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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1

ПРЕДПОСЫЛКИ

1.
План управления бассейном реки Пяндж (ПУБРП) был подготовлен в рамках
проекта «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж» (БРП),
финансируемого Азиатским банком развития (АБР), через Японский фонд технической
помощи по сокращению бедности (ТП) 9183-TAJ. Проект оказывает поддержку
Правительству Таджикистана в: (i) достижении целей реформы водного сектора в
Таджикистане и (ii) создании Совместной комиссии по бассейну реки Пяндж,
Бассейновой организации реки (БОР) и Бассейновый совет реки (БСР) по
эффективному совместному управлению Таджикистаном и Афганистаном ресурсами
БРП, основанный на принципах интегрированного управления водными ресурсами
(ИУВР).
2.
Одной из основных задач проекта ТП также является разработка Плана
управления бассейном реки Пяндж (ПУБРП). План будет направлять планирование
развития и устойчивое управление водными ресурсами в таджикской части бассейна
реки Пяндж 1 и обеспечивать механизм для координации других изменений в речном
бассейне, которые могут влиять на количество и качество водных ресурсов, а также
защита связанных с ним экосистем. ПУБРП также включает разработку планов борьбы с
наводнениями и засухой и структуру мониторинга и оценки развития водных ресурсов
бассейна. Поскольку река Пяндж является важным притоком межгосударственной реки
Амударья, международные соглашения по управлению водными ресурсами должны
быть признаны в процессе планирования.
3.
Отчет представлен в трех томах: Том 1 содержит План управления бассейном;
Том 2 - Приложения к основному отчету, Том 3 - Атлас бассейна реки Пяндж.

1.2

КОНТЕКСТ

4.
В декабре 2015 года Правительство Республики Таджикистан приняло
Программу реформирования водного сектора Таджикистана на 2016-2025 годы,
включающую комплекс действий, направленных на повышение эффективности и
результативности управления водными ресурсами путем внедрения принципов ИУВР на
национальном и бассейновом уровнях, а также по мере необходимости. в результате
для увеличения национального сельскохозяйственного производства.
5.
В рамках институциональных реформ в водном секторе, начатых в 2000 году,
были созданы два ключевых учреждения: (i) Министерство энергетики и водных
ресурсов (МЭВР), ответственное за водную политику и регулирование, и (ii) Агентство
по мелиорации и ирригации земель (АМИ) при Правительстве Республики Таджикистан
является уполномоченным государственным органом по разработке единой
государственной политики и правовых норм в области мелиорации и ирригации земель,
а также отвечает за ирригацию и мелиорацию земель, управление развитием и
эксплуатацией и обслуживанием (ЭиО) водной инфраструктуры. 2

1 Аналогичный проект, финансируемый АБР (48042-001-AFG «Проект сектора бассейна реки Пяндж-Амударья»),

поддерживает планирование водных ресурсов в афганской части бассейна. Этот отчет охватывает только таджикскую
часть бассейна. Вопросы водного сектора, которые решаются на национальном уровне в Таджикистане, и
планирование бассейна реки Пяндж в Афганистане выходят за рамки проекта.

2

Согласно Положению № 125 «Об Агентстве по мелиорации и ирригации (АМИ) при Правительстве Республики
Таджикистан» от 27 февраля 2014 года.
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6.
Кроме того, будут улучшены возможности персонала, инфраструктура и
оборудование, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию реформы водного сектора и
планирование речного бассейна. Процесс трансформации включает в себя
сбалансированное распределение воды на основе учета гидрологических границ (не
только административных границ), а также подготовку основанных на фактических
данных планов управления речными бассейнами, разработанных в фактических и
прогнозируемых условиях рисков изменения климата, а также на основе консультаций и
диалогов.
7.
БОР и БСР 3 были созданы в качестве основных учреждений по управлению
водными ресурсами и консультативных учреждений, которые будут готовить и
обновлять планы управления речными бассейнами. БОР и БСР также выполняют
координирующие и регулирующие функции от имени МЭВР для управления ПУБР.
Элементы плана будут реализованы различными агентствами. Например, АМИ
продолжит управлять приоритетами исползования водных ресурсов, включая
устойчивые сельскохозяйственные ирригационные системы и на национальном уровне
будут разработаны соответствующие технические и правовые документы для
эффективного осуществления их деятельности. Соответствующие государственные
стратегии, законодательство и институты описаны в Приложении 1.

3

Предполагается, что Диалоги по речному бассейну станет предшественником формирования бассейновых советов реки,
в состав которых входят ключевые участники бассейна.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПУБРП
8.
План управления водными ресурсами бассейна (ПУБРП) готовится в
соответствии с политикой и процедурами национального развития Таджикистана. При
составлении ПУБРП принято для руководства методология, разработанная в рамках
проекта «Национальное управления водными ресурсами» (реализовано ХЕЛВЕТАС при
подержки SDC) для Сырдаринского бассейна, а также проектом «Бассейновое
планирование, охрана водных ресурсов реки Кафарниган» (реализовано ВБ), которая
была одобрена МЭВР.
9.
Эти руководящие принципы включают десяти ступенчатый процесс подготовки
плана и используются для подготовки планов управления речными бассейнами для
всех основных бассейнов в Таджикистане. Координационная группа по реализации
реформы водного сектора в Республике Таджикистан на 2016–2025 годы подготовила в
октябре 2018 года «Методические рекомендации по составлению водного плана
речного бассейна» на основе работы НПУВР.
10.
Подготовка плана требует широких консультаций с заинтересованными
сторонами и специалистами из различных отраслей, сбора данных и технического
анализа, обзор, оценка и выбор лучших методологий для решения проблем управления
водными ресурсами в бассейне. Цель состоит в том, чтобы подготовить 10-летний план
речного бассейна, который будет пересмотрен через 5 лет для оценки воздействия
принятых мер, а также определить новые корректирующие меры для улучшения
управления водными ресурсами в бассейне.
11.
как:

Этапы процесса планирования
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

речного бассейна перечислены в отчете НПУВР

исследование разграничения бассейна;
требования нормативно-правовой базы;
база данных по бассейновому планированию;
характеристики бассейна и анализ;
значительные водные проблемы в бассейне;
видение бассейна, цели и задачи;
программа мероприятий;
мониторинг и оценка; а также
консультация и принятие.

12.
Также можно отметить, что ПУБРП разрабатывается в рамках проекта ТП только
для части бассейна реки Пяндж в Таджикистане. Похожий проект, финансируемый АБР
в Афганистане, предназначен для разработки плана развития водных ресурсов в
афганской части бассейна. Предполагается, что в будущем такое планирование и
управление водными ресурсами в обеих странах будут интегрированы и возглавляться
совместным двусторонним органом (рабочей группой).
13.
Также признается, что бассейн Пяндж является важным притоком
международного бассейна реки Амударья, и международные соглашения, касающиеся
управления водными ресурсами в этом международном бассейне, должны быть
признаны и соблюдены в процессе планирования. В будущем планирование речного

Следует отметить, что эти шаги не являются полностью последовательными - некоторые выполняются
одновременно, но многие ранние шаги, как правило, должны быть выполнены, прежде чем будут
завершены более поздние шаги.
4
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бассейна реки Пяндж также должно способствовать общему процессу планирования
бассейна реки Амударья.

2.1

СБОР ДАННЫХ

14.
Сбор информации о текущей ситуации в бассейне необходим для
формулирования ПУБРП, включая приоритеты развития бассейна, демографию и
вопросы, связанные с распределением и управлением водными ресурсами. Они были
решены в ходе диалогов с заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов,
касающихся управления водными ресурсами в бассейне, и создания Рабочей группы
(как предшественника Объединенного совета по речным бассейнам) для поддержки
процесса планирования. Члены Рабочей группы проходят обучение и наращивают
потенциал, который поддерживает их способность эффективно взаимодействовать с
различными региональными агентствами, занимающимися управлением речным
бассейном.
15.
Консультанты собрали имеющиеся гидрометеорологические и данные
инфраструктуры по бассейну. Члены РГ БОР принимали непосредственное участие в
этом процессе, чтобы: (i) расширить свои знания, связанные с управлением водными
ресурсами всего бассейна; и (ii) повысить их осведомленность о важности такой
информации для управления бассейном. Собранная информация в настоящее время
оценивается и частично включена в проект ПУБРП.
16.
Одновременно со сбором данных основные показатели бассейна реки Пяндж например, были определены границы водораздела, ресурсы подземных вод, площади
орошаемых земель и демографические факторы. Также были установлены общие
характеристики бассейна - формирование речного стока, годовые колебания речного
стока, характеристики малых рек и демографические данные.
17.
Был проведен ряд встреч заинтересованных сторон для обсуждения вопросов,
связанных с разработкой ПУРБ, с целью предоставления руководящих указаний
относительно цели ПУБРП и преимуществ, полученных в процессе ПУРБ, а также для
обсуждения вопросов управления водными ресурсами в бассейне с целью расставить
приоритеты программ для решения таких проблем и выбрать предпочтительные
стратегии развития. Было организовано три диалога по речному бассейну - в сентябре
2018 года, июле 2019 года и сентябре 2019 года для представления целей и методов
планирования речного бассейна и текущих основных водных проблем.

2.2

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

18.
Целью инвентаризации было создание единой геоинформационной системы с
базой данных, регистрирующей точки поверхностных и подземных водозаборов и точки
сброса сточных вод бассейна реки Пяндж (районы Пяндж, Джайхун, Хамадони, Фархор,
Куляб, Восе, Ш.Шохин, Муминобод, Балджуван, Ховалинг, Темурмалик, Дарваз, Вандж,
Рошткала, Рушан, Шугнан, Ишкашим, Мургаб и Хорог). Принятые шаги включали:
•
•
•
•

•
•

Разработать концепцию базы данных для БРП;
Разработать список информации для размещения в базе данных;
Провести инвентаризацию водозаборов поверхностных и подземных
источников, а также точек сбросов в БРП на основе технологии ГИС;
Разработка карт/атласов (в бумажном и электронном виде) для БРП и
его
притоков
с
указанием
инфраструктуры,
использования
сельскохозяйственных земель, границ АВП, физических характеристик
местности, водные ресурсы и т.д. на основе ГИС;
Создание базы данных БРП;
Разработать руководство по использованию базы данных; а также
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Провести дополнительные исследования для выявления пробелов,
которые необходимо устранить.
19.
Первоначально для включения в инвентаризацию было идентифицировано 442
точек. Измерение характеристик объекта инвентаризации проводилось членами
полевых рабочих групп в соответствии с шагами, описанными ниже:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

20.

Специалист выполняет измерение с помощью GPS и вводит
идентификационный номер измеряемого объекта. Затем измеряются
параметры объекта, и они записываются в журнал измерений (ширина,
высота, длина и т.д.).
При измерениях с помощью GPS специалисты должны соблюдать
следующие требования, обязательные для инвентаризации;
При проведении измерений специалисты должны убедиться, что в
наличии должно быть не менее 4 спутников;
Необходимо держать прибор в центре измеряемого объекта;
Измерения должны производиться в формате градусы, минуты, секунды
с использованием системы координат WGS84 UTM;
В журнале измерений должен быть записан специальный присвоенный
объектный код;
Каждый объект должен быть сфотографирован с фиксированной датой
съемки;
После ежедневных измерений специалисты производят офисную
обработку полевых измерений. При выполнении офисной обработки
измерений должны соблюдаться следующие обязательные требования:
Перед началом измерений необходимо заархивировать данные GPS
измерений на компьютере с датой съемки;
Имена участников измерений должны быть записаны в полевых
журналах;
Правильное расположение измеренных точек должно быть проверено по
возможности с использованием спутниковых снимков. В случае
отклонения точек более трех метров вносится поправка. При отклонении
более 10 метров необходимо произвести повторный замер точки в поле.

База геоданных для инвентаризации создавалась по следующим принципам:
•
•
•
•
•
•
•

Создавать геоданные с помощью программного обеспечения Arc GIS;
Создавать слои ГИС для каждого типа точка-многоугольник, линия, точка;
Геобаза должна быть в системе WGS84, Zone42N;
Для каждого типа пространственных объектов в базе геоданных
необходимо создать отдельный слой;
Необходимо экспортировать слои базы данных в шейп-файлы для
использования информации в другом программном обеспечении ГИС;
Файлы с расширением * .kmz, необходимо создавать для просмотра карт
ГИС в приложении Google Планета Земля;
Данные измерений должны быть переданы с приемников GPS с
помощью Arc GIS, QGIS или других программ, предназначенных для
этой цели.
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21.
Бумажные карты составлялись двух видов, на уровне площадей масштаба 1: 10
000, на уровне бассейна масштаба 1: 100 000 - 1: 500 000, содержащих следующие
слои:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Границы района;
Границы бассейна;
Реки;
Магистральные каналы;
Водостоки (коллекторы);
Озера и водохранилища;
Поселки;
Магистральные дороги;
Гидроэлектростанции и крупные гидротехнические сооружения.

