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Регулирование водного режима на полив-
ных участках предгорной зоны осуществляется 
по предложенному алгоритму с использованием 
пространственных площадных и временных ко-
эффициентов: относительных показателей коэф-
фициентов влагообеспеченности по площади (σ) 
и во времени (τ)[4]. 

В результате индивидуального оптимально-
го планирования поливов на каждом поливном 
участке их проведение обеспечивается в соот-
ветствии с потребностями сельскохозяйствен-
ных культур, конкретными климатическими, по-
чвенными и другими условиями, а также обес-
печенностью водными ресурсами, техникой 
полива и поливной техникой. При таком подходе 
повышается урожайность орошаемых сельско-
хозяйственных культур в среднем на 12−14%, 
обеспечивается экономия оросительной воды 
на 8−12% и затрат энергии и труда, уменьшает-
ся отрицательное влияние орошения на гидро-
геологическую обстановку на орошаемых полях  
и повышается плодородие почв.

Годовой экономический эффект от внедре-
ния дифференцированного режима орошения 
(за счет экономии поливной воды) на площади  
1,5 га составил 18080 сом. (в ценах 2008 г.).
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Всемирный саммит по устойчивому раз-
витию, проведенный в 2002 г. в Йоханнесбурге 
призвал все страны к 2005 г. разработать планы 
(стратегии) по интегрированному управлению 
водными ресурсами (ИУВР) для стимули рования 
перехода к более устойчивым методам освоения 
и эксплуатации водоземельных ресурсов [1−3].

В Республике Таджикистан (РТ) в 2006 г. 
была разработана Стратегия развития водного 
сектора, в котором дана оценка состояния ирри-
гации в сельском хозяйстве с позиций ее соот-

ветствия принципам ИУВР. В этом документе 
отмечено [4−7]:

в Таджикистане 90% продукции сельского  ¾
хозяйства получают на орошаемых землях, 
на долю которых приходится около 85% ис-
пользуемых водных ресурсов;
доля сельского хозяйства в ВВП составляет  ¾
около 25%, в нем занято около 70% эконо-
мически активного населения республики;
вертикаль эксплуатационной службы на- ¾
правлена от Министерства мелиорации  
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и водных ресурсов через областные, терри-
ториальные и район ные управления водного 
хозяйства к непосредственным водопотре-
бителям;
на республиканском и местном уровнях  ¾
функционируют специализи рованные под-
разделения, эксплуатирующие насосные 
станции, скважины вертикального дрена-
жа, подстанции, линии электропередачи  
и связи, а также гидрогеолого-мелиоративная 
служба, осуществляющая контроль за ме-
лиоративным состоянием орошаемых зе-
мель;
управление внутрихозяйственным водо- ¾
пользованием находится на более низком 
уровне, чем межхозяйственное водораспре-
деление;
структура управления эксплуатацией внут- ¾
рихозяйственных иррига ционных систем 
представлена Министерством сельского хо-
зяйства РТ и ор ганами исполнительной влас- 
ти на местах, имеющими в своем составе 
управ ления сельского хозяйства, курирую-
щие деятельность сельскохозяйственных 
производителей-водопользователей;
из имевшихся ранее 600 колхозов и совхо- ¾
зов 400 реформированы в более чем 40 ты-
сяч фермерских хозяйств;
в республике начался длительный процесс  ¾
объединения фермеров в ассоциации водо-
пользователей;
в целом на национальном уровне управ- ¾
ление водными ресурсами представля-
ет структуру, доставшуюся от командно-
административной системы, в которой 
начались изменения с учетом рыночных от-
ношений.
Для выполнения Йоханнесбургских обяза-

тельств необходимо совер шенствовать струк-
туру управления водными ресурсами, в связи 
с чем акту альной является комплексная оценка 
освоения и эксплуатации водных ресур сов Тад-
жикистана.

Общая цель по освоению и эксплуатации 
водных ресурсов заключается в сокращении бед-
ности и обеспечении водой хорошего качества 
всего насе ления страны при сохранении гидро-
логических, биологических и химических функ-
ций экосистем, корректировке деятельности че-
ловека с учетом возмож ностей природы и безо-
пасной жизнедеятельности. Новые технические 
сред ства и прогрессивные технологии, а также 
совершенствование традиционных технологий 
необходимы для обеспечения эффективного ис-

пользования ог раниченных водных ресурсов  
и их охраны от загрязнения.

Пресноводные водоемы Таджикистана ха-
рактеризуется круговоротом воды, включая се-
ли, наводнения и засухи, последствия которых 
в ряде ре гионов республики стали в последнее 
время более серьезными и трагически ми.

