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Пятая встреча региональных организаций,
вовлеченных в вопросы устойчивого развития и
управления водными ресурсами Центральной
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТАДЖИКИСТАНА
Международный год чистой воды (2003)

Международное десятилетие действий
«Вода для жизни» (2005-2015)

Международный год водного сотрудничества, 2013
Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого
развития» (2018-2028)

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 Основной компонент национальной безопасности;
 Ключевой фактор социально-экономического развития;
 Более 20% национального ВВП (только за счёт орошения);
 Более 98% электроэнергии (за счёт ГЭС);
 Поддержание экосистем;
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ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА
Проблемы в областях: питьевого водоснабжения, гидроэнергетики, орошаемого
земледелия, наводнение и сели, изменения климата.

- Ирригационная инфраструктура, построенная в 1960-1980гг
требуют восстановления и модернизации
- Только 57% населения (90% городского и 49% сельского)

имеют доступ к безопасной питьевой воде
- Более 98% электроэнергии вырабатывается на ГЭСах и из-за

сокращения речного стока в зимнее время, страна сталкивается
со значительным дефицитом электроэнергии
- Из-за горного рельефа Таджикистан очень часто сталкивается с

наводнениями и селями , которые приносят огромные
экономические потери
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Национальная водная стратегия
• Базовые принципы государственной политики в области
использования и охраны водных объектов;
• Приоритеты, определенные в Национальной стратегии развития на
период до 2030 года;
• Приоритеты, определенные в Программе реформы водного сектора
Таджикистана на период 2016-2025гг.;
• Приоритеты, определенные в Целях устойчивого развития до 2030
года.

Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года и её
приоритеты
• Развитие Таджикистана: из АИ страны в ИА страну – (Вода !);
• Основной принцип УВР - ИУВР;
• Использования воды для развития нужд питьевого водоснабжения, промышленности,
гидроэнергетики, рыболовства и рекреации;
• Необходимость адаптации к климатическим изменениям;
• Необходимость достижения экологической устойчивости;
• Необходимость обеспечения надежной системы эксплуатации и технического
обслуживания ИКД систем;
• Освоения новых и возврата в сельскохозяйственный оборот деградированных ранее
орошаемых земель;
• Необходимость наращивания потенциала АВП;
• Реабилитации и модернизации систем питьевого водоснабжения и ирригации;
• Расширение международного сотрудничества;
• Другие приоритеты.
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РЕФОРМА ВОДНОГО СЕКТОРА – ПЕРВЫЙ ЭТАП
 Преобразование

Министерства
энергетики и промышленности в
Министерство энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан с
наделением функций по политике и
регулированию в области воды;

 Создание

Агентства мелиорации и
ирригации
при
Правительстве
Республики
Таджикистан
с
наделением
функций
по
мелиорации и ирригации.

Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013г.,
№12 «О совершенствовании структуры исполнительных
органов государственной власти Республики Таджикистан»:
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РЕФОРМА ВОДНОГО СЕКТОРА – ВТОРОЙ ЭТАП
Условные обозначения:

Бассейны рек:

Сырдарьинский бассейн
Вахшский бассейн
Kofarnihon
Basin
Кафирниганский бассейн

Гидрографический

принцип: разделение
территории РТ на 4
бассейна (Сырдарьинский
бассейн; Пянджский
бассейн; Вахшский
бассейн; Кафирниганский
бассейн ) - как
территориальные
единицы управления
водными ресурсами.

Пянджский бассейн
Kofarnihon Basin
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Сырдарьинский
бассейн

Условные обозначения:
Бассейн р. Сырдарья
Бассейн р. Зеравшан

План и задачи в Сырдарьинском бассейне
•
•

•
•

Создание Бассейновой организации
р.«Сырдарья» (БОР «Сырдарья»);
Создание Бассейнового совета реки
Сырдарья и Бассейнового совета реки
Зеравшан;
Создание БД и ИС;
Разработка бассейновых планов по УВР
для бассейна р. Сырдарья и бассейна р.
Зеравшан.
Общая площадь бассейна 25185,36 км2.
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Условное обозначения:
Бассейн р. Вахш

План и задачи в Вахшском бассейне
Создание Бассейновой организации
реки «Вахш» (БОР «Вахш») и её
подразделения, которое будет
функционировать в пределах ВерхнеВахшского бассейна;
•
Создание Бассейнового совета р.Вахш;
•
Создание БД и ИС;
•
Разработка бассейнового плана по УВР
для бассейна р. Вахш.
Общая площадь бассейна 26936,24 км2
•

Кафирниганский
бассейн

Условное обозначения:
Бассейн р. Кафирниган
Бассейн р. Каратаг

План и задачи в Кафирниганском
бассейне
Создание БОР «Кафиниган» и её
подразделения, которое будет
функционировать в пределах НижнеКафирниганского бассейна;
•
Создание Бассейнового совета реки
Кафирниган;
•
Создание БД и ИС;
•
Разработка бассейнового плана по УВР
для бассейна р. Кафирниган .
Общая площадь бассейна 15459,48 км2
•
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План и задачи в Пянджском бассейне
•Создание

БОР «Пяндж» и её
подразделения, которое будет
функционировать в пределах ВерхнеПянджского бассейна;
•Создание Бассейнового совета реки Пяндж
((при необходимости на уровне ВерхнеПянджского бассейна тоже будет создан
БСР));
•Создание БД и ИС;
•Разработка бассейнового плана по
управлению водными ресурсами для
бассейна р. Пяндж.
Общая площадь бассейна. 74972,89 км2

Пянджский
бассейн
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ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМЫ ВОДНОГО СЕКТОРА
ТАДЖИКИСТАНА НА ПЕРИОД 2016-2025
•Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря
2015г., №791;
• Основывается на руководящих принципах реформы с целью внедрения ИУВР;
•Включает План Внедрения/Инвестирования на период 2016-2025, с отражением
вклада со стороны Государства и Партнеров по Развитию;
•Министерство энергетики и водных ресурсов названным Постановлением
Правительства назначено Координатором реализации Программы реформы;
• Отчеты Правительству о ходе реализации реформы каждые полгода;
• Успешное осуществление зависит от мобилизации усилий всех вовлеченных
сторон;
• Необходимость поддержки партнеров по развитию…
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ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ
Речные бассейны:
Условные обозначения:

Бассейн

р. Сырдарья – SDC
Бассейн р. Зеравшан – ЕС
Кафирниганский бассейн – ВБ
(бассейн р. Каферниган)
Пянджский бассейн – АБР
Вахшский бассейн –?

Сырдарьинский бассейн
Вахшский бассейн
Kofarnihon
Basin
Кафирниганский бассейн
Пянджский бассейн

Upper Panj Sub-Basin

Поддержка процесса реформ:

ПРООН, ЮСАИД, ОБСЕ, ГИЦ, ЕЭК
ООН, ЕБРиР, JICA, …
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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