22.
В Приложении 2 приводится подробное описание работы, проведенной для
составления основной инвентаризации водопользования в бассейне Пяндж.

2.3

АТЛАС БАССЕЙНА

23.
Атлас бассейна был подготовлен для «Плана управления водными ресурсами
бассейна реки Пяндж» и включает в себя 31 карт, которая составлена на основе
исторических данных, спутниковых изображений и технологий современной
геоинформационной системы (ГИС). Для создания базы данных бассейна была
проведена инвентаризация забора воды из поверхностных и подземных источников и
сбросов в реку Пяндж, включая основную инфраструктуру управления водными
ресурсами, использование сельскохозяйственных земель и границы АВП.
24.
До ввода данных, собранных в ходе инвентаризации, консультант разработал
тип и формат таблиц инвентаризации (Excel) и обсудил предлагаемый формат и
содержание с МЭВР. Предложения от МЭВР были включены и окончательный формат
утвержден Министерством. На основе таблиц инвентаризации шейп файлы
подготавливаются и сохраняются в пространственной базе данных, которая будет
предоставлена в виде файловой базы геоданных (* .gdb) в конце проекта. Кроме того,
конечный продукт базы данных будет также содержать отдельное программное
приложение (CarryMap) для просмотра данных ГИС для не-ГИС-пользователей.
Наконец, была создана геопространственная база данных проекта, включающая
информацию из новых карт бассейна.
25.
Геопространственный компонент основан на ГИС с применением программного
обеспечения ArcGIS, которое предоставляет возможность географически отображать,
исследовать, запрашивать и анализировать данные о количестве и качестве воды,
пользователях воды и гидротехнических сооружениях и т.д. Геопространственный
компонент обеспечивает возможность одновременно организовывать и сохранять
данные, составлять запросы и выбирать информацию из карт и базы данных,
анализировать и составлять отчеты по водным ресурсам и водопользованию. Кроме
того, новая информация и данные будут автоматически обновляться.
26.
Все векторные карты для бассейна реки Пяндж были созданы в геодезической
системе координат WGS-84, в проекции UTM Zone 42N, в соответствии с методологией
МЭВР. Атлас бассейна содержит следующие карты и слои ГИС: административные
объекты, физическая карта, землепользование, поверхностные водные ресурсы,
гидроэнергетический потенциал, осадки, температура, почвы, грунтовые воды, селевые
потоки и зоны затопления, границы АВП, зоны водозабора, плотность населения, а
также 19 административных карт районов.
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27.
В будущем атлас и база данных станут неотъемлемой частью Плана управления
водными ресурсами бассейна реки Пяндж и послужат справочными материалами для
планирования, мониторинга и оценки всей связанной с водой деятельности в бассейне.
Атлас бассейна реки Пяндж находится в Приложении 3.

2.4

БАЗА ДАННЫХ ПРОЕКТА

28.
Разработка и поддержание эффективной базы данных необходимы для
поддержки процесса планирования и управления речным бассейном. Тип базы данных
и система управления базой данных должны быть определены в зависимости от
ожидаемой функциональности и доступных ресурсов. Основные вопросы, на которые
нужно ответить в процессе проектирования, включают:
• основные предявляемые требования к базе данных
• перечень информации, включаемые в базу данных
• доступные программные и аппаратные ресурсы
• предявляемые требования пользователей к рабочему процессу
29.
Основные данные имеют простую структуру и могут быть легко сохранены в
таблицах и/или реляционной базе данных после определения схемы. Кроме того,
большая часть данных связана с географическими местоположениями и функциями,
которые также необходимо хранить и обрабатывать в базе данных. Это потребует
дополнительных функциональных возможностей и лучше всего будет реализовано с
использованием пространственных баз данных, которые предназначены для
эффективной обработки типов пространственных данных и могут быть легко связаны с
программным обеспечением ГИС. Распространенными пространственными базами
данных с функциональностью ГИС являются база геоданных ESRI и решение с
открытым исходным кодом postgreSQL с расширением postgis.
30.
Простые географические и четко определенные типы атрибутов используются
для хранения данных схемы, правила, базы и пространственных атрибутов для каждого
набора географических данных. Эта многоуровневая архитектура базы геоданных
иногда называется объектно-реляционной моделью и может использоваться для
создания таблиц, изменения и запроса данных. Логика приложения базы геоданных
совместима с объектами данных и поведением географических информационных
систем (ГИС) (такими как классы пространственных объектов, наборы растровых
данных, топологии, сети и т.д.) и, следовательно, может управляться с помощью
программного обеспечения ГИС.
31.
Ожидается, что один член каждой команды БОР будет отвечать за
администрирование и ведение базы данных. Этот человек также будет отвечать за
предоставление соответствующих данных другим членам БОР или другим
заинтересованным сторонам из базы данных по запросу. На начальном этапе
внедрения базы данных администратор базы данных БОР будет руководствоваться и
поддерживаться специалистами ИТ и ГИС проекта. Последние также должны отвечать
за обеспечение качества и контроль окончательной базы данных, которая будет
доставлена клиенту в конце проекта. Начальная подготовка по использованию системы
баз данных и ее управлению была проведена в БОР. В Приложении 4 подробно
описывается создание базы данных проекта. 5

5

Цифровые и бумажные копии атласа и базы данных были предоставлены МЭВР в декабре 2019 года.
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3. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНА РЕКИ
3.1

ТОПОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ

32.
Таджикистан расположен на юго-востоке Центральной Азии, его общая площадь
составляет 142 600 км2. Территория страны расширена с запада на восток на 680 км,
сужена в средней части до 100 км и имеет вытянутую проекцию на северо-западе.
Таджикистан граничит на западе и севере с Узбекистаном - 910 км, Кыргызстан - 630 км,
на юге с Афганистаном - 1030 км, на востоке с Китаем - 430 км.
33.
Река Пяндж протекает по южной границе страны протяженностью 1200 км, вниз
по теченю впадает в реку Амударья, которая берет своё начало слиянием рек Вахш и
Пяндж. Пяндж является самой длинной и самой большой рекой Таджикистана и
питается из ряда районов, крупнейшими из которых являются Памир, Гунт, Бартанг,
Язгулем, Вандж и Кызылсу.
34.
Бассейн реки Пяндж является крупнейшим из шести бассейнов в Таджикистане
(см. Рисунок 1) с площадью водосбора около 114 500 км2 до точки, расположенной
непосредственно над слиянием с рекой Вахш, преимущественно горной местности на
юга-востоке Таджикистана и на севере Афганистана. Водосбор расположен около 60% в
Таджикистане и 40% в Афганистане. Исток реки лежит в горах Памира на высоте более
7000 м, опускаясь до уровня 330 м, к слиянию с Вахшем на расстоянии 921 км.
Рисунок 1: Главные Бассейновые зоны в Таджикистане

35.
Основными притоками речной системы в Таджикистане являются протекающие
на запад реки, впадающие из гор Памира (такие как реки Гунт, Бартанг и Вандж) и
речная система Кызылсу-Яхсу центрального Таджикистана, которая сливается с рекой
Пяндж около района Фархор на высоте 425 м. Реки Кызылсу и Яхсу фармируется с
южных склонов горного хребта Вахш, протекают на юг через предгорья, а затем по
равнинам Кулябской водо-ресурсной зоны (ВРЗ) с ее обширными орошаемыми
сельскохозяйственными угодьями, прежде чем слиться с рекой Пяндж. По большей
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части реки Пяндж образует границу между Таджикистаном и Афганистаном. Общая
карта бассейна показана ниже.
36.
Следует отметить, что карты в этом отчете были получены из базы данных ГИС
только для иллюстрации. Подробные электронные ГИС-карты доступны через базу
данных проекта, которая была предоставлена в МЭВР и двум рабочим группам БОР.
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Рисунок 2: Физическая карта бассейна реки Пяндж
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37.
Географически бассейн включает в себя различные топографические и
климатологические зоны, а именно:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Памирская горная зона, область высокого плато;
Крутые водосборы, впадающие в реку Пяндж непосредственно из
высокогорных районов. К ним относятся крупные притоки (Гунт,
встречающий Пяндж в Хороге), Бартанг, Язгулем, Вандж), а также
многочисленные мелкие притоки;
Водосборы в относительных низовьях притоков рек Яхсу, Кызылсу,
впадающие в районы к северу и западу от Куляба; и
Равнинные зоны пойменных земель реки Пяндж в районах Хамадони,
Фархор и Пяндж.

38.
Верхняя часть бассейна реки Пяндж в Таджикистане включает горы Памирского
региона - высокое плато гор и долины с высотами от 5000 до 3500 м и относительно
низким уровнем осадков, впадающие в долины с крутыми склонами, где в основном
проживает население региона. В речных потоках преобладают таяние ледников и
таяние снега с очень высокой нагрузкой отложений из-за долин с крутыми склонами и
отсутствия растительного покрова в целом по территории. Плотность населения очень
низкая, при этом основным видом экономической деятельности является натуральное
сельское хозяйство, но с некоторым освоением обильных минеральных ресурсов
региона. Реки крутые и быстрые, а сама река Пяндж протекает через ряд порогов и вниз
по скалистому руслу на 800 км до его выхода в Чубек и формирования поймы,
позволяющей вести более обширное сельское хозяйство.
39.
Река Кызылсу берет свое начало в хребте Вахш, где верховья реки формируется
с горных хребтов и высокогорных долин, прежде чем выйти на террасы в районе Куляб
и поймы, которые сливаются с Пянджем. Площадь водосбора Кызылсу составляет
около 6 200 км2, включая ее значительный приток - река Яхсу, которая формируется на
площади в 2650 км2 - которая образует аналогичный и параллельный водосбор с
Кызылсу до того, как две реки сливаются вблизи Восе, прежде чем впасть в Пяндж. Эти
реки имеют режим стока, который в значительной степени зависит от осадков и таяния
снега, при этом пиковые стоки происходят весной с ранним таянием снега и весенним
дождем. Большая часть северной части этих водосборов - это высокие горные хребты и
долины, а низменные части водосборов используются для сельского хозяйства, где
вода из речных систем используется для орошения сельскохозяйственных культур с
использованием расширенных ирригационных систем. В районе Восе самая низкая
часть водосбора орошается водой из реки Пяндж, отводится через водозабор Чубек, а
затем посредству каналов и насосных станций подается на оршаемые поля.
40.
В целях планирования бассейн Пянджа был разделен на верхний бассейн в
Горно-Бадахшанской области, районы водосбора Кызылсу / Яхсу в середний бассейн и
район Нижнего Пянджа, включающий пойменные земли в районах Джайхун и Пяндж, где
вода реки Пяндж и плодородные поймы и речные террасы используются для
орошаемого земледелия.
41.

Речная система в Бадахшанском регионе включает в себя:
•

•

Малые прямые притоки реки Пяндж на юге, формируещиеся с гор
Памира в районе Ишкошим. Длина этих ручьев составляет около 20 км,
а водосборы стекают с высоты около 5500 м, чтобы соединиться с
главной рекой на высоте около 3000 м.
Водосбор Гунт, включающее реку Шахдара, которая формируется на
площаде приблизительно 13700 км2 земель, малонаселенных, за
исключением долин основных рек на самых низких уровнях,
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охватывающих обширные части плато Памир, при этом большая часть
территории находится на возвышениях между 4500 и 5500 м. Гунт
присоединяется к Памиру в столице региона в г. Хорог. Поток в реке
Гунт в значительной степени обусловлен таянием снега и таяния
ледников.
Водосбор реки Бартанг, который течет на запад, а также формируется с
обширной части Памирского плато, простираясь до восточного Памира,
включая Мургаб. Сток в Бартанге происходит в основном от таяния снега
и таяния ледников в пределах 27000 км2 водосбора. На течение в
пределах Бартанга влияет Сарезское озеро, образованное в 1911 году,
когда массивный оползень перекрыл реку Мургаб, главный приток
Бартанга, создав озеро, вмещающее около 16 кубических километров
воды с глубиной до 500 метров. Отток из этого озера происходит, через
тело искусственной плотины в результате филтрации, и это
обеспечивает основной элемент главного стока для нижнего Бартанга.
Водосбор реки Язгулем формируется на площади около 2000 км2, при
этом самая высокая точка водосбора превышает 6 600 м, и река впадает
в Пяндж на высоте около 2250 м над уровнем моря, при этом длина реки
составляет 100 км.
Водосбор реки Вандж проходит в юго-западном направлении,
параллельно Язгулему, формируется на площади 2000 км2, поднимаясь
в область ледника Федченко, крупнейшего в Таджикистане на высоте
6200 м над уровнем моря.
При оттоке из Горно-Бадахшанской области, в селе Калайхумб, средний
сток в Пяндже составляет около 320 м3 / с.

