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1. Аббревиатура/Сокращенные слова 

РТ – Республика Таджикистан 

ИУВР – Интегрированное управление водными ресурсами 

АВП – Ассоциация водопользователей 

СВК – Союз водопользователей канала 

ВКК – Водный комитет каналов 

ВЗК – Водно-земельная комиссия 

ВСУР – Всемирный Саммит по устойчивому развитию 

ЦУР – Цели устойчивого развития 

УВР – Управление водными ресурсами 

СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

НИЦ МКВК – Научно-исследовательский центр Межгосударственной Координационной 

водохозяйственной комиссии 

МФСА – Международный Фонд спасения Арала 

СРБ – Снижение риска стихийных бедствий 

УРСБ – Управление рисками стихийных бедствий 

ВРД – Водная рамочная директива 

НВК – Национальный водохозяйственный комитет 

БК – Бассейновый комитет 

МВХК – Местная водохозяйственная комиссия 

КПРС – Комиссия по применению и развитию договора 

США – Соединенные Штаты Америки 

БКД – Бассейновая комиссия реки Делавэр 

МКБРП – Межгосударственная комиссия бассейна реки Потомак 

РЭЦЦА – Региональный экологический центр Центральной Азии   

ГВП – Глобальное водное партнерство 

ЕС – Евросоюз 

АМИ – Агентство мелиорации и ирригации 

РГ БОР – Рабочая группа бассейна организация реки 

БОР – Бассейновое организация реки 

БСР – Бассейновый совет реки 

АОХК – Акционерное открытое холдинговая компания 

МЭВР – Министерство энергетики и водных ресурсов  

ИСВР – Информационная система водных ресурсов 

ПРТ – Правительство Республики Таджикистан 

ГУ – Государственное учреждение 

ЦА – Центральная Азия 

ЗРТ – Закон Республики Таджикистан 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли и является ключевым 

фактором устойчивого развития, она используется практически во всех отраслях экономики и 

сферах общественной жизни, для различных целей и разными пользователями. Вода это 

основа жизни на нашей планете. Вода покрывает две трети поверхности Земли, оказывает 

влияние, практически, на все процессы, которые происходят на нашей планете. Живой мир 

состоит из воды на 70-95%. Вода является «кровью» биосферы, связывает экосистемы. 

Большинство изменения в экосистеме можно избежать, если правильно управлять водными 

ресурсами. Известный русский и советский геолог академик А. П. Карпинский говорил, что нет 

более драгоценного ископаемого, чем вода, без которой жизнь невозможна.  

При управлении водными ресурсами требуется глубокое понимание особой ценности 

воды для быта человека, принципов взаимодействия человека с природой и важности водных 

ресурсов для развития общества. Только обладая знаниями о многочисленных взаимосвязях, 

которые формируются в водном хозяйстве при обеспечении жизнедеятельности общества и 

природного равновесия, производстве продуктов питания и экономическом развитии, а также 

о роли воды в эволюционных процессах на земле, можно браться за управление водными 

ресурсами.  

Известно, что потенциалом развития ноосферы являются четыре компонента: природная 

среда, человеческое общество, производственная инфраструктура и финансовые ресурсы. Вода 

является важной составляющей природного потенциала и в тоже время активно воздействует 

на другие компоненты потенциала развития и, тем самым, определяет устойчивость развития 

общества.  

Необходимость в выработке четкой концепции управления водными ресурсами 

определяется комплексной ролью воды, ее многочисленными взаимосвязями и воздействиями 

на экосистемы, а также жизненной потребностью в воде населения. Поэтому задолго до того, 

как термин «интегрированное управление водными ресурсами» (ИУВР) появился в обиходе 

специалистов, стремление к интеграции уже лежало в основе многих действий при развитии 

цивилизаций. Создание искусственных водных путей, соединивших речные бассейны много 

столетий назад для судоходства, перевозки людей и товаров; сложнейшие оросительные 

системы Египта, Месопотамии, Ближнего Востока и Центральной Азии – разве не свидетельство 

этого процесса? 

В настоящее время страны Центральной Азии переходят к внедрению принципов 

устойчивого развития в стратегические документы и практику государственного управления. 

Одним из инструментов перехода к устойчивому развитию является интегрированное 

управление водными ресурсами, определенное Глобальным Водным Партнерством (ГВП) как 

«процесс, способствующий согласованному развитию и управлению водными, земельными и 

другими, связанными с ними ресурсами с целью достижения максимального социально-

экономического благополучия на справедливой основе без причинения ущерба устойчивости 

жизненно-важных экосистем». 
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ИУВР в настоящее время является наилучшей технологией в управлении 

природопользованием и вошло в число приоритетов, объявленных Генеральной Ассамблеей 

ООН в рамках Международного года пресной воды (2003 год), Международном годом водного 

сотрудничества (2013 год), Международной десятилетии действий «Вода для жизни» (2005-

2015 годы) и Международном Десятилетием действий «Вода-для устойчивое развитие» (2018-

2028 годы), которые «закрепили понимание в мировом сообществе о необходимости перехода 

от обсуждений, выражения намерений и провозглашения обязательств к выполнению 

практических мер в водной сфере». 

Настоящая публикация предназначена для специалистов - водников, включая лиц, 

разрабатывающих водную политику и принимающих решения, направляющих ход и 

содержание современных реформ в сфере руководства и управления водными ресурсами. Она 

также предназначена для широкого круга читателей – представителей гражданского общества, 

заинтересованных в надлежащем реформировании водного хозяйства. Читатели должны 

осознать, что сегодня их страна, регион или населенный пункт сталкиваются с серьезными 

водными проблемами, и что при использовании обычных сложившихся в последние 

десятилетия подходов, структур руководства и методов управления водой, эффективно эти 

проблемы решить уже нельзя. 
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3. Цели и задачи тренинга  

Учебный модуль по «Интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) в 

бассейнах рек Республики Таджикистан» посвящен всеобщим аспектам ИУВР и предназначен 

для водников, водопользователей и других заинтересованных сторон, осознавших 

необходимость того, что во имя достижения справедливости, равномерности, стабильности и 

эффективности водораспределения, следует: 

 Шире привлекать общественность к руководству водой путем создания и укрепления 

Ассоциаций водопользователей (АВП), общественных объединений водопользователей 

в форме «Союза водопользователей канала (СВК)», органов совместного руководства 

водой в форме Водных комитетов каналов (ВКК) и органов руководства использованием 

водно-земельных ресурсов в форме Водно-земельных комиссий районов (ВЗК).  

 Перейти от административно-территориального к гидрографическому принципу 

формирования водохозяйственных организаций, ответственных за поставку воды 

пользователям.  

Учебный модуль подготовлено на основе анализа зарубежной литературы, обобщения 

материалов и документов, разработанных в ходе исследований и практической работы в 

рамках международных проектов. Учебный модуль предназначено для широкого круга 

читателей (водников, водопользователей, официальных лиц и других заинтересованных 

сторон), интересующихся институциональными и всеобщими аспектами совершенствования и 

управления водой и участвующих в разработке и реализации институциональных реформ. 

Учебный модуль призвано служить вспомогательным материалом, на основе которого, с 

учетом местных условий, заинтересованные стороны будут внедрять (распространять) 

принципы ИУВР. 

Цель и задачи. Установить баланс между использованием ресурсов для растущего 

народонаселения и защитой и сохранением ресурса для поддержания устойчивости его 

функций и характеристик. ИУВР это процесс, продвигающий скоординированное развитие и 

управление водой, землёй и связанными с ними ресурсами для максимизации экономической 

и социальной выгоды на принципах справедливости, не нанося ущерба жизнеспособности 

экосистем. Цели и задачи ИУВР заключается в «Достижение устойчивого развития социально-

экономического развития через справедливое использование и выгоду от общих водных 

ресурсов бассейнов рек Таджикистан». 

Необходимо отметить, что данное учебное пособие предназначено для 4 дневного 

семинара по составлению плана управления водными ресурсами, основанного на принципах 

ИУВР. Курс ограничен во времени, что влияет на полноту его содержания, и фокусируется на 

процессе. Цель курса состоит в том, чтобы дать краткое введение, а также понимание других 

необходимых инструментов и методов. Предлагаются полезные инструменты для каждого 

этапа процесса планирования. В то время как материалы предназначены для составления 

национальных планов ИУВР, они легко адаптируются для планирования на уровне речных 

бассейнов, и при этом поощряется творческое использование материала с учетом местных 

условий.  
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4. СЕССИЯ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИУВР 

4.1. Вода и Цели устойчивого развития (ЦУР)  

Вода является важным, но часто упускаемым из виду элементом устойчивого развития. 

Клаус Тойфер, исполнительный директор Экологической программы ООН (ЮНЭП), в его 

комментариях по поводу результатов Всемирной Саммиту по устойчивому развитию (ВСУР), 

сказал: «ВСУР высветил, что вода является не только наиболее важной потребностью, но также 

центральным элементом устойчивого развития и борьбы с бедностью. Вода тесно связана с 

аспектами здравоохранения, сельским хозяйством, энергетикой и биоразнообразием. Без 

развития водных ресурсов будет трудно реализовать другие цели программы «Развитие 

Тысячелетия», если не невозможно». 

Страны должны быть в состоянии обеспечить надежное и постоянно доступное 

снабжение чистой водой для улучшения условий здравоохранения, снижения уровня детской 

смертности и повышения статуса женщин. Вода ключевой компонент обеспечения средств 

существования в сельской местности, производства продуктов питания, электроэнергии, 

стимулятор роста промышленности и сектора услуг, обеспечения целостности экосистем, а 

также товаров и услуг, которые они воспроизводят. 

В тоже время вода может создавать проблемы для развития – наводнения, засухи и 

связанные с водой болезни могут иметь значительные последствия для общества и 

национальных экономик. Согласно отчету ООН по развитию водных ресурсов за 2003 год, в 

период между 1991 и 2000 годами свыше 665.000 человек погибло при 2.557 природных 

катаклизмах, 90 % которых связаны с водной стихией, и 97 % жертв было в развивающихся 

странах. Ежегодно регистрируемые экономические потери, связанные с этими катаклизмами 

выросли с 30 миллиардов долларов США в 1990 году до 70 миллиардов долларов США в 1999 

году.  

Цели устойчивого развития 

Концепция устойчивого развития появилась в процессе объединения трех основных точек 

зрения: экономической, социальной и экологической. Подразумевается принятие мер, 

направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование 

экологичных—природо-энерго и материало-сберегающих технологий,  на сохранение 

стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологических и 

физических природных систем. 

Новые цели и задачи носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают 

сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, 

социального и экологического. 25 сентября 2015 года 193 страны приняли следующие 17 

глобальных целей [1]: 

 Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах 

 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшения 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 
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 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте 

 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек 

 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 

санитарии для всех 

 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населенных пунктов 

 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития 

 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биологического разнообразия 

 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях 

 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Реализация 

Работа над достижением ЦУР начиналось 1 января 2016 года и завершится к 31 

декабря 2030 года. Однако некоторые задачи, разработанные на основе ранее 

заключенных международных соглашений, будут решены, как ожидается, даже раньше 

конца 2030 года. Предполагается, что достижение ЦУР будет осуществляться согласно 

следующим положениям [1]:   

 Страны будут самостоятельно разрабатывать собственные стратегии, планы и 

программы по устойчивому развитию. ЦУР будут играть роль ориентира, позволяя 

странам привести свои планы в соответствие со своими глобальными обязательствами. 
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Реализация данных стратегий, планов и программ потребует аналогичных стратегий 

финансирования их осуществления. 

 Достижение 17 ЦУР и решение 169 задач, предусмотренных в новой Программе, 

будет контролироваться и отслеживаться при помощи Набора глобальных показателей, 

который будет разработан Меж-учрежденческой и экспертной группой по показателям 

достижения ЦУР и согласован Статистической комиссией Организации Объединенных 

Наций к марту 2016 года. После этого указанные показатели будут утверждены 

Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей. Для каждой задачи 

планируется разработать примерно по два показателя. Этот набор будет дополняться 

показателями на региональном и национальном уровнях, которые будут разработаны 

государствами-членами, чтобы помочь контролировать ход достижения целей и решения 

задач. 

 В рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию будет 

организовано ежегодное изучение достигнутых результатов и принятие последующих мер 

на основе доклада о ходе достижения ЦУР, который должен готовиться Генеральным 

секретарем.  

 Как предусмотрено в Аддис-Абебской программе действий (итоговом документе 

Третьей Конференции по финансированию развития), будет организован контроль и 

обзор средств осуществления ЦУР, с тем чтобы обеспечить эффективное использование 

финансовых ресурсов в целях содействия осуществлению новой повестки дня в области 

устойчивого развития. 

 Механизм содействия развитию технологий должен будет обеспечивать 

удовлетворение потребностей развивающихся стран в технологиях и предусматривать 

альтернативные варианты удовлетворения этих потребностей и наращивания 

потенциала. Ввиду центральной роли технического сотрудничества в деле обеспечения 

устойчивого развития страны договорились о создании такого механизма в ходе 

Конференции по финансированию развития.  

Роль 

Реализация программы ЦУР сыграет достаточно большую роль в решении глобальных 

проблем, учитывая успех программы Целей Развития Тысячелетия. Официально заявлено, что 

за последние почти два десятилетия удалось почти вдвое сократить процент людей, живущих 

за чертой бедности, почти вполовину уменьшить детскую и материнскую смертность, 

значительно продвинуться в деле борьбы с такими болезнями, к ВИЧ и малярия, а также более, 

чем в два раза увеличить объем помощи, предоставляемой развитыми странами в целях 

развития. 

 Для достижения целей устойчивого развития и решения проблем, связанных с водными 

ресурсами, странам необходимо инвестировать средства в развитие водохозяйственной 

инфраструктуры: трубопроводы, скважины, очистные сооружения, ирригационные системы, 

гидроэлектростанции и водохранилища. Они также должны инвестировать средства в 

совершенствование системы управления имеющимися водными ресурсами. Разработка 

стратегии интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и эффективного 
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использования воды является залогом того, что страны получат большую отдачу от вложенных 

инвестиций, что выгоды будут распределены справедливо, а достижения будут стабильными и 

обеспечены не за счет состояния экосистем. 

4.2. ИУВР: История, определение и принципы 

История и основные вехи появления значения ИУВР 

Практика управления водными ресурсами (УВР) восходит к эпохам таких древних 

цивилизаций, как китайская (системы кяризов), римская империя (акведуки), империя инков 

(комплекс Мачу-Пикчу), египетская (системы орошения) и т.д. С развитием цивилизации 

возникает необходимость в создании централизованной системы аккумулирования и 

распределения воды, а также в строительстве соответствующих систем сооружений управления 

водными ресурсами. Такие системы обычно разрабатывались с целью обеспечения 

экологической устойчивости, политической ответственности, приемлемости (системы) для 

пользователя (общественности) и коллективного контроля. 

В результате промышленной революции (начиная с 1760 годов) появилась необходимость 

в организации водоснабжения и водораспределения, что привело к созданию более сложных 

(технических) систем и большей зависимости от наличия ресурсов. Это, в свою очередь, дало 

толчок как повышению уровня совершенства систем, так и повышению необходимости 

организации (надежной) водоподачи. Водоподача осуществляется в основном по секторам 

(промышленность, сельское хозяйство, городские территории). И лишь в 70-х годах прошлого 

века стали очевидны последствия отсутствия взаимодействия между секторами, которые 

выражались в загрязнении и (периодической) нехватке воды. 

В качестве одного из первых случаев ИУВР часто приводят работу Управления по 

развитию долины Теннеси (1933 г.), задачей которого было действовать в интересах 

судоходства, борьба с наводнениями и производство гидроэлектроэнергии, и в то же время 

исследование возможности проведения мероприятий по борьбе с эрозией (для развития 

сельского хозяйства), оздоровительных мероприятий (прогулки на лодке и рыболовство) и 

здравоохранения (борьба с загрязнением). Принятие ИУВР в качестве руководящего принципа 

при управлении речными бассейнами начинается с более широкого обмена опытом и развития 

новых методов и принципов управления водными ресурсами, таких как те, что были 

представлены на Конференции ООН по водным проблемам в Мар-дель-Плате (1977 г.). По 

итогам конференции для всех стран были выработаны рекомендации развивать потенциал 

управления водными ресурсами в контексте своих национальных планов развития при 

налаживании реального взаимодействия между всеми органами, отвечающими за 

исследование, освоение и управление водными ресурсами. 

