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АНАЛИЗ сИТУАцИИ В ОбЛАсТИ УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ ВОДАМИ В РЕсПУбЛИкЕ ТАДжИкИсТАН (НА ПРИМЕРЕ кОЛЛЕкТОРНО-ДРЕНАжНЫх ВОД). 

РАЗДЕЛ 1:
АНАЛИЗ сИТУАцИИ В ОбЛАсТИ 
УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ ВОДАМИ В 
РЕсПУбЛИкЕ ТАДжИкИсТАН (НА ПРИМЕРЕ 
кОЛЛЕкТОРНО-ДРЕНАжНЫх ВОД). 
ПРОбЛЕМЫ фОРМИРОВАНИя И ИсПОЛьЗОВАНИя 
кОЛЛЕкТОРНО-ДРЕНАжНЫх ВОД.

В структуре водопотребления Респу-
блики Таджикистан доминирует ороша-
емое земледелие – до 84%, хозяйствен-
но-питьевое и сельскохозяйственное 
водоснабжение – 8,5%, промышленность 
– 4,5%, рыбное хозяйство (совместно с 
рекреационной потребностью) – 3,0%.

За период 2005 – 2011 гг.  произошло 
сокращение водопотребления в целом по 
Таджикистану с 12,6км3  до 6,12 км3 из-за 
снижения объемов производства, изме-
нения структуры размещения площадей 
сельскохозяйственных культур, уменьше-
нием промывных поливов по сравнению 
с 1990 годом в 2 раза, введения платы за 
подачу воды и других факторов.

Фактически сложившийся водозабор в 
Таджикистане составляет около 20% от 
объема формирующихся в стране и 11% 
от среднемноголетнего стока бассейна 
Аральского моря. Более 40% от забран-
ной из источников воды возвращается в 

водоприемники в виде сбросных и кол-
лекторно-дренажных вод. 

В настоящее время  водозабор на оро-
шение в среднем за год  по республике   
составляет 9021 млн. м3 /год или (76%) 
от суммарного водозабора, а возвратный 
коллекторно-дренажный сток составляет 
6947 млн. м3 /год или 58,5% от суммарно-
го водозабора[4]. 

Воды большей части территории ре-
спублики обладают хо рошим питьевым 
качеством и благоприятным гидрохими-
ческим составом для использования их 
на орошение.

Орошаемая площадь занятая под 
сельскохозяйственные угодья в Респу-
блике Таджикистан на 1.01 2010 года со-
ставляет  743,6 тыс. га, орошаемые зем-
ли обеспеченные дренажом составляют 
327,9 тыс. га (46,9%), в том числе закры-
тых дрен 81,6 тыс.га (11,6%).

Вставка 1
По технической оснащенности оросительные системы Таджикистана подразделяются на 4 ка-
тегории:
•	 К первой категории относятся современные оросительные системы площадью 280 тыс.га. 

Они имеют устойчивый водозабор, облицованные бетоном каналы, лотки, трубопроводы с 
необходимыми гидротехническими сооружениями. 

•	 Второй категории занимает площадь 185 тыс.га представлена магистральными каналами, 
недостаточно оснащена гидротехническими сооружениями. Хозяйственная сеть в основном 
в земляном русле, недостаточно оснащена сооружениями и водомерными устройствами. 

•	 К третьей категории отнесены системы на площади 200 тыс.га. Крупные магистральные ка-
налы оснащены водозаборными сооружениями, оросительная сеть в основном переустроена, 
не оборудована гидротехническими сооружениями и гидропостами. 

•	 В четвертую категорию входят оросительные системы на площади порядка 53 тыс.га не-
достаточно оснащенные сооружениями. Орошение осуществляется по отдельным мелким 
массивам.

Источ информ..: Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в 
Республике Таджикистан  (2001г) 
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В основном, орошаемые земли  обслу-
живаются  насосными станциями, из них 
более 60% размещено в Согдийской об-
ласти. Почти 30% насосных станций яв-
ляются каскадными и перекачивают воду 
5-7 ступенями на высоту 250-300 и более 
метров.

В Таджикистане в целом около 20% оро-
шаемых земель испытывают дефицит воды 
из-за незарегулированности стока рек.

Для регулирования уровня грунтовых 
вод и солевого баланса на орошаемых 
землях построена коллекторно-дренаж-
ная сеть на площади 327,9 тыс.га (34,78 

п.м/га) с модулем дренажного стока 0,3-
0,4л/с га. Скважинами вертикального дре-
нажа охвачено более 50 тыс.га.  До нача-
ла 90-х годов дренажная система в целом 
поддерживала нормальный мелиоратив-
ный режим орошаемых земель. 

Резкое снижение эксплуатационных 
затрат на очистку и ремонт привело к 
тому, что на период 2009г. имелось бо-
лее 50 тыс. га мелиоративно-неблагопо-
лучных орошаемых земель, мероприятия 
по реабилитации которых предусмотрены 
Правительственной программой по их 
улучшению.

Вставка 2

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по улучшению мелиоративно-
го состояния орошаемых сельскохозяйственных земель на 2010-2014гг.» (2009);
• Реализованы и в процессе реализации 5 кратко- и среднесрочных проектов на общую сумму 
145,92 млн.долл. США, поддерживаемых АБР, ВБР, ИБР, Кувейтским фондом, международными 
правительственными и неправительственными организациями и др., в том числе с вкладом 
Правительства Республики Таджикистан на восстановление и развитие ирригационных и дре-
нажных систем, улучшение управления водными и земельными ресурсами, освоение и орошение 
новых земель в стране.