42.
Долина рек Кызылсу и Яхсу расположен ниже Бадахшана, начиная
образования полноценного русла реки Пяндж, который течет в юго-западном
направлении в узкой долине, где поступают притоки из серии небольших водосборов с
потоками длиной 10-15 км, стекающими на юго-восток в Пяндж. Более крупный приток,
Обиминоб, формируется на площади около 600 км2 и присоединяется к Пянджу
недалеко от своей главной гидрометрической станции в Хирманджо. Ниже этой точки
Пяндж продолжает движение в крутой долине к юго-западу еще 50 километров, перед
поворотом к западному направлению стока, в конечном счете выходящему из долины с
крутыми склонами в более широкую пойму примерно в 40 км ниже по течению с впуском
ирригационной системы Чубек, и конус выноса, разработанный в месте слияния с
системой Кызылсу/Яхсу.
43.
Реки Кызылсу и Яхсу являются основными протекающими на юге,
формируешиеся в районе ниже Памирского плато, без постоянных снежных полей.
Главная река Кызылсу - это более западная речная система, восходящая на высоту до
3200 м и протекающая в 170 км, чтобы встретить Пяндж на высоте около 475 м. Река
Кызылсу вытекает из горных районов на высоте около 800 м, а ее нижняя половина
используется для орошения прилегающих полей в ее долине. Река Яхсу впадает в реку
Кызылсу ниже города Восе, и после этого она течет вдоль западной стороны обширных
и в основном плоских орошаемых районов районов Хамадони и Фархор, вплоть до
нагорья, разделяющего районы Фархор и Пяндж.
44.
Водосбор Яхсу имеет схожую природу с западным соседним Кызылсу,
формируется на площади 2700 км2, прежде чем присоединяется к Кызылсу. Эта река
также используется для обеспечения поливной водой земель, особенно вокруг города
Куляба.
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45.
Реки Кызылсу и Яхсу имеют различные характеристики стока от реки Пяндж,
причем вклад в сток происходит главным образом из весенних осадков и таяния снега,
и, таким образом, имеют более низкие стоки в конце лета и осенью.
46.
Ниже области Кызылсу/Яхсу расположен Нижний Пяндж. После слияния с рекой
Кызылсу Пяндж снова течет через долины с крутыми склонами в основном в югозападном направлении примерно на 40 км далее, через пойменные земли района
Пяндж. В этом регионе нет значительных притоков с Таджикской стороны в реку Пяндж.
Зона поймы реки Пяндж орошается с использованием воды, собранной в Пяндже через
водозаборную систему Коммунизм. Водосборы бассейна реки Пяндж изображены ниже.
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Рисунок 3: Водосборы бассейна реки Пяндж
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РЕЧНОГО БАССЕЙНА

47.
Географически
бассейн
климатологических зон, а именно:
•
•

•
•

состоит

из

ряда

различных

топографо-

Памирская горная зона, область высокого плато;
Крутые водосборы, впадающие в реку Пяндж прямо из высокогорных
районов. К ним относятся крупные притоки (Гунт, встречающий Пяндж в
Хороге), Бартанг, Язгулем, Вандж), а также многочисленные мелкие
притоки;
Относительно низменные водосборные бассейны притоков рек Яхсу,
Кызылсу, формирававшиеся в районе к северо-западу от Куляба; и
Низменные пойменные районы Пянджа в районах Хамадони/Фархор и
Пяндж.

48.
Таким образом, бассейн реки Пяндж и его притоки можно подразделить на
отдельные районы водосбора:
•
•
•
•
•
•
•
•

Малые
южно-дренирующие
прямые
притоки
реки
Пяндж,
формируешиеся с Памирских гор в Ишкошимском районе;
Водосбор реки Гунт (включая реку Шахдара);
Водосбор реки Бартанг;
Водосбор реки Язгулем;
Водосбор реки Вандж;
Небольшие прямые притоки реки Пяндж, формировавшиеся с хребта
Хазрати-бобо, как правило, в юго-восточном направлении;
Водосбор реки Кызылсу/Яхсу; а также
Пойма Нижнего Пянджа.

49.
Для удобства, первые пять зон будут считаться Горно-Бадахшанской ВРЗ
(примерно соответствует зоне ГБАО). Водосборы 6 и 7 будут считаться КызылсуЯхсуйская ВРЗ. Водосбор 8 будет считаться Нижне-Пянджской ВРЗ.
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4. НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФИЯ, ЗАНЯТОСТЬ И ГЕНДЕР
4.1

НАСЕЛЕНИЕ

50.
По данным Агентства по статистике Таджикистана, общая численность
населения бассейна реки Пяндж на 1 января 2018 года составляла 1 751 500 человек.
Городское население составляет 295 300 человек (16,9%), сельское население - 1 456
200 человек (83,1%). За последние 11 лет (2007-2017 гг.) Население бассейна реки
Пяндж увеличилось на 334 600 человек или 23,6%, в том числе в сельской местности на
287 100 человек или на 24,6% и в городской местности на 47 600 тыс. человек или на
19,2%. Среднегодовой темп прироста населения составил 2,1%, в том числе 2,2% в
сельской местности и 1,7% в городской местности.
51.
Географически территория бассейна реки Пяндж является частью ГорноБадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области Таджикистана. На
территории бассейна реки Пяндж расположены 19 районов, 2 города, 9 городских
поселений и 122 джамоата. Административное деление бассейна показано на Рисунок
4, а в Таблица 1 показаны основные характеристики населенных центров.
Таблица 1: Население бассейна реки Пяндж в 2018 году (тыс. чел.)
Районы и
города

Общее
население

Включая
Город

Село

Плотность
на 1 км2

Города
1

Поселки

Джамоа
ты

Хорог

29.9

29.9

0

1,708.6

Вандж

33.6

0

33.6

7.6

6

Дарвоз

23.3

0

23.3

8.3

4

Ишкошим

32.2

0

32.2

8.7

7

Рошткала

26.8

0

26.8

6.2

6

Рушан

25.3

0

25.3

4.3

7

Шугнан

37.1

0

37.1

8.1

7

Мургаб

15.3

0

15.3

0.4

6

Куляб

208

104.4

103.6

693.3

143.9

23.2

120.7

287.8

1

7

90.8

13.7

77.1

100.9

1

6

163.7

24.4

139.3

136.4

1

9

Ш.Шохин

53.4

0

53.4

23.2

Дангара

150.3

28.4

121.9

75.2

1

8

Восе

207.7

23.8

183.9

259.6

1

7

Ховалинг

56.3

0

56.3

33.1

Темурмалик

67.7

10.7

57.1

67.7

29

0

29

22.3

Дусти

110.6

6.5

104.1

92.2

1

5

Пяндж

113.8

12.3

101.5

126.4

1

5

Джайхун

132.7

18

114.7

132.7

1

5

1,751.5

295.3

1,456.2

22.4

9

122

Хамадони
Муминабад
Фархор

Балджуван

Всего в БРП
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Рисунок 4: Административное деление бассейна реки Пяндж
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В Таблица 2 показано увеличение населения бассейна за последние 10 лет.
Таблица 2: Динамика населения бассейна реки Пяндж
Года
2008

Город

252.3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

255.9

261.2

266.5

271.0

275.9

280.7

285.9

290.3

295.3

Село

1,190.3 1,217.8 1,247.3 1,274.3 1,301.7 1,327.4 1,356.9 1,388.8 1,423.5 1,456.2

Общее

1,442.6 1,473.7 1,508.5 1,540.8 1,572.7 1,603.3 1,637.6 1,674.7 1,713.8 1,751.4

Источник: Регионы РТ 2014-2017. Население Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018
года. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

53.
В целом 86% прироста населения бассейна реки Пяндж за последние 11 лет был
обусловлен темпами роста сельского и 14% городского населения.
54.
Для более детального рассмотрения демографических изменений необходимо
рассмотреть динамику этих показателей на уровне водоресурсных зон. В соответствии с
Планом развития бассейна реки Пяндж определены три водоресурсные зоны:
Горно-Бадахшанская ВРЗ (Хорог, Вандж, Дарваз, Ишкошим, Роштка,
Рушан, Шугнан и Мургаб);
• Кулябская ВРЗ (Куляб, М.А. Хамадони, Муминабад, Фархор, Ш.Шохин,
Дангара, Восе, Ховалин, Темурмалик и Балджуван); а также
• Нижне-Пянджская ВРЗ (Дусти, Пяндж и Джайхун).
В таблице ниже показано, как изменилось население в этих трех зонах.
•

55.

Таблица 3: Динамика населения бассейна реки Пяндж по водоресурсным зонам
Население в тысячах
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Бадахшанская ВРЗ
Город

27.6

27.7

27.8

28.1

28.4

28.6

28.8

29.2

29.2

29.5

29.9

Село

175.4

176

181.1

178.4

180.1

181.6

183.3

185.4

188.1

190.7

193.6

203

203.7

208.9

206.5

208.5

210.2

212.1

214.6

217.3

220.2

223.5

Общее

Кулябская ВРЗ
Город

192.4

196.2

199.2

203.3

207.4

210.8

214.0

217.3

221.3

224.7

228.6

Село

746.6

761.5

778.3

802.1

820.9

840.2

857.5

876.8

897.2

920.4

942.3

939

957.7

977.5

1005.4

1028.3

1051

1071.5

1094.1

1118.5

1145.1

1170.8

Общее

Нижне-Пянджская ВРЗ
Город

27.7

28.4

28.9

29.80

30.7

31.6

33.1

34.2

35.4

36.1

36.8

Село

247.1

252.8

258.4

266.8

273.3

279.9

286.6

294.7

303.5

312.4

320.3

Общее

274.8

281.2

287.3

296.6

304

311.5

319.7

328.9

338.9

348.5

357.1

Источник: Регионы РТ 2014-2017. Население Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018
года. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

56.
В Горно-Бадахшанской ВРЗ за 2007–2017 годы население увеличилось на 20 500
человек, или на 10%, в том числе 2300 человек в городе (8,3%) и 18 200 человек в
сельской местности (10,4%). Среднегодовой темп прироста населения, как в целом, так
и на уровне городских и сельских районов, составил 0,8%.
57.
За этот период в Кулябской ВРЗ население увеличилось на 231 800 человек, или
на 24,7%, в том числе в городах на 36 200 человек (18,8%) и в сельской местности на
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195 700 человек (26,2%). Среднегодовой темп прироста населения в Кулябской ВРЗ за
2007-2017 гг. в среднем 2,2%, в том числе 2,3% в сельской местности и -1,7% в
городской местности.
58.
В Нижне-Пянджской ВРЗ за 2007 - 2017 гг. население увеличилось на 82 300
человек или на 30%, в том числе в городских районах на 9 100 человек (33%) и в
сельской местности на 73 200 человек (29,5%). Среднегодовой темп прироста
населения в этой ВРЗ составляет 2,6%, в том числе 3% в городских районах и 2,6% в
сельских районах. В общей демографической структуре бассейна реки Пяндж доля
Бадахшанской ВРЗ составляет 12,8%, Кулябской - 66,8% и Нижнего-Пянджа - 20,4%.
59.
Еще одним важным показателем, характеризующим взаимосвязь между
водопользованием и демографическими показателями, является плотность населения
на 1 км2. - основной показатель увеличения спроса на ирригацию и снабжение питьевой
водой - см. Таблица 4.
Таблица 4: Плотность населения на 1 км2 в бассейне реки Пяндж
Года

Водоресурсн
ая зона

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Бадахшанская

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

3.4

3.5

3.5

Кулябская

78.3

79.8

81.5

83.8

85.7

87.6

89.3

91.2

93.2

95.4

97.6

НижнеПянджская

88.6

90.7

92.7

95.7

98.1

100.5

103.1

106.1

109.3

109.3

115.2

В среднем по
БРП

18.1

18.5

18.9

19.3

19.7

20.1

20.5

21.0

21.4

21.9

22.4

Источник: Регионы РТ 2014-2017. Население Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018
года. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