В 80-е годы прошлого столетия начали применять подходы к управлению бассейнами рек, 

в том числе к оценке экологических услуг. Известным примером является выработка канадской 

политики управления водными ресурсами (Дэвид Пиарс и др., 1985 г.), которая включала даже 

концепцию тарифообразования на воду (услуги водообеспечения). Важный прогресс в 

выработке такой концепции был достигнут во время Дублинской международной конференции 
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по воде и окружающей среде (1992 г.), где, например, Коудстал (Koudstaal), Риджсберман 

(Rijsberman) и Савинье (Savenije) в своем отчетном докладе (1991 г.) по проблемам водных 

ресурсов и устойчивого развития предлагали сочетание новых идей об устойчивом развитии 

(отчет Комиссии Брундтланд 1, 1987 г.), а также обсуждалась подготовка к Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию, которая должна была состояться в Рио-де-Жанейро в 1992 

году. В докладе говорилось, что «ценность концепции устойчивого развития состоит в том, что в 

ней подчеркивается, что в первую очередь следует изучить потенциал (или ассимилирующую 

способность) ресурсов, а не просто начинать планирование (социально-экономического 

развития), а затем заниматься минимизацией негативных воздействий».  

Позднее концепция ИУВР была доработана как в вопросе определения того, что на самом 

деле представляет собой «интеграция», так и в отношении процесса развития ИУВР на основе 

планирования и принятия решений с участием заинтересованных сторон (т.е. с учетом их 

интересов) как руководящего принципа. В настоящее время часто используется определение 

ИУВР, данное ГВП (2000 г.), «как процесс, способствующий согласованному развитию и 

управлению водными, земельными и связанными с ними ресурсами, с целью максимального 

повышения социально-экономического благополучия на справедливой основе без снижения 

устойчивости жизненно важных экосистем». 

Ниже приводится краткое изложение истории появления ИУВР на международном 

уровне:  

 В. И. Вернадский (1904 г.): «наступит время, когда человеку придется взять 

ответственность на себя за дальнейшую судьбу биосферы» 

 Первая Конференция ООН по окружающей среде в Стокгольме (1972г.), где 

признана глобальный экологический кризис всей биосферы и водному фактору 

придавалось особое внимание; 

 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки (1975г.), 

определило понятие «безопасность» многомерным; 

 Вторая Конференция ООН по окружающей среде и развитию проведена в 1992г. в 

Рио-де-Жанейро. Мировое сообщество приняло «Повестка дня ХХI века» и 

Декларацию по окружающей среде и развитию; 

 В 2000 году проведен Саммит Тысячелетия (Нью-Йорк). В Декларации тысячелетия, 

утвержденной ГА ООН 8 сентября 2000года, ключевыми целями названы: 

«поддержка принципов устойчивого развития»; «бережного и ответственного 

отношения к природе»; «остановить нерациональное использование водных 

ресурсов»; «способствовать обеспечению справедливого доступа к воде»;  

 В 2002 г. – Всемирный Саммит по Устойчивому развитию (ВСУР) (Йоханнесбург). 

Впервые ИУВР был признан всеми государствами и ВСУР призвал все страны 

подготовить Стратегии и Национальные планы ИУВР к концу 2005г.;  

 В 2002 г. создана международная сеть «Глобальное Водное Партнерства» с целью 

содействия процессу внедрения принципов ИУВР на разных уровнях управления 

водой (глобальном, региональном, национальном и местном);  
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Рис. 1. Основные вехи становления идеологии интегрированного управления 
Развития ИУВР: 

 3-й Международный Водный Форум (Киото, Япония,2003); 

 Международный Форум по чистой воде (Душанбе, 2003);  

 4-й Международный Водный Форум (Мехико, 2006); 

 1-й Азиатско-Тихоокеанский Водный Форум (Беппу, 2007); 

 5-й Международный Водный Форум (Стамбул, 2009); 

 6-й Международный водный Форум (Марсель, 2012); 

 Международная Конференция по региональному сотрудничеству в бассейнах 

трансграничных рек (Душанбе, 2005 г.). Международное десятилетие действий 

«Вода для жизни» 2005-2015 гг.  

 Международная конференция по сокращению стихийных бедствий, связанных с 

водой (Душанбе, 2008; Давос, 2008); 

 Международная Конференция по 10-летию воды…(Душанбе, 2010); 

 Международная конференция, посвященной году водного сотрудничества 

(Душанбе, 2013)  

 Международная конференция Высокого уровня «Вода для устойчивого развития» 

(Душанбе, 2018 г.) 

Основные понятия и значимость ИУВР 

Управление водными ресурсами – это искусство подачи требуемого объема воды с 

приемлемым качеством в требуемое место и в требуемое время. Для реализации этого 

искусства необходимы несколько взаимосвязанных элементов. Прежде всего, необходима 

инженерная инфраструктура водоподачи (водохранилища, каналы, регулирующие сооружения, 

водоводы, а также система водоотведения и т.п.). Для обслуживания этой инженерной 

инфраструктуры и выполнения процесса водоподачи и других связанных с этим услуг 

необходима организационная инфраструктура – водохозяйственные организации. Для 

https://ineca.ru/pim/bulletin/0135/01350901.jpg
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нормального функционирования организационной инфраструктуры необходимы инструменты 

управления – правовая база и регламент, методическая база (для оценки требований на воду, 

водораспределения, анализа водопользования и др.), система мониторинга (гидрометрия и 

информационная база). Кроме того, необходима система финансирования и инициатив (плата 

за услуги, плата за загрязнения и проч.). Таким образом, ясно, что данное искусство 

представляет собой комплексный (многофакторный) процесс, который в современной 

практике (и литературе) называется интегрированным управлением водными ресурсами 

(ИУВР). Главная цель ИУВР - устойчивое, стабильное, справедливое и равноправное 

обеспечение водными ресурсами нужд водопользователей и природы [2]. 

Основы концепции интегрированного управления водными ресурсами закладывались в 

некоторых странах Европы и других континентов в начале XX века при создании структур 

управления водными ресурсами, в первую очередь, таких как испанские водные 

конфедерации, а позднее французские водохозяйственные агентства, североамериканские и 

канадские ирригационные районы. После Дублинской Конференции 1992 года публикации по 

вопросам управления водными ресурсами перенасыщены использованием термина «ИУВР» и 

его разными интерпретациями – «концепция ИУВР», «подходы к ИУВР», «развитие ИУВР», 

«процесс ИУВР», превратив его в определенную панацею от всех водохозяйственных бед на 

нашей планете. Чаще всего, эти публикации об опыте внедрения ИУВР выхватывают какой-либо 

частный фрагмент управления, где интеграция обеспечивается, в лучшем случае, между двумя 

или тремя элементами водного хозяйства, не являясь фактически всеохватывающей и 

полноценной системой [3]. 

В понимании наиболее авторитетных авторов и идеологов ИУВР - это процесс 

скоординированного управления и развития водных ресурсов, характеризуемый переходом: 

 от управления в пределах административных границ к управлению в границах 

речного бассейна или ирригационной системы (гидрографические границы); 

 от ведомственного управления к интегрированному межведомственному 

управлению; 

 от одностороннего авторитарного принципа управления "сверху вниз" к более 

демократичному двухстороннему принципу - "снизу вверх" (требования на воду и 

участие водопользователей в управлении) и "сверху вниз" (лимиты и поддержка 

водопользователей); 

 от командно-административного метода к корпоративному управлению с участием 

водопользователей и других бенефициариев на всех уровнях иерархии управления 

водными ресурсами; 

 от управления ресурсами – к управлению спросом на них; 

 от корпоративного управления водниками-профессионалами к открытому 

информативно-доверительному управлению с участием водопользователей и 

других заинтересованных лиц. 

В принципе, соглашаясь с вышеуказанным пониманием, мы предлагаем рассматривать 

ИУВР не как процесс, а как систему управления, основанную на учете и взаимодействии 

всех имеющихся водных (поверхностных, подземных и возвратных вод) и связанных с ними 
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земельных и других природных ресурсов в пределах гидрографических границ, которая 

увязывает интересы различных отраслей и уровней иерархии водопользования и 

природопользования, вовлекая все заинтересованные стороны в принятие решений, 

планирование, финансирование, охрану и развитие водных ресурсов в интересах 

устойчивого развития общества и охраны природы. 

Существует несколько мнений об ИУВР как процесс или система, из них: 

Мнение ГВП  – «Процесс» 

ИУВР – процесс, продвигающий скоординированное развитие и управление водой, 

землей и связанными с ними ресурсами для максимизации экономической и социальной 

выгоды на принципах справедливости, не нанося ущерба жизнеспособности экосистем. 

Мнение НИЦ МКВК – «Система» 

ИУВР – система управления, основанная на учете и взаимодействии возможных водных 

(поверхностных, подземных, возвратных) и связанных с ними земельных и других природных 

ресурсов в пределах гидрографических границ, увязывающую интересы различных отраслей и 

уровней иерархии водопользования и природопользования, вовлекая все заинтересованные 

стороны в принятие решений, планирование, финансирование, поддержку и развитие в 

интересах устойчивого обеспечения потребностей общества и природы. 

Наше мнение:  «Системный процесс» 

ИУВР - системный процесс, который обеспечивает участие всех заинтересованных сторон 

в принятие решений, способствует эффективному использованию водных, земельных и других 

природных ресурсов в интересах устойчивого обеспечения требований природы и общества в 

воде. 

Почему ИУВР должно являться системой управления, а не процессом? Потому что система 

управления предусматривает стабильные рамки самоорганизации действующих и участвующих 

субъектов, нацеленных на выполнение определенных задач, которые включают как механизмы 

формирования, так и механизмы развития, с учетом динамики всех переходных процессов и, 

особенно, способность системы  приспосабливаться к этим изменениям. При этом с самого 

начала, система обеспечивает незыблемость конечной цели и принципов, но адаптируется к 

изменяющимся условиям и противодействует дестабилизирующим факторам, и даже 

реорганизуется, благодаря процессу самосовершенствования внутри самой системы. 

Что мы понимаем под ИУВР? 

 Интегрированное управление означает, что все виды водопользования 

рассматриваются вместе и взаимозависимы. Поэтому ИУВР представляет собой 

систематический процесс устойчивого развития, распределения и мониторинга 

водных ресурсов в контексте социальных, экономических и экологических целей. 



 14 

 ИУВР – систематический процесс, способствующий эффективному использованию 

воды в интересах устойчивого благосостояния общества и экологической 

безопасности. 

 ИУВР – это ключ к устойчивому развитию. 

ИУВР требует как минимум 5 уровней интеграции: 

 Вертикальная интеграция - от самого нижнего уровня  до правительства; 

 Горизонтальная интеграция - координация и сотрудничество между всеми 

организациями в масштабе водосбора; 

 Междисциплинарная интеграция включает все необходимые дисциплины, 

включая социально-экономические, технические, гидрологические, экономические 

и экологические. 

 Функциональная интеграция включает планирование, регулирование, 

проектирование, ремонт и мониторинг. 

 Интеграция стейкхолдеров (заинтересованных сторон) вовлекает 

неправительственные интересы, ГПВ или местные группы. 

Фундаментальная основа и мировой опыт внедрения принципов ИУВР. Дублинские 

принципы. 

 Как отметили выше, понятие «Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР)» 

было предложено в 1992 году на Международной конференции по воде и окружающей среде 

в Дублине, а на конференции в Рио-де-Жанейро было включено в «Повестку дня 21». 

 Главной целью ИУВР, согласно «Повестке дня 21», является удовлетворение потребности 

в пресной воде всех стран для их устойчивого развития. ИУВР рассматривается как процесс, 

который в каждом отдельном случае имеет свои особенности. 

 Основой интегрированного управления водными ресурсами является признание 

взаимозависимости всех видов водопользования. 

 При таком подходе решения по распределению и управлению водными ресурсами 

учитывают воздействия каждого вида водопользования на другие и принимаются совместно 

всеми заинтересованными сторонами. При этом учитываются социально-экономические и 

экологические цели развития бассейнов для достижения устойчивого развития территорий.  

Дублинские принципы. 

 Основные принципы интегрированного управления водными ресурсами (или, как их еще 
называют, Дублинские принципы) стали основой для последующих реформ водного хозяйства 
во многих странах 

Общие принципы, подходы и руководства ИУВР многочисленны и каждый из них имеет 

область соответствующего применения. Дублинские принципы представляют собой особенно 

полезный набор. Они тщательно сформулированы в рамках консультационного процесса и 

окончательно уточнены на Международной конференции по воде и окружающей среде в 

Дублине в 1992 г. Они предназначены для внесения изменений в те концепции и практические 

реалии, которые считаются основополагающими для улучшения управление водными 

ресурсами. Эти принципы не являются статистическими; существует настоятельная 
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необходимость их обновления и дополнения, в свете опыта их интерпретации и практического 

применения. 

Дублинские принципы стали существенным вкладом в рекомендации «Повестки дня – 

XXI» (Глава 18 о ресурсах пресных вод), одобренной конференцией ООН по окружающей среде 

и развитию (UNCED) в Рио-де-Жанейро в 1992 г. С этого момента эти принципы (принципы 

Дублина-Рио) получили универсальную поддержку среди международной общественности как 

ведущие принципы ИУВР. Позднее они были усовершенствованы на конференциях в Хараре и 

Париже в 1998 г. и Комиссией ООН по устойчивому развитию (CSD), а также на встрече «Рио+5» 

в 1998 г [4]. 

Принципы Дублина следующие: 

Принцип первый: вода как ограниченный и уязвимый ресурс  

1. Пресная вода является конечным и уязвимым ресурсом, жизненно важным для 

поддержки жизни, развития и окружающей среды. 

Принцип провозглашает необходимость системного подхода, признавая все 

характеристики гидрологического цикла и взаимодействие с другими природными ресурсами и 

экосистемами. Признается, что вода необходима для многих различных целей, функций и 

услуг; системное управление, таким образом, должно учитывать потребности в ресурсах и 

угрозы ресурсам. 

Представление о том, что пресная вода является ограниченным ресурсом, возникает из 

того факта, что в результате гидрологического цикла, в среднем в годовом разрезе, имеется 

фиксированный объем воды. Этот объем не может быть значительно увеличен в результате 

деятельности людей, хотя он может быть, и часто это происходит, сокращен в результате 

антропогенного загрязнения. Запасы пресной воды – природный ресурс, который необходимо 

поддерживать, гарантируя необходимые услуги, которые обеспечиваются за счет его. Данный 

принцип говорит о том, что вода необходима для различных целей, функций и услуг; поэтому 

управление должно быть целостным (интегрированным) и учитывать как спрос на ресурс, так и 

угрозы его сохранности [5]. 

Интегрированный подход к управлению водными ресурсами требует координации 

различных видов экономической деятельности, которые определяют спрос на воду, 

землепользование и объемы сбросных вод. Согласно этому принципу, логично, бассейн реки 

или водосборная площадь сделать единицей управления водными ресурсами. 

Принцип второй: совместный подход 

2. Развитие и управление водой должны основываться на подходе, 

предусматривающем участие, включая пользователей, проектировщиков и 

лиц, принимающих решения всех уровней. 

Вода - ресурс, в отношение которого каждый является бенефициарием. Реальное участие 

только тогда имеет место, когда бенефициарии являются участниками процесса принятия 
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решений. Тип участия будет зависеть от масштаба работ, соответствующих специфическим 

водохозяйственным и инвестиционным решениям. 

Характер участия будет также зависеть от политической среды, в которой принимаются 

решения. Подход с участием всех бенефициариев - лучшее средство для достижения 

долгосрочного согласия и общей договоренности. Участие означает принятие ответственности, 

признание воздействий мероприятий данного сектора экономики на других 

водопользователей и водные экосистемы, а также принятие обязательств по повышению 

эффективности водопользования и устойчивому развитию ресурса. Участие не всегда приводит 

к консенсусу, арбитраж или другие механизмы решения конфликтов также необходимы. 

Правительства должны оказывать помощь в создании возможностей для участия 

бенефициариев, особенно женщин и других уязвимых социальных групп. Необходимо 

признать, что в настоящее время простое создание условий для участия ничего не даст бедным 

группам населения, если их возможности участвовать не будут усилены. Децентрализация 

принятия решений до самого низкого необходимого уровня является единственной стратегией 

для усиления участия [5]. 

Принцип третий: роль женщин 

3. Женщины играют важную роль в обеспечении, управлении и сохранении воды. 

Роль женщин как основных поставщиков и пользователей воды в домохозяйствах и 

защитников среды обитания редко отражалась в институциональных мероприятиях, 

направленных на развитие и управление водными ресурсами. Общепризнано, что женщины 

играют ключевую роль в сборе и охране воды для коммунальных целей и, во многих случаях, 

для сельскохозяйственного использования. Но в то же время они играют намного менее 

влиятельную роль, по сравнению с мужчинами, в управлении, анализе проблем и процессах 

принятия решений, связанных с водными ресурсами. 

