
 
Эффективное  управление  водными 

ресурсами  Центральной Азии 



Страны ЦА взяли на себя обязательства по 
достижению целей устойчивого развития, 
сформулированных в декларации ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития до 2030 
года»  

 

Обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов – Цель №6 
из 17. 

Главной концепцией настоящего и будущего является  

устойчивое развитие  



• совершенствование организационной структуры, повышение 
потенциала и формирование межсекторного партнерства в 
области использования и охраны водных объектов; 

• внедрение экологического компонента ИУВР и управление 
качеством вод; 

• предупреждение и ликвидация последствий вредных воздействий 
вод; 

• повышение эффективности водопользования; 

• формирование информационно-аналитической системы 
управления водными ресурсами; 

• развитие международного сотрудничества и совершенствование 
управления трансграничными водными объектами 

• Повышение культуры водопользования на уровне средних школ и 
семьи; 

• совершенствование законодательства в области управления 
водными ресурсами. 

Задачи, которые необходимо решить с целью эффективного управления 

водными ресурсами и повышения эффективности водопользования 

 



Реформа водного сектора на период 2016-2025 гг (принятая 30 

декабря 2015 г. Постановлением Правительства РТ, №791) 

охватывает обеспечение водопотребителей водой, достижение 

экономически эффективного и экологически устойчивого 

управления водными ресурсами, улучшение управления 

водными ресурсами через внедрение бассейнового и 

интегрированного управления водными ресурсами. 

 

Реформа водного сектора 



Вода является важнейшим 
компонентом окружающей 
среды, возобновляемым, 
ограниченным и уязвимым 
природным ресурсом, 
который обеспечивает 
экономическое, социальное, 
экологическое благополучие 
населения. Обеспечение 
продовольственной и 
экологической безопасности, 
устойчивого развития 
отраслей экономики зависит 
от эффективого управления 
водными ресурсами.  

 

В рамках реализации 
реформы водного сектора 
установлены бассейновые 
зоны: 

Эффективное управление водными ресурсами 

Сырдарьинская бассейновая зона  
Заравшанская бассейновая зона  
Пянджская бассейновая зона  
Вахшская бассейновая зона  
Кафирниганская бассейновая зона  



Водные ресурсы Таджикистана  

 Высокие горы и климат  делают  Таджикистан страной 
значительных водных ресурсов,  по запасам которых она 
занимает первое место в Центральной Азии. Горные  и 
предгорные  районы республики составляют основную зону 
формирования  стока бассейна Аральского моря. 

 Основными  источниками водных ресурсов  являются  
ледники, реки, озёра, водохранилища и подземные воды.  



Озера  
 В Таджикистане  насчитывается  около 1300 озёр с 

общей площадью  705 км2.   

Самым крупным озером  в Таджикистане  считается озеро 

Каракуль на восточном Памире, самым глубоким – Сарезское 

озеро в западной части Памирских гор,  самое  красивое  

озеро страны – это  Искандеркуль, которое находится на 

северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах. 



Озеро Сарез  

 Озеро Сарез – удивительное  по  красоте  место  - 

драгоценная жемчужина в окружении  Памирских гор. 

 Озеро  образовалось 18 февраля 1911 года  после сильного  

землетрясения (9 баллов),  когда  река Мургаб была  запружена  в 

результате  сильного  оползня  объёмом 2,2 км2,  похоронившего  

деревню Усой, создав при этом  естественную плотину  высотой 567м. - 

Усайский завал. Вода, заполнившая котловину, затопила  деревню 

Сарез, которая дала  название  озеру. Длина озера  составляет  около 

55,8 км, глубина около 505 м, урез воды - 3263 м. над уровнем  моря, 

объем воды – более 17 км3. 



Ледники  
Площадь оледенения гор Центрально-Азиатских Республик составляет 

около 17 тыс. км2, из них  более 60% находится в Таджикистане. Количество  

ледников  в республике – 14509 с общей площадью оледенения 11146 км2, что  

составляет  около 8% всей территории страны. 

Самой  крупной ледниковой зоной Таджикистана  (60%) являются  

территории,  примыкающие  к высочайшим пикам – Исмоили Сомони (7495 

м) и Абу Али ибн Сино (7134 м), где находятся  крупнейшие  ледники – 

Федченко (651,7 км2), Грумм-Гржимайло (143 км2), Гармо (114,6 км2) и 

десятки других ледников, имеющих площадь более 30 км2. Ледники, 

имеющие  площадь более 1 км2, составляют 20% от общего  количества  

ледников, в них  сосредоточено около 85% всего объема льда. Суммарный 

запас льда в ледниках составляет около 845 км3. 



Влияние  изменение климата на ледники  

 В настоящее время в мире наблюдается изменение климата. 

Вследствие  воздействия изменения климата  претерпели изменения и 
ледники,  которые согласно оценкам за последние 50-60 лет потеряли 
20% объема и 30% площади.  



Речные стоки Таджикистана  

 По  территории  страны  протекают 947 рек, общая 

длина  которых превышает 28 500 км.  

 Главными  водными артериями страны являются  
Амударья и Сырдарья  с их  притоками.  Бассейн  реки 
Амударья  слагается  из основных речных систем: реки  
Пяндж с основными притоками  Гунт и Бартанг, реки Вахш,  
собирающей воды Алайской долины северного  Памира; 
реки  Кафирниган, Сурхандарья, стекающих  с южных 
склонов  Гиссарского  хребта.  