Источ. Информ.: ММ и ВР 

Техника полива сельскохозяйственных 
культур на протяжении последних лет 
существенных изменений не претерпе-
ла. Поливы проводятся в подавляющем 
большинстве по бороздам. До 1990 года 
подача воды в борозды из гибких шлангов 
осуществлялась всего лишь на площади 
3,5 тыс.га, дождеванием 296 га. В данное 
время эта новая техника полива не при-
меняется по причине выхода её из строя, 
и пока перспективы широкого внедрения 
новых водосберегающих технологий не 
наблюдаются. 

Территория Республики Таджикистан 
расположена в аридном климате, где ве-
личина испарения превышает естествен-
ные осадки.

С исторических времён земледелие 
здесь было орошаемое и адаптирова-
лось к проблемам засоления и поднятия 
уровня грунтовых вод путем создания 
«зауров» и «муфрига»- открытых дрен и 
коллекторов в зонах выклинивания и ин-
тенсивного земледелия. 

Интенсивное развитие орошения в ХХ 
веке, особенно в его второй половине, ос-
воение новых орошаемых земель в доли-

нах поставило решение проблемы дрена-
жа одним из актуальных. Оросительные 
системы стали дренажно-оросительно-
мелиоративными комплексными систе-
мами, где только применение совместной 
эксплуатации  и управления дренажных и 
ирригационных сетей позволило в совет-
ский период создать основу устойчивого 
сельскохозяйственного производства и 
поддержания плодородия земель. 

Наряду с совершенствованием управ-
ления дренажных систем всё более акту-
альнее становились проблемы увеличе-
ния объёмов КДВ и ухудшения качества 
поверхностных и подземных вод. 

Сокращение финансирования на со-
держание ирригационных систем более 
чем в 10 раз по сравнению с 1990 г., при-
вело к дальнейшей их деградации и, как 
следствие, к заболачиванию земель и в 
целом  к снижению темпов развития сель-
ского хозяйства. В то же время, собира-
емость платы за услуги по водоподаче с 
водопользователей составляет не более 
50 % и не может покрыть затраты по экс-
плуатации оросительных систем. 
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Дренируемая площадь на орошаемой 
территории Республики на 1.01.2011 год 
составляет около 327,6 тыс. га, в том чис-
ле открытый на площади около 240 тыс. 
га и другие типы дренажа построены на 
площади около 96 тыс. га. 

 Для отвода грунтовых вод с площади 
орошаемых земель построена коллек-
торно-дренажная сеть протяжённостью 
11,5 тыс. км, в том числе межхозяйствен-
ная 2,21тыс. км, внутрихозяйственная 9,3 
тыс. км из которой открытая 5,5 тыс. км 
и закрытая 3,8 тыс. км., общая удельная 
коллекторно-дренажная сеть по Респу-
блике составляет 35,16 п.м./га.

 Глубина заложения открытых дрен и 
коллекторов колеблется от 2,0 до 6,0 м, 
междренное расстояние колеблется  от 
200 до 1200 м, закрытая коллекторно-
дренажная сеть имеет глубину залегания 
от 2,5 до 3,5 м, с междренным расстояни-
ем от 150 до 400 м. 

Обследования 2002г. Таджикской ги-
дрогеолого-мелиоративной экспедицией 
(ТГМЭ) КДС в конце вегетационного се-
зона, показало, что в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии находится 3,8 
тыс. км, в том числе  межхозяйственной 
0,7 тыс. км (19,2%), внутрихозяйственной 
3087км (80,8%), из них открытой 2060 км 
(67%), закрытой 1026 км (33%) от  общего 
неудовлетворительного технического со-
стояния КДС.  

Более 90 % загрязнения поверхностных 
вод, вызвано сбросом КДВ, отводимых с 

орошаемых земель. КПД оросительных 
систем находится в пределах 59% и в це-
лом они пригодны для водоснабжения и 
орошения.

Ежегодно около 40% объемов водо-
забора из-за отсутствия природных во-
доприёмников для аккумулирования 
сбросных ирригационных и коллекторно-
дренажных вод возвращаются в реки для 
последующего их использования в целях 
орошения. По данным многолетних на-
блюдений ТГМЭ объем возвратных кол-
лекторно-дренажных вод составляет 3,5-
4.0 млрд. м3, из которых около 0,35 млрд. 
м3 используется повторно  хозяйствами 
для орошения сельскохозяйственных 
культур. Качество коллекторно-дренаж-
ных вод зависит от степени засоленности 
почв и минерализации грунтовых вод. Зна-
чительная площадь  орошаемых земель 
Таджикистана (около 75%) относятся к 
незасоленным и возвратные воды КДС не 
значительно ухудшают качество вод рек. 
Применение минеральных удобрений и 
ядохимикатов по сравнению с 1990 г. со-
кратилось в 5 раз, что также положитель-
но отражается на качестве сбросных и 
дренажных вод. По данным ТГМЭ ММ и 
ВР на 01.01.2009 г. состояние орошаемых 
земель в  республике следующее:

 ● Хорошее состояние – 511, 6 тыс.га – 75%;
 ● Удовлетворительно – 129,1 тыс.га – 19%;
 ● Неудовлетворительно – 43,4 тыс.га – 6%;
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Вставка 3