ИУВР требует признания роли женщин. Для обеспечения полного и эффективного участия 

женщин на всех уровнях принятия решений, необходимо учесть подходы, с помощью которых 

различные общественные формации распределяют между мужчинами и женщинами их 

социальные, экономические и культурные роли. Есть важная взаимосвязь между 

равноправным положением мужчин и женщин и устойчивым управлением водными 

ресурсами. Участие мужчин и женщин, играющих влиятельные роли на всех уровнях 

управления водными ресурсами, может ускорить достижение устойчивости; а управление 

водными ресурсами интегрированным и устойчивым способом вносит свой значительный 

вклад в достижение равноправия полов, улучшая доступ женщин и мужчин к воде и связанным 

с водой услугам, отвечая их насущным потребностям [5].  

Принцип: вода как экономическое благо 

4. Вода имеет экономическую ценность во всех конкурирующих отраслях 

водопользования и должна быть признана экономическим товаром. 
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В рамках этого принципа, прежде всего, важно признать основное право всех людей 

иметь доступ к чистой воде и нормальным санитарным условиям при приемлемых ценах. 

Управление водой как экономическим товаром - важный способ достижения социальных 

целей, таких как эффективное и равноправное водопользование, и поощрение экономии и 

охраны водных ресурсов. Вода имеет стоимость как экономический товар, а также как 

социальный товар. Большинство прошлых неудач в управлении водными ресурсами связано с 

тем фактом, что не признавалась полная стоимость воды. 

Стоимость и оплата - две различные вещи, и мы должны проводить четкие различия 

между ними. Стоимость воды при альтернативных использованиях важна для рационального 

распределения воды как недостаточного ресурса, являясь либо регулирующим, либо 

экономическим средством. Плата (или не плата) за воду применяется как экономический 

инструмент для поддержки уязвимых групп, влияющий на их поведение в плане экономии и 

эффективного использования воды, обеспечивая стимулы для управления спросом, 

окупаемость услуг и готовность отдельных потребителей платить за дополнительные 

водохозяйственные услуги [5]. 

Признание воды в качестве экономического товара - важное средство для принятия 

решений по распределению воды между различными секторами экономики и между 

различными водопользователями внутри сектора. Это особенно важно, когда увеличение 

объемов поставки воды невозможно. 

4.3. Управление водным циклом, бассейном и водосбором 

Бассейн 

Мировые запасы пригодных для эксплуатации и возобновляемых ресурсов пресных вод 

содержатся в озерах, реках, водно-болотных угодьях и водоносных формациях. Бассейн реки 

или озера представляет собой ограниченную водоразделами систему небольших водотоков и 

рек, впадающих в единый водоприемник. В случае реки, это обычно море, но может быть и 

водоем, расположенный внутри материка, например, озеро или болото. Подземный бассейн 

или водоносная формация – это подземный изолированный пласт хорошо проницаемого 

грунта, содержащего запасы воды. 

При управлении водными ресурсами бассейн рассматривается как самостоятельная 

гидрологическая единица. Различные дисциплины и различные страны используют разные 

термины, такие как бассейн, водораздел, водосборная площадь, но в данном случае мы 

используем термин «бассейн». Во всем мире существует 263 крупных трансграничных речных 

бассейнов и сотни трансграничных водоносных горизонтов. 

Управление бассейном и водосбором 

Национальные правительства разрабатывают стратегии использования и охраны водных 

ресурсов для своих стран. Хотя реализация этих стратегий может быть эффективной на 

различных уровнях, но там, где стратегии осуществляются на уровне бассейна, всегда есть 

возможность найти решения для «всего бассейна» и устранить противоречия между 
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пользователями верхнего и нижнего течения (для реки) или между регионами (для озера или 

запасов подземных вод). Подход для «всего бассейна» позволяет оценить воздействия на 

системном уровне. Другими словами, национальные стратегии, межгосударственные 

соглашения и региональные конвенции по трансграничным водам применяются к 

сформированным природой бассейнам. Таким образом, взаимосвязи между 

администрированием водными ресурсами в пределах одной страны и управлением водными 

ресурсами бассейнов становятся более динамичными и чувствительными к изменяющимся 

экологическим, социальным или экономическим условиям. 

Реки и другие водные объекты часто пересекают административные и национальные 

границы. Применение принципа бассейнового управления и вовлечение всех 

заинтересованных сторон, в особенности неправительственный сектор, позволяет учитывать 

природные характеристики и способствует эффективному управлению водными ресурсами, в 

то же время, преодолевая трудности комплексной координации между различными 

административными подразделениями. Так как водные ресурсы находятся в сложном круге 

циркуляции, при управлении и охране водных ресурсов важно принимать во внимание 

взаимосвязь всех видов водных ресурсов – поверхностных вод, подземных вод, возвратных вод 

и т.д. 

Все страны суб-региона имеют определенный исторический опыт управления речными 

бассейнами, полученный со времени существования Советского Союза. Комплексные схемы 

использования и охраны водных ресурсов имели схожие черты с ИУВР, но разрабатывались без 

применения подхода, предусматривающего участие общественности, и не касались должным 

образом вопросов экологии. Применение бассейнового подхода, то есть переход от 

административных границ к гидрографическим границам, является в настоящее время важной 

частью процесса внедрения ИУВР в суб-регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. В некоторых из этих стран управление речными бассейнами в современном варианте уже 

осуществляется, или происходит процесс внедрения такого управления, в то время как в 

некоторых из них предстоит еще много работы. В целом понадобится еще много времени для 

того, чтобы установить правовые и институциональные рамки для управления водными 

ресурсами с точки зрения гидрографических бассейнов, а также для того, чтобы обеспечить их 

работу. 

Во всех странах суб-региона существует первичное водное законодательство, например, 

закон о воде или водный кодекс. В то время как в некоторых из этих стран первичное 

законодательство требует пересмотра для того, чтобы полностью включить принцип 

управления речными бассейнами, к тому же часто не достает важного вторичного или 

вспомогательного законодательства и планов по его осуществлению. Планы управления 

речными бассейнами подготовлены только в отдельных случаях. В некоторых странах все еще 

сохраняется институциональная инерция или даже сопротивление проведению 

реформирования институциональных структур, что задерживает процесс общего 

реформирования в водном секторе, в том числе откладывает внедрение подхода бассейнового 

управления. 
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4.4. Трансграничное водное сотрудничество 

Во всем мире страны, которые владеют общими водными ресурсами, стремятся найти 

адекватные механизмы совместного управления. В Центральной Азии – катастрофические 

последствия высыхания Аральского моря, последствия изменения климата, трудности 

переходного периода и экономического кризиса, вызовы созданию регионального 

сотрудничества, одновременно с внутренним государственным строительством – все эти 

факторы создают дополнительные проблемы для управления трансграничными водотоками. 

Сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов вносит значительный 

вклад в мирную жизнь региона. От государств Центральной Азии зависит реализация 

преимуществ взаимного сотрудничества в этой области: стабильность и лучшие перспективы 

для социально-экономического развития в противоположность высоким затратам 

осуществления политики полного самообеспечения и рискам для безопасности, связанным с 

отсутствием сотрудничества. Но для осуществления этого преимущества необходимы 

прозрачность и равноправное участие в региональных процессах принятия решений с учетом 

интересов и потребностей всех сторон. Такие региональные организации как МФСА могут 

обеспечить адекватную платформу для поддержки подобного процесса. Структурные 

пробелы до сих пор препятствуют МФСА полностью воспользоваться своим потенциалом. 

Процесс реформ, инициированный с принятием Главами государств Декларации в 2009 году, 

открыл историческое окно возможностей возродить региональное сотрудничество и 

проложить для него более надежную основу [6]. 

По мере ухудшения качества воды или увеличения спроса на нее со временем 

обостряется конкуренция за воду между ее потребителями. Этот процесс имеет наиболее 

дестабилизирующие последствия в речных бассейнах, которые пересекают 

межгосударственные границы. Вместе с тем опыт свидетельствует о том, что во многих 

ситуациях необходимость делиться водой не только не становится причиной открытого 

конфликта, но и стимулирует неожиданное сотрудничество. 

Реальные обстоятельства действительно подталкивают к сотрудничеству. В мире 

имеется 263 международных бассейна, которые пересекают политические границы между 

двумя или более странами. Эти бассейны, на территории которых живут около 40 процентов 

мирового народонаселения, охватывают примерно половину площади земной поверхности. 

На них приходится около 60 процентов имеющейся на земле пресной воды. Международные 

бассейны частично захватывают территорию 145 стран, а территория 21 государства 

полностью входит в международные бассейны [6]. 

Истощение и деградация пресной воды, обусловленные стремительным ростом 

народонаселения и нерациональным управлением процессом развития, во многих странах 

уже вызывают серьезные трения между основными водопользователями — крестьянами, 

промышленностью и городскими потребителями. Водотоки, пересекающие национальные 

границы, приобретают все более важное стратегическое значение. 



 20 

У каждой страны имеются очевидные мотивы для забора и использования воды там, 

где она находится под ее политическим контролем. В то же время непосредственного стимула 

к сохранению или охране запасов в интересах пользователей, находящихся за 

национальными границами, не существует. Кроме того, отчасти потому, что во многих местах 

реки или озера являются ключевым компонентом национального самосознания, владение и 

контроль над водотоками рассматривается как жизненно важный фактор защиты 

национальных интересов. 

Помимо загрязнения, наибольшую озабоченность стран, расположенных в нижних 

частях течения рек, вызывают крупные плотины или отводные каналы, которые сооружаются 

для целей водоснабжения, орошения, получения гидроэнергии или борьбы с наводнениями, 

поскольку они могут уменьшать количество воды, достигающей территории таких «низовых» 

стран или моря, а также влиять на состояние экосистем вдоль речного русла. В результате 

управленческих усилий, нацеленных на удовлетворение спроса со стороны всех 

пользователей, даже такие крупные реки, как Ганг и Колорадо, вообще не доходят до моря в 

определенные времена года. Практически весь объем воды в реке Колорадо забирается и 

используется, что чревато серьезными экологическими последствиями для земельных 

ресурсов и ведет к сокращению объема питательных веществ, попадающих в море, а значит и 

сокращению рыбных запасов [6]. 

Международно-правовые договоренности о совместном пользовании водными 

ресурсами заключались подчас между злейшими врагами и выполнялись даже в периоды 

конфликтов, связанных с другими проблемами. Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Таиланд при 

поддержке Организации Объединенных Наций с 1957 года осуществляют сотрудничество в 

рамках Комиссии по реке Меконг, ранее известной под названием «Комитет по Меконгу», 

которое продолжалось на уровне технических обменов даже в годы войны во Вьетнаме. С 

1955 года Израиль и Иордания при участии Соединенных Штатов регулярно проводят 

переговоры о совместном пользовании водами реки Иордан, хотя до последнего времени эти 

страны юридически находились в состоянии войны друг с другом. Комиссия по реке Инд, 

созданная при поддержке Всемирного банка, пережила две войны между Индией и 

Пакистаном. В феврале 1999 года в целях борьбы с нищетой и стимулирования 

экономического развития в регионе на основе поощрения справедливого распределения 

общих водных ресурсов и получаемых благодаря им благ была достигнута договоренность по 

бассейну Нила, где живут более 160 млн. человек и находятся 10 стран. Эта инициатива, 

поддержанная Всемирным банком и Программой развития Организации Объединенных 

Наций, представляет собой переходный механизм, который будет действовать до учреждения 

постоянной системы. Все девять стран бассейна реки Нигер согласовали рамки для 

учреждения аналогичного партнерского механизма [6]. 

Эти примеры иллюстрируют важное значение двух элементов международного 

сотрудничества по вопросам водных ресурсов: необходимости в наличии структуры, которая 

эффективно развивала бы процесс постепенного налаживания взаимодействия; и наличия 

располагающей достаточными финансовыми ресурсами третьей стороны, пользующейся 

доверием все заинтересованных групп. Процесс обсуждения нередко занимает длительное 
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время: для достижения соглашения по Инду понадобилось 10 лет; по Гангу — 30 лет; а по 

Иордану — 40 лет, что было связано с необходимостью укрепления доверия и формирования 

чувства собственной ответственности за процесс у задействованных стран. Поскольку этот 

процесс часто бывает длительным, решающее значение приобретает финансовая поддержка. 

Несмотря на важность этой проблемы, доноры вносят лишь небольшую долю в общем 

объеме помощи на цели управления водными бассейнами. 

Наличие более чем 3600 соглашений и договоров — это само по себе достижение, 

однако при более внимательном их рассмотрении в глаза бросаются их серьезные 

недостатки. Больше всего не хватает реально работающих положений о мониторинге, 

механизмах принуждения и конкретном порядке распределения водных ресурсов, 

учитывающих изменчивость водных потоков и изменения потребностей. 

Одним из международных документов, непосредственно посвященных совместному 

пользованию водными ресурсами, является заключенная в 1997 году Конвенция о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков. В ней закреплены два 

ключевых принципа, которые должны определять поведение государств в отношении общих 

водотоков: «справедливое и рациональное использование» и «обязанность не причинять 

существенного вреда» соседям. Тем не менее, страны сами должны определять, что именно 

означают эти термины в контексте их конкретных водосборных районов. Для вступления в 

силу Конвенции необходимо, чтобы ее ратифицировали не менее 35 стран; до настоящего 

времени ее ратифицировали лишь 12 стран [6]. 

  Специалисты сходятся во мнении, что соглашения по международным водотокам 

должны быть более конкретными и предусматривать меры, обеспечивающие обязательное 

выполнение заключенных договоров, а также включать детально проработанные механизмы 

разрешения конфликтов на случай возникновения споров. Для улучшения сотрудничества 

также требуется четкое и одновременно гибкое распределение воды и определение 

стандартов ее качества с учетом гидрологических явлений, изменений динамических 

параметров бассейна и общественных ценностей. Наконец, в процессе освоения 

международных водотоков может возникнуть необходимость в определенных 

компенсационных механизмах, например выкупа прав на воду. 

4.5. Изменение климата и снижение риска стихийных бедствий (СРБ) 

Изменение климата: роль, факторы и его последствия 

В современном мире влияние изменение климата день за днем становится 

важнейшим вопросом в области использования водных ресурсов и безусловно данный 

фактор влияет на формирование поверхностных и подземных вод.  

Центральная Азия — это регион, в котором уже сейчас ощущается нехватка 

пресной воды. Ситуация усугубляется происходящими климатическими изменениями. 

Самое неприятное то, что все существующие модели климатических изменений не сулят 

снижения дефицита воды в этом регионе. 
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Например, согласно отчёту Евразийского Банка Развития с 1950 по 2005 год в 

Узбекистане температура увеличивалась на 0,29 градусов каждое десятилетие. В 

Казахстане с 1936 по 2005 годы каждые 10 лет температура увеличивалась на 0,26 °С.В 

Туркменистане с 1940 по 2005 год каждое десятилетие температура поднималась на 

0,18°C. В Таджикистане с 1940 по 2005 год каждые 10 лет температура росла на 0,10 

градусов. В Кыргызстане рост температуры был самым низким. С 1883 по 2005 год 

повышение температуры каждое десятилетие в этой средне-азиатской республике не 

превышало 0,08°C. Это объясняется тем, что ледники Кыргызстана и Таджикистана 

существенно сглаживают климатические изменения в этих странах [7]. 

Климат в стране континентальный, однако огромный перепад высот в сочетании с 

весьма сложной структурой рельефа обусловливает существование уникальных 

региональных и местных климатических зон с большими различиями в температурах, что 

связано со значительными суточными и сезонными колебаниями погодных условий. 

Помимо перепада высот, характер и распределение осадков зависят от расположения и 

ориентации горных хребтов, влияющих на циркуляцию воздушных масс. Наблюдаются 

резкие перепады среднегодового количества осадков от 70-160 мм в знойных пустынях 

южного Таджикистана до 2000 мм в холодных высокогорных пустынях восточного Памира 

в центральной части страны [8]. 

 

Рис.2. Изменение годовых сумм осадков в Таджикистане в % за период с 1940 по 

2005 годы. 
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В целом, рост среднегодовой температуры воздуха к концу 21 века в Средней Азии 

может составить от 3,7 до 5,6 градусов. При этом рост зимних температур составит от 

3,0°С до 5,8 градусов. Летних — от 3,8 до 5,5 градусов. Рост температуры будет 

происходить на фоне снижения количества осадков, которое составит, как ожидается, 4-

21%.Рост среднегодовых температур также приводит к более интенсивному таянию 

ледников, что сказывается на годовом стоке рек с ледниково-снеговым типом питания. 

Так в Кыргызстане с 1973 по 2000 год годовой сток рек увеличился с 48,9 км3 до 51,9 км3. 

Сток рек Средней Азии с преимущественно снеговым или дождевым питанием из года в 

год наоборот падает [7].  

 

Рис. 3. Воздействие изменение климата на сток рек Центральной Азии. 