60.
Анализ статистической информации показывает, что за 2007-2017 годы
плотность населения в бассейне реки Пяндж увеличилась с 18,1 в 2007 году до 22,4
человек на км2 в 2017 году или на 23,6%. Относительно низкий уровень плотности
населения в бассейне реки Пяндж по сравнению с остальными территорями
Таджикистана в целом (61,8 человека / км2) обусловлен тем, что площадь бассейна
составляет 55% от общей площади республики, и население составляет около 20%.
61.
На уровне водоресурсных зон самый низкий уровень плотности населения
наблюдается в Бадахшанской ВРЗ - 3,5 человека/км2. За 2007 - 2017 годы плотность
населения в Бадахшанской ВРЗ увеличилась с 3,2 до 3,5 чел./км2 или 10%. Самый
низкий уровень плотности населения в этой зоне наблюдается в Мургабском районе 0,4 чел. / км2. Следует отметить, что Мургабский район составляет 26,4% от общей
площади Таджикистана и 47,7% от общей площади бассейна реки Пяндж. В то же время
население Мургабского района составляет всего 0,17% от общей численности
населения Таджикистана и 0,87% от общей численности населения бассейна реки
Пяндж.
62.
В Кулябской ВРЗ плотность населения увеличилась с 78,3 в 2007 году до 97,6
человек/км2 в 2017 году, или на 24,7%. В этой зоне самый высокий уровень плотности
населения наблюдается в городе Куляб (693,3 чел./км2) и в прилегающих к нему
сельских джамоатах (в районе Хамадони - 287,8, Восе - 259,6 чел./км2) и низкая в горных
районах (Балджуван - 22,3, Ш.Шохин - 23,2 и Ховалинг - 33,1 чел./км2). В целом, более
высокий уровень плотности населения наблюдается в районах, где спрос на
орошаемую и питьевую воду высок и низок в горных районах, где население в основном
занимается животноводством, богарным земледелием и садоводством.
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63.
Очень важным показателем с точки зрения доступа к водным ресурсам является
прогноз роста численности населения. Этот показатель позволяет рассчитать
перспективные показатели давления на воду, как с точки зрения потребности в
поливной воде, так и с точки зрения питьевого водоснабжения. При расчете
прогнозируемых показателей численности населения на период до 2030 года были
использованы средневзвешенные темпы роста как для бассейна реки Пяндж в целом,
так и для сельских и городских районов. Это показано в Таблица 5.
Таблица 5: Прогноз численности населения бассейна реки Пяндж на 2020-2030
годы (в тысячах)
Года
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Бадахшанская ВРЗ
Общее

229.7

231.8

233.9

236

238.2

240.4

242.6

244.8

247.1

249.3

251.6

Город

30.6

30.9

31.1

31.4

31.6

31.9

32.1

32.4

32.6

32.9

33.2

Село

199.1

200.9

202.8

204.7

206.6

208.5

210.5

212.4

214.4

216.4

218.5

Общее

1249.9

1277.5

1305.7

1334.5

1363.9

1394

1424.8

1456.2

1488.4

1521.3

1554.9

Город

240.4

244.5

248.7

253

257.3

261.8

266.3

270.9

275.6

280.4

285.3

1,009.5

1,033

1,056.9

1,081.5

1,106.6

1,132.2

1,158.5

1,185.3

1,212.8

1,240.9

1,269.6

Общее

385.6

395.6

405.9

416.4

427.2

438.3

449.7

461.3

473.3

485.6

498.2

Город

40.5

41.9

43.2

44.7

46.1

47.6

49.2

50.8

52.5

54.2

56

Село

345.1

353.7

362.6

371.8

381.1

390.7

400.5

410.5

420.8

431.4

442.2

Кулябская ВРЗ

Село

Нижне-Пянджская ВРЗ

Всего по бассейну Пяндж
Общее
Город
Село

1,865.2

1,904.9

1,945.4

1,986.9

2,029.3

2,072.7

2,117

2,162.4

2,208.8

2,256.2

2,304.7

311.6

317.3

323.1

329

335.1

341.3

347.6

354.1

360.7

367.5

374.4

1,553.7

1,587.6

1,622.4

1,657.9

1,694.2

1,731.4

1,769.4

1,808.3

1,848

1,888.7

1,930.3

64.
На уровне водоресурсных зон бассейна реки Пяндж самый высокий уровень
плотности населения наблюдается в Нижнем Пяндже. За 2007-2017 годы плотность
населения в этой зоне водных ресурсов увеличилась с 88,6 до 115,2 чел./км2 или на
30%. Плотность населения в бассейне показана на Рисунок 5.
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Рисунок 5: Плотность населения в бассейне реки Пяндж
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65.
Согласно прогнозным расчетам, население бассейна реки Пяндж к 2030 году
может составить 2,304,7 тысячи человек, в том числе 1930,3 в сельской местности и
374,4 тысячи в городских районах. В целом, к 2030 году, по сравнению с 2019 годом,
население бассейна реки Пяндж может увеличиться на 26,2%, в том числе в сельской
местности на 27% и в городах на 22,4%.
66.
Прогнозируемые среднегодовые темпы роста могут достигать 2,1%, в том числе
2,2% в сельской местности и 1,7% в городских районах.
67.
К 2030 году 67% населения бассейна реки Пяндж будет проживать в Кулябской
зоне, 22% в Нижне-Пянджской зоне и 11% в Бадахшанской зоне.
68.
Население Бадахшанской ВРЗ к 2030 году по сравнению с 2019 годом
увеличится на 24 тысячи человек, в том числе в сельской местности на 21,2 тысячи и в
городских районах на 2,8 тысячи человек. Среднегодовой темп прироста населения как
в городских, так и в сельских районах составит 0,8%. Следует отметить, что
Бадахшанская ВРЗ имеет самые низкие темпы роста по сравнению со всей страной и
бассейном реки Пяндж.
69.
В Кулябской ВРЗ к 2030 году по сравнению с 2019 годом население увеличится
на 331,9 тысячи человек, в том числе в сельской местности на 283 тысячи человек и в
городах на 48,9 тысячи человек. Среднегодовой темп прироста населения может
достигать 2,2% во всем регионе, в том числе 2,3% в сельской местности и 1,7% в
городских районах.
70.
В Нижне-Пянджской ВРЗ к 2030 году по сравнению с 2019 годом численность
населения увеличится на 122,4 тыс. человек, в том числе в сельской местности на 105,6
и городского населения на 16,8 тыс. человек. Среднегодовые темпы прироста
населения могут достигать 2,6% во всем регионе, в том числе 2,6% в сельской
местности и 3,0% в городских районах.
71.
Увеличение населения с неизменной площадью территорий естественным
образом увеличивает плотность населения на квадратный километр, что может
повлиять на использование водных ресурсов. Это показано в Таблица 6.
Таблица 6: Прогноз плотности населения в бассейне реки Пяндж (2020-2030)
Года

ВРЗ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Бадахшанская

3.6

3.7

3.7

3.7

3.8

3.8

3.8

3.9

3.9

4.0

4.0

Кулябская

104

106

109

111

114

116

119

121

124

127

130

НижнеПянджская

124

128

131

134

138

141

145

149

153

157

161

23.9

24.4

24.9

25.4

26.0

26.5

27.1

27.7

28.3

28.9

29.5

Среднем
БРП

по

72.
Прогнозы показывают, что к 2030 году относительно высокий уровень плотности
населения будет наблюдаться в ВРЗ Нижнего Пянджа - 161 чел./км2, а в Кулябской ВРЗ
- 130 человек/км2.

4.2

ЗАНЯТОСТЬ

73.
Анализ рынка труда в Таджикистане, особенно на уровне речных бассейнов изза отсутствия точной информации, является очень сложной задачей. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан в основном ведет учет
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среднегодовой численности занятых рабочих и служащих. Расчет занятости по
количеству занятых, не учитывает уровень занятости в частном секторе, трудовой
миграции, где в настоящее время работает большая часть населения в городских и
сельских районах. В таблице приведены официальные данные о численности занятого
населения по найму.
74.
На основе методологии Агентства по статистике, занятыми лицами являются те,
кто заключил письменный трудовой договор или договор с руководителями предприятий
на любую форму трудоустройства. Районные статистические управления практически
не ведут учет безработных. Поэтому более достоверную информацию о занятости
населения как в формальном, так и в неформальном секторах экономики можно
получить из обследований уровня занятости на уровне домохозяйств. Эта информация
обобщена в Таблица 7.
Таблица 7: Количество трудоспособных и занятых водоресурсных зонах (2018 г.)
Водоресурсные зоны

Наименование

ГорноБадахшанская

Кулябская

НижнеПянджская

Численность трудоспособного населения

147,000

680,300

213,200

65.2

56.8

58.2

26,500

204,300

60,100

20.0

32

28.2

% от общей численности населения
Численность занятого населения
% работающего населения

Источник: Регионы Республики Таджикистан, 2017. Рынок труда Республики Таджикистан. 2017.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

75.
Согласно информации, полученной из Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан и программам социально-экономического развития регионов,
доля трудоспособной части населения в общей численности населения в Бадахшанской
ВРЗ составляет 65,2%. в Кулябской -56,8% и в Нижне-Пянджской 58,2% и в Нижнем
Пяндже 58,2%. Доля занятого населения по найму в численности трудоспособного
населения в Бадахшанской ВРЗ составляет 20,0%, в Кулябской ВРЗ - 32% и в НижнеПянджской ВРЗ - 28,2%. Также необходимо учитывать уровень трудовой миграции в
бассейне. См. Таблица 8.
Таблица 8: Занятость в бассейне реки Пяндж в 2017 году (%)
Секторы экономики
Всего
Реальный сектор
Сельское и лесное хозяйство
Рыбоводство
Горнодобывающая индустрия
Обрабатывающая промышленность
Электричество, газ и водоснабжение
Строительство
Сектор обслуживания
Оптовая и розничная торговля
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Другие общественные и соц. услуги
Сферы услуг в других организациях

Водоресурсные зоны
ГорноКулябская
НижнеБадахшанская
Пянджская
100
100
100
7.6
74.0
71.2
2.2
64.4
65.5
0.03
0.4
0.8
0.6
0.7
3.4
2.3
1.6
2.0
1.8
2.7
3.4
1.1
92.4
26.0
28.8
10.3
2.2
3.1
8.5
1.8
2.0
43.3
14.0
15.0
19.6
6.0
6.6
8.9
2.0
2.0
1.8
-

Стр. 23

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Источник: Регионы РТ, 2017. Рынок труда РТ. 2017. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан

76.
Анализ структуры занятости в Бадахшанской ВРЗ показывает, что большинство
населения занято в сфере предоставлении услуг (92,4%), в том числе в системе
образования - 43,3%, здравоохранении - 19,6%, оптовой и розничной торговле - 10,3%,
государственное управление - 8,5% и 8,9% в предоставлении коммунальных и
социальных услуг. Только 7,6% трудоспособного населения занято в реальном секторе
экономики.
77.
В Кулябской и Нижне-Пянджской ВРЗ большая часть населения занята в
сельском хозяйстве, в Кулябской зоне - 64,4%, а в Нижнем Пяндже - 65,5%. Проблемы
занятости населения, включая его женскую часть, остаются одними из самых острых и
сложных в Таджикистане. Большинство женщин работают в низкооплачиваемых сферах
труда: сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т.д. См. Таблица 9.
Таблица 9: Гендерные характеристики занятости по водоресурсным зонам (%)
Секторы экономики
Всего
Включая:
Реальный сектор
Сельское и лесное
хозяйство
Рыбоводство
Горнодобывающая
индустрия
Обрабатывающая
промышленность
Электричество, газ и
водоснабжение
Строительство
Сектор обслуживания
Оптовая и розничная
торговля
Государственное
управление
Образование
Здравоохранение и
социальные услуги
Другие общественные и
социальные услуги
Сферы услуг в других
организациях

Бадахшанская
Мужчин Женщи
ы
ны
100
100

Кулябская
Мужчин Женщин
ы
ы
100
100

Нижне-Пянджская
Мужчин Женщин
ы
ы
100
100

11.5

3.2

70.3

72.3

68.2

73.2

3.8

0.3

61.1

70.4

59.0

71.2

0.05

0.02

0.1

-

1.0

0.15

1.5

0.3

0.8

0.8

3.5

1.4

3.2

0.9

3.1

1.1

2.8

0.8

2.4

0.6

3.8
88.5

1.1
96.8

1.9
29.7

0.3
27.7

2.0
31.8

0.2
26.8

13.1

6.3

4.5

1.2

4.9

1.1

10.8

5.3

2.1

1.8

2.2

1.6

39.2

48.4

16.2

13.7

16

13.9

13.8

27.4

4.7

8.7

6

8.7

9.2

8.4

2.2

1.8

2.7

1.5

2.3

1.1

Источник: Рынок труда Республики Таджикистан. 2017. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

78.
В Бадахшанской ВРЗ из общего числа занятых 42% составляют женщины.
Большинство женщин занято в сфере образования - 48,4%, а в здравоохранении 27,4%.
79.
Структура занятости женщин в Кулябской ВРЗ и Нижней Пянджской ВРЗ
практически одинакова. Большинство женщин заняты в сельском хозяйстве,
образовании и здравоохранении. 72,3% женщин в Кулябской ВРЗ и 73,2% в НижнеПянджской ВРЗ заняты в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что число женщин,
занятых в сельском хозяйстве в этих зонах, значительно выше по сравнению с
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мужчинами из-за высокого уровня трудовой миграции, согласно официальной
статистике, 88,5% руководителей дехканских хозяйств составляют мужчины.