Отвод дренажных вод по основным бассейнам рек:
Бассейн реки Пяндж, включая бассейн реки Кызылсу. Всего образуется возвратных вод в объёме 
1628 млн.м3/год, из них используется коллекторно-дренажных- 58 млн.м3/год и сбрасывается в 
речную сеть- 1570 млн.м3/год. 
Бассейн реки Кызылсу. Коллекторно-дренажная сеть в бассейне в основном располагается ниже 
дна реки и коллектора дренируют и фильтрационные воды рек Пяндж, Кызылсу, Яхсу, в связи с 
этим объёмы сброса в этом регионе почти равны объёмам водозабора с реки.
Бассейн реки Кафирниган. В нем формируется возвратных вод свыше 596 млн.м3/год, из них сбра-
сывается в речную сеть более 593 млн.м3/год.
Бассейн реки Вахш. На территории бассейна формируется сточных и коллекторно-дренажных 
вод 1213 млн.м3/год, из них используется на орошение 4 млн.м3/год и сбрасывается в природные 
поверхностные водные объекты 1209.1 млн.м3/год. 
Бассейн реки Зерафшан (в том числе бассейн реки Кашкадарья). На территории Таджикистана 
река протекает на протяжении 301км. На территории Таджикистана в бассейне реки Зерафшан 
формируется коллекторно-дренажных и сбросных вод в объёме 15.2 млн.м3/год, из них сбрасыва-
ется в речную сеть 15.0 млн.м3/год.
Бассейн реки Сырдарья. По территории республики Таджикистан река Сырдарья протекает на 
протяжении 186 км. На территории Таджикистана в бассейне реки Сырдарья формируется в 
среднем 1189 млн.м3/год возвратных, коллекторно-дренажных и сбросных вод, из них использу-
ется внутри орошаемого контура 267 млн.м3/год, сбрасывается в реки- 922 млн.м3/год. 

Источ информ.: ТГМЭ

Площадь неудовлетворительных оро-
шаемых земель по областям составляет:            

 ● Согдийская область – 22,1 тыс.га
 ● Хатлонская область – 21,2 тыс.га.

Причиной неудовлетворительного ме-
лиоративного состояния орошаемых зе-
мель является:

 ● Неудовлетворительная работа сква-
жин вертикального дренажа;

 ● Недостаточное выполнение ремонтно-
восстановительных работ на коллек-
торно-дренажной сети (КДС);

 ● Невыполнение планов промывки засо-
ленных земель;

 ● Несоблюдение оросительных норм;
 ● Недостаточные ремонтные работы по 

мелиоративным насосным станциям; 
Проблемы загрязнения водных объек-

тов сельскохозяйственными стоками су-
ществует практически во всех регионах 
республики, но особенно остро они ощу-
щаются в Согдийской и Хатлонской обла-

стях.  Минерализация вод при норме 1000 
мг/л,  в реке Сырдарья превышена в 1,2-
1,4 раза, по остальным основным бассей-
нам она сохраняется в пределах 150-700 
мг/л.  

В пределах Таджикистана водные ре-
сурсы имеют хороший гидрохимический 
состав (300-1000 мг/л.).

Водные ресурсы рек Вахш, Кафирни-
ган, Кызылсу, Яхсу, Пяндж, Иляк, Варзоб, 
Ханак, Каратаг в верховьях имеют мине-
рализацию  в среднем от 0,3-х до 0,5 г/л, 
а в зоне орошения, при сбросе  КДВ , на-
пример р. Вахш на гидропосте «Тигровая 
балка» минерализация воды составляет 
от 1,5 до-2 г/л; р. Кафирниган в верховьях 
минерализация воды составляет от 0,35 
до0,5 г/л и  на зоне орошения, гидропост 
«Айвадж» составляет от 1,5 до 2,2 г/л).  

Источником загрязнения КДВ являет-
ся засоленные земли с различной концен-
трацией солей, [3;4]. Динамика изменения 
минерализации грунтовых вод зависит от 
степени содержании концентрации солей 
в почве (таблица 1).
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Распределение орошаемых земель по степени  
минерализации грунтовых вод.

Таблица 1

годы До 1г/л До 3 г/л Более 3 г/л

Площадь, га % Площадь, га % Площадь, га %

2000 389081 55,7 272093 38,9 37903 5,4

2005 423300 59,7 252404 35,6 33323 4,7

2010 433500 58,3 264721 36,6 37923 5 .1

Источник информации: ТГМЭ, годовые отчеты

Изменение  минерализации грунто-
вых вод на орошаемых площадях  за-
висит  от своевременной очистки ороси-
тельной и дренажной системы, промывки 

засолённых земель, реабилитации гидро-
технических сооружений и др.

РАЗДЕЛ 2:

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАцИОНАЛьНЫЕ 
сТРАТЕгИИ И ПОЛИТИкА гОсУДАРсТВА 
В ОбЛАсТИ УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ 
ВОДАМИ. 

ОбЗОР ЗАкОНОДАТЕЛьсТВА, ПОЛИТИЧЕскИх РЕшЕНИй И 
ИНсТИТУцИОНАЛьНОй бАЗЫ ПО УПРАВЛЕНИю кДВ.

Базовым стратегическим документом 
национального развития страны является 
долгосрочная «Национальная стратегия 
развития РТ на период до 2015 года» при-
нятая Правительством РТ в 2007г. (НСР), 
механизмом реализации НСР выступает 
среднесрочный документ «Стратегия со-
кращения бедности» (ССБ) принимаемая 
правительством страны каждые три года. 
В её основу положены достижение Целей 
Развития Тысячелетия. НСР определяет 
приоритеты и общие направления госу-
дарственной политики,  ориентированные 
на достижение устойчивого экономиче-
ского роста, облегчение доступа населе-
ния к базовым социальным услугам и сни-
жение  бедности. 