В основном причинами изменения климата является: 

 Повышенная концентрация парниковых газов в атмосфере; 

 Индустриализация, урбанизация; 

 Увеличение объемов сельхозпроизводства; 

 Развитие автомобильного транспорта; 

И какие последствия они приносят: 

 За последние 100 лет (1906-2005гг.) средняя температура земной 

поверхности поднялась приблизительно на 0,74оС; 

 Показатели потепления за последние 50 лет почти вдвое превышают 

показатели за последние 100 лет; 

 Количество льда в арктических водах снижается в среднем на 2,7% каждые 

десять лет; 

 Уровень мирового океана за ХХ век поднялся на 17 см и т.д.; 
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Факторы изменения климата: 

Изменения климата обусловлены переменами в земной атмосфере, процессами, 

происходящими в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также, уже в наше 

время, эффектами, сопутствующими деятельности человека. Внешние процессы, 

формирующие климат, — это изменения солнечной радиации и орбиты Земли. 

 изменение размеров, рельефа и взаимного расположения материков и океанов, 

 изменение светимости Солнца, 

 изменения параметров орбиты и оси Земли, 

 изменение прозрачности и состава атмосферы, в том числе изменение 

концентрации парниковых газов (СО2 и CH4), 

 изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо), 

 изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана 

 

За длительный период наблюдений (50-80 лет) в Таджикистане не выявлено 

статистически значимых изменений годового и внутригодового стока основных рек 

страны, выходящих за пределы погрешности точности и степени покрытия измерений. 

При рассмотрении стока, осредненного по десятилетиям, 1971-80 гг. и 1981-90 гг. 

отличались водностью ниже средней, в то время как водность двух последующих 

десятилетий с 1991 по 2010 год оказалась выше нормы за счет увеличения осадков и 

таяния ледников. Учитывая сокращение количества гидрологических наблюдений, 

начиная с 1994 г. и далее учитывая пробелы в данных, представляется сложным дать 
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исчерпывающую, надежную и полномасштабную оценку современных тенденций 

состояния водных ресурсов [9]. 

Снижение риска стихийных бедствий 

Управление рисками стихийных бедствий (УРСБ) является содействие странам ЦА в 

создании необходимых рамочных условий, позволяющих совместное и справедливое 

управление региональными речными бассейнами. На национальном уровне это предоставит 

домохозяйствам, сельскому хозяйству и другим секторам экономики равный доступ к хорошо 

управляемым водными ресурсам, качественной инфраструктуре и социальным услугам. При 

этом последствия изменения климата рассматриваются на всех уровнях. 

Центральная Азия является регионом, сильно подверженным стихийным бедствиям, 

поэтому значимость опасностей и, соответственно, управления рисками стихийных бедствий, 

хорошо известна и (к сожалению) также очевидна из недавних эпизодов, упомянутых в 

различных средствах массовой информации. 

И только комплексный подход поможет снизить частоту стихийных бедствий на пути к 

совершенствованию управления природными ресурсами (лесопосадки, восстановление 

пастбищ, рациональное использование пахотной земли и воды). 
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5. СЕССИЯ 2: ГЛОБАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ИУВР 

5.1. ИУВР в Европе (ВРД, Франция, Испания, Португалия и т.д.) 

          Водная рамочная директива (ВРД) и сроки её реализации 

          Рамочная директива – передовой пример внедрения принципов ИУВР и бассейнового 

планирования. Целями директивы являются предотвращение дальнейшего ухудшения 

качества вод, защита и улучшение состояния водных экосистем и связанных с ними водно-

болотных угодий, продвижение устойчивого использования воды, а также регулирование 

процессов, связанных с предотвращением наводнений и засух. 

          Согласно директиве, каждая страна – член ЕС должна определить и отнести водные 

объекты к Бассейновым речным бассейнам на основе гидрологических водосборов. В 

каждом бассейне должен быть создан компетентный орган, ответственный за разработку 

плана управления этим речным бассейном. Одним из важнейших элементов директивы 

является вовлечение общественности и заинтересованных сторон в процесс управления [10]. 

Водная рамочная директива (ВРД) была опубликована в 2000 году, явившись 

конечным результатом пятилетних интенсивных переговоров широкого круга экспертов, 

заинтересованных сторон и политиков из всех стран ЕС (СНГ, 2003; ВРД ЕС, 2000). ВРД 

устанавливает рамки для защиты поверхностных, подземных, транзитных и прибрежных вод 

на всей территории ЕС с общей целью достижения «хорошего состояния воды» во всех 

водных объектах к 2015 году. Рамки ВРД обеспечивают комплексный подход к защите и 

улучшению состояния водных ресурсов, способствующих устойчивому использованию вод, 

сокращению выбросов приоритетных веществ, прекращению выброса особо опасных 

веществ и смягчению последствий наводнений и засухи. Она включает в себя разработку 

подхода на основе водосбора, поддерживающего долговременное управление всеми 

водными ресурсами, основанного на комплексной оценке биологических, химических и 

гидрогео-морфологических компонентов водного объекта [11]. 

Почему нужна была ВРД? 

ВРД была введена под влиянием ряда факторов. Во-первых, перед разработкой ВРД 

управление водными объектами ЕС было фрагментированным и включало в себя ряд 

законодательных требований, порой имеющих противоречивый характер (ЕС, 2010). ВРД 

решила эти проблемы путем объединения мер для защиты всех водных объектов для всех 

целей в рамках единой системы, подхода, что постепенно привело к замене семи основных 

директив ЕС (табл. 1). Во-вторых, ВРД предусматривает необходимость расширения участия 

общественности в качестве основы для устойчивого управления общими ресурсами (EC, 

2014). Расширение участия общественности (определяется как участие заинтересованных 

сторон в процессе принятия решений) рассматривается как механизм, который может 

повысить приемлемость предлагаемых мер и, следовательно, уровень реализации 

разработанных планов управления. В ВРД четко говорится, что участие общественности 

имеет решающее значение для устойчивого управления водными ресурсами, которое 

требуется выполнить в соответствии со Статьей 14 (ВРД, 2000) [11]. 
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Таблица 1. Сроки реализации требований ВРД 

Годы Мероприятия Статьи ВРД 

2000 Директива вступила в силу Статья 25 

2003 Перенос в национальное законодательство. 
Идентификация районов и властей речных 

Бассейнов 

Статьи 23 и 3 

2004 Характеристика бассейна реки: нагрузки, воздействия и 
экономический анализ 

Статья 5 

2006 Создание сети мониторинга. 
Начало открытых консультаций 

Статьи 8 и 14 

2008 Разработка проекта плана управления 
речными бассейнами 

Статья 13 

2009 Завершение разработки плана управления 
речными бассейнами (включая программу 

мероприятий) 

Статьи 13 и 11 

2010 Введение ценовой политики Статья 9 

2012 Создание оперативной программы 
мероприятий 

Статья 11 

2015 Достижение экологических целей. 
Окончание первого цикла управления. 

Второй план управления речными бассейнами и 
первый план управления рисками наводнений 

Статья 4 

2021 Окончание второго цикла управления Статьи 4 и 13 

2027 Окончание третьего цикла управления, заключительный 
срок для достижения целей 

Статьи 4 и 13 

Опыт стран: Франция, Испания и Португалия 

ФРАНЦИЯ: национальные, бассейновые и местные водохозяйственные комитеты 

Во Франции, планирование и управление водными ресурсами осуществляется на трех 

уровнях: национальный, бассейновый и суб-бассейновый. 

На национальном уровне член парламента, назначенный премьер-министром, 

возглавляет Национальный водохозяйственный комитет (НВК). НВК состоит из 

представителей водопользователей, ассоциаций, местных органов власти, а также экспертов 

и президентов бассейновых комитетов. НВК проводит консультации по национальной 

водной политике и дает свое заключение по проектам законов и указов, проектам реформ и 

правительственным планам действий. Водный кодекс (2006 г.) расширил сферу 

деятельности НВК, поэтому были созданы дополнительные комитеты по ценообразованию 

водохозяйственных услуг, общественным услугам водоснабжения и канализации, 

рыбоводству и водохозяйственным информационным системам [4]. 

В каждом из шести крупных речных бассейнов создан Бассейновый комитет (БК), 

возглавляемый местным избранным должностным лицом, и состоящий из представителей 

местных органов власти (40%), водопользователей и их ассоциаций (40%) и государства 

(20%). БК подготавливает генеральную схему развития и управления водными ресурсами 
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(SDAGE) для утверждения правительством. Генеральная схема формулирует общую 

стратегию и цели управления водными ресурсами в бассейне. Это, прежде всего, 

юридическая структура. Любой решение, которое может повлиять на состояние водных 

ресурсов, должно быть совместимым с генеральной схемой. Впервые подобные схемы были 

разработаны после принятия Водного закона в 1992 году. Каждая из них была пересмотрена, 

чтобы обеспечить соответствие Европейской рамочной водной директиве [4]. 

На местном уровне – притоки, суб-бассейн или водоносный пласт – Местные 

водохозяйственные комиссии (МВХК) выполняют мероприятия, включенные в генеральную 

схему, и разрабатывают план развития и управления водными ресурсами (SAGE). МВХК 

состоят из представителей местных органов власти (50%), водопользователей и их 

ассоциаций (25%) и государства (25%). Местная водохозяйственная комиссия может 

реализовывать планы через созданную местную общественную бассейновую организацию 

или другую местную группу. Межмуниципальные организации также могут предпринимать 

исследования и работать на уровне суб-бассейна [4]. 

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ: долговременный диалог по межгосударственным 

бассейнам 

Испания и Португалия имеет богатые традиции двухстороннего сотрудничества в 

области управления трансграничными бассейнами, которые пересекают их территории 

(Мино, Лимия, Дуэро, Тагус и Гуадиана). Договор, подписанный в 1864 году, установил 

границы межгосударственных рек и подчеркнул важность использования трансграничных 

водных ресурсов на пользу обеих стран. Другие двухсторонние договора и соглашения, 

подписанные в 1866, 1906 и 1912 годах, последовали за первоначальным соглашением [4]. 

Албуфейрейское соглашение, подписанное в 1998 году, в соответствие с принципами 

Рамочной Водной Директивой, представляет собой поиск баланса между мероприятиями по 

защите окружающей среды и устойчивым развитием водных ресурсов в обеих странах. Две 

страны будут координировать свои усилия по управлению водными ресурсами в 

межгосударственных бассейнах [4]. 

Согласно Албуфейрейскому соглашению, созданы два равных органа: Конференция 

Партнеров и Комиссия по применению и развитию договора (КПРС). Кроме того, будет 

создан технический секретариат КПРС, который должен обеспечить эффективную работу 

КПРС и координацию разработок интегрированных планов для речных бассейнов для 

последующих гидрологических циклов [4]. 

5.2. ИУВР в Америке 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (США И КАНАДА) 

Северная Америка обладает запасами поверхностных водных ресурсов, которые 

оцениваются (вместе с Центральной Америкой) в 6440 км3/год (не считая вод ледников и 

ледяных куполов), или около 13% от мировых запасов. На душу населения водных ресурсов 
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приходится более 15000 м3/год (по данным UNEP – 16930 км3/год), что превышает 

аналогичный показатель в любом другом регионе мира [12]. 

Особенностью США и Канады являются высокая обеспеченность водой и малая доля 

трансграничных водных объектов, к которым в целом относятся система Великих озер и реки 

Святого Лаврентия, река Колорадо (США-Мексика). В Канаде основными потребителями 

воды являются промышленность и энергетика, в США индустрия и сельское хозяйство 

потребляют примерно равные объемы воды. В США на душу населения используется около 

1700 м 3 /год - больше, чем в других странах мира. В 1960 г. в США рассматривались проекты 

переброски воды из Канады и с Аляски на запад и юг США в объеме до 200 км 3 /год. От этих 

планов отказались из-за высокой стоимости и опасности серьезных экологических 

последствий. Проводимые меры по рационализации водопользования в США привели к 

снижению в конце ХХ века водозабора на 10-12 % при росте населения на 16 %. В частности, 

в период 1980-1995 гг. водозабор уменьшился почти на 10 %, в то время как население 

выросло на 16 %. В Канаде, наоборот, объем водозабора увеличился на 80 % за период 1972- 

1991 гг., при увеличении численности населения на 3 % [12]. 

Сельское хозяйство США развивалось по экстенсивному пути, но с середины 1950 г. 

обозначилась тенденция к сбережению воды, и к 1980 г. водопотребление снизилось в 3 

раза в сравнении с 1955 г. Использование воды в сельском хозяйстве в последние годы 

стабилизировалось, в 1980 г. приостановилось расширение орошаемых земель. Это было 

связано с исчерпанием доступных водных ресурсов в засушливых районах США и тем, что 

доступные при нынешних технологиях освоения и с точки зрения получения прибыли земли 

используются полностью, которые занимают ныне около 50 % площади США. Юго-запад и 

запад США, а также зона производства зерновых в Канаде в маловодные годы испытывают 

нехватку воду, что в засушливые годы ведет к снижению урожая ряда культур. Вместе с тем 

сельское хозяйство дотируется, и поощряется отказ фермеров от возделывания менее 

продуктивных земель.  

Существует несколько бассейн рек в Северной Америки, в том числе бассейн реки 

Колумбия (Канада, США), бассейн реки Теннеси (США), бассейн реки Делавэр, Колорадо, 

Потомак и т.д. Некоторые примеры бассейн рек Северной Америки приведены ниже. 

ПРИМЕРЫ ИУВР В США: БАССЕЙНЫ РЕК ДЕЛАВЭР, КОЛОРАДО, ПОТОМАК 

Бассейн реки Делавэра 

В бассейне Делавэра засуха в начале 1920 г. привела к конфликтам из-за вододеления, 

которые штаты бассейна реки пытались разрешать через суд. Однако судебная процедура 

оказалась дорогостоящей, негибкой и технически неприемлемой. Пришло понимание, что 

усиление технического потенциала является необходимым и обеспечит взаимовыгодную 

среду для переговоров. Засуха в 1940 г. увеличила роль судебной системы, установившей 

принципы справедливости, однако она также не была приемлемой для управления во время 

засух. Это привело к созданию в 1960 гг. Бассейновой комиссии реки Делавэр (БКД), 

действующей с 1961 г. и ставшей децентрализованной структурой для ведения переговоров. 



 30 

В БКД входят губернаторы 4 штатов бассейна, и представитель Президента США. Во время 

следующей засухи опыт ведения переговоров в рамках структуры БКД увеличил ее 

легитимность. В результате качество бассейновых планов на случай непредвиденных 

обстоятельств улучшилось, а в начале 1980 г. были подписаны соглашения доброй воли 

между штатами [12]. 

Бассейн реки Колорадо 

В бассейне Колорадо 7 штатов первоначально также попытались использовать процесс 

заключения договоров между штатами. Начиная с базисного вододеления в 1920г., были 

разработаны федеральные акты и законы штатов, договора между штатами, судебные 

решения и декреты, международные соглашения, административные решения, которые 

образовали т.н. «речное право». С 1920 г. и до начала 1970 г. правительство США выступало 

инициатором заключения соглашений между штатами по реке Колорадо. С 1970 г. большое 

значение стало отводиться структурным решениям, а также разумному использованию и 

охране водных ресурсов, что значительно улучшило ситуацию, хотя ряд проблем остались 

нерешенными [12]. 

Бассейн реки Потомак 

Межгосударственная комиссия бассейна реки Потомак (МКБРП) была создана в 

результате возникновения необходимости управления засухами. МКБРП подчеркивает 

важность информационных данных и технического анализа для развития сотрудничества. 

Благодаря профессиональному штату и высокой технической оснащенности МКБРП 

управляет процессом мониторинга реки в реальном времени, который предоставляет 

ежечасные прогнозные данные о стоке, а также позволяет штатам бассейна обсуждать их 

ответные меры в зависимости от данных. Один раз в год МКБРП осуществляет 

моделирование непредвиденных засух по реке. Комиссия стала основной организацией, 

осуществляющей продвижение в заключении гибких соглашений между штатами речного 

бассейна [12].  

ЮЖНАЯ (ЛАТИНСКАЯ) АМЕРИКА 

Южная Америка (включая Мексику, Центральную Америку и Карибы) обладает 

запасами пресных вод, оцениваемыми в 9530 км3/год, или более 30% мировых запасов. На 

душу населения приходится 29790 м3/год. В Южной Америке протекает крупнейшая река 

мира – Амазонка со средним годовым расходом в устье более 200000 м3/с. Водные ресурсы 

распределены относительно равномерно, исключая отдельные зоны (север Мексики, 

северо-восток Бразилии, некоторые другие). По данным UNEP, 3 гидрографических района 

(бассейны Мексиканского залива, Южно-Атлантический и реки Ла-Плата), где проживает 

40% населения и которые занимают 25 % площади региона, имеют только 10 % запасов 

пресных вод. Большинство проблем ИУВР выходят за рамки национальных границ. 