4.3

ДОХОДЫ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

80.
В настоящее время основным источником информации о доходах является
Ежеквартальный бюллетень Статистического агентства при Президенте Республики
Таджикистан «Продовольственная безопасность и бедность», раздел «Доходы и
расходы». Согласно последнему доступному бюллетеню, средний доход на душу
населения в стране составлял 361,2 в месяц, а средние расходы - 338,3 сомони / месяц.
Средняя номинальная заработная плата составила 1 204,2 сомони.
81.
Исследования, проведенные Всемирным банком, АБР, ЕБРР и другими
международными финансовыми институтами, показывают, что основными источниками
дохода домохозяйств являются денежные переводы от трудовых мигрантов и доходы,
полученные от сельскохозяйственного производства и, прежде всего, из источников
домохозяйств. Заработная плата определенной части населения, особенно занятых
наемным трудом, также является основным источником дохода.
82.
В Таблица 10 приведены данные о номинальной заработной плате на уровне
бассейна реки Пяндж. Данные показывают, что самый высокий уровень номинальной
заработной платы работников на 2017 год наблюдается в городе Хорог - 1069 сомони, в
Дангаринском районе - 1071 сомони и в Ховалинге - 1272 сомони. Уровень номинальной
заработной платы напрямую связан с развитием промышленного производства. В
областях, специализирующихся на сельскохозяйственном производстве, заработная
плата остается на довольно низком уровне.
Таблица 10: Номинальная заработная плата в водоресурсных зонах (сомони)
Районы

Года
2007

2010

2015

2017

Горно-Бадахшанская ВРЗ
1

Город Хорог

168

397

896

1069

2

Вандж

113

237

557

597

3

Дарвоз

107

218

632

639

4

Ишкошим

90

224

577

573

5

Рошткала

84

211

548

580

6

Рушан

130

214

550

603

7

Шугнан

118

243

584

695

8

Мургаб

141

239

751

786

Средний

129

277

702

796

Город Куляб

121

296

748

785

10

Хамадони

100

183

580

631

11

Муминабад

114

234

597

694

12

Фархор

68

145

533

567

13

Ш.Шохин

115

243

620

717

14

Дангара

129

334

973

1071

15

Восе

112

200

512

589

16

Ховалинг

223

458

1092

1272

Кулябская ВРЗ
9
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Районы

Года
2007

2010

2015

2017

17

Темурмалик

83

181

437

426

18

Балджуван

88

173

545

607

Нижне-Пянджская ВРЗ
19

Дусти

93

184

484

549

20

Пяндж

55

162

620

638

21

Джайхун

71

150

682

745

103

233

645

714

Средний по области

Источник: Рынок труда Республики Таджикистан. 2017. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

4.4

ДОХОД ОТ ТРУДА МИГРАНТОВ

83.
В настоящее время доход от трудовой миграции является основным источником
дохода для большинства домашних хозяйств, особенно в сельской местности. Согласно
информации, полученной из программ социально-экономического развития регионов,
уровень трудовой миграции в бассейне реки Пяндж остается на достаточно высоком
уровне. Согласно информации, полученной на уровне сельских джамоатов, в 2016 году
в бассейне реки Пяндж насчитывалось 95 700 трудовых мигрантов, что составляет 11%
от общей численности трудоспособного населения бассейна реки Пяндж. Таблица 11
показывает разбивку по водоресурсным зонам.
Таблица 11: Трудовая миграция в бассейне реки Пяндж
Водоресурсные зоны

Численность трудовых
мигрантов

В процентах от работающего
населения

Горно-Бадахшанская

31,388

28.1%

Кулябская

39,904

7.0%

Нижне-Пянджская

24,373

13.6%

Всего в БРП

95,665

11%

Источник: Программы социально-экономического развития бассейна реки Пяндж.

84.
В водоресурсных зонах самый высокий уровень трудовой миграции наблюдался
в Бадахшанской водоресурсной зоне - 28,1%. В целом, из общего числа трудовых
мигрантов в бассейне реки Пяндж 32,8% - находятся в зоне Бадахшана, 41,7% - в зоне
Куляба и 25,5% - в зоне Нижнего Пянджа.
85.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается устойчивый рост трудовой
миграции среди женщин. В среднем по республике доля женщин в общем количестве
трудовых мигрантов в настоящее время колеблется от 15% до 16%. Трудовая миграция
женщин носит сезонный характер (от 3 до 9 месяцев). Женщины как трудовые мигранты
работают в основном в системе торговли и общественного питания; Уровень знаний
русского языка и профессиональной подготовки у женщин несколько ниже по сравнению
с мужчинами.
86.
На основании информации, полученной из «Программ социальноэкономического развития регионов бассейна реки Пяндж», можно сделать вывод, что
число трудящихся женщин-мигрантов больше всего наблюдается в Бадахшанской ВРЗ
в среднем 20-25% от общего числа трудовых мигрантов. Самый высокий уровень
женской трудовой миграции наблюдается в Ишкашимском районе, около 40% от общего
числа трудовых мигрантов. Относительно низкий уровень женской трудовой миграции
наблюдается в Кулябской ВРЗ, в среднем 5-6% от общего числа трудовых мигрантов. В
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Нижне-Пянджcкой ВРЗ уровень трудовой миграции женщин колеблется в пределах 1415% от общего числа трудовых мигрантов.

4.5

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ

87.
Уровень бедности в Таджикистане в последние годы устойчиво снижается: с 81%
6
7
в 1999 году до 47% в 2009 году, 35,6% в 2013 году и 31% в 2015 году. Данные за
период с 2003 по 2009 год показывают, что рост заработной платы, денежных
переводов и пенсионных пособий был основным фактором сокращения бедности.
Однако эти выгоды распределялись неравномерно, региональные различия
сохраняются, поскольку уровень сельской бедности выше. По оценкам, уровень
сельской бедности составляет более 49%, поэтому почти половина сельского
населения живет в бедности. Высокий уровень бедности в сочетании с сильной
зависимостью от сельского хозяйства и использования природных ресурсов повышают
уязвимость сельского население, особенно женщин, по отношению к деградации
8
окружающей среды и рискам стихийных бедствий, связанных с изменением климата.
9

88.
По данным Всемирного банка
и Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, уровень бедности на страновом и региональном уровнях
продолжает снижаться. Самый высокий уровень бедности в бассейне реки Пяндж
наблюдался в ГБАО, в то время как в Хатлонской области преобладает самый высокий
уровень крайней бедности. Согласно опросу домохозяйств, проведенному Агентством
по статистике в 2017 году, общая бедность в Таджикистане составила 29,5%, а крайняя
бедность - 14%. В ГБАО уровень общей бедности составил 39,3%, а крайней бедности 17,3%; а в Хатлонской области эти показатели составили 37,4% и 19,5% соответственно
за тот же год. Можно также отметить, что из-за сезонного характера структуры доходов
и потребления уровни бедности колеблются от одного квартала к другому, и такие
колебания более заметны в сельских районах.

4.6

ГЕНДЕРНАЯ ОЦЕНКА

89.
Гендерные и социальные оценки были подготовлены для разработки Плана
управления бассейном реки Пяндж (ПУБРП) - подробности см. В Приложении 5. Цель рассмотреть и оценить социальные и гендерные вопросы, связанные с сельским
хозяйством, управлением водными ресурсами и изменением климата, и определить
действия для решения этих проблем. На основе анализа последних доступных данных
были оценены потребности, возможности и ограничения определенных групп
населения, особенно женщин. Был также проведен углубленный гендерный анализ для
изучения различных ролей, потребностей и возможностей женщин и мужчин в
отношении управления водными ресурсами и изменения климата. Этот анализ является
основой для подготовки бассейнового гендерного плана действий.
90.
Поскольку бассейн реки Пяндж является крупнейшим речным бассейном в
Таджикистане, ожидается, что внедрение ПУБРП окажет положительное влияние на
экономику страны, поскольку бассейн: (i) охватывает большую часть Хатлонской
области с наибольшим населением и сельскохозяйственным производством; (ii)
включает в себя крупнейшие продовольственные небезопасные районы страны; и (iii)
самый бедный речной бассейн в стране со средним уровнем бедности 55%.

6 АБР. 2016. Стратегия партнерства со страной Таджикистан на 2016 - 2010 годы. Анализ бедности (Резюме). Манила
7 Глобальное партнерство для эффективного сотрудничества в целях развития. 2016. Профиль мониторинга:
Таджикистан, октябрь 2017.
8 ПРООН, ЮНЕП, PEI. 2016. Обзор государственных экологических расходов Таджикистана. Душанбе.
9 Всемирный банк. Экономический отчет 2018. Таджикистан
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4.6.1 Правовая База
91.
Таджикистан принял ряд нормативных документов по гендерным вопросам. В
частности, Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года, Указ
Президента Республики Таджикистан «О мерах по улучшению положения женщин в
обществе» от 3 декабря 1999 года, Закон Республики Таджикистан «Государственные
гарантии равенства мужчин и женщин и равных возможностей для реализации»,
принятые 15 декабря 2004 года, Национальная стратегия по продвижению роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011–2020 годы, Государственная программа
«Основные направления государственной деятельности». Политика обеспечения
равных прав и возможностей женщин и мужчин в Республике Таджикистан на 20012010 годы ".
92.
Национальная стратегия по продвижению роли женщин в Республике
Таджикистан на 2011-2020 годы признает, что из-за высокого уровня трудовой миграции
большинство женщин занято в сельском хозяйстве - секторе, наиболее подверженном
риску изменения климата. Поэтому предлагается улучшить доступ женщин к земле,
упростить процедуры предоставления ссуд женщинам и переподготовить их для
повышения их навыков сельскохозяйственного производства, в том числе с учетом
рисков изменения климата. Стратегия предлагает повысить уровень образования
женщин, особенно тех, кто живет в сельских и отдаленных районах, а также в семьях с
10
низким уровнем дохода.
93.
Национальная стратегия развития (НСР) Республики Таджикистан на период до
2030 года. Гендерное равенство и изменение климата рассматриваются в главе 4 НСР
«Развитие человеческого капитала». В стратегии отмечается, что основными
проблемами для Таджикистана в последние годы являются высокий уровень риска
стихийных бедствий, в том числе связанных с изменением климата, которые в первую
очередь затрагивают женщин и детей. В Стратегии отмечается необходимость
разработки и внедрения механизмов снижения социальной уязвимости в результате
стихийных бедствий; и создание, и внедрение системы информационной поддержки,
учитывающей гендерные аспекты, и обучение населения активным действиям по
защите от стихийных бедствий и смягчению их последствий.
94.
Национальная стратегия адаптации к изменению климата в Таджикистане до
2030 года (НСАИК), принятая постановлением правительства № 482 от 2 октября 2019
года, требует, чтобы гендерные вопросы решались посредством комплекса
мероприятий в различных секторах национальной экономики. НСАИК определяет риски
и последствия изменения климата, которые требуют гендерно нейтрального подхода. В
Стратегии отмечается, что основным гендерным разрывом, связанным с изменением
климата, является низкий уровень доступа женщин к информации об изменении
климата и отсутствие полномочий принятия решений для принятия мер по адаптации.
95.
В Национальной стратегии сокращения риска стихийных бедствий на 2019–2030
годы отмечается необходимость создания и внедрения системы информационной
поддержки с учетом гендерных факторов и обучения населения методам
предупреждения, защиты и смягчения последствий стихийных бедствий.

4.6.2 Гендер и трудовая миграция
96.
В настоящее время денежные переводы от трудовой миграции являются
основным источником дохода для большинства домашних хозяйств, особенно в

10 Национальная стратегия по продвижению роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы, 29 мая 2010
года
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сельской местности. Согласно информации, собранной из программ социальноэкономического развития районов бассейна, уровень трудовой миграции в бассейне
реки Пяндж остается на достаточно высоком уровне - в 2016 году в бассейне реки
Пяндж было 95,700 трудовых мигрантов, что составляет 11% общая численность
населения трудоспособного возраста.
Таблица 12: Трудовая миграция в бассейне реки Пяндж
Водоресурсная зона

Численность
трудовых
мигрантов

В процентах от
населения
трудоспособного
возраста

Доля женщин в
общем количестве
трудовых
мигрантов (%)

Горно-Бадахшанская

31,388

28.1

25

Кулябская

39,904

7.0

6

Нижне-Пянджская

24,373

13.6

15

Всего в БРП

95,665

11.0

Источник: Программы социально-экономического развития бассейна реки Пяндж.