В НСР определено, что на её страте-
гических показателях будет базироваться 
все действующие и разрабатываемые го-

сударственные, отраслевые и региональ-
ные концепции, стратегии, программы 
и планы развития страны, а также дея-
тельность всех органов государственного 
управления.

Правительством Республики Таджи-
кистан в 2001 г.  принята Концепция, 
которая в том числе ориентируется на 
дальнейшую разработку и реализацию 
програм мы первоочередных, среднесроч-
ных и долгосрочных мер по реаби литации 
и дальнейшему развитию мелиорации и 
водного хозяйства в стране, повыше-
ние коэффициента полезного действия 
межхозяй ственных и внутрихозяйствен-
ных оросительных систем, улучше ние тех-
ники и технологии полива, проведение ка-
питальной и теку щей планировки земель 
и комплексной реконструкции орошае-
мых земель. В Концепции особое внима-
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ние уделяется необходимости разработки 
программы улучшения мелиоратив ного 
состояния земель, с выделением перво-
очередных объектов. Указанная програм-
ма, наряду с реабилитацией коллектор-
но-дренажных систем, должна включать 
в себя меры по промывке вто рично засо-
ленных земель.

В целях реализации определённых 
Концепцией политики в области раци-
онального использования и охраны во-
дных ресурсов, Правительством страны в 
2009 г. принято постановление «О мерах 
по улучшению мелиоративного состоя-
ния орошаемых сельскохозяйственных 
земель Республики Таджикистан на 2010-
2014 годы». В частности, утверждён план 
по улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых сельскохозяйственных зе-
мель на указанный период, определены 
источники финансирования и ответствен-
ные исполнительные ведомства: Мини-
стерство мелиорации и водных ресурсов, 
Министерство сельского хозяйства, Ми-

нистерство экономического развития и 
торговли, Министерства финансов, Агент-
ства по землеустройству, геодезии и кар-
тографии при Правительстве Республики 
Таджикистан, местные исполнительные 
органы государственной власти областей, 
городов и районов (таблица 2) .

Система управления и регулирования 
в вопросах водных отношений в РТ функ-
ционирует на основе развития законов и 
нормативных актов бывшего Советского 
Союза. 

Основу водного законодательства 
Республики Таджикистан составляют 
Конституция Республики Таджикистан, 
Водный Кодекс, Закон об Ассоциациях во-
допользователей, Закон об охране окру-
жающей среды - определяющие исключи-
тельную государственную собственность 
на водные ресурсы, гарантии по их раци-
ональному использованию, охране, прав 
и ответственности физических и юриди-
ческих лиц в области водных отношений.

План
по улучшению мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйствен-

ных земель в Республике Таджикистан на 2010-2014 годы
 (утверж. Правительством РТ от 31.10.2009г., №612)

Таблица 2. 

NN/ПП Наименование регионов, обла-
стей

Всего площади неу-
довлетворительного
состояние М земель 
до 01.01. 2009г (га)

Площадь подлежа-
щий улучшению
состояние М земель
       (га)

Всего стоимость
Работы на 2010 –
2014гг
( тыс. сомони)

1 Кургантюбинский регион 17852 43130 7120

2 Кулябский регион 4337 10340 17145

3 Итого по Хатлонской области 22189 53470 88665

4 Итого по Согдийской области 20027 45650 75700

5 Итого по районам РП 1284 6420 10635

6 Всего по Республике 43500 105540 175000

Водные отношения, кроме выше обо-
значенных законов, регулируются также 
многочисленными  нормативно-право-
выми актами. Существующая норматив-
но-правовая база требует пересмотра с 
определением реальных рыночных эко-
номических преобразований в системе 
общественных отношений и чётко отра-
жать механизмы реализации основ при-
нимаемого законодательства.

В действующем водном законодатель-
стве Республики Таджикистан ирригаци-
онная и дренажная инфраструктура оста-
ются государственной собственностью 
и сфера деятельности ирригационного 
водообеспечения, также не претерпела 
изменений.

Водный кодекс и  природоохранное за-
конодательство Республики Таджикистан 
предусматривает комплекс прав и ответ-
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ственности в области пользования во-
дными объектами. В целях сброса, в том 
числе дренажных вод, законодательство 
обязывает природопользователей орга-
низовывать наблюдения за состоянием и 
изменением качества вод, обеспечение 
госконтроля  выполнением мероприятий 
по эксплуатации и охране водных ресур-
сов, установление соответствия количе-
ственных и качественных показателей вод 
нормативным требованиям, организацию 
мониторинга и др.

Вместе с тем, вопросы выполнения ме-
роприятий, касающихся мониторинга со-
стояния и изменения качества и исполь-
зования КДВ природопользователями и 
органами, координирующими организа-
цию выполнения требования законода-
тельства по этим вопросам, остаются на 
втором плане.

Институциональная система государ-
ственного управления в вопросах водных 
отношений в РТ, в том числе в вопросах 
управления КДВ основана на полномочи-
ях определённых законодательными акта-
ми утверждёнными Правительством РТ и 
положениями о функциональной деятель-
ности соответствующих министерств и 
ведомств. Правительство также утверж-
дает структуру и отвечает за координацию 
их работы, определяет единую государ-
ственную политику, проводит межведом-
ственную координацию деятельности и 
взаимодействие государственных испол-
нительных органов в выполнении межве-
домственных программных и стратегиче-
ских документов.