Нехватка чистой пресной воды, постепен-
ная деградация и таяние лед ников, уничтожение 
и усилившееся загрязнение водных источников 
требуют обеспечения комплексного планиро-
вания и рационального использования водных 
ресурсов. Такой комплексный подход должен 
охватывать все виды взаимосвязанных и взаи-
мозависимых пресноводных водоемов, вклю-
чая ре сурсы поверхностных и подземных вод,  
и должным образом учитывать коли чественные 
и качественные аспекты, связанные с водой. Не-
обходимо при знать многосекторальный характер 
освоения водных ресурсов в рамках ус тойчивого 
развития, а также многоцелевое использова-
ние водных ресурсов для целей водоснабжения  
и санитарии, сельского хозяйства, промышленно-
сти, городского развития, выработки гидроэлект-
роэнергии, внутреннего ры боловства, отдыха и 
других видов деятельности с учетом требова-
ний приро доохранного баланса. Проекты, на-
правленные на рациональное использова ние по-
верхностных и подземных источников должны 
быть подкреплены од новременными мерами по 
охране вод и сохранению их качества. При этом 
первоочередное внимание должно придаваться 
мерам по предотвращению последствий навод-
нений и борьбе с ними, а также, в случае необхо-
димости, борьбе с наносами.

Комплексный подход к использованию 
пресной воды как ограни ченного и уязвимо-
го ресурса и включение секторальных планов 
и программ водопользования в национальную 
социально-экономическую политику имеет 
большое значение. Однако разделение ответст-
венности за освоение водных ресурсов между 
различными министерствами и ведомствами 
препятствует внедрению комплексного подхода 
к эксплуатации водных ресурсов. Необходимы 
эффективные механизмы координации для удов-
летворения всех водопотребителей в пресной 
воде в целях их устойчивого развития.

В основе комплексного освоения и эксплуа-
тации водных ресурсов ле жит понятие о воде как 
о неотъемлемой части экосистемы. Следует со-
хранять водные ресурсы, учитывая функциони-
рование водных экосистем и возобновляемость 
этого ресурса. В ходе освоения и использования 
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водных ресурсов основное внимание необходи-
мо уделять обеспечению основных человече-
ских потребностей при максимально возможной 
сохранности экосистем. Однако при превыше-
нии этих потребностей за рамки разумной до-
статочности (дополнительный предлагаемый 
нами принцип) с водопользователей должна взи-
маться надлежащая плата, в том числе в качестве 
компенсации за экологические издержки.

Комплексную водохозяйственную деятель-
ность необходимо осуществлять на уровне водо-
сборного бассейна с обязательным включением 
территории ледников. Данная методология будет 
характерной особенностью для Таджикистана. 
При этом необходимо:

внедрение многосекторального подхода  ¾
ИУВР, предусматривающего комплексный 
учет технологических, социально-экономи-
ческих, экологиче ских и медицинских фак-
торов;
планирование ИУВР (изучение и сохране- ¾
ние ледников; устойчивое и рациональное 
использование, охрана, сбережение, освое-
ние и эксплуатация водных ресурсов) с уче-
том разумной достаточности человеческой 
потребно сти и приоритетов в рамках На-
циональной стратегии развития и стратегии 
сокращения бедности;
использование комплексных подходов, пре- ¾
дусматривающих полно масштабное участие 
общественности, включая участие женщин 
и местных общин в разработке политики  
и принятии решений в области водопользо-
вания;
укрепление соответствующих механизмов  ¾
(организационных, инсти туциональных, пра- 
вовых, финансово-экономических, инфор-
мационных и об разовательных) для обеспе-
чения устойчивого развития;
комплексное осуществление мер по защите  ¾
и сохранению потенци альных источников 
снабжения пресной водой, включая состав-
ление кадаст ров водных и лесных ресурсов, 
изучение и охрана ледников, горных склонов 
и берегов рек и других видов деятельнос- 
ти в области развития и охраны при роды;
создание интерактивных баз данных, моде- ¾
лей прогнозирования и эко номического пла-
нирования и методов рационального исполь-
зования и пла нирования водных ресурсов;
оптимизация в сторону минимизации рас- ¾
пределения водных ресурсов в условиях 
материальных и социально-экономических 
ограничений;