Основными районами водного голода в Южной Америке остаются Мексика, потребляющая в 

основном подземные воды, острова Карибского моря, подчас использующие дождевую 

воду [12]. 
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Бассейн реки Амазонки почти полностью лежит в пределах Бразилии, исключая 

верховья реки. В 1978 г. 8 государств бассейна Амазонки заключили Соглашение о 

сотрудничестве в бассейне Амазонки, по которому предусматривалось совместное развитие 

водных ресурсов бассейна. Региональные планы развития Амазонки вне бассейнов рек, 

включенных в Соглашение, продолжались разрабатывать государствами бассейна 

самостоятельно. В частности, Бразилия планирует разработку гидроэнергетического 

потенциала Амазонки, что может иметь нежелательные последствия для государств 

низовьев. По мнению экспертов, в системе рек бассейна Амазонки и Рио-Ла-Плата 

соглашения не контролируют полностью действия стран [12]. 

Согласно оценкам, вследствие глобального потепления климата в Южной Америке в 

речных водосборах с оледенением ожидается увеличение стока, а в целом – также частоты 

паводков и наводнений, интенсивности тропических циклонов (ураганов). Для многих 

территорий возможно снижение урожайности основных культур, в районах орошаемого 

земледелия возникнут дополнительные потребности в воде. 

Бассейн реки Ла-Плата (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай) 

Река Ла-Плата (длина – 290 км, средний расход – около 22000 м3/с, площадь бассейна – 

3200000 км2) образуется слиянием рек Уругвай и Парана. Река Ла-Плата является эстуарием 

(по определению – однорукавное, воронкообразное устье, расширяющееся по мере 

продвижения в сторону моря.), так как она занимает воронкообразное углубление на юго-

восточном побережье Южной Америки при слиянии названных рек, растянувшееся на 290 

км от точки слияния рек до Атлантического океана. В месте слияния рек Уругвай и Парана 

ширина реки Ла-Плата составляет 48 км, расширяясь до 220 км при впадении в океан. Река 

Ла-Плата является самой широкой рекой мира, образует часть границы между Аргентиной и 

Уругваем [12]. 

Площадь водосбора основных притоков реки Ла-Плата (реки Уругвай, Парана с 

основным притоком – рекой Парагвай) занимает около 20 % территории Южной Америки, 

включая районы на юго-востоке Боливии, южную и центральную Бразилию, полностью 

Парагвай, большую часть Уругвая и север Аргентины. Согласно расчетам, каждый год в 

эстуарий наносится 57 млн.м3 речного ила, судоходный путь поддерживается 

дноуглубительными работами. Водосбор реки Ла-Платы представляет собой район с 

наиболее интенсивным использованием водных ресурсов в Южной Америке. Здесь 

проживает 50% населения стран, через которые протекает Ла-Плата, или более 1/3 

населения континента. В границах речного бассейна площадью более 3 млн. км 2 создается 

70% годового ВНП 5 стран речного бассейна. В водосборе реки наблюдается нарастание 

антропогенного давления по мере роста населения и развития экономики. На реке Ла-Плата 

и ее притоках построены 11 ГЭС и 20 водохранилищ [12]. 

В бассейне Ла-Платы был создан Координирующий межправительственный комитет 

(КМК), который оказал помощь в подготовке соглашения по речному бассейну. Система 

бассейна реки Ла-Плата является предметом Соглашения 1970 г., Сторонами которого 

являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай. Ряд положений Соглашения в 



 32 

части совместных действий по устойчивому развитию и интеграции усилий в ряде случаев 

игнорировались участниками Соглашения. КМК подотчетна конференции Министров 

иностранных дел стран речного бассейна. Эксперты считают, что на практике КМК 

функционировала недостаточно эффективно [12]. 

5.3. ИУВР в Центральной Азии 

          Страны, которые составляют Центральную Азию - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан - объединены между собой общими водными ресурсами, в 

основном рек Сырдарьи и Амударьи. 

          Большая часть населения Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прямо или 

косвенно зависит от орошаемого земледелия и 90 процентов энергетических потребностей 

региона удовлетворяются за счет гидроэнергетики. Вместе эти страны сталкиваются с 

проблемами ограниченных водных ресурсов, ростом спроса на воду по причине роста 

численности населения и развития экономики, а также конкуренцией и повышением риска 

возникновения водных конфликтов между различными водопользователями. Как и многие 

регионы по всему миру, Центральная Азия ищет пути оптимального использования 

ограниченных водных ресурсов, и в качестве средства достижения этой цели рассматривается 

интегрированное управление водными ресурсами. 

          ИУВР была применена во многих зарубежных странах, в том числе и в Центральной Азии, 

где крупные реки Амударья и Сырдарья текут от верховьев в Кыргызстане, Таджикистане и 

Афганистане, вниз по течению в Ферганскую долину в Казахстане, Туркменистане и 

Узбекистане, а также являются частью бассейна Аральского моря. В спросе на воду 

преобладают потребности энергетики и орошения, которые занимают центральное место в 

экономической жизни региона. В регионе существует долгая история орошения, влияние 

Советского Союза, и приблизительно 15-летний опыт внедрения ИУВР в Ферганской долине 

после обретения независимости [13]. 

          Аграрный сектор региона продолжает претерпевать радикальные реформы, так как 

совхозы и колхозы при рыночной экономике переданы в частные руки с присущими ей 

выгодами и нестабильными рисками. Планирование ИУВР в Ферганской долине изначально 

было начато с использованием подхода «сверху-вниз», так как лица, принимающие решения 

осознали, что потребуется значительные институциональные и законодательные изменения, но 

при этом не удалось задействовать водопользователей нижнего уровня и конечных 

водопользователей. Чтобы решить эту проблему, подход «сверху-вниз» был объединён с 

подходом «снизу-вверх», когда начался процесс «гидрографизации», который изменил 

управления водными ресурсами на основе административных границ, именно в границах 

водоразделов и были сформированы группы водопользователей, которые были призваны 

взять на себя функции управления водными ресурсами в реструктурированной рамке 

управления водными ресурсами [13]. 

          Опыт работы в регионе за последние 15 лет показывает, что ИУВР может обеспечить 

основу повышения уровня водной безопасности. Успехи были отчасти достигнуты из-за 
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хорошего понимания профессионалами-водниками необходимости более эффективного 

использования имеющихся скудных водных ресурсов. Создание движущих сил было важно для 

обеспечения механизма запуска изменений и, оказания поддержки в продвижении 

дальнейшего развития и совершенствования. Политическая поддержка была также важна, так 

как чиновники узнали о видимых преимуществах реформ ИУВР. Результатами этого стало 

снижение потерь воды, рост производительности труда, и сектор управления водными 

ресурсами, с более демократическим участием заинтересованных сторон и меньшим влиянием 

правительственных чиновников и профессионалов [13]. 

          Одна из основных задач, стоящих перед водниками, является формирование критической 

массы движущих сил ИУВР на разных уровнях. Количество приверженцев ИУВР растет, но 

участие заинтересованных сторон на всех уровнях и увеличение количества последователей 

ИУВР будет иметь решающее значение для достижения успеха. Этого возможно достичь, но 

только при условии наличия стимулов, мотивации и поощрения для обеспечения того уровня, 

когда ИУВР достигнет стадии, при которой процесс внедрения будет независимым от 

существенной внешней поддержки и продвижение пойдет само более быстрыми темпами. 

          Страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан - связаны между собой общими водными ресурсами, и вместе они сталкиваются с 

серьезными водными проблемами. Водные ресурсы ограничены, спрос на воду растет, по мере 

роста населения и развития экономики конкуренция и потенциальные конфликты по воде 

увеличиваются между различными водопользователями. Как и многие регионы по всему миру, 

Центральная Азия ищет пути того, как наилучшим образом использовать ограниченные водные 

ресурсы. Уверенность в полезности, точности и своевременности нового подхода растет среди 

водников-практиков, участвующих в ряде масштабных проектов, как на нижних, так и средних 

уровнях иерархии управления водными ресурсами. Сходство между ИУВР и традиционными 

мусульманскими и этическими правилами водопользования побудило желание многих людей 

инициировать и реализовать этот подход и, в частности, привлечь водопользователей в 

процесс управления. Это считается важным в связи с незавершенной реструктуризацией 

сельского хозяйства и водохозяйственных организаций при переходе к рыночной экономике. 

Это резко контрастирует с предыдущими перспективами планирования и управления водными 

ресурсами «сверху-вниз» [13]. 

        Реализация планирования ИУВР в Казахстане и Узбекистане, при поддержке проектов 

ПРООН, была начата сверху-то есть, первоначальный акцент был на подходе «сверху-вниз» 

через национальные правительства. 
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6. СЕССИЯ 3: ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИУВР И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

6.1. История ИУВР в Таджикистане 

Нынешнее состояние системы управления водными ресурсами в Республике 

Таджикистан   

Вода является одним из природных богатств Таджикистана. Природная вода не является 

товаром, однако в отличие от многих природных ресурсов, которые активно вовлечены в 

рыночные процессы (особенно нефть и газ), заменить ее ничем другим невозможно, вода 

ценится больше чем товар, она является самой жизнью. 

Около 20% национального ВВП страны производится за счет орошаемого земледелия, 

более 95% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Вода является одним 

из основных факторов обеспечения продовольственной безопасности и занятости населения 

в сельской местности, вода участвует также в поддержке устойчивости экосистем. 

Если более 90% используемой воды расходуется для нужд ирригации, для питьевого 

водоснабжения используется только 2–3%, в промышленности также 2–3% и рыбное 

хозяйство около 1–2%. Гидроэнергетика не является потребителем воды, но через турбины, 

ежегодно проходят более 30 км3 . 

Современная система управления водными ресурсами отражает комплексную 

взаимосвязь межотраслевых интересов в планировании, управлении использованием и 

охраной, финансировании водного сектора страны, рисунок 1. Даже ожидаемое 

совершенствование институциональной структуры управления не будет сильно упрощать эти 

межведомственные связи. Логично, что от любого совершенствования институциональной 

структуры ожидается повышение эффективности системы планирования и управления. 

Таджикистан сталкивается с водными проблемами, связанными сложными природно–

климатическими условиями, экономическими, и связанными с несовершенством системы 

регулирования, планирования и управления [14]: 

o около 57% населения имеют доступ к безопасной питьевой воде; 

o старая изношенная ирригационная инфраструктура и необходимость восстановления и 

модернизации; 

o неэффективная система управления и неустойчивое финансирование; 

o более 98% электроэнергии поступает из гидроэлектростанций и из–за сокращения речного 

стока в зимнее время страна сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии; 

o горный рельеф и частые наводнения и сели, огромные экономические потери и ущерб 

окружающей среде. 
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Рис. 4. Современная структура управления водными ресурсами в Таджикистане 

Современная структура управления водными ресурсами в Таджикистане и 

накопившиеся проблемы водного сектора сформировали необходимость проведения 

комплексной реформы водного сектора. 

              В соответствии с Водным кодексом государственное управление в области 

использования и охраны вод базируется на сочетании бассейнового, пограничного и 

административно-территориального принципов управления и осуществляется 

правительством Республики Таджикистан, органами исполнительной власти на местах, а 

также уполномоченными государственными органами по регулированию использования и 

охране водных ресурсов, в соответствии с законодательством. Однако до сегодняшнего 

времени управление водными ресурсами осуществляется только по административно-

территориальному принципу управления. Такой принцип управления остался нам по 

наследству от советских времен. После независимости Таджикистана такое управление не 

оправдало себя, в частности, постепенно выходят из строя ирригационные системы и 

образовалась задолженность фермерских хозяйств перед поставщиками воды, а последние 

– в долгу перед поставщиками электроэнергии. 

        Еще в марте 2006 правительство Республики Таджикистан на основании указа 

президента №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 на повышение 

эффективности управления, улучшение государственного управления в соответствии с 
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принципами рыночной экономики через современную и профессиональную 

государственную службу. В связи с этим в 2011 г. при финансовой поддержке Европейского 

Союза в Таджикистане началась разработка стратегии реформы водного сектора. 

Предлагаемая стратегия должна соответствовать вышеперечисленным принципам [10]. 

        Реформы водного сектора нацелены 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. Для этого в 2012 

г. в Водный кодекс была введена дополнительно целая глава по бассейновому управлению 

использования и охраны водных ресурсов. То есть согласно данному кодексу, управление 

водными ресурсами в Таджикистане переходит на бассейновое управление водными 

ресурсами на основе принципа ИУВР в отдельных гидрографических границах с учетом 

интересов всех водопользователей. В частности, границы водораздела бассейнов крупных 

рек будут определять зоны планирования и управления водными ресурсами. 

        Всем известно, что бассейновое управления водными ресурсами невозможно 

осуществить без бассейнового плана. Поэтому в кодексе отраженно, что проекты 

бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов для отдельных бассейнов 

будут разрабатываться бассейновыми организациями водных ресурсов с учетом ИУВР на 

основе Национальной водной стратегии. 

       Здесь следует отметить, что Национальная водная стратегия, которая включает в себя 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы использования и охраны водных 

ресурсов в пределах определенного бассейна, разрабатывается уполномоченными 

государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов с 

привлечением других заинтересованных органов. Далее стратегия рассматривается на 

Национальном водном совете и утверждается правительством Республики Таджикистан. 

      Проекты бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов, в свою 

очередь, рассматриваются Бассейновым водным советом в соответствии с установленным 

порядком и представляются на утверждение Национальному водному совету. 

      Таким образом, вышеизложенное позволяет говорить о том, что водное 

законодательство РТ достаточно подробно определил основные правомочия органов по 

управлению водными ресурсами с точки зрения бассейнового управления и планирования. 

С нашей стороны остается только реализовать их на практике. 

          Учитывая комплексность ИУВР, данный процесс не может быть реализован на 

национальном или бассейновом уровне единовременно (в определенный промежуток 

времени). Принципы ИУВР должны внедряться поэтапно в результате постепенного 

стратегического и скоординированного планирования на несколько лет. Сроки внедрения и 

практическая реализация принципов ИУВР находятся в зависимости от правительственной 

поддержки процессу, финансово-экономической ситуации в стране, а также (для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой) от внешней помощи [2] 
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 План действий по внедрению ИУВР в Таджикистане 

 информирование и поддержка процесса ИУВР; 

 подготовка типовых уставов и внутренних положений для всех уровней;  

 практическое обучение персонала всех уровней; 

 мониторинг и оценка процесса реализации ИУВР; 

 создание информационных сетей, распространение информационных бюллетеней; 

 оценка объемов реабилитационных работ; 

 определение границ БВУ, ирригационных систем; 

 техническое содействие; 

оценка потребностей в финансировании. 

6.2. Таджикистан: Программа Реформа водного сектора 2016-2025 гг. 

В 2006 году был принять Указ Президента Республики Таджикистан «Стратегия 

реформирования системы государственного управления Республики Таджикистан» (от 15 

марта 2006 г. №1713). В Послании Президента Республики Таджикистан парламенту страны 

– Маджлиси Оли (2009 года) была отмечена необходимость проведения реформы водного 

сектора [14]. 

В январе 2012 года Правительство Республики Таджикистан своим постановлением 

одобрило «Программу реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 

2012–2020 годы», предусматривавшая переход на управление в бассейнах рек и ИУВР) 

Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013г., №12 «О 

совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики 

Таджикистан» ликвидировал бывшее Министерство мелиорации и водных ресурсов и 

создал новее Министерство энергетики и водных ресурсов (МЭВР) и Агентство мелиорации и 

ирригации (АМИ). Функции регулирования и политики управления водными ресурсами было 

передано МЭВР и основными функциями управления гидромелиоративными системами, 

отраслевой политики и берегоукрепительные работы были переданы АМИ [14]. 

Изданием постановлений Правительства Республики Таджикистан о положениях, 

соответственно, Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 

Таджикистан (27.02.2014, №125) и Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан (3.03.2014, №149) был сделан первый шаг в сторону реальной реформы 

водного сектора. 

Как отметили выше, для осуществления целей и принципов реформы водного 

сектора Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года 

№791 утверждена Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на 2016-

2025 годы. Реформа проводится в соответствии с рядом руководящих принципов: это 

переход на ИУВР с бассейновым управлением  и разделение политических и регуляционных 

функций от производственно-хозяйственных задач, в том числе в эксплуатации и 

содержании инфраструктуры, оказании водных услуг, которые играют важную роль. 

Основной целью реформы является: планирование, развитие и эффективное управление 
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водным сектором в соответствии с разумной политикой, анализом и совместным 

управлением объёмами и качеством подземных и поверхностных вод, сбалансированным 

использованием воды различными подсекторами посредством бассейнового подхода и 

гидрографических систем как зон управления в интересах высокого экономического 

развития Республики Таджикистан, на основе справедливости, равенства и не нанесения 

ущерба экологической устойчивости [14]. 

         Основными принципами реформы являются разделение функций по водной политике и 

регулированию от производственно–хозяйственной деятельности; внедрение принципов 

ИУВР в бассейнах рек с особым акцентом на социально- экономическое развитие и 

улучшение благосостояния народа, осуществление координации между всеми 

водопользователями; переход на бассейновое планирование и управление водными 

ресурсами, основанное на гидрологических границах, с созданием бассейновых и под–

бассейновых организаций. 

          Сегодня обеспечение продовольственной безопасности, экологической безопасности и 

устойчивого роста отраслей экономики все больше зависит от эффективного управления 

имеющимися водными ресурсами. В этой связи, учитывая увеличивающуюся потребность в 

более эффективной и устойчивой форме управления водными ресурсами, имеющиеся 

проблемы в водном секторе страны и с целью внедрения передовых всемирно признанных 

институционально-правовых механизмов управления водными ресурсами, Правительство 

Республики Таджикистан приняло решение реформировать водный сектор Республики 

Таджикистан.  

       Цели реформы: 

1. Гарантированное обеспечение всех водопотребителей водой; 

2. Достижение экономически эффективного и экологически устойчивого управления 

водными ресурсами; 

3. Улучшение управления водными ресурсами через полное внедрение бассейнового 

и интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). 

          Основные принципы реформы: 

1. Переход на бассейновое управление водными ресурсами, основанное на 

гидрологических границах речных бассейнов, с созданием бассейновых и под-

бассейновых организаций; 

2. Равноправный учет потребностей всех водопользователей при управлении и 

распределении водных ресурсов, т.е. внедрение интегрированного управления 

водными ресурсами с особым акцентом на социально-экономическое развитие и 

улучшение благосостояния народа, а также осуществлении надлежащей 

координации между всеми секторами водопользователями; 

3. Разделение функций по водной политике и регулированию от производственной и 

хозяйственной деятельностей.  

В связи с высокой густотой речной сети при определении гидрологических границ 

единиц планирования и управления водных ресурсов были учтены следующие критерии: 
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замкнутость (обособленность) бассейна реки с ее притоками (гидрографическая зона); зоны 

расположение подземных источников воды; расположение зон командования 

существующих оросительных систем; существующие транспортные связи (дороги); 

существующие и будущие экономические возможности роста. В соответствии с этими 

критериями, на территории Таджикистана были определены границы бассейнов (под–

бассейнов) основных рек, как единиц планирования и управления, рисунок далее. 

Рис. 5. Бассейны и под–бассейны рек Таджикистана, как единиц планирования и 

управления водными ресурсами 

На первом этапе необходимо будет создавать Бассейновые Организации рек (БОР в 

пределах согласованных бассейнов Сырдарья, Каратаг, Вахш, Пяндж и Кафирниган), хотя 

границы этих БОР не совсем совпадают с гидрографическими принципами, они учитывают 

наличие дорог, экономические связи, что облегчает организации управления, и 

взаимодействие и координацию с другими органами государственного управления на 

местах. Таджикская часть бассейна реки Сырдарьи состоит из реки Сырдарьи и её притоков в 

границах Республики Таджикистан. Бассейн реки Зеравшан, как единица управления также 

включает таджикскую часть бассейна этой реки. Обе реки имеют межгосударственное 

значение, и управление водными ресурсами этих рек регулируется решениями 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной 

Азии. 
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Бассейн реки Кафирниган состоит из системы реки Кафирниган и её притоков – Иляк, 

Сорбо и Варзоб; низовая часть границы бассейна образована за счёт притоков Кафирнигана. 

В верхнюю часть бассейна реки Кафирниган включен под бассейн реки Каратаг, 

трансграничной между республиками Таджикистан и Узбекистан и входящий в верховья 

бассейна реки Сурхандарья [14]. 

Бассейн реки Вахш состоит из реки Вахш и всех его притоков, кроме самой верхней части 

бассейна, расположенной в Кыргызской Республике.  

Таджикская часть бассейна реки Пяндж включает в себя зону реки Пяндж и его 

притоков, расположенных в Республике Таджикистан. На севере и западе бассейн граничит с 

бассейном реки Вахш, а на юге по руслу реки Пяндж, обозначающих границу с 

Афганистаном. 

Программа реформы описывает существующую проблематику в водном секторе, 

определяет цели и задачи реформы, механизмы реализации этих целей и задач, а также 

необходимые финансовые ресурсы для реализации реформы. 

Программа также содержит План мероприятий по реализации реформы водного 

сектора на период 2016-2025 гг., который состоит из четырёх разделов и 35 мероприятий, 

связанных с развитием законодательства и регулирования, институциональным развитием, 

восстановлением инфраструктуры и вспомогательными средствами реформы водного 

сектора.  

     Реформа водного сектора направлена на решение существующих проблем:  

 законодательных; 

 институциональных; 

 финансово-экономических; 

 вовлечение и участие водопользователей; 

 повышение роли женщин в управлении;  

 охрана  водных ресурсов; 

 обеспечение устойчивости использования водных ресурсов 

Составной частью указанной Программы реформы является План её реализации, в 

котором имеется блок по развитию законодательства и регулирования. В частности им 

предусматривается следующее: 

 подготовка и принятие постановления Правительства РТ «Об утверждении 

Положения о полномочиях специально уполномоченных государственных органов 

по использованию и охране вод; 
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 анализ и рассмотрение новой редакции Положения и других регулирующих 

деятельность министерств и ведомств вовлечённых в управление водными 

ресурсами; 

 разработка проекта Национальной водной Стратегии Таджикистана; 

 анализ, разработка и представление новой редакции Водного кодекса РТ; 

 разработка проекта Программы развития мелиорации и ирригации; 

 разработка закона РТ «О мелиорации и ирригации»; 

 внесение изменений и дополнений в Закон РТ «Об ассоциациях 

водопользователей» 

 разработка новой Программы обеспечения населения чистой питьевой водой на 

период до 2030 года; 

 разработка новой редакции Закона РТ «О питьевом водоснабжении и 

водоотведении»; 

 разработка Программы восстановления и развития инфраструктуры 

водоснабжения промышленных предприятий и оборудование их современными 

водоизмерителями; 

 разработка порядка и руководства по передаче на баланс АВП или передачи прав 

управления внутрихозяйственной ирригационной, дренажной сетью и другой 

инфраструктурой; 

 разработка новой методики определения тарифов на услуги ирригации и 

питьевого водоснабжения (в связи с новыми законами о мелиорации и о питьевом 

водоснабжении и водоотведении); 

 разработка других нормативных правовых актов. 

6.3. Правовые аспекты ИУВР в Таджикистане 

В соответствии со статьей 13 Конституции Таджикистана вода является исключительной 

собственностью государства, и государство гарантирует эффективное их использование в 

интересах народа. Статья 12 Конституции Таджикистана гласит: Основу экономики 

Таджикистана составляют различные формы собственности. Государство гарантирует свободу 

экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех 

форм собственности, в том числе частной.  В связи с продвижением рыночных отношений, 

изменением структуры управления и созданием ряда новых министерств, ведомств и 

организаций, принятием стратегии национального развития Таджикистана на период до 2030 

года и других документов возникла необходимость коренной переработки устаревшего 

законодательства, в которой имеют место даже взаимоисключающие факты. Например, в 

Водном Кодексе не разрешена приватизация государственных систем питьевого 

водоснабжения, в Законе о питьевой воде это разрешено.  В этих актах слаб экономический 

механизм водопользования и роль общественности в управлении водными ресурсами [15].   

В настоящее время в соответствии с Программой утверждённой постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года №791 осуществляется 

реформа водного сектора на 2016-2025 гг.  Целью реформы является создание основ 

децентрализации системы управления различных под-секторов  водного сектора, разделение 
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политических, регуляционных функций  от производственно-хозяйственной деятельности на 

общих принципах Интегрированного Управления водными ресурсами по бассейновому 

подходу,  с учётом социальных, экономических интересов и необходимости защиты 

окружающей среды.  Одним из важных направлений  указанной реформы является 

совершенствование  нормативно-правовой блока. 

Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 26 марта 2009 г., 

предусматривает следующие виды нормативных правовых актов [15]:   

 Конституция Республики Таджикистан; 
 Законы,  принятые путем всенародного референдума; 
 Конституционные законы; 
 Кодексы; 
 Законы; 
 Совместные постановления Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, постановления Маджлиси Милли и Маджлиси 
Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

 Указы и распоряжения Президента Республики Таджикистан; 
 Постановления и распоряжения Правительства Республики Таджикистан; 
 Нормативные правовые акты министерств, государственных комитетов и иных 

государственных органов; 
 Нормативные правовые акты Маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Душанбе и председателей Горно-
Бадахшанской автономной области областей, города Душанбе; 

 Нормативные правовые акты Маджлисов народных депутатов городов, районов и 
их председателей; 

 Нормативно правовые акты органов самоуправления посёлков и сёл; 
 Регламенты, положения, уставы; 
 Правила, инструкции, руководства, нормы, стандарты, СНИП-ы, САНПИН-ы и другие 

нормативные правовые акты. 
Правовой основой управления водными ресурсам в Республике Таджикистан 

являются следующие нормативные правовые акты [15]:  

 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года с изменениями и 

дополнениями от 2016 года.  

 12 статья Конституции Таджикистана гласит: «Основу экономики Таджикистана 

составляют различные формы собственности. Государство гарантирует свободу 

экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую 

защиту всех форм собственности, в том числе частной». 

 13 статья Конституции Таджикистана провозглашает: «Земля, её недра, вода, 

воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные 

богатства являются исключительной собственностью государства и государство 

гарантирует эффективное их использование в интересах народа»;   

 Водный Кодекс Республики Таджикистан от 29 ноября 2000 года с изменениями и 

дополнениями внесенными в 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г. и в 2012 г. 

 Закон Республики Таджикистан от 21 ноября 2006 года №213 «Об ассоциации 

водопользователей»;  
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 Закон Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года №670 «О питьевой воде и 

питьевом водоснабжении»; 

 Закон Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года №760 «Об охране 

окружающей среды»; 

 Закон Республики Таджикистан от 2 августа 2012 года №751 «О разрешительной 

системе»; 

 Закон Республики Таджикистан «О недрах», где подземные воды рассматриваются 

как недра; 

 Земельный кодекс Республики Таджикистан; 

 Закон РТ «О безопасности гидротехнических сооружений; 

 Налоговый кодекс Республики Таджикистан; 

 Гражданский кодекс Республики Таджикистан; 

 Ежегодные законы о государственном бюджете Республики Таджикистан  

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2014 года №149 

«О Министерстве энергетики и водных ресурсов РТ» утвердившее его Положение; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2014 года 

№125 «Об Агентстве мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 

Таджикистан», утвердившее его Положение; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2014 года 

№755 «Об определении государственного уполномоченного органа по 

регулированию и государственной поддержке ассоциации водопользователей». 

Им стало Агентство мелиорации и ирригации; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 20 сентября 2015 года 

№620 «О создании Национальной комиссии по ирригации и дренажу». 

Возглавляет Агентство мелиорации и ирригации;  

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 25 июня 1996 г. №281 

«Об утверждении Положения о порядке взимания платы за услуги по подаче воды 

потребителям из государственных оросительных и обводнительных систем»; 

 Постановление Правительства РТ от 4 февраля 2002г., №39 «Положение о 

разграничения полномочий специально-уполномоченных государственных 

органов по регулированию использования и охране вод»; 

 Постановление Правительства РТ от 30 апреля 2002г.,№193 «О порядке ведения 

Государственного водного кадастра в Республике Таджикистан»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2002г.,№349 

«Порядок поощрения водопользователей, осуществляющих общественно-

полезные мероприятия по рациональному использованию и охране вод»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2002г., №350 

«Порядок признания водных объектов  памятниками природы или культуры»; 

 Постановление Правительство Республики Таджикистан от 5 сентября 2002 года, 
№ 361 «Об утверждении Порядка отнесения водных путей к категории судоходных 
и правил их эксплуатации»;  

http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9327
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9327
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9327
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 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 ноября 2002г., №421 

«Порядок использования подземных вод, не отнесенных к питьевым и лечебным 

водам»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 ноября 2002г., №437 

«Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 ноября 2002 года, № 
439 «Об утверждении Порядка использования водных объектов для стоянки, 
взлёта и посадки, а также для других нужд воздушного транспорта в Республике 
Таджикистан»; 

 Постановление Правительства РТ от 3 декабря 2002г., №485 «Порядок 

оформления, регистрации и выдачи разрешения на специальное 

водопользование»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2003 года №95 

«Об утверждении правил пользования водными объектами для нужд 

гидроэнергетики»; 

 Нормативный акт «Инструкция о порядке согласования и выдаче разрешения на 

специальное водопользование» зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Республики Таджикистан от 10 февраля 2005 г., №128; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2006 года 

№514 «Об утверждении Программы улучшения обеспечения населения 

Республики Таджикистан чистой питьевой водой на 2008 - 2020 годы»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2009 года №308 

«Об утверждении государственного реестра объектов водного хозяйства»; 

  Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 года 

№234 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан»; 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2011 года 

№679 «Об утверждении Порядка государственного контроля и надзора питьевого 

водоснабжения»;  

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2011 года 

№680 «Об утверждении Порядка ведения учета в сфере питьевого 

водоснабжения»; 

 Постановление Правительства РТ от 1 июля 2010 года №321 «О концепции 

реформирования коммунального хозяйства на 2010-2025 гг.» 

 Порядок заключения контрактов на недропользование (постановление 

Правительства РТ от 30.12.2001 г. №594); 

 Порядок определения ставок роялти при заключении контрактов на разработку 

полезных ископаемых, Порядок исчисления бонусов, Порядок определения 

внутренней нормы прибыли и Порядок проведения налоговой экспертизы 

контрактов на недропользование (постановление Правительства РТ от 30.12.2000 г. 

№513); 

 Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности 

(постановление Правительства РТ от 03.04.2007 г. №172); 

http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9294
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9294
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9294
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?Rgn=9294
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 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2009 года 

№660 «О Координационном Совете при Правительстве РТ по водно-

энергетическим вопросам».( Надо будет определиться с этим советом, поскольку в 

Водном кодексе предусмотрен Национальный водный Совет).  

В настоящее время в соответствии с Программой реформы водного сектора 

осуществляется работа над новыми редакциями Водного кодекса, Закона об АВП, Закона о 

питьевом водоснабжении и водоотведении, проектом постановления Правительства 

Республики Таджикистан «О разграничении полномочий специально уполномоченных 

государственных органов по регулированию использования и охране вод», чтобы не только 

гармонизировать их между собой, но и между другими актами водного и другого 

законодательства. Чтобы обеспечить единообразие подходов не только в переработке актов 

водного законодательства, но и решении других вопросов реформы всего водного сектора 

сейчас разрабатывается проект Национальной водной Стратегии Таджикистана на период до 

2030 года. 

6.4. Бассейновые институты и инструменты управления 

Бассейновое управление водными ресурсами 

Бассейновое управление водными ресурсами в Республике Таджикистан будет 

осуществляться в пределах гидрографических границ речных бассейнов, и связанных с ними 

подземных водных объектов, в соответствии с принципами интегрированного управления 

водными ресурсами. 

Для осуществления бассейнового управления водными ресурсами, речные бассейны, и 

связанные с ними подземные водные объекты, будут разделены на бассейновые зоны как 

территориальные единицы управления водными ресурсами. 

Бассейновые зоны будут являться основными единицами управления водными 

ресурсами и состоят из речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов на 

территории Республики Таджикистан. 

В рамках реализации реформы водного сектора в Республике Таджикистан будут 

установлены Сырдарьинская бассейновая зона, Зеравшанская бассейновая зона, Пянджская 

бассейновая зона, Вахшская бассейновая зона и Кафирниганская бассейновая зона. 

Новые институциональные механизмы интегрированного управления водными 

ресурсами 

Реформа водного сектора для осуществления интегрированного управления водными 

ресурсами предусматривает создание на национальном и бассейновом уровнях новых 

институциональных механизмов, таких как Национальный водный совет, бассейновые 

организации рек и бассейновые советы рек. 
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Национальный водный совет 

Национальный водный совет будет являться высшим консультативно-совещательным 

органом при Правительстве Республики Таджикистан, который будет координировать 

деятельность министерств, ведомств и других уполномоченных государственных органов по 

планированию, управлению, использованию и охране водных ресурсов. 

В состав Национального водного совета будут входит руководители министерств, 

ведомств и других государственных органов, ответственных за использование и охрану водных 

ресурсов и вовлечённых в процесс интегрированного управления водными ресурсами. В состав 

Национального водного совета также могут входить представители негосударственных 

организаций, отдельные специалисты и эксперты в области водных ресурсов, охраны 

окружающей среды и экономики. 

Бассейновые организации рек 

  Программа реформы водного сектора предусматривает создание Бассейновых 

организаций рек (БОР) в установленных бассейнах рек Сырдарья (таджикская часть), Зеравшан, 

Кафирниган, Вахш и Пяндж. Также будут созданы под–бассейновые организации (ПБОР), 

которые будут подразделениями БОР. На начальном этапе предусматривается учреждение 

несложных бассейновых институтов с ограниченным штатом работников и, соответственными 

задачами по установлению системы планирования и управления бассейнами рек и внедрения 

ИУВР, рисунок далее [14]. 

 

Рис. 6. Структура Бассейновой организации реки (БОР) 

Бассейновые организации рек и их подразделения будут являться организациями, 

ответственными за вопросы организации бассейнового управления водными ресурсами, 

планирования использования водных ресурсов, мониторинга использования водных 

ресурсов и реализации бассейновых планов по управлению водными ресурсами в 

бассейновых зонах. В каждой из пяти бассейновых зон будет создана Бассейновая 

организация реки.  

В ходе реализации БОР необходимо выполнение следующих работ: 
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1. Разработка Программы создания БОР; 

2. Уточнение разделения функций каждого БОР - ов с учетом конкретных условий на 

местах; 

3. Разработка и согласование Положений о БОР; 

4. Назначение руководителей БОР, их заместителей и основных специалистов; 

5. Усиление потенциала БОР включая техническое оснащение и проведение 

соответствующих тренингов.  

Основными функции БОР являются: 

• разработка сезонных и годовых планов межотраслевого распределения воды в 

бассейне и под–бассейне; 

• разработка и реализация среднесрочного и долгосрочного бассейнового водного 

плана совместно с заинтересованными водопользователями; периодическое 

обновление бассейнового водного плана; 

• работа с водопользователями, учет их предложений в бассейновом водном плане; 

• выполнение функции секретариата бассейнового водного совета; 

• мониторинг распределения воды и её качества и представление обязательных к 

исполнению мероприятий в неплановых случаях; 

• составление планов по уменьшению последствий засухи, наводнений и мониторинг их 

исполнения; 

• оценка состояния защиты берегов рек и других работ, связанных с защитой от 

наводнений и определение необходимых ремонтных работ на конкретных бассейновых 

и под–бассейновых уровнях. 

Бассейновые советы рек 

В целях содействия эффективному управлению водными ресурсами и координации 

деятельности всех заинтересованных сторон в пределах каждой бассейновой зоны будет 

создан Бассейновый совет реки.  

Бассейновые советы рек (БСР) являются основной платформой обсуждения водных 

вопросов, где могут участвовать и отстаивать свои интересы представители всех 

заинтересованных сторон. В состав бассейновых советов рек будут входить представители 

уполномоченных государственных органов в области регулирования использования и 

охраны водных ресурсов, местных исполнительных органов государственной власти, а также 

представители водопользователей, общественных объединений и других заинтересованных 

сторон. Члены БСР будут состоять и числа представителей районных и областных Хукуматов; 

организации водоснабжения и санитарии – водоканалы городские и районные; управления 

мелиорации и ирригации – областные и районные; гидроэнергетики; гидроэлектростанций; 

управлений сельского хозяйства; управлений земельных ресурсов; местных подразделений 

комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны; местных подразделений 
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комитета по окружающей среды и агентство по гидрометеорологии; гидрогеологии; 

санитарно-эпидемиологической службы; водопользователей (АВП и их Федераций) [14]. 

Основными задачами Бассейнового совета реки являются: 

• рассмотрение и рекомендация сезонных планов распределения воды между различными 

пользователями, среднесрочных и долгосрочных планов развития водных ресурсов 

бассейна; 

• обсуждение с БОР и другими заинтересованными сторонами фактического исполнения 

этих планов; 

• изложение идей и взглядов по различным вопросам, связанным с управлением, 

распределением, использованием, охраной и качеством воды; 

• оказание помощи и решение споров между заинтересованными сторонами и 

водопользователями, ассоциациями и их федерациями. 

• сбор информации от организаций по распределению, подаче воды и их качеству в рамках 

годовых планов и представление предложений по их улучшению; 

• сбор мнений заинтересованных сторон по: управлению и регулированию водных 

ресурсов; распределению воды качеству воды; качеству услуг и предоставлению их БОР. 

Бассейновые планы по управлению водными ресурсами 

В рамках реформы водного сектора для бассейнов рек Сырдарья, Зеравшан, Пяндж, Вахш 

и Кафирниган будут разработаны бассейновые планы по управлению водными ресурсами. 

Разработка и внедрение бассейновых планов даст возможность бассейновым организациям 

рек проводить комплексный анализ и оценку существующей водохозяйственной обстановки, 

осуществлять планирование водопользования и охраны водных объектов для бассейна на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Бассейновые планы будут включать в себя систематизированные материалы о состоянии 

водных объектов и об их использовании и являются основой осуществления 

водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в 

границах речных бассейнов. 

6.5. ИУВР: Гендер и Наука 

По результатам, проведенных исследований, благосостояние жителей стран Центральной 

Азии зависит от обеспеченности водными ресурсами, справедливого распределения воды, 

обоснованного управления водными ресурсами, учитывающего интересы всех слоев 

населения, мужчин и женщин. Это также является важным условием устойчивого 

человеческого развития и реализация ЦУР, Национальной стратегии развития РТ до 2030 года, 

осуществления реформы водного сектора. 
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В Таджикистане в целом создана благоприятная обстановка для реализации гендерных 

программ, прежде всего, на уровне гендерной политики, но проблемы гендерного 

неравенства, в том числе в водном секторе страны существуют и мешают развитию общества. 

Согласно ежегодному «Глобальному докладу о гендерном разрыве за 2017 год», 

опубликованном Всемирным экономическим форумом, Таджикистан в рейтинге среди 144 

стран мира находится на 95-м месте с обеспечением равноправия полов на 67,8 процентов. Это 

чуть ниже среднемирового уровня, который составляет 68 процентов.  

Женщины являются важными заинтересованными участниками управления водными 

ресурсами в сельском хозяйстве – они играют ключевую роль в охране и рациональном 

использовании водных и земельных ресурсов, сборе дождевого стока и управлении ресурсами 

водосборного бассейна17.  В то же время существует гендерный разрыв в управлении водными 

ресурсами, который является следствием гендерного разделения труда и гендерных норм в 

обществе, из-за которых многие связанные с водой обязанности отводятся женщинам, а 

большинство связанных с водой полномочий и прав предоставляется мужчинам. 

Понятия «пол», «гендер», «гендерные роли», «гендерные стереотипы» «гендерные 

проблемы» 

 По полу всех людей можно разделить на мужчин и женщин. Это пол 

биологический - биологические различия мужчины и женщины; 

 Но, помимо биологических различий, существуют социальные или гендерные 

различия между мужчинами и женщинами в любом обществе – это гендер – 

социальный пол - социальное осмысление различий между мужчинами и 

женщинами.  

 Гендерные роли – ожидаемые образцы поведения мужчин и женщин в обществе. 

 Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в культуре обобщенные 

представления (убеждения) о том, как ведут себя мужчины и женщины. 

  Гендерные проблемы – это, прежде всего, проблемы социальные, т.е. проблемы   

не только женщин, но и мужчин, проблемы всего общества. 

Равенство полов – гендерное равенство 

 Равные права – равные права мужчин и женщин (принцип равенства перед 

законом) – равенство де-юре 

 Равные возможности мужчин и женщин (доступ к услугам – образованию, 

здравоохранению, труду, политике, земле, воде и т.п.) – равенство де-факто 

 Равная ответственность (в семье, на работе, политике и т.п.) 

 Равно партнёрские отношения (в семье, на работе, политике и т.п.) 
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Гендерное неравенство является одним из самых распространенных неравенств в мире, о 

чем свидетельствуют следующие цифры: 

Законодательство: 

 около 60 % стран не имеют законодательства, обеспечивающего равные 

возможности при приеме на работу, равное вознаграждение за труд; 

 почти все страны имеют законы, требующие предоставления отпуска по 

беременности и родам; 

 примерно в половине стран не гарантируется эквивалентная должность по 

возвращению на работу после рождения ребенка. 

Экономика: 

 Женщины менее экономически активны, чем мужчины в общественном секторе; 

феминизация бедности; 

 Самое большое количество работающих женщин — в скандинавских странах,  и 

они получают все формы поддержки системы социального обеспечения. Самые 

низкие показатели — на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Азии, а 

также в Южной Азии, где женщины не работают либо по юридическим, либо по 

культурным причинам. Даже женщины с высшим образованием не работают вне 

дома из-за господствующих в семье идей. А это огромные упущенные 

возможности; часто домашние хозяйства довольно бедны; 

 Во всем мире в 83 % фирм топ-менеджерами являются мужчины; 

 В 66 % фирм женщины не имеют доли собственности; 

 Женщины тратят на неоплачиваемую работу в 4 раза больше времени, чем 

мужчины. 

Политика: 

 Женщины в среднем в мире занимают 23 % мест в парламентах; 

Самый высокий показатель в мире – Руанда (государство в Африке), где в 

парламенте 63,8 % женщин. 

 Для сравнения в Йемене - 1%, в Таджикистане – 20,6%. 

Международные стандарты гендерной политики РТ 

 Всеобщая Декларация прав человека 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1993) 

 Конвенция о правах ребенка (1993) 
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 Международный пакт о гражданских и политических правах (1998) 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1998) 

 Пекинская Декларация и Платформа действий (1995) 

 Декларация ООН Цели Развития Тысячелетия (2000) 

 Резолюции СБ ООН 1325, 1820, 1888, 1889. 

Гендерная политика Республики Таджикистан 

 В Таджикистане в целом создана благоприятная обстановка для реализации 

гендерных программ, прежде всего, на уровне гендерной политики: 

 «Государственная программа по обеспечению равных прав и возможностей для 

женщин и мужчин на 2001-2010 гг.», Дополнения в Госпрограмму по «Доступу 

сельских женщин к земле» (2004) 

 Закон РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных 

возможностей их реализации» (2005 г.) 

 «Национальная стратегия активизации женщин в Республике Таджикистан на 2011-

2020 гг.» (2010 г.) 

Проблемы гендерного равенства в РТ 

 Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства и 

реализации гендерной политики;  

 Наличие традиционных стереотипов о роли и месте женщины в обществе;  

 Несовершенство законодательной базы;  

 Формальное равенство мужчин и женщин;  

 Сохраняются препятствия для женщин в реализации их прав в сфере труда, 

экономики, культуры, политике и т.п. 

Проблемы гендерного равенства в сфере управления водными ресурсами 

 Конституция РТ гарантирует универсальные равные права для мужчин и женщин, 

но в контексте существующего неравенства необходимы специальные меры для 

воплощения этих прав в жизнь в различных секторах, включая доступ к воде и 

санитарии, которые оказывают заметное влияние на женщин и их репродуктивную 

роль.  

 Качество и доступ к воде необходимы для хорошего здоровья населения и борьбы 

с бедностью.  
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 Население сельской местности в основном используют для хозяйственных 

питьевых нужд воду открытых водоёмов и ирригационной сети. Как следствие, 80% 

сельского населения фактически не имеет устойчивого доступа к чистой питьевой 

воде. 

 В большей степени с проблемой доступа к воде, в т.ч. питьевой, сталкиваются 

девочки и женщины, т.к. они в основном в семьях занимаются домашним 

хозяйством, приготовлением еды, стиркой и т.п. 

Женщины и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве 

Женщины являются важными заинтересованными участниками управления водными 

ресурсами в сельском хозяйстве – они играют ключевую роль в охране и рациональном 

использовании водных и земельных ресурсов, сборе дождевого стока и управлении 

ресурсами водосборного бассейна.  

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО), 925 миллионов человек в мире страдают от недоедания, а к 2050 году 

производство продовольствия необходимо увеличить на 70 %, чтобы прокормить население, 

которое достигнет 9 миллиардов человек. Из 1,5 миллиардов гектаров возделываемых во всем 

мире земель орошаемые земли составляют лишь 277 миллионов гектаров, а остальные 82 % 

относятся к неорошаемым землям1. Женщины играют важную роль как в орошаемом, так и в 

неорошаемом земледелии, причем в неорошаемом земледелии, производящем две трети 

продовольствия в большинстве развивающихся стран, занято больше женщин, чем мужчин. 

Согласно последним оценкам ФАО3, женщины составляют в среднем 43 % 

сельскохозяйственной рабочей силы в развивающихся странах, однако несмотря на это в 

политике водопользования в области сельского хозяйства по-прежнему ошибочно считается, 

что фермерами являются мужчины, что принижает роль женщин в управлении водными 

ресурсами. 

Имеется одно важное обстоятельство, объединяющее претворяемые сегодня или 

рекомендуемые на перспективу мероприятия по реализации принципов ИУВР. Это - всемерная 

экономия воды, бережное отношение к ней. Здесь мы вплотную подошли к одному очень 

важному фактору, т.е. человеческому фактору. Воду можно и должно экономить не только 

путем экономического стимулирования водопользователей, но и путем интенсификации 

человеческого фактора, т.е. путем перестройки общественного сознания по отношению к воде, 

путем ликвидации образовавшейся пропасти между «моим» и «нашим» или 

«государственным». Это может быть достигнуто через внедрение в сознание людей, особенно 

подрастающего поколения таких понятий как «вода - величайшее благо и одновременно 

дарованная нам величайшая ценность», «человек, как и вода, является частью природы, 

поэтому он не может стать господином ни над природой, ни над водой». Возрождение 

трепетного отношения наших предков по отношению к воде - портить воду - великий грех, вода 

- свет, вода - это жизнь! Но лозунгами и призывами здесь мало чего можно добиться. 

Общественное сознание можно изменить в нужном направлении только на основе 

целенаправленного, комплексного и настойчивого обучения людей на основе накопленных 
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знаний о воде, опыта использования воды нашими предками и современниками не забывая 

при этом о допущенных промахах и ошибках прошлых поколений по отношению к воде и 

природе в целом [2]. 

В настоящий момент в образовательной системе большинства государств Центральной 

Азии и Кавказа прослеживается сильная зависимость от программ, разработанных и 

примененных еще во времена Советского Союза. Однако в отдельных государствах уже идут 

определенные совершенствования общеобразовательных программ. 

В поддержку указанных усилий реформ общеобразовательных программ Глобальное 

Водное Партнерство для стран Центральной Азии и Кавказа совместно с НИЦ МКВК и 

Региональным Экологическим Центром (РЭЦЦА) предлагают инициативу по содействию 

включения в образовательные программы водной и экологической проблематики. Цель 

инициативы - обеспечение научно-методического содействия и помощи специалистам 

народного образования и учебно-методическим подразделениям на местах в вопросах 

совершенствования общеобразовательных программ по ряду школьных предметов (история, 

география, химия, основы экономических знаний, правовые знания) с целью выработки у 

учащихся к моменту окончания школы устойчивых знаний по водной проблематике, 

способствующих формированию в них сознательного и бережного отношения к воде [2]. 

ИУВР требует интеграции науки и производства в стремлении к более передовым 

технологиям и локально протестированным и адаптированным решениям. Необходимо 

усиление связи между обучением, прикладными исследованиями и передовым опытом в 

регионе и во всем мире через стажировки, приглашение международных лекторов, 

совместные региональные и международные тренинги и извлечение уроков из проектов по 

продвижению передового и адаптированного к местным условиям опытом. Наращивание 

потенциала должно происходить с использованием результатов исследований и полевых 

испытаний [13].  

Эта задача также требует постоянного участия научно-исследовательских институтов, 

университетов, научных кругов, и всей научной общественности в процессе реализации ИУВР; и 

параллельно необходимо наращивать свой собственный потенциал по ИУВР через 

взаимодействие с практиками. Следует уделять особое внимание вопросам развития за сухо-

устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, оценке водных ресурсов, управлению 

рисками, связанными с сельским хозяйством, а также влиянию неустойчивого водного сектора 

на развитие сельского хозяйства. 

Региональная практика обмена знаниям, инновациям и партнерства 

Принципиально важно, чтобы различные водные организации, национальные и 

региональные институты по управлению водными ресурсами, образовательные и научные 

учреждения, агентства по развитию и международные организации - работали в партнерстве с 

целью создания возможностей обучения и оказания помощи в генерации и приобретении 

новых знаний, навыков и позиций. Широкий спектр платформ обмена знаниями и инноваций 

должны быть доступны и развиты. 
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Развитие потенциала и образование также может способствовать продвижению и 

созданию условий для связи и интерактивного диалога между представителями 

среднеазиатских республик в целях содействия мирному сотрудничеству в области 

трансграничных вод и достижения консенсуса по вопросам воды. Совместные региональные 

проекты и учебные семинары создают отличные возможности для неформального общения и 

взаимного обучения. Страны также должны инвестировать в будущих лидеров в сфере водных 

ресурсов через поддержку молодых специалистов в завершении магистратуры и докторантуры 

по ИУВР за рубежом. Ряд молодых специалистов уже завершили свое образование в 

университетах Германии (проекты и), Нидерландах (UNESCO-IHE), Великобритании 

(Университет Данди) и других странах. К сожалению, местные университеты в регионе еще не 

готовы удовлетворить эти потребности, но некоторые шаги для этого уже были предприняты.  

Опыт Центральной Азии показывает, что развитие потенциала ИУВР является медленным 

процессом, который должен быть обусловлен местным спросом и постоянно поддерживаться. 

Это требует долгосрочных обязательств и сильного руководства, которое может стать 

катализатором перемен. Сегодня признано, что руководство может осуществляться 

физическими лицами на всех уровнях (Линклаен Арриенс и Вен де Монтальво, 2013). В регионе 

должны делать все возможное, чтобы в полной мере использовать самый большой ресурс-

человеческий капитал [13]. 

Сеть ГВП ЦАК (Кавказ и Центральная Азия), с участием вклада со стороны – ПРООН 

(Международная сеть по развитию потенциала по вопросам ИУВР), играет весьма эффективную 

роль в распространении знаний ИУВР в регионе. 

6.6. Пример Бассейнового планирования реки Сырдарьи  

Река Сырдарья является одной из основных рек Центральной Азии по территории 

Таджикистана имеет протяженность всего 105 км. На территории бассейна Сырдарьи 

расположены суверенные государства Центральной Азии: Республика Казахстан, Республика 

Кыргызстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Длина Сырдарьи от места 

слияния рек Нарын и Карадарья до Аральского моря составляет 2.337 км, а вместе с рекой 

Нарын 2.790 км, площадь бассейна 150.100 км2 [16]. 

 

Рис. 7.  Бассейн реки Сырдарья и его Таджикскaя часть 
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В настоящее время население Таджикской части бассейна реки Сырдарья составляет 

2,13 миллионов человек (население Согдийской области составляет 2,51 миллионов), a 

общая площадь составляет 12.657 км² (9 % от общей территории всего Сырдарьинского 

бассейна). 

Гидрологические характеристики Таджикской части бассейна реки Сырдарьи достаточно 

сложные, в том числе и из-за чрезмерных ирригационных сетей, построенных во времена 

Советского Союза. Возведение крупных ирригационных схем и водохранилищ в 

значительной степени видоизменило гидрологические условия, изменяя стоки рек и 

соединяя между собой несколько суб-бассейнов в их низовьях. Таджикская часть 

Сырдарьинского бассейна гидрологически разделена на фрагменты и состоит из двадцати 

двух суб-бассейнов. Только пять суб-бассейнов расположились полностью на территории 

Таджикистана, в то время, как остальные семнадцать являются трансграничными суб-

бассейнами с большими территориями, расположенными в Узбекистане и Кыргызстане. 

Такими примерами можно назвать Северный Ферганский канал (северо-восточные суб-

бассейны Ашт-Сырдарьинской водоресурсной зоны) и Большой Ферганский канал на юге, 

соединяющий реки Исфара и Ходжабакирган [16]. 

Таджикская часть бассейна реки Сырдарья является одним из четырех национальных 

речных бассейнов, предусмотренных в рамках реализации, Программы реформ водного 

сектора Республики Таджикистан, утвержденной Правительством РТ в декабре 2015 года, 

№791. Он расположен на севере Республики Таджикистан, и ограничивается линией границ 

Таджикистана с Республикой Узбекистан и Республикой. Киргизстан. На территории 

Таджикистана линия границы бассейна Сырдарья проходит по водоразделу Туркестанского 

хребта и южным границам районов Шахристан и Деваштич (гидрологическая граница с 

Зеравшанским бассейном), другие части границы бассейна проходят через государственные 

границы с Узбекистаном и Кыргызстаном. 

В соответствии с Программой реформы водного сектора Таджикская часть бассейна реки 

Сырдарьи, как единица управления водными ресурсами, включает в себя Зеравшанский суб-

бассейн несмотря на то, что гидрографический суб-бассейн реки Зеравшан является частью 

бассейна реки Амударья. Таджикская часть бассейна реки Сырдарьи с учетом Зеравшанского 

суб-бассейна единственный бассейн, имеющий площадь, равную площади 

административной территории Согдийской области. Другие речные бассейны Таджикистана 

в административные границы не вписываются. 

Главнейшим гидрологическим объектом на реке Сырдарья в пределах границ 

Таджикистана является водохранилище «Бахри Точик» (бывшее Кайраккумское), которое 

имеет региональное значение по регулированию стока, в том числе в целях ирригации для 

прибрежных стран Кыргызстана и Узбекистана (вверх по течению), Узбекистана и Казахстана 

(вниз по течению). 

Сырдарья берет начало в Кыргызстане и образуется при слиянии ее двух основных 

притоков рек Нарын и Карадарья. Река впадает в Аральское море. 
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Таджикская часть бассейна реки Сырдарья была разделена на 7 водоресурсных зон [16]: 

 Ашт-Сырдарьинская: под-бассейны Пунуксай, Пангазсай, Мулломирсай 

 Самгар-Мирзораватская: под-бассейны Карамазарсай, Сайхунсай, Уткансай 

 Матча-Сырдарьинская: под-бассейны Раватсай, Чолатсай, Такелисай 

 Зафарабад-Сырдарьинская: под-бассейны Нижний Шахристансай, Нижний 

Калонсай (Каттасай) 

 Истаравшанская: под-бассейны Вeрхний Шахристансай, Вeрхний Калонсай 

(Каттасай), Ширинсай 

 Ходжабакирган-Исфана-Аксуйская: под-бассейны Аксусай, Исфанасай, Томчисай, 

Ходжабакиргансай, Аркасай 

 Исфаринская: под-бассейны Канибадам, Исфара, Сох. 

Рис. 8.  Водоресурсные зоны 

Водный План таджикской части бассейна реки Сырдарья на 2020-2025 гг. был 

разработан при содействии Национального проекта по управлению водными ресурсами, 

финансируемого Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству, в рамках 

Программы реформирования водного сектора 2016-2025 годов, принятой Правительством 

Республики Таджикистан в декабре 2015 года. Во время процесса бассейнового 

планирования применялся десятишаговый подход, согласно методологии, разработанной 

Проектом НУВР, которая была утверждена Министерством энергетики и водных ресурсов в 

качестве руководящего документа по разработке бассейновых планов для всех речных 

бассейнов Таджикистана. 
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Водный План таджикской части бассейна реки Сырдарья на 2020-2025 гг. - это результат 

совместной работы всех заинтересованных сторон и пользователей бассейна, с вовлечением 

Национальных экспертов и Рабочей Группы будущей Бассейновой организации реки, 

которые являются постоянными членами Сырдарьинского бассейнового диалога в 

Таджикистане. СБД выполняет функции, предусмотренные для будущего Бассейнового 

Совета реки. Местная администрация, заинтересованные стороны, включая население 

бассейна, проинформированы и проконсультированы по Водному Плану бассейна, и их 

мнения и комментарии будут включены в окончательную версию [16]. 

В целом, Водный План бассейна является планом сбалансированного использования 

доступных водных ресурсов, с учетом потребностей воды для социально-экономического 

развития бассейна, при этом сохраняя хорошее состояние окружающей среды. Это 

долгосрочный стратегический план, определяющий цели и задачи, которые необходимо 

достичь, чтобы воплотить в реальность видение бассейна к 2030 году. В то же время — это 

среднесрочный План мероприятий, который необходимо реализовать в пятилетнем 

периоде программы на 2020- 2025 и 2025-2030 годы, чтобы достичь поставленных целей и 

задач бассейна.  

Принятый Водный план таджикской части бассейна реки Сырдарья станет инструментом 

для будущей Бассейновой организации реки для координации действий по использованию, 

охране и развитию водных ресурсов бассейна между всеми водопользователями. Это будет 

обеспечено даже в условиях роста населения, сценариев изменения климата, сохраняя 

хороший экологический статус бассейна. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная система сбора и обработки данных по управлению с использование 

водными ресурсами в Таджикистане устарела и не может обеспечить эффективное 

управление существующей водной инфраструктуры. Сбором обработкой и 

распространением данной информаций занимаются разные организации и в результате 

сложно составить общую картину использования и охраны водных ресурсов, выполнить 

планирование на различных уровнях: бассейне реки, области, или на национальном уровне.  

Для сбора достоверной информации, прежде всего, необходимо восстановить систему 

мониторинга количеством и качеством воды, т.е. восстановить сеть гидрологических постов 

на ирригационной и дренажной инфраструктуре современными высокопроизводительными 

и радиофицированными оборудованиями. 

Собираемая информация должна быть доступна по интернет-каналам  в соответствии с 

установленным регламентом. Для этого необходимо создавать информационную сеть на 

уровне под-бассейнов и бассейнов рек, а также на национальном уровне Министерстве 

энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Для создания информационно-управляющей системы необходимо: 

1. Разработка Стратегии Национальной информационно-управляющей системы ИУВР-

Таджикистан; 

2. Модернизация существующих, и где необходимо строительство новых гидропостов 

для совершенствования системы мониторинга за количеством и качеством вод; 

3. Разработка программного продукта по созданию Информационно-управляющей 

системы ИУВР-Таджикистан; 

4. Оснащение всех необходимых точек информационной сети компьютерным 

оборудованием и Интернет-доступом. 

5. Проведение обучения соответствующего персонала для эффективного 

использования и управления Национальной информационно-управляющей 

системы ИУВР-Таджикистан.         

Переход на ИУВР в Таджикистане рассматривается как длительный процесс 

совершенствования управления водными ресурсами. Известно, что ИУВР является 

результатом координации интегрированных отраслей экономики по вопросам оптимизации 

использования водных ресурсов с целью получения наибольшей пользы национальной 

экономики. Таджикистан находится только на начальном этапе этого процесса и на другом 

этапе, только рыночные отношения в экономике являются движущийся силой внедрения 

ранних элементов ИУВР в стране. С развитием и интеграций других отраслей экономики 

потребность в внедрении полноценного ИУВР в стране будет возрастать. 

В результате перехода к ИУВР, основанного на принципах, описанных в данной 

публикации и с учетом проведения организационных, технических и других мероприятий, а 

также при условии обеспечения достаточного объема финансирования, в странах региона 
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могут быть достигнуты практические результаты по реформированию системы управления 

водными ресурсами. 

Главные из них: 

 достижение стабильной водообеспеченности; равномерное и справедливое 

распределение водных ресурсов по суб-бассейнам и каналам всех порядков при 

значительном сокращении непроизводительных потерь воды в системах водоподачи; 

 внедрение принципов демократического управления водными ресурсами путем 

привлечения к управлению представителей всех сторон и секторов, 

заинтересованных в использовании водных ресурсов, постепенной передачи им 

руководства на нижних эшелонах водной иерархии и активном участии их и 

государства на партнерских началах в поддержании и развитии систем; 

 решение части социальных проблем, связанных со справедливым 

 равномерным и устойчивым обеспечением водой населения и в первую очередь 

питьевой водой; 

 решение экологических проблем, связанных с водохозяйственной деятельностью, 

включая мелиоративное состояние земель; 

 как конечная цель, повышение продуктивности и с пользования водных и земельных 

ресурсов. 

 проведение тематических занятий, семинаров и тренингов при поддержке 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и 

международных организаций. 

 организация национальных и региональных Конференций по водным вопросам. 

 выпуск брошюр и других печатных материалов. 

 оказание необходимой технической помощи в проведении целевых исследований по 

ИУВР со стороны заинтересованных доноров и министерств.    

Для внедрения ИУВР необходимо:  

 Независимо от принятия политического решения, процесс создания АВП, Федераций 

АВП, укрепление их потенциала, комплексное решение проблем накопившихся 

долгов, совершенствование учёта воды, тарифной системы, гармонизации и создания 

механизмов реализации положений Закона об АВП, Водного, Налогового и 

Таможенного кодексов и др. может продолжаться, поскольку это имеет 

первостепенное значение для продвижения ИУВР, где бассейновый подход со 

временем будет превалировать над административно территориальным методом 

управления и чётко будут разграничены политические и хозяйственные функции в 

водопользовании. 

 На национальном уровне вопросы продвижения ИУВР целесообразно решать в 

рамках действующего Координационного Совета при Правительстве РТ по водно-

энергетическим вопросам, а на региональном уровне в рамках Международного 

фонда спасения Арала, его Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию 

и Межгосударственной Координационной водохозяйственной Комиссии (МКВК).  
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 Для обеспечения интегрированного подхода и координации деятельности 

заинтересованных сторон в водном секторе, целесообразна донорская и бюджетная 

поддержка деятельности рабочего аппарата существующего Координационного 

Совета при Правительстве РТ по водно-энергетическим вопросам, утверждённого 

постановлением Правительства РТ от 2 декабря 2009 года № 660.  

 Для оказания социальной поддержки продвижению ИУВР необходимы специальные, 

дифференцированные на различные слои населения, обучающие программы с 

механизмами заинтересованности, мобилизация общественности, соответствующее 

обучение и целевое информирование.  

 В условиях существующего административно - территориального принципа 

управления водными ресурсами реальное внедрение ИУВР возможно в контексте 

реорганизации общей структуры государственного управления, но не за счёт 

изменения границ административных районов и областей, а посредством создания 

отдельных структур в пределах гидрографических речных бассейнов и исполнения 

существующего законодательства.  

 В трансграничных водных бассейнах внедрение ИУВР потребует подготовки и 

подписания соглашений и организации межгосударственных комиссий с 

соответствующими полномочиями. По финансово - экономическим механизмам 

 При низком уровне оплаты услуг в водном хозяйстве и энергетике (20-60%) внедрение 

ИУВР проблематично. Для прогнозирования 100-процентного уровня оплаты водных 

услуг и электроэнергии необходимы реальная оценка платежеспособности 

потребителей и соответствующее экономическое обоснование тарифов. При большой 

разнице может осуществляться государственное регулирование, предусмотренное 

действующим законодательством с предоставлением льгот, дотаций и пр. 

 Необходимы чёткие правовые, организационные и финансово - экономические 

механизмы решения водных и связанных с ними энергетических, экологических и 

других проблем на национальном и региональном уровнях. Разработка и заключение 

нового всеобъемлющего межгосударственного акта могло бы способствовать 

достижению этих целей. МФСА мог бы инициировать такой процесс, поскольку это 

единственная региональная организация, где ещё взаимодействуют все пять стран 

ЦА.  

 Для реабилитации ирригационных систем, повышения доступа населения 

Таджикистана к чистой питьевой воде требуется составление обоснованных и 

привлекательных для доноров инвестиционных проектов, а также создание 

соответствующих механизмов координации национальных агентств и 

международных доноров.  

 Оптимизация законодательства необходима для обеспечения правовой основы 

предстоящих реформ, регулирования прав собственности, улучшения системы 

мониторинга вод и климатических изменений, а также гармонизации процедур 

планирования и осуществления деятельности в секторах водохозяйственного 

комплекса. По предварительным подсчетам, 78 исходя из сложившихся реалий и 

дальнейшего развития, необходимо изменить и дополнить около 100 различных 

документов.  
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 Основными направлениями совершенствования нормативно - правового 

регулирования в области подземных вод являются вопросы права собственности, 

качества вод, контроля и их охраны, мониторинга, ведения водохозяйственного 

Реестра и районирования, признания подземных вод полезным ископаемым, в целом 

гармонизация Водного Кодекса и закона «О недрах».  

 Применение законодательства касающегося качества воды является более сложным 

процессом, чем управление расходами воды. Требуется взаимовыгодное 

сотрудничество в гармонизации законодательства о качестве вод в целом с водным 

законодательством, установлении стандартов качества воды, обеспечении их 

достижимости. Слишком жёсткие стандарты могут быть чрезмерно дорогостоящими в 

применении и способны подорвать доверие к законодательству. По предупреждению 

и ликвидации последствий водных стихийных бедствий  

 Необходимо укреплять специализированные службы по изучению, прогнозированию, 

районированию и мониторингу вредного воздействия вод. Для активного и 

безопасного использования горных и других территорий Таджикистана, необходимо 

повысить степень оснащённости соответствующих служб и надёжности выполняемых 

ими мероприятий по предотвращению, либо снижению вредного воздействия вод. В 

целом, имеется необходимость рассмотрения вопросов оптимизации 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 

её составе функциональной подсистемы Государственного мониторинга состояния 

недр с учётом подземных вод. 

 ИУВР обеспечивает фактическое равноправие всех водопользователей, координацию 

секторов экономики, а также участие бенефициариев, прозрачность и рентабельное 

местное управление. 

 Внедрение ИУВР, потребует проведения реформ на всех этапах планирования и 

управления водными ресурсами, составления общего плана действий с методами 

проведения преобразований. Внедрение стратегии в жизнь, потребует реформ 

водного законодательства и водохозяйственных организаций. Это вероятно будет 

длительный процесс с поэтапными изменениями. 
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