Местные органы исполнительной вла-
сти ответственны за выполнение законов 
и нормативно-правовых документов в со-
ответствии с компетенцией определённой 
в законодательных актах в пределах мест-
ных территориальных образований.

Функции проведения государственной 
экологической экспертизы, проектиру-
емой для строительства и ввода в экс-
плуатацию новых и реконструированных  
предприятий, сооружений и других  объ-
ектов, внедрение новых технологических 
процессов, влияющих на состояние вод, 
а также введение государственного эко-
логического контроля за физическими и 
юридическими лицами не зависимо от 

форм собственности за соблюдением 
требований водного и природоохранного 
законодательства возложены на Комитет 
по охране окружающей среды при Прави-
тельстве РТ и его органы на местах.

Вопросы создания  национальной сети  
по изучению режима,  баланса подзем-
ных вод, выявления очагов их загрязне-
ния, ведения государственного кадастра  
подземных вод и осуществление  госу-
дарственного мониторинга возложены на 
Главное геологическое управление при 
Правительстве Республики Таджикистан.

Мероприятия связанные с проведени-
ем солевой съемки почво-грунтов ороша-
емых земель функционально закреплено 
за Госкомитетом по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Правитель-
стве РТ.

Мониторинг качественного состояния 
природных водных объектов возложен на 
Госучреждение по гидрометеорологии при 
Комитете по охране окружающей среды 
при Правительстве РТ.

Центральным государственным орга-
ном исполнительной власти ответствен-
ным за  обеспечение реализации водной 
политики в частности в сфере управления 
КДВ является Министерство мелиорации и 
водных ресурсов (далее ММ и ВР). В сфе-
ру его компетенции входят такие важные 
функции как деятельность эксплуатаци-
онных служб, направленная от министер-
ства через областные, территориальные и 
районные управления водного хозяйства 
к непосредственным водопотребителям. 
На республиканском и местном уровнях 
функционируют специализированные под-
разделения, эксплуатирующие насосные 
станции, скважины вертикального дрена-
жа, подстанции, линии электропередачи и 
связи, а так же гидро-геолого-мелиоратив-
ная служба, осуществляющая контроль за 
мелиоративным состоянием орошаемых 
земель и управление КДВ. Наряду с до-
вольно высоким уровнем управления на 
межхозяйственном уровне, управление 
внутрихозяйственным водопользованием 
на нынешнем этапе переходной экономи-
ки в РТ и не завершенности институцио-
нально реформирования водного сектора 
находится на низком уровне.   
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Структура управления, связанная с 
эксплуатацией внутрихозяйственных ир-
ригационных систем, представлена ММ и 
ВР  и органами исполнительной власти на 
местах, имеющих в своем составе управ-
ления сельского хозяйства, курирующие 
деятельность сельскохозяйственных 
производителей-водопользователей. 

В целом внутрихозяйственные мели-
оративные системы управляются не эф-
фективно. В республике продолжается 
процесс объединения фермеров в ассо-
циации водопользователей (АВП). Управ-
ление водными ресурсами представляет 
собой структуру, доставшуюся от команд-
но – административной системы, в кото-
рой начались некоторые изменения с уче-
том механизмов рыночных отношений. В 
связи с этим, до настоящего времени су-
ществующая структура ММ и ВР остаётся 
функционально не устойчивой и потенци-
ал государственного управления за регу-
лированием водных отношений не может 
в полной мере выполнять возложенные 
на него целевые задачи, обозначенные в 
принятых законодательных актах, страте-
гических и программных документах.

Одним из ключевых структурных под-
разделений ММ и ВР в области управ-
ления КДВ является Государственное 
Учреждение Таджикской гидро-геолого- 
мелиоративной экспедиции (ГУ ТГМЭ). С 
структуру ТГМЭ входят районные мелио-
ративные участки. Основными задачами 
ТГМЭ и их структурных подразделений 
на местах является наблюдение  дина-
мики  грунтовых вод, объёма сброса КДВ 
в поверхностные источники и уровня их 
минерализации; техническим состоянием 
дренажных систем; расходом стока КДВ, 
а также скважин вертикального дренажа; 
установление объемов текущих и капи-
тальных ремонтных работ КДС и СВД на-
ходящийся на балансе ММ и ВР; опреде-
ление норм и сроков промывки; контроль 
за подготовкой и проведением эксплуата-
ционных промывок; оценка качества про-
мывных поливов.

Развитие научно-технического обо-
снования водной политики возложено на 
«Государственное Учреждение Таджик-
ского научно-исследовательского инсти-
тута гидротехники и мелиорации», вхо-

дящий в структуру ММ и ВР. Основными 
направлениями деятельности  института 
являются: участие в межгосударственных 
программах по решению водохозяйствен-
ных и экологических проблем в районе 
Аральского бассейна;  выполнение работ 
по научно-техническим программам водо-
сбережения, энергосбережения и мелио-
ративной экологии; разработка и проведе-
ние системы мер по совершенствованию 
и созданию новых средств измерений и 
учета воды; разработка методов эконо-
мической оценки водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий; участие в 
создании  единой информационной базы 
по использованию и охране водных ресур-
сов, разработка нормативных материалов, 
связанных с эффективным управлением 
водными ресурсами, подготовка научных 
кадров через аспирантуру и докторантуру 
отрасли; исследование параметров дре-
нажа в опытно-производственных услови-
ях; разработка оптимальных  технологий 
полива (бороздковый, капельный, дожде-
вание, подпочвенный).