97.
Как показано в приведенной выше таблице, самый высокий уровень трудовой
миграции наблюдается в Горно-Бадахшанской ВРЗ - 28,1%, в то время как 32,8% от
общего числа трудовых мигрантов в бассейне реки Пяндж приходится наГорноБадахшанскую ВРЗ, 41,7% - на Кулябскую ВРЗ и 25,5% в Нижне-Пянджской ВРЗ.
98.
В последние годы наблюдается постоянный рост трудовой миграции среди
женщин. В среднем по стране доля женщин в общей численности трудовых мигрантов в
настоящее время составляет 15-16%. Трудовая миграция женщин носит сезонный
характер с продолжительностью от 3 до 9 месяцев. Женщины как трудовые мигранты
работают в основном в сфере торговли и общественного питания; а уровень владения
русским языком и профессиональной подготовки женщин несколько ниже по сравнению
с мужчинами.
99.
Анализ информации, полученной из программ социально-экономического
развития регионов бассейна реки Пяндж, показывает, что число трудовых мигрантовженщин чаще всего наблюдается в Горно-Бадахшанской ВРЗ - в среднем 20-25% от
общего числа трудовых мигрантов. Самый высокий уровень женской трудовой миграции
наблюдается в Ишкашимском районе - 40% от общего числа трудовых мигрантов.
Относительно низкий уровень женской трудовой миграции наблюдается в Кулябской
ВРЗ - в среднем 5-6% от общего числа трудовых мигрантов. В Нижне-Пянджской ВРЗ
уровень трудовой миграции женщин колеблется в пределах 14-15% от общего числа
трудовых мигрантов.

4.6.3 Гендерные Аспекты Управления Земельными и Водными
Ресурсами
Оценка на землю и воду
100. В Таджикистане доступ к земле имеет особое юридическое значение. Нет
частной собственности на землю, но люди имеют право использовать землю на
основании
специальных
лицензий
(разрешений).
Следовательно,
«право
собственности» на землю относится к правам на пользование землей, которыми
наделены лица, имена которых указаны в земельных сертификатах и лицензиях.
Земельные отношения регулируются Земельным кодексом Республики Таджикистан,
принятым в 1996 году, целью которого является создание условий для рационального
использования и охраны земель, сохранения плодородия почв, а также сохранения и
улучшения природной среды, равных для все формы землеустройства. В 2012 году
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были внесены поправки в Земельный кодекс, в том
обеспечивающее равный доступ к земле для женщин и мужчин.

числе

положение,

101. Несмотря на существенный гендерный пересмотр Земельного кодекса и
последующие усилия по расширению доступа женщин к земле, свидетельства о
землепользовании чаще всего регистрируются только на имя главы семьи,
являющегося мужчиной. В результате, хотя большинство (75%) сельскохозяйственных
рабочих составляют женщины, число возглавляемых женщинами дехканских хозяйств
значительно ниже по сравнению с теми, которые возглавляются мужчинами. По данным
Агентства по статистике и информации из программ социально-экономического
развития бассейна реки Пяндж, доступ женщин к земле остается довольно низким - из
45 666 дехканских хозяйств только 11,5% возглавляют женщины.
102. Самый низкий доступ женщин к управлению дехканскими хозяйствами
наблюдается в Горно-Бадахшанской ВРЗ, где только 0,2% дехканских хозяйств
возглавляют женщины. В Кулябской ВРЗ 17,4% дехканских хозяйств возглавляют
женщины; а в Нижне-Пянджской ВРЗ - 18%. Другим важным показателем является
размер обрабатываемой площади дехканских хозяйств, возглавляемых женщинами.
Так, от общей площади дехканских хозяйств площадь, возглавляемая женщинами в
Горно-Бадахшанской ВРЗ, составляет 1%, а в Кулябской ВРЗ и Нижне-Пянджской ВРЗ в
среднем 8%.
Таблица 13: Гендерное распределение дехканских хозяйств в БРП
Водоресурсная зона

Количество
фермерских хозяйств

Горно-Бадахшанская
Кулябская
Нижне-Пянджская
Всего в БРП

15,471
21,194
9,101
45,766

Дехканские фермы, возглавляемые
Мужчина (%)

Женщина (%)

99.8
83.0
82.0
88.5

0.2
17.0
18.0
11.5

Источник: Гендерные показатели в производственной деятельности дехканских хозяйств за
2012-2017 гг.

103. Кроме того, отсутствие доступа к земле часто является причиной ограниченного
доступа женщин к воде. Таким образом, распределение землевладения между главами
домашних хозяйств или постоянными работниками сельского хозяйства (в основном это
мужчины) приводит к тому, что женщины имеют меньше прав на воду, несмотря на то,
что гендерное равенство четко указано в законодательстве. Даже если женщины имеют
законные права на землю, традиции часто затрудняют их фактический контроль над
земельными и водными ресурсами - важнейшей производственной базой, доступ к
которой определяет возможность участвовать в процессах принятия решений и
управления.

Участие женщин в управлении водными ресурсами
104. Хотя доля женщин, занятых в сельском хозяйстве, выше, чем мужчин, на
руководящих должностях в основном заняты мужчины, особенно в хлопководстве,
которое охватывает более 50% орошаемых земель. Женщины в основном
представлены на небольших приусадебных участках, тогда как мужчины управляют
большими участками, хотя женщины преимущественно работают на орошаемых
территориях.
105. Несмотря на то, что многие мужчины отсутствуют в сельской местности из-за
трудовой миграции, они в подавляющем большинстве доминируют в ассоциациях
водопользователей (АВП). По результатам этой оценки участие женщин в АВП очень
низкое. Например, ни одна из 7 АВП в районе Хамадони не управляется женщинами.
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Аналогичная ситуация в остальных районах бассейна. Тем не менее, опрос показывает,
что женщины готовы участвовать в управлении водными ресурсами в своих деревнях.
106. На уровне бассейна только около 1% руководящих должностей в системе
управления водными ресурсами бассейна занимают женщины.

Гендер и управление рисками стихийных бедствий

107. Стихийные бедствия влияют на жизнь, здоровье и благосостояние населения, а
также на экономическое развитие на национальном уровне и на уровне домашних
хозяйств. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
(КЧСиГО), за последние шестнадцать лет в стране произошло 2669 стихийных
бедствий, в том числе 933 стихийных бедствия, связанных с лавинами, 784 случая
селей и землетрясений (390 случаев).
108. По данным КЧС и ГО, бассейн реки Пяндж является одним из наиболее
уязвимых бассейнов в стране с точки зрения стихийных бедствий, так как в Кулябе,
Рошткале, Шугнане, Ишкашиме и Дарвазе количество стихийных бедствий в несколько
раз превышает средний показатель по стране. По последним данным, более 54%
стихийных бедствий в стране происходят в бассейне реки Пяндж, особенно наводнения
(114 случаев) и оползни (114 случаев).
109. В 2017 году Всемирный банк провел социальную оценку укрепления критической
инфраструктуры от стихийных бедствий в бассейне реки Пяндж. Результаты опросов
показали, что стихийные бедствия затрагивают все слои населения, но наиболее
уязвимыми группами были: (i) домохозяйства, возглавляемые женщинами (в основном
вдовами), (ii) семьи трудовых мигрантов, (iii) семьи без взрослых сыновей и (iv)
домохозяйства с членами семьи с ограниченными возможностями.
110. Национальная стратегия по снижению риска бедствий в Республике Таджикистан
на 2019–2030 годы отмечает, что одним из основных препятствий на пути снижения
рисков стихийных бедствий является слабое учет гендерных факторов, игнорируя тот
факт, что бедствия по-разному влияют на мужчин и женщин, поскольку женщины и
мужчины имеют разные уязвимости и конкретные требования. В Стратегии также
признается, что женщины являются не только основной уязвимой группой, но и ценным
ресурсом.
111. Таким образом, Стратегия требует внедрения сбалансированного гендерного
подхода на всех этапах управления рисками бедствий и смягчения их последствий
посредством двух обязательных направлений:
•

•

удовлетворение конкретных потребностей и потребностей мужчин и
женщин, и другие социальные группы риска, включая инвалидов,
пожилых людей и т. д., учитывая различные виды уязвимости и
возможностей; а также
вовлечение женщин и всех других социальных групп в информационные
и дискуссионные процессы и участие в принятии решений по ключевым
вопросам, связанным со снижением риска бедствий.

112. По данным КЧСиГО за период 1998-2017 гг. в Горно-Бадахшанской ВРЗ было
зарегистрировано 830 чрезвычайных ситуаций природного характера, что составляет
31% от всех стихийных бедствий в Таджикистане. За этот период в чрезвычайных
ситуациях погибли 66 человек. Большая часть человеческих жертв наблюдалась в
районе Рошткала - 30 человек, Шугнан - 17 и Ишкошим - 10. В среднем за последние 19
лет в ГБАО произошло 44 стихийных бедствия.
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113. В Кулябской ВРЗ стихийные бедствия - сели и наводнения - связаны с
повышением уровня воды в реках Пяндж, Сурхоб, Яхсу и Тоирсу и сносом берегов рек и
приводят к затоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных земель, социальной
и промышленной инфраструктуры. По данным КЧСиГО, в 1998 году и первых девяти
месяцах 2017 года в Хатлонской области произошло 536 чрезвычайных ситуаций от
стихийных бедствий, имеющих естественный характер, общая сумма ущерба составила
483 млн. сомони. Частота повторения этих стихийных бедствий в основных селевых
потоках в год составляет 5–6, а в населенных пунктах, расположенных вблизи рек
Сурхоб и Яхсу, 10–15, главным образом весной.
114. Необходимо учитывать гендерные аспекты осведомленности о стихийных
бедствиях на уровне местных органов власти, соответствующих учреждений и
организаций, а также на уровне общин.
115. На местном уровне создаются группы реагирования на чрезвычайные ситуации
(ГРЧС) для смягчения последствий стихийных бедствий. Деятельность ГРЧС основана
на правительственной «Стандартной методологии оценки ущерба и потребностей».
Основные задачи ГРЧС включают в себя: (i) координацию действий членов группы по
ликвидации последствий стихийных бедствий на площадке; и (ii) предоставление
оперативной помощи для смягчения последствий стихийных бедствий с
использованием имеющихся ресурсов. В соответствии с законодательством Республики
Таджикистан члены ГРЧС должны записаться на специальные курсы по оказанию
экстренной помощи и иметь официальные сертификаты. К сожалению, в бассейне реки
Пяндж женщины участвуют в мероприятиях ГРЧС на довольно низком уровне женщины составляют не более 10-15% участников учебных курсов по экстренной
помощи.

4.7

РЕКОМЕНДАЦИИ

116. Рекомендуются следующие действия, вытекающие из социального и гендерного
анализа и консультаций с заинтересованными сторонами:
•
•
•

•

•
•

•
•

Обеспечить более широкое участие женщин в принятии решений по
управлению водными ресурсами бассейна;
Обеспечить техническую подготовку для женщин в области управления
водными ресурсами, ирригации и водосбережение;
Разработка, пилотное тестирование и создание систем раннего
оповещения на уровне сообществ с расширенным участием женщин в
рамках координации КЧСиГО, а также проведение обучения по
современным методам раннего оповещения.
Поощрять расширение прав и возможностей женщин в качестве
управляющих водой, фермеров, ирригаторов и их активное участие в
развитии водоснабжения и санитарии;
Внедрить меры и показатели мониторинга, которые повышают ведущую
роль женщин в управлении водными ресурсами;
На уровне общин поддерживать создание групп реагирования на
чрезвычайные ситуации с учетом гендерных факторов и предоставление
необходимого оборудования;
Выделять небольшие гранты сообществам для создания сооружений от
селей с активным участием женщин; а также
Провести тренинги для сообществ по использованию современных
технологий защиты от селевых потоков с обязательным участием
женщин.

