных процессов:

• Международный год пресной воды, 2003

• Международный год водного сотрудничества, 2013

• Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015г.г.

• Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-
2028г.г.

На национальном уровне в Таджикистане также осуществляются ряд программ по 
повышению эффективности институтов управления, водоснабжения, устойчивости 
использования водных ресурсов:

• Стратегия реформирования системы государственного управления Республики 
Таджикистан, Указ Президента РТ от 15 марта 2006г. №1713;

• Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на 2016-2025гг.

• Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 года, учитывающий ЦУР

Национальная стратегия планирует завершение реформы водного сектора, 
достижение ЦУР, повышение эффективности использования водных ресурсов
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Шаги по обеспечению межсекторальных связей по отношению 
эффективности использования и охраны водных ресурсов

8

1. Проекты SDC, EU, WB, ADB 
соответственно в бассейнах 
рек Сырдарья, Зерафшан, 
Каферниган, и Пяндж

2. Проекты по 
восстановлению и 
модернизации водной 
инфтраструктуры

3. Продолжения 
строительства Рогунской 
ГЭС с водохранилищем



Повышение продуктивности использования водных ресурсов 
в отраслях экономики

Устойчивость использования и охраны водных ресурсов связана с 
повышенем продуктивности его использования в отраслях 
экономики. Этого можно достичь путем:
• Снижения потерь воды (бетонирование каналов, 

использование трубопроводов, снижение технических и 
организационных потерь и т.д.)

• Использование водосберегающих техники и технологий
• Выращивание маловодопотреблящих сельскохозяйственных 

культур в ирригации и маловодопотребных технологий в 
других отраслях

• Перевод насосного орошения на самотечное орошение
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Межгосударственное сотрудничество в области 
использования и охраны водных ресурсов

Страны Центральной Азии могут улучшить сотрудничество в области 
использования водных ресурсов для целей водоснабжения, производство 
продовольствия и выработки гидроэнергии на двусторонней основе и в 
рамках МФСА, МКВК, МКУР путем:
• Совместной разработки и осуществления программ водосбережения
• Совместной борьбы с наводнениями, эрозией, оползнями, 

восстановления лесов, особенно в зоне формирования стоков рек 
Амударья и Сырдарья

• Совместное строительство водохранилищь многоцелевого назначения для 
повышения устойчивости водоснабжения секторов экономики, особенно 
для снижения ущербов маловодных лет

• Совершенствования региональных институтов управления водными 
ресурсами в соответствии с требованиями современных условий 
комплексного использования водных ресурсов (ИУВР)
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Улица Шамси 5/1, 734064, Душанбе,
Республика Таджикистан
Тел: +992 (372) 35-35-66

Email: mewr@mewr.tj 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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