Весь водохозяйственный комплекс в 
значительной степени зависит от развития 
институциональной основы, влияющей на 
эффективность управления водными от-
ношениями, и соответственно реализации  
требований  законодательных и норма-
тивных  актов. 

В настоящее время в системе ММ и 
ВР проходит процесс подготовки к рефор-
мированию водохозяйственного сектора. 
При этом проводятся оценки места и роли 
каждой организации в системе водных от-
ношений, оптимизируются взаимосвязи 
между ними с использованием критерия 
эффективности деятельности в предо-
ставляемых водных услугах, улучшения 
содержания и эксплуатации внутрихозяй-
ственных оросительных систем и др.

В целях повышения эффективности 
системы управления водными ресурса-
ми предполагается осуществить переход 
на метод управления водными ресурса-
ми в пределах гидрогеографических еди-
ниц, ускорить повсеместное создание ас-
социаций водопользователей, обеспечить 
в дальнейшем дифференциацию плате-
жей за воду и ее доставку в зависимости 
от конкретных условий, развивать разно- 
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образные формы частного, коллективного 
и акционерного водопользования. 

Перспективной целью водной политики 
является широкое применения принци-
пов ИУВР, как альтернативы администра-
тивно- командной системе управления. 
Создание системы управления водохо-
зяйственным комплексом и водными ре-
сурсами с разграничением  хозяйствен-
ных и политических функций ведомств и 
исполнительной власти на местах в ин-
тересах рационального использования и 
охраны водных ресурсов, осуществления 
межгосударственных водных отношений. 

Наряду, с решением вопросов управле-
ния водными отношениями недостаточно 
чётко определена природоохранная по-
литика в подготавливаемых программных 
документах перехода к системе ИУВР. Не-
отъемлемой частью ИУВР должен стать 

учёт вопросов охраны окружающей сре-
ды в принятии решений. Без такого учё-
та ИУВР будет носить формально согла-
сованное мнение направленное сугубо 
на решение вопросов  распределения и 
использования воды для хозяйственных 
нужд. В связи с этим, в подготавливаемых 
документах  необходимо определить ме-
сто и роль вопросов охраны окружающей 
среды, в общей системе принятия реше-
ний ИУВР, особенно состояния и роли 
экосистем, связанных с водой и водным 
экосистемам,  придавая важное значение 
вопросам рационального использования 
и качества водных ресурсов, в том числе 
управления КДВ как дополнительного ис-
точника воды на цели  орошения и другие 
решения хозяйственных проблем связан-
ных с водой. 

РАЗДЕЛ 3:

ОцЕНкА ПОТРЕбНОсТИ В РЕшЕНИИ  
ПРОбЛЕМ УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ 
ВОДАМИ ПОТРЕбНОсТЕй В сОЗДАНИИ 
ПОТЕНцИАЛА ДЛя РЕшЕНИя ПРОбЛЕМЫ.
Вода, являясь одной из определяю-

щих частей экосистем, находится в пря-
мой зависимости от её количественных и 
качественных показателей. Сброс КДВ в 
водные объекты содержащие остатки пе-
стицидов, тяжелых металлов и других за-
грязнителей отрицательно влияет на со-
стояние экосистем. Практически во всех 
водоёмах республики наблюдается сни-
жение продуктивности рыбных запасов и 
его видового разнообразия. 

Правительством страны приняты и 
подготавливается к принятию законода-
тельные и нормативные акты, направ-
ленные на совершенствование коорди-
нации водных отношений и госконтроля 
за охраной и использованием  водных 
ресурсов.  Однако острая нехватка фи-
нансовых ресурсов для решения вопро-
сов всего комплекса проблем связанных 

с управлением КДВ, слабое исполнение 
законов, межведомственная несогласо-
ванность обуславливают  низкий уровень 
выполнения принимаемых решений, что 
не способствует стабилизации качества 
вод и их рациональному использованию. 
Расходы воды на орошение превышают в 
два и более раза нормы потребления на 
отдельные виды культур. Изношенность 
ирригационных и дренажных систем по-
вышает избыточное водопотребление. 

Сдерживающими факторами в реше-
нии проблем в совершенствовании управ-
ления КДВ являются:

 ● с 1990 года не проводилась комплекс-
ной инвентаризации системы иррига-
ции и дренажа;

 ● высокая система износа основных 
фондов ирригационных и коллектор-
но-дренажных систем;
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 ● недостаток финансовых средств;
 ● низкие тарифы за подачу воды потре-

бителям;
 ● повышение тарифов на электроэнер-

гию, энергоносители, другие ресурсы;
 ● неопределённости в механизме меж-

государственного взаимодействия по 
решению вопросов ирригации и дре-
нажа в трансграничном аспекте;

 ● сложности в предоставлении водохо-
зяйственным организациям площадей 
земель для проведения мелиоратив-
ных работ;

 ● слабая инвестиционная привлекатель-
ность объектов ирригации и дренажа;

 ● нерешенность вопросов прав соб-
ственности на внутрихозяйственные 
системы, 

 ● отсутствие механизма стимулирова-
ния водосбережения. 
Перед Таджикистаном стоит сложная, 

капиталоёмкая и долговременная цель по 
реабилитации и повышению техническо-
го уровня ирригационных и коллекторно-
дренажных систем, поскольку созданные 
орошаемые агроландшафты обеспечива-
ют определенную занятость населения, 
играют важную экономическую, природо-
образующую и экологическую роль для 
среды обитания 75% сельского населе-
ния страны.

Эти задачи целесообразно решать на 
основе кратко, средне и долгосрочных 
программ, в которых необходимо пред-
усматривать меры по повышению ко-
эффициента полезного действия меж-
хозяйственных и внутрихозяйственных 
оросительных систем, улучшение техни-
ки и технологии полива, проведение капи-
тальной и текущей планировки земель и 
комплексной реконструкции орошаемых 
земель, всемерную промывку засолен-
ных земель. Необходимо достичь такого 
положения, чтобы с учетом государствен-
ной поддержки (бюджет), платы за услуги 
по подаче воды и других источников осу-
ществлялась нормативная эксплуатация 
и содержание оросительных и коллектор-
но-дренажных систем.

Необходимо обеспечить рациональное 
использование воды путем усовершен-
ствования почвенно-агроландшафтного, 
мелиоративного и гидромодульного рай-
онирования, ведения научно-обоснован-
ных режимов орошения, прогрессивных 
водосберегающих технологий, улучшения 
мелиоративного состояния земель, что 
имеет важное экономическое, природоох-
ранное и экологическое значение. Необ-
ходимо создать систему государственной 
поддержки фермеров, для повышения 
доходности их хозяйств и увеличения их 
вклада в ирригационные, коллекторно-
дренажные системы и водосбережение.

В Республике Таджикистан за послед-
нее десятилетие по различным причинам 
произошло значительное ослабление ин-
формационного потенциала. Действую-
щая в настоящее время система наблю-
дений за состоянием и использованием 
водных ресурсов требует пересмотра и 
совершенствования, в первую очередь в 
части полноты представляемой инфор-
мации, объективности ее оценки и дове-
дения до потребителя и широкой обще-
ственности. ММ и ВР, ответственное за 
политику в области использования и ох-
раны поверхностных водных ресурсов 
создают свои системы наблюдений. 

Существующая государственная си-
стема наблюдений за управлением КДВ 
не совершенна и не отвечает требова-
ниям определяемыми для организации и 
введения учёта объёма и уровня минера-
лизации КДВ, степени засолённости по-
чвенного профиля, не проводится карто-
графирование территорий подверженных 
засолению и т.п.

Информация по сбросу КДВ соби-
рается на гидропостах (место сброса 
КДВ в водный объект) службами ТГМЭ, 
обобщается и составляется мелиоратив-
ный Кадастр, где отражены, в том чис-
ле, объёмы образования, использова-
ния и сброса КДВ в водные объекты и их 
минерализация.

Важной составной частью оценки со-
стояния окружающей среды является 
наличие современной системы монито-
ринга. Это основополагающее звено в 
системе принятия решений требует прин-
ципиального реформирования, так как 
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современное состояние сбора, обработ-
ки, оценки, анализа и представления ин-
формации имеет далеко не совершенный 
характер. 

Проблема достоверности и доступно-
сти информации требует коренной пере-
оценки. Из-за её труднодоступности, а и 
иногда противоречивости назрела необ-
ходимость принятия правовых актов о ка-
честве и полноте предоставляемой потре-
бителям информации. Сегодня требуется 
развитие информационных технологий 
на основе международных стандартов в 
системе сбора, обработки и распростра-
нения экологической информации. 

В настоящее время в органах ответ-
ственных за данное направление работ, 
не создана централизованная система 
сбора, обработки и обновления соответ-
ствующей информации учитывающая все 
её сферы и факторы воздействия. 

Такое положение дел создаёт трудно-
сти в доступе к экологической информа-
ции о состоянии вопросов в той или иной 
сфере планируемой и осуществляемой 
деятельности связанные с водой, кото-
рая может оказывать значительное воз-
действие на окружающую среду, а так-

же производить комплексную оценку её 
состояния. 

С принятием в 2011 году Законов РТ 
«Об экологической информации» и «Эко-
логическом мониторинге» даёт надежду 
на скорейшую разработку механизмов 
обеспечивающих получение целостной 
и достоверной информации об окружаю-
щей среде и экологической обстановке, а 
также о динамике их изменения, включая 
вопросы управления КДВ.

Современное развитие межгосудар-
ственных отношений показывает, что 
во многих случаях основные проблемы, 
связанные с совместным использова-
нием вод принципы  взаимоотношений 
трансформируются на защиту своих на-
циональных интересов, порой без учета 
национальных интересов других сосед-
них стран. Действующие соглашения о 
совместном использовании водных ре-
сурсов межгосударственных водных объ-
ектов между странами ЦА заключены 
опираясь на принципы вододеления со-
ветского периода. Современные условия 
подталкивают к необходимости пересмо-
тра существующих соглашений.

РАЗДЕЛ 4:

ПЛАН МЕРОПРИяТИй ПО РЕшЕНИю 
ПРОбЛЕМЫ УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ 
ВОДАМИ НА бЛИжАйшУю ПЕРсПЕкТИВУ. 
ПЕРЕЧЕНь ПРОЕкТОВ ПО сОВЕРшЕНсТВОВАНИю 
УПРАВЛЕНИя ВОЗВРАТНЫМИ ВОДАМИ.