Стр. 32

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

117. Эти рекомендации были включены в План действий по гендерным вопросам
(ПДГВ) в Приложении 5 и отражены в программе мер и в предлагаемых проектах
развития бассейна. Следует отметить, что ПДГВ является предварительным и
нуждается в ежегодном обновлении в соответствии с выбранными программами
развития и проектами в бассейне реки Пяндж.
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5. РЕЛЬЕФ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
5.1

ВЕРХНИЙ ПЯНЖ

118. Рельеф и растительность верховья бассейна (Бадахшан) сильно отличается
расчлененным ландшафтом в сочетании со степями и альпийскими лугами.
Практически занимает до 40% территории страны на высотах 1700 - 3200 м над уровнем
моря. Этот тип ландшафта имеет наибольшую биологическую продуктивность наряду с
пойменным тугай. Здесь обитает более 40 видов млекопитающих, более 130 видов птиц
и других животных. Около 80% летних пастбищ приходится на эту территорию. Простые
участки используются для посадки картофеля. Следует отметить, что в последние годы
древесная растительность вырубалась повсюду, вплоть до ее полного уничтожения.
119. Высокогорный пустынный ландшафт занимает обширную территорию
Восточного Памира на высоте от 3500 до 4500 м над уровнем моря. Большая часть этой
территории используется как отдаленное пастбище. Нетронутые районы включают
около 60% площади, населенной снежным барсом, горными баранами. Ежегодно сюда
прилетают редкие виды птиц, в том числе тибетские песчаные рябчики и горные гуси.
Безсистемный (стихийный) прокладка автомобильных дорог, вблизи населенных
пунктов и озер, наносят значительный ущерб ландшафту местности.

5.2

НИЖНИЙ ПЯНДЖ

120. Тугайные пойменные леса расположены в дельтах реки Пяндж и в самых
нижних частях территории на высоте 300-900 м над уровнем моря. С точки зрения
биологической продуктивности и разнообразия они являются самыми богатыми и имеют
более 600 центнеров биомассы на 1 га. Они имеют большое значение как места
обитания и зимовки диких животных и птиц, особенно для видов, занесенных в Красную
книгу. В зоне проекта сохранились их небольшие фрагменты, до 200 гектаров, вдоль
берегов реки Пяндж.
Песчаный пустынный пояс с утончённой растительностью, занимает возвышенные
части пойм реки Пяндж на высоте 400-600 м над уровнем моря. По биологической
продуктивности они в сотни раз ниже тугайных и в большинстве случаев используются в
качестве пастбищ для сельскохозяйственных животных. Они также являются средой
обитания многих видов рептилий и диких животных зимой.

5.3

ГОРНЫЕ ПАСТБИЩНЫЕ УГОДЬЯ

121. Горная местность обеспечивает лучшие условия для разведения скота с
натуральным кормом по сравнению с долиной реки. Значительные пастбища в горах
создают благоприятные возможности для животноводства. На Памире, где проживает
только 3% населения, более 5% поголовья крупного рогатого скота страны и 11,2% овец
и коз. В настоящее время в значительной степени обеспечение животноводства
кормами (концентрированный корм, грубый корм и сочные) происходит за счет
богарного земледелия, а также горных и предгорных пастбищ, как показано в Таблица
14.
Таблица 14: Пастбищные Угодья и Кормовой Запас
Лето

Весна-Зима

Зима

Весь год

Общее

410

-

257

-

667

189

-

33

-

222

Площадь пастбищ (тыс. Га)
ГБАО
Кормовой запас, тыс. Га
ГБАО

Стр. 34

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

122. Пастбищная растительность в бассейне относится к предгорным полупустыннопустынным экосистемам и занимает высокие террасы нижней части нижнего течения
реки Пяндж.
123. Основная
доминирующая
растительность
этой
экосистемы
бывают
обыкновенная (Haloxylon persicum), каллигон (Calligonum litvinovii), сальсола (Salsola
richteri), полынь (Artemisia tenuisecta), гаммада (Hammada leptoclada), осока (Carex
Physodes), соляноколосник (Halocharis hispida). Они имеют большую почвеннозащитную, противоэрозионную, а в зимний сезон пастбищную ценность. На эту
экосистему приходится более 30–40% площади зимних пастбищ, большая часть
которых сильно деградировала и была использована для орошаемых культур.
124. На скалистых утесах есть кусты, а весной они обильно покрыты луковыми
растениями, включая рябчик императорский (Fritillariaimperialis), который растет в
соседних горах на востоке.
125. На лессовых холмах, которые сильно растоптаны, есть и интересные
представители флоры, в том числе весенние цветы, а именно гусиный лук (Gageasр).
Сельхозугодья имеют рудеральные сорняки и сады могут включать в себя различные
луга. В ходе полевого обследования, проведенного в марте 2007 года, на горе Сайед
были обнаружены следующие виды растений: осока (Carexpachysytlis), гусиный лук
Ольги (Gagea olgae), гусиный лук (Gagea alba), вяжечка рыхлая (ArabisLaxa),
африканская горчица (Malcolmia Africana) и стригозелла африканская (Malcolmia
Africana) и ряжечка рыхлая (Africanislaxa), и мак туркестанский (Papaverturkestanika
(MVRM, 2007).
126. Гравийно-песчаные районы за существующей береговой линией на таджикской
стороне реки Пяндж либо лишены растительности, либо покрыты низкой травой, мхом и
осокой.
Здесь
разводят
осоку
(Carex
pachysytlis),
брови
Туркестана
(Euphrasiaturkestanika) вид (ArabisLaxa) и злаковое растение костер (Bromussp). Выпас
скота в этих районах в основном предпочитает осоку.
127. Пустынные пастбища состоят из полусухих полынь, солонцев и т.д. В Бадахшане
они являются основным типом пастбищ. Его растительность образована евротией,
полынью розового цветка, подушечкой аканталимоном и другими. Здесь пустынные
травяные насаждения чрезвычайно тонкие и имеют довольно низкую урожайность
пастбищного корма - от 0,5 до 2-3 ц на гектар.
128. На Восточном Памире степи имеют пустынный характер, отличаясь тонкостью и
низким ростом травы. Здесь много ксерофильных полынь (восточная и пеларгония).
129. Определенная часть этих площадей, предназначенных для выпаса скота,
находится на территории государственного лесного фонда. Согласно статистике, в
Таджикистане государственный лесной фонд составляет 1 миллион 800 тысяч гектаров.
И только 421 тысяча гектаров из них - леса. Площадь пастбищ составляет 1 миллион
гектаров. Согласно нормам, относящимся к землям лесного фонда, одна корова или
четыре овцы могут пастись на одном квадратном километре. Практически при выпасе
скота никто не придерживается этой нормы (М. Саидзода. Дирекция Института особо
охраняемых природных территорий).
130. Управление пастбищами регулируется Законом «О пастбищах» 2013 года и
«Программой развития пастбищ Республики Таджикистан на 2016–2020 годы» от 28
ноября 2015 года № 724.
131. После степей наиболее важными мезофильными летними пастбищами являются
высокогорные луга. Обычно это небольшие участки среди скал и обвалов. На Памире
они образуют низкорослое, хотя и толстое покрытие. Скопления кобрезии (персидский,
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памиро-алайский, карликовый), солончаки, низкорослые мятлики, рисовая трава, в
сочетании с кустарниками и полушушками, относятся к высокогорным лугам, включая
польстера, шалфея, астрагала, лапчатки (снежная, веерная). лиственные и т. д.),
каменные жасмины, лютики, примулы, сиббалды и т. д. Несмотря на свою низкую
урожайность, они являются ценными откормиваемыми пастбищами, давая кормовую
массу, богатую калием гидратами и белками. Они используются в августе-сентябре.
132. Кобрисийские луга, относящиеся к лучшим типам высокогорных пастбищ,
наиболее распространены на Памире.
133. Рядом с лугами находятся травяные болота, которые встречаются в высоких
горах в условиях чрезмерной влажности. Они расположены на высоте 3000-4000 м и
выше и являются излюбленными летними пастбищами. Основу их травостоя
составляют различные осоки (черного цвета, круглые, мелкие, ложного цвета),
кобрисии, злаки (трисетум, альпийская трава для волос, трава стада и др.). На Памире
травяные болота наиболее распространены вдоль реки Мургаб.
134. По расположению горных склонов вся территория Памира делится на 5
категорий:
•
•
•
•
•

Земли с уклоном менее 5 градусов;
Земли с уклоном от 5 до 15 градусов;
Земли с уклоном от 15 до 30 градусов;
Земли с уклоном от 30 до 45 градусов;
Земли с уклоном 45 градусов.

135. Более 60% пастбищ Памира относятся к 4 и 5 категориям земель, то есть с
уклоном более 30 градусов. Эти земли расположены на высоте более 3000 м над
уровнем моря, что предопределяет их низкую продуктивность из-за тонкости
растительного покрова. Эти категории земель являются наиболее уязвимыми для
водной и ветровой эрозии, и они больше и проще подвержены опустыниванию даже при
небольшой антропогенной нагрузке.
136. Типы естественной растительности, используемые для пастбищ, перечислены в
Таблица 15, где приведены типичные урожаи для пасущихся животных.
Таблица 15: Пастбище - Типы растительности
Измельченный фито-вес (ц / га)
Тип растительности и пастбища

Площадь (Га)

Общий вес

в том числе
съеденный вес

Летние пастбища
Луг (Альпийские луга)

170,000

25

8-12

Пустыня

300,000

0,1

0.3-0.5

Степь и пустыня

420,000

10

5-9

Осенние зимние весенние пастбища
Пустыня нагорья

330,000

0,8

0.2-0.5

Криофильные луга и суб-болота

100,000

12

5-10

137. Новые научные подходы, предложенные для использования земельных ресурсов
Памира, позволяют в несколько раз повысить продуктивность высокогорных пастбищ и
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ввести в сельскохозяйственное использование большие территории, которые в
настоящее время включают в себя селевые конусы, галечные земли и горные склоны.
По данным Памирского биологического института, травяные покровы веерных
отложений позволяют повысить урожайность сена до более чем 100 центров на гектар.
138. Из посевных площадей почти 70% отводится под кормовые культуры, главным
образом однолетние и многолетние травы, 20% - на зерновые и 10% - на табак,
картофель и овощи.
139. Для фермерских хозяйств Восточного Памира основной задачей увеличения
производства кормов является повышение продуктивности пастбищных угодий за счет
возделывания кормовых растений и мелиорации пастбищ. Только из местных
небольших рек и ручьев здесь можно орошать 40 тысяч гектаров высокогорных
пустынных пастбищ.

5.4

НИЗМЕННЫЕ ПАСТБИЩА

140. Самая большая площадь, занимаемая пастбищами, находится в Хатлонской
области на 1 229 000 га. Низкотравяные полусаваннные пастбища из толстых
столбовых осок, луковичных мятликов и многочисленных эфемеров занимают
предгорные равнины и низкие адыры Южного Таджикистана на высотах от 380 до 800 м
над уровнем моря. Продуктивность сухой надземной массы осоковых пастбищ
блюграсса сильно варьируется от года к году - от 2,0 до 22,3 ц / га (валовой запас).
141. Средняя урожайность за 40-летний цикл наблюдения составила 7,8 центра / га
(зарезервированная площадь). Из-за интенсивного использования и засухи вся
территория низкорослых полусаваннных пастбищ сильно деградировала. Основным
показателем отступления пастбищ является изменение их растительности.
142. Виды блюграссово-осоковых пастбищ включают многолетние растения осоки толстые, луковичные и мятлики вкусовые эфемеры - морщинистые перепонки
астрагала, пажитника, лепталеума нателистного и др. начинают развиваться не
съеденные ядовитые и вредные растения: ячмень, карра, васильковая выпуклость,
рогоглавник, прямо рогий, алессум пустынный. В то же время продуктивность травостоя
снизилась в 5-10 раз. Замена многолетних кормовых растений с мощными корнями на
быстрорастущие однолетние растения с мелкой корневой системой привела к
увеличению водной и ветровой эрозии на пастбищах. Чрезмерный выпас приводит к
уплотнению почвы, изменению водно-физического и солевого режима.
143. В эфемерных пастбищах согдийская полынь и туранская полынь, кейреука и
эфемера занимают предгорные равнины и частично низменности южного Таджикистана.
Эти пастбища используются как осенью, зимой и частично для весеннего выпаса скота.
Из-за высокой нагрузки и чрезмерного выпаса скота полынки сильно разлагаются, трава
истончается и забивается несъедобными и ядовитыми растениями: могильник, еж и
другие. Часто полынь, саксаул и солянка служат источником топлива, в результате чего
значительные площади полностью потеряли свою растительность. В последние годы
вредители, особенно саранча, наносят большой вред; после их вторжения деградация
пастбищ резко усиливается. Почти 90% близких к сельским поселениям и 60-65%
отдаленных пастбищ в Хатлонской области деградированы.
144.

За последние 10-12 лет средняя продуктивность пастбищ снизилась:
•
•
•

сельские пастбища - в 3,0-3,5 раза;
дальние пастбища - в 2,0-2,5 раза; а также
некоторые зимне-весенние пастбища полностью деградированы.
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Основной причиной является несоблюдение правил и норм выпаса, таких как:
•

•
•

чрезмерная нагрузка скота на площадь во время выпаса скота,
усугубляемая ежедневным перемещением скота к месту выпаса скота и
обратно;
несоблюдение сроков и перемещения скота;
фермеры либо совсем не знают, либо очень мало знают об
эффективных методах ведения сельского хозяйства, в том числе о
системах контроля графика и продолжительности выпаса, правильного
выбора видов скота и методов кормления, что снижает потребность в
свободном выпасе.