реализация решений о распределении ресур- ¾
сов путем регулирования спроса, использо-
вания механизмов цен и нормативных мер;
борьба с наводнениями, селями и засухой,   ¾
в том числе анализ рисков и оценка экологи-
ческих и социальных последствий;
улучшение информированности обществен- ¾
ности, проведение учеб ных программ, уста-
новление тарифов за пользование водными 
ресурсами и использование других эконо-
мических механизмов;
развитие международного научно-исследо- ¾
вательского сотрудничества в области ги-
дрометеорологии, гидрологии, гляциологии 
и лимнологии;
поощрение применения всеми пользовате- ¾
лями мер по сохранению водных ресурсов 
путем повышения эффективности использо-
вания воды и мер, направленных на мини-
мизацию расходования воды;
оказание поддержки водопользователям   ¾
в интересах оптимальной эксплуатации вод-
ных ресурсов на местах;
разработка механизмов участия обществен- ¾
ности в процессе принятия решений, повы-
шение роли женщин в планировании и раци-
ональном исполь зовании водных ресурсов;
передача функций центральных органов  ¾
местным органам власти, ча стным предпри-
ятиям и общинам;
создание независимого органа по контролю  ¾
за состоянием пресной воды на основе на-
ционального законодательства и экономиче-
ских мер.
Разработка интерактивных баз данных, 

методов прогнозирования и мо делей эконо-
мического планирования, отвечающих задаче 
эффективной и ра циональной эксплуатации 
водных ресурсов, в ходе проведения научно-
исследовательских работ потребует применения 
таких новых методов, как система географиче-
ской информации и экспертные системы в це-
лях сбора, обработки, анализа и предоставления 
многосекторальной информации и оп тимизации 
процесса принятия решений. Кроме того, освое-
ние новых и аль тернативных источников водо-
снабжения и разработка малозатратных техно-
логий водопользования потребуют проведения 
ряда прикладных исследований. Это связано  
с передачей, внедрением и распространением 
новых методов, технических средств и техноло-
гий для решения широко масштабных проблем 
с учетом инженерно-технических, экономиче-
ских, экологических и социальных аспектов во-
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дохозяйственной деятельности и прогнозирова-
ния последствий деятельности человека. Необ-
ходимо также просчитать различные варианты 
оплаты за пользование водой (включая бытовые, 
городские, промышленные и сельскохозяйствен-
ные группы водопользователей). 

Освоение и рациональное использование 
водных ресурсов должно пла нироваться комп-
лексно, с учетом потребностей долгосрочного 
и краткосрочного планирования, т.е. обеспече-
ния устойчивого развития, учитывать потреб-
ности всех пользователей, а также потребности 
по обеспе чению экологической стабильности. 
Однако механизмы взимания платы должны от-
ражать как истинную стоимость воды, когда она 
используется как экономический товар, так и 
возможности населения оплачивать ее.

Передача функций водопользования на са-
мый нижний уровень ассоциа ций водопользо-
вателей (АВП) требует обучения и подготовки 
кадров и обеспечения равного участия женщин 
в этих образовательных и учебных программах. 
Необходимо также развивать профессиональные 
навыки лиц, выполняющих различные функции 
в сфере эксплуатации водных ресурсов, работа-
ющих в местных органах управления и занятых 
в частном секторе, ме стных неправительствен-
ных организациях, кооперативах, корпорациях  
и других группах водопользователей.

Эксплуатация водных ресурсов требует раз-
вития учреждений, деятельность которых будет 
связана с их эксплуатацией, однако должна учи-
тываться и необходимость интеграции в управ-
лении землепользованием.

Оценка водных ресурсов предполагает по-
стоянное определение источ ников, размеров  
и качества вод, а также деятельности человека, 
влияющей на эти ресурсы. Эта оценка служит 
практической основой для ИУВР и необходи-
мым предварительным условием освоения во-
дных ресурсов. Однако в пе риод, когда требуется 
более точная и надежная информация о водных 
ресур сах, гидрологические службы и другие со-
ответствующие организации менее успешно, 
чем прежде, справляются с задачей предостав-
ления такой инфор мации, в особенности о под-
земных водах и их качестве. Основные труд-
ности заключаются в недостатке финансовых 
средств для своевременного проведения оценки 
водных ресурсов, разобщенной структуре мони-
торинговых служб и нехватке квалифицирован-
ного персонала. Одновремен но усложняется 
доступ к передовым технологиям сбора данных 
и управления ими. Для Таджикистана создание 

национальной базы данных крайне необхо димо 
для проведения оценки и прогнозирования коли-
чества и качества вод ных ресурсов, потенциаль-
ных возможностей водоснабжения в будущем, 
про гнозирования диспропорций между предло-
жением и спросом и создания ба зы научных дан-
ных для рационального использования вод-ных 
ресурсов, а также смягчения последствий наво-
днений, засухи, опустынивания и загряз нения 
окружающей среды. В рамках перехода на ИУВР 
необходимо подроб но изучить возможность ор-
ганизации служб по оценке водных ресурсов и 
в качестве долгосрочной цели создать оператив-
ные службы, опирающиеся на сеть гидрометри-
ческих станций и осуществить следую щие ме-
роприятия:

пересмотреть существующие сети сбора ин- ¾
формации и оценки их адекватности, вклю-
чая те сети, которые обеспечивают получен-
ными в режи ме реального времени данными 
для прогнозирования наводнений и засух;
совершенствовать гидрометрические сети   ¾
в целях обеспечения их со ответствия в отно-
шении предоставления данных о количестве 
и качестве по верхностных и подземных вод, 
а также данных о землепользовании;
применять международные стандарты для  ¾
обеспечения совместимо сти данных;
совершенствовать оборудование и процеду- ¾
ры, используемые для хранения, обработки 
и анализа гидрологических данных, и обе-
спечить доступность этих данных и полу-
чаемых на их основе прогнозов потенциаль-
ным пользователям;
создать доступную национальную базу гид- ¾
рологических данных и ар хивов о водных 
ресурсах;
применять современные методы обработки  ¾
статистических данных;
соотносить данные дистанционного зонди- ¾
рования с геоинформационными системами;
определять потребность водных ресурсов  ¾
для различных целей пла нирования;
представлять данные о водных ресурсах в  ¾
тех формах, которые тре буются для опера-
тивного планирования социально-экономи-
ческого развития, управления и обеспече-
ния природоохранного баланса, а также при 
разработке и выполнении конкретных про-
ектов, связанных с освоением и эксплуата-
цией водных ресурсов;
составлять прогнозы о наводнениях и опо- ¾
вещать общественность и гражданскую обо-
рону о наводнениях и засухах;
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содействовать проведению программ науч- ¾
ных исследований и разра боток по оценке 
водных ресурсов и экологическому состоя-
нию бассейнов рек;
организовать мониторинг научных исследо- ¾
ваний и разработок для обеспечения их все-
стороннего использования;
разработать гидрологические модели адап- ¾
тации к изменению климата и широкомас-
штабным прогнозам водных ресурсов.
Научно-исследовательские модели должны 

основываться на исследо ваниях гидрологиче-
ского равновесия, а также включать структуру 
потребле ния воды. Там, где это необходимо, этот 
подход необходимо применять и на уровне водо-
сбора.

Поскольку ресурсы пресной воды в основ-
ном представлены в речных бассейнах, в целом 
оценку экологического состояния в бассейне рек 
необходимо выполнять на основании совместно-
го учета зональных (биоклиматических) и азо-
нальных (геолого-геоморфологических) факто-
ров ландшафтной дифференциации.

Проведение работ, связанных с оценкой эко-
логического состояния бас сейнов рек, должно 
основываться на учете и анализе большого объе-
ма данных, которые подразделены на две основ-
ные группы:

информация о природных условиях и при- ¾
родных комплексах бассей на рек;
информация об антропогенных (социально- ¾
экономических) факторах воздействия и из-
менениях природной среды в бассейне реки.
На основе анализа характерных процессов 

бассейнов рек к наиболее проявляющимся не-
гативным факторам можно отнести: изменение 
структуры почвенного покрова вследствие рас-
пашки, водная эрозия, дефляция, засоле ние, за-
болачивание, дегрессия пастбищ, деградация 
растительности и рубка лесных насаждений. 
Экологические процессы включают: дефляцию, 
водную эрозию почв, первичное и вторичное за-
соление, реже − относительную переувлажнен-
ность территории (заболачивание), а также раз-
рушение хрупких горных экосистем, основу ко-
торых составляют леса, формирующие водный 
режим.

Наибольшее воздействие на водные и зе-
мельные ресурсы в бассейнах рек имеет сель-
скохозяйственная деятельность. К ней относится 

распашка земель, которая осуществляется без 
учета убыточности и экологических издержек.

В зоне формирования стока рек Амударьи  
и Сырдарьи распространены эрозионные процес-
сы, которые ликвидируют гумусовые горизонты, 
ухудшают физические, химические и биологи-
ческие показатели почвы и, как следствие, при-
водят к выходу из сельскохозяйственного произ-
водства площадей, снижению урожайности.

В настоящее время в целях наведения элемен-
тарного порядка комплекс необходимых мероприя-
тий по экологическому восстановлению агроланд-
шафтов в зоне орошаемого земледелия включает 
реабилитацию и модерни зацию ирригационной 
сети, разработку и внедрение водосберегающей и 
во доохранной технологии во всех отраслях эконо-
мики, капитальную реконструкцию дренажной се-
ти (увеличение ее густоты и глубины), сокращение 
фильтрации из магистральных каналов.

Наряду с этим для укрепления образователь-
ных инструментов по оцен ке водных ресурсов 
необходимо разработать программы обучения  
и подго товки кадров в области водопользования, 
основанной на реальной оценке состояния вод-
ных ресурсов и тенденций их изменения, а так-
же гидроло гического прогнозирования.
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