Для горного и резко расчленённого ре-
льефа, и как следствие крайне недоста-
точности свободных территорий в РТ для 
организации водоприёмников с целью ак-
кумулирования КДВ, сужает технические 

возможности в управлении КДВ. Вместе 
с тем,  для условий Таджикистана могут 
быть приемлемы следующие мероприя-
тия по управления КДВ:
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План мероприятий по решению проблем управления кДВ  
в Республике Таджикистан

№
п/п

Направление деятельности Мероприятия

1. Совершенствование системы 
управления КДВ

- внесение вопросов управления КДВ в правовые и другие ре-
гламентирующие нормативные документы, определяющие права 
и ответственность сторон по их формированию, использованию, 
обезвреживанию и дальнейшему обращению. 
-  опреснение КДВ в условиях повышенной минерализации у ство-
ла рек с целью доведения сброса до нормативного (1-1,5 г/л);
- использование КДВ в местах их формирования на полив с/х-ных 
культур и промывку засоленных земель, при уменьшении доли их 
сброса в реки;
- использование КДВ вне реки, отводя за пределы орошаемых тер-
риторий на пустынных массивах для выращивания солеустойчи-
вых культур и древесных насаждений в зонах возможного опусты-
нивания;
- размещение и использование КДВ в естественных и  искусствен-
ных водоемах  с учетом рыбохозяйственных требований. 

2. Сокращение объёмов КДВ

- совершенствование технологий полива с/х культур;
- противофильтрационные мероприятия на магистральных, меж-
хозяйственных внутрихозяйственных, распределительных и др. 
каналов;
-совершенствование экономических механизмов и взимание пла-
ты за услуги подачи воды из оросительных и обводнительных си-
стем;
- экономическое стимулирование водосбережения;
- организация высокопродуктивного семеноводства, с выве дением 
маловлагоемких, засухоустойчивых сельхозкультур;
- уменьшение фильтрации водохранилищ путём глубинного пере-
хвата фильтрационных вод вертикальными дренажными скважи-
нами.

3. Управление качеством КДВ

-применение водосберегающих технологий полива с/х культур: 
подача воды в борозды из гибких шлангов, капельное орошение, 
микродождевание и др.
- жёсткое нормирование применения пестицидов и нитрато-фос-
фор-калий удобрения(НПК) в с/х-ве;
- использование КДВ для полива с/х культур с уменьшением  кон-
центрации минерализации КДВ смешиванием с пресной водой из 
других природных водных источников;
- ограничение использования высокоминерализованных дренаж-
ных вод на орошение;
- совершенствование экономических механизмов  стимулирования 
природопользователей нарушающих требование законодатель-
ства по сбросу загрязнённых КДВ в водные объекты;
-  гостировать гидропосты и гидрохимические лаборатории ТГМЭ 
определяющие качество сброса КДВ в водные объекты; 
- развитие системы мониторинга качества и количества водных 
ресурсов;
-  приведение нормативных документов регламентирующие каче-
ство КДВ с международными нормами.

4. Варианты использования КДВ

В Таджикистане наиболее оптимальны к использованию КДВ сле-
дующие варианты:
- «повторное» использование водных ресурсов с возвратом КДВ в 
ствол реки;
- использование КДВ в местах их формирования на полив сельско-
хозяйственных культур и промывку засоленных земель, при умень-
шении объема  сброса в реки.
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ОцЕНкА УщЕРбА ОТ сбРОсОВ кДВ

ПЕРЕЧЕНь ПРОЕкТОВ В ОбЛАсТИ УПРАВЛЕНИя кДВ 

1. Совершенствование и гармонизация 
нормативно-правовой основы для уси-
ления требований к формированию, 
использованию и дальнейшему обра-
щению КДВ с целью вторичного их ис-
пользования и обезвреживания.

2. Перспективы комплексного исполь-
зования КДВ в целях орошения сель-
скохозяйственных культур, пастбищ, 
древесных насаждений, рыболовства 

и для других хозяйственных нужд в РТ.
3. Совершенствование мониторинга за 

количественным и качественным со-
стоянием КДВ и доступа к информа-
ции.

4. Совершенствование экономических 
механизмов стимулирования в управ-
лении КДВ.

РАЗДЕЛ 5: 

ОцЕНкА УщЕРбА ОТ сбРОсОВ кДВ
Согласно требованиям Водного кодек-

са, Пользование  водными  объектами для 
сброса, в том числе КДВ, может произво-
диться только с разрешения специально 
уполномоченного государственного орга-
на по регулированию использования и ох-
ране вод.  Сброс сточных вод допускается 
только в  случаях,  если  он  не приведет 
к увеличению содержания в водном объ-
екте загрязняющих веществ свыше  уста-
новленных  норм.

Природопользователи обязаны воз-
мещать убытки, причиняемые при нару-
шении ими водного законодательства  в  
установленном порядке.

Правовым нормативным актом, опре-
деляющим ущерб от загрязнения водных 
объектов, приведшим к изменению их со-
става и свойств воды, и, как следствие, 
снижение биологической продуктивности 
водного объекта, потери ценных видов 
животного, и, растительного мира, являет-
ся методика  подсчёта убытков и порядок 

взыскания средств в возмещение убытков, 
причинённых государству нарушением во-
дного законодательства (1993 г.).

Системных исследований уполномо-
ченными ведомствами по оценке ущерба 
от сбросов КДВ в водные объекты в РТ не 
проводится.

Вместе с тем, проведённые оценоч-
ные исследования [15] через стоимость 
валовой продукции растениеводства по-
казывают, что из-за роста минерализации 
воды на каждые 0,1 г/л, по сравнению с 
исходным значением, наносится ущерб 
продуктивности от 134 до 147 долларов 
США на один га.  Поэтому такое положе-
ние заставляет  искать другие подходы 
решения проблем управления и разме-
щения коллекторно-дренажных вод, обе-
спечивающих, с одной стороны, резкое 
уменьшение водо- и солеобмена  между 
орошаемой территории и рекой, а с дру-
гой- эффективного развития орошаемого 
земледелия. 
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