146. Существуют причины, обусловленные социально-экономической ситуацией в
сельской местности:
•
•
•
•

большое количество скотоводов привело к неорганизованному и
бессистемному выпасу;
недостаток зимнего корма снижает стойлость и требует раннего выпаса
скота;
многие домашние хозяйства и фермеры не могут перенести свой скот на
горные летние пастбища;
нет мер по улучшению общинных пастбищ.

147. Следует отметить, что в этом регионе нет оценки пастбищных угодий и
площадей животноводства, как и в республике в целом. Хотя есть некоторые
статистические данные о пастбищах - например, Данные о типе скота и их количестве в
хозяйствах имеются, но данные о наличии их корма отсутствуют.

5.5

БАДАХШАНСКАЯ ВОДОРЕСУРСНАЯ ЗОНА

148. Верхний бассейн в основном включает в себя горы Памира, район устойчивой
большой высоты. Климатологически Памир делится на Западный (25 700 км2, это
примерно 40% территории Памира) и Восточный Памир (обширное высокогорное плато
площадью 38 000 км2).
149. Западный Памир по своему климату относится к ближе азиатскому или
средиземноморскому региону, с весенним максимумом осадков и продолжительной
летней засухой. Средняя продолжительность солнечного сияния составляет в среднем
от 7,7 до 8,2 часа в день. Температуры в западном Памире иллюстрируются
колебаниями в Хороге (см. Рисунок 6), который показывает отрицательные средние
температуры в период с ноября по март, повышение до теплого лета со средней
температурой выше 20 °C. Температура снижается по высоте.
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Рисунок 6: Среднемесячные температуры в Хороге

0
Среднемесячные
температурыoC
С
Mean
monthly Temperature

25
20
15
10
5
(5)

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

(10)
150. Осадки на западном Памире происходят в основном в зимние и весенние
месяцы, оставляя снежный покров в горах, который тает в конце весны и летом.
151. Восточный Памир характеризуется резко континентальным климатом с
прохладным летом и суровой зимой с небольшим количеством снега.
Продолжительность солнечного сияния здесь составляет в среднем более 8 часов в
день. Зима на Восточном Памире очень суровая, средняя температура января около 200С, а абсолютный минимум может достигать -500С. Летние температуры также
низкие. Температура июля на высотах 3600-4000 м колеблется от +8 до + 120С. Осадки
на Восточном Памире выпадают равномерно в течение года, но их общее количество
очень мало (120-150 мм). Среднегодовая температура на верхнем пределе
растительности, высота которого 4000–4700 м над уровнем моря, составляет -80С.
Средняя температура вегетационного периода здесь составляет около + 10С.
Вегетационный период 60-80 дней. Средняя высота на Восточном Памире составляет
4950 м, а самая низкая точка превышает 3000 м.
152. Реки верхнего бассейна текут круглый год и лежат в глубоко врезанных долинах.
Склоны к рекам крутые и неустойчивые, камнепады и грязевые оползни добавляют
значительные осадки к рекам. Эти крутые долины предлагают очень ограниченные
возможности для проживания или ведения сельского хозяйства, что означает, что
общины широко распространены и изолированы в зимние месяцы. Растительность не
растет на склонах холмов и горных вершинах, только в изолированных карманах, где
склоны становятся более пологими, что чаще всего встречается на дне долины. Бурный
пейзаж этой области предлагает значительные возможности для туризма, если область
была более доступной.
153. В верховьях села Ишкашим долина реки имеет ширину от 1 до 5 км; местами
покрыт тугайами, местами - лугами. Русло реки широкое, часто разбитое на рукава,
течение спокойное. Ниже села Ишкашим, река Пяндж резко поворачивает на север,
долина реки сильно сужается, местами переходя в мрачные каньоноподобные ущелья
шириной в несколько десятков метров. В таких местах река образует пороги и
водопады.
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ВОДОРЕСУРСНЫЕ ЗОНЫ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ПЯНДЖА

154. Средний и нижний Пяндж имеет основные притоки, формиравшиеся в
низменности к северо-западу от Куляба, через речную систему Кызылсу, а также горные
ручьи, способствующие течению к главной реке Пяндж через небольшой прямой приток
к главной реке, и значительные пойменные районы в нижней системе, где воды реки
используются для поддержки орошаемого земледелия в районе Фархор-Хамадони и в
районе Пяндж.
155. Горные притоки в этой части водосбора дренируют хребет Хазрати-Бабо
(осушающийся в юго-восточном направлении) и горы южных склонов северо-западного
Памира. Эти долины крутые, глубоко врезанные и сходные по природе с прямыми
притоками в верховьях Пянджа.
156. Водосбор реки Кызылсу и ее притоки формируется в районе к северу от Куляба.
В этой области зимой выпадает значительное количество снега, но летом тепло.
Температура выше нуля способствует началу активного вегетационного периода
растений, поддерживается до 250-300 дней в году на более низких площадях.
Продолжительность безморозного периода составляет от 260 в нижней части, но только
90 дней в верхней части водосбора. Период с температурой воздуха выше 100 С в
долинной части составляет 250-300 дней. В самые жаркие месяцы абсолютная
максимальная температура в долинах поднимается до 45-47 ° С, а выше 2000 м над
уровнем моря - только до 30 ° С.
157. В течение года здесь выпадает 300–740 мм осадков, из которых 120–270 мм с
декабря по февраль включительно, 150–440 мм с марта по май. Летом осадков очень
мало. Имеющееся содержание влаги, полученное из весенних дождевых осадков и
таяния снега, вполне удовлетворительно увлажняет почву в весенний и ранний летний
период, а в хорошие годы позволяет интенсивно расти травам и бобам. Недостаток
влаги в почве происходит только с июля. Холодный период короткий, около 60 дней в
году на высоте 400 м над уровнем моря и 160 дней на 2200 м над уровнем моря и выше.
Количество дней со снежным покровом в холодный период увеличивается с высотой.
На более низких уровнях 10-20 дней в году, на высоте 1000-1100 м над уровнем моря
30-40 дней, а на высоте более 2000 м над уровнем моря их число достигает 100.
Подобная глубина снежного покрова увеличивается аналогично с 10-15 см на нижних
уровнях до 70-90 см на верхних склонах.
158. Реки водосбора Кызылсу имеют обширные поймы в нижних частях и были
широко приспособлены для орошаемого земледелия на пойме и на террасах с
использованием насосов для подъема воды на эти террасы. Весенние паводки в реках
представляют значительную угрозу эрозии и наводнений для инфраструктуры во время
наводнений, и для защиты от этих угроз были построены обширные системы насыпей.
159. Основная пойма реки Пяндж - это аналогичные районы, используемые для
орошаемого земледелия, где пригодна земля, в частности, в зоне болот, образованной
вокруг слияния рек Кызылсу и Пяндж (область Хамадони-Фархор) и поймы Пяндж в зоне
слияние реки Вахш и Пяндж.

5.7

ОЗЕРА

160. Большинство озер в Таджикистане расположены в высокогорьях Памира.
Несмотря на то, что климат этого горного региона довольно сухой, осадков здесь
намного меньше, чем на остальной территории страны - площадь озер здесь в
несколько раз больше, чем площадь озер, расположенных на остальной территории
страны. Наиболее распространенные озера имеют ледниковое происхождение, а также
в результате оползней.
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161. Крупнейшими озерами на Памире являются Каракуль (380 км2), Сарез (86,5 км2),
Зоркуль (38,9 км2), Яшилкуль (35,6 км2) и другие. Памирские озера играют важную роль
в биоразнообразии региона, особенно для ихтиофауны и полуводных птиц.

5.8

ЛЕДНИКИ

162. В высокогорных районах Таджикистана сосредоточены огромные запасы снега и
льда. Граница вечного снега лежит на высоте 3500–3600 м над уровнем моря на западе
и поднимается на востоке до 5000 м над уровнем моря. Основными причинами этого
являются особенности рельефа и питания ледников. В настоящее время в стране
насчитывается 8492 ледника общей площадью 8500 км2, что превышает общую
площадь пахотных земель Таджикистана (около 6% всей территории).
163. Все ледники Таджикистана подразделяются на два типа - ледниковые и
долинные. Первые представляют собой фиксированные округлые ледяные скопления, а
вторые отличаются удлиненной формой и способностью двигаться. Обычная скорость
их движения составляет 0,3-0,6 м в сутки. Современные ледники в основном
сосредоточены в северной и западной частях Памира. Максимальное развитие
современного оледенения происходит в речных бассейнах Памира. Особенно много
ледников приходится на водосборные площади реки Муксу, где их общая площадь
превышает 2000 км2.
164. На Рисунок 7 показаны крупнейшие ледники Таджикистана, примыкающие к
самым высоким хребтам: Академия наук, Дарваз, Вандж, Язгулем и Петр Великий.
Самый большой ледник Центральной Азии, ледник Федченко, берет свое начало в этом
районе. В него впадает более 50 притоков, большинство из которых считаются
большими и имеют площадь более 25-30 км2. Ледник Федченко охватывает более 650
км2 и длину более 77 км. Средняя толщина льда составляет 800 м, а объем ледника 130 км3. Помимо ледника Федченко, Ледник Грум-Гружмайло, Медвежий и Большой
Саукдара выделяются своими размерами. Длина каждого из них превышает 25 км.
Ледник Грум-Гружмайло относится к бассейну реки Бартанг, его площадь составляет
143 км2.
Рисунок 7: Главные ледники Таджикистана
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165. Что касается природно-географических зон, геосистема Памира составляет
более 80% площади оледенения Таджикистана. Здесь 7 ледников длиной более 20 км
каждый. На территории Памира насчитывается около 5,5 тыс. Ледников, а их общая
площадь превышает 5400 км2, что составляет 8,5% всей территории. Объем льда в
ледниках Памира оценивается в 360 км3. Основные характеристики этих основных
ледников приведены в таблице ниже.
Таблица 16: Ледники в бассейне Верхнего Пянджа
Количество
ледников

Площадь
ледника,
2
км

Оледенение,
%

103

53.0

0.8

0.99

1,004

2,094.5

32.5

188.3

Маркансу

144

159.0

22.1

6.3

Кызылсу

280

647.9

6.6

54.0

Сурхоб

682

401.1

2.9

8.49

Вандж

291

353.9

17.2

15.5

1.60

Язгулем

269

313.3

16.2

13.2

1.14

Бартанг

269

1,082.9

9.8

72.4

3.58

Мургаб

879

560.8

3.4

12.9

0.52

1,349

634.2

4.6

20.7

3.27

Наименование
рек
Верхний Пяндж
Муксу

Гунт

Объем км

3

лед

Годовой
сток

3.03
2.26

166. Одной из ключевых экологических проблем в проектной территории является
деградация ледников - сокращение их площади и объема. Основной причиной этого
явления является изменение климата - повышение температуры воздуха, из-за
накопления парниковых газов в атмосфере.
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6. ПОЧВЫ
6.1

ГЕОЛОГИЯ

167. Геология бассейна реки Пяндж показана на карте, доступной на Геопортале
Таджикистана в http://www.geoportal-tj.org/images/maps/geological_map_A3_150dpi.pdf.
Эта карта показывает, что бассейн Пянджа в значительной степени включает в себя
породы с низкой проницаемостью, а это означает, что в бассейне имеется несколько
обширных систем водоносных горизонтов, и подземные воды в значительной степени
трудно забрать для широкого использования. Там, где существуют значительные
водоносные горизонты, это в долинных отложениях, как в районах Куляб, Восе и в
пойменных районах Пянджского района, а также районов Хамадони и Фархор.
168. По данным базы данных ФАО (Аквастат), около 19% всего водопользования в
стране приходится на подземные воды. Это в основном для целей питьевого
водоснабжение. В бассейне Пяндж - это будет ниже, потому что условия подземных вод
значительно сложнее, чем в других частях страны.
169. Главное управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан несет
ответственность за хранение информации, касающейся 10 000 разведочных скважин и
водяных скважин, пробуренных по всему Таджикистану, и предоставляет технические
консультации по этим данным.
170. Большинство систем водоснабжения, установленных в бассейне Пяндж,
используют подземные воды, где такие ресурсы существуют, избегая проблем с
надежным качеством поверхностных водных объектов и содержанием отложений в
проточных поверхностных водных системах. Продуктивность таких скважин достаточно
надежна для популяций до нескольких сотен человек на скважину в нижней части
бассейна реки Пяндж, однако:
•
•

Подземные воды могут иметь слабую минерализацию на глубине менее
3 м;
Кулябская зона (долины рек Яхