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  Источник мира – Трансграничное управление 

водными ресурсами в Центральной Азии  
Альтернативная система водоснабжения для Гараути 

Ситуация 

Село Гараути расположено вблизи реки Вахш, в Хал-
тонской области, на самом юго-западе Таджикистана. 
Ирригационная схема, сохранившаяся с советских вре-
мен, обеспечивает поставку воды из реки, осуществляя 
это в несколько подъемов. Изначально схема обслужи-
вала 12.380 га пахотных земель и практически все насе-
ление, около 24.000 человек, существовало за счет сель-
скохозяйственной продукции.  

 
Большие площади земли заброшены в Гараути ввиду 
упадка сельского хозяйства  

После распада Советского Союза и гражданской войны 
в Таджикистане в начале 1990х, большая часть насосов 

и гидротехни-
ческой инфра-
структуры Га-
раути пришла в 
неисправность. 
Количество 
воды, доступной 
для ирригации, 

сокращается и села приходят в упадок в результате рас-
тущих социально-экономических проблем. Для населе-
ния становится все труднее выживать за счет ведения 

сельского хозяйства, особенно учитывая тот факт, что 
данный сектор никогда не был высокопродуктивным. 
Низкое качество питьевой воды в данном районе толь-
ко усугубляет ситуацию и, как следствие, многие жители 
села уже мигрировали в другие части страны.  

Цель 

Задачей данного проекта является наращивание потен-
циала  администрации, занимающейся управлением 
ирригационной схемы, что способствует формирова-
нию эффективной ирригационной практики. С этой 
целью будут рассмотрены альтернативные методы во-
доснабжения для ирригационной схемы Гараути. 

 
Каскад из пяти насосных станций обеспечивает подачу 
воды к пахотным землям в районе Гараути  

Таким образом, проект заложит фундамент  усовершен-
ствования сельского хозяйства на основе более эффек-
тивной ирригации. К концу проекта заинтересованные 
стороны на национальном и местном уровне согласуют 
возможные альтернативы для повышения эффективно-
сти ирригационной схемы Гараути. Кроме того, Мини-
стерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
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Таджикистан обязуется финансировать реализацию 
нескольких из альтернатив.  

Мероприятия 

Для достижения целей проекта предпринимаются сле-
дующие шаги: 

Прежде всего, оценка исходного состояния и предвари-
тельное технико-экономическое обоснование позволят 
определить альтернативные способы водоснабжения. 
Затем, соответствующие заинтересованные стороны 
согласуют ряд критериев, которые будут использованы 
для оценки различных альтернатив. «Таджик Гипровод-
хоз» - национальный институт проектирования инфра-
структуры, поддерживает данный процесс оценки.  

Технико-экономическое обоснование и совместные 
исследования с Министерством мелиорации и водных 
ресурсов будут проведены по каждой из отобранных 
альтернатив. С целью сбора средств, необходимых для 
реализации, результаты исследований будут представ-
лены международным финансовым институтам, вклю- 

чая KfW Entwicklungsbank (Германский федеративный 
банк развития) и Европейский банк реконструкции и 
развития.   

Параллельно с этим, проект предоставит услуги кон-
сультирования по вопросам сельского хозяйства   для 
местных фермеров, чтобы помочь им с повышением 
продуктивности. В частности, консультации будут сфо-
кусированы на положительных эффектах диверсифи-
кации культур и улучшении маркетинговых стратегий.  

 
Одной из проблем Гараути является качество и доступ-
ность питьевой воды 

 