 



Формирование  поверхностного 
стока бассейна Аральского моря  

Республики  Бассейн 
Амударьи  

Бассейн 
Сырдарьи  

Всего бассейн Аральского 
моря  

Км3/год Км3/год Км3/год % 

Казахстан  - 4,5 4,5 3,9 

Кыргызстан  1,9 27,4 29,3 25,3 

Таджикистан  62,9 1,1 64 55,4 

Туркменистан 
(с Ираном)  

2,78 - 2,78 2,4 

Узбекистан 4,7 4,14 8,84 7,6 

Афганистан 6,18 - 6,18 5,4 

Всего  78,46 37,14 115,6 100 



Река Сырдарья  

 Река  Сырдарья  является второй  по крупности рекой в  

Центральной Азии, с площадью  водосбора  150100 км2. 
Общая длина  Сырдарьи от места слияния р. Нарын и 
Карадарья – 2684 км,  а от  истоков  р. Нарын – 3019 км.  
Среднемноголетний  сток  реки  составляет 37,14 км3. 



Река Амударья  

 Река  Амударья  является  крупнейшей рекой  в 

Центральной Азии, с площадью водосбора 199350 км2, длиной 
2294 км среднемноголетним стоком 78,46 км3.   

В её водосборный бассейн входят: Афганистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 



Водохранилища  
 Водохранилища играют важную роль в регулировании стока рек для их 
рационального использования в интересах экономики стран бассейнов  рек. Это значение 
водохранилищ становится  очевидным  на фоне  происходящего  изменения  климата.  
Немалое значение  водохранилища имеют  в  предотвращении  паводков и  защиты  
народнохозяйственных  объектов  от разрушительного  воздействия паводков, которые  
нередки в условиях Центральной Азии. 

 В Таджикистане  построены  и эксплуатируются 11 водохранилищ различного 
назначения. Наиболее крупные из них: Кайракумское в северной части и Нурекское в 
центральной части  Таджикистана.  Общая акватория всех водохранилищ составляет 664 
км2, полный объем 15,344 км3, в том числе полезный 7,63 км3, что составляет 13% 
среднемноголетнего  стока  рек бассейна Аральского моря. 

Также в республике строится самая крупная ГЭС - Рогунская, объемом водохранилища 
13.5 км3, которое представляет возможность урегулировать и рационально использовать 
водный баланс в низовьях. 



Минеральные воды 

 На территории  республики зарегистрировано  
свыше 200 источников минеральных вод. В регионах 
развития палеозийских  отложений  и магматических 
пород отмечено 86 естественных  выходов  углекислых и 
азотных вод; около 70 из них находится на Памире. 
Наиболее высокодебитные  источники – Обигарм, 
Ходжа-Обигарм расположены в пределах Гиссарского 
хребта. 

  



Глобальные водные инициативы 
Таджикистана  

Таджикистан, исходя из должного понимания нарастающей водной 
проблематики, а также важности водных ресурсов для достижения устойчивого 
развития, активно и последовательно продвигает водный вопрос в глобальной 
повестке дня. За период с 2000 года РТ стала инициатором принятия 7 резолюций 
Генеральной  Ассамблеи  ООН, направленных на решение водных вопросов.   

Эти инициативы придали необходимый высокий приоритет их решению для 
социально-экономического развития и обеспечения эклогической устойчивости. 

Глобальные водные инициативы:  
• объявление 2003 года Международным годом  пресной воды (Резолюция 

Генеральной  Ассамблеи  ООН от 20.12.2000 года, 55/196, 55 сессия); 
• объявление 2005-2015 гг. Международным  десятилетием  действий «Вода для 

жизни» (Резолюция Генеральной  Ассамблеи  ООН от 23.12.2003 года, 58/217, 58 
сессия); 

• объявление 2013 года Международным  годом водного сотрудничества 
(Резолюция Генеральной  Ассамблеи  ООН от 20.12.2010 года, 65/154, 65 сессия); 

• Объявление 2018-2028 гг. Международным  десятилетием   действий «Вода для 
устойчивого развития» (Резолюция Генеральной  Ассамблеи  ООН от 21.12.2016 
года, 71/222, 71 сессия). 
 



Международные водные события  
 в г. Душанбе  

• Международный форум  по  пресной воде (Август 2003); 
• Международная конференция по региональному сотрудничеству в 

бассейнах трансграничных рек (Май 2005); 
• Международная конференция по  сокращению стихийных бедствий, 

связанных с водой (Июнь 2008); 
• Международная конференция высокого уровня  по среднесрочному  

всеобъемлющему обзору  хода выполнения Международного  
десятилетия  действий «Вода для устойчивого развития», 2010-2015 
(Июнь 2015) 

• Международная конференция  высокого уровня по водному 
сотрудничеству (Август 2013); 

• Международная конференция высокого уровня  по итогам  
реализации Международного  десятилетия  действий «Вода для 
устойчивого развития», 2010-2015 (Июнь 2015) 

• Международная конференция высокого уровня по 
Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028 годы (Июнь 2018) 



Спасибо за внимание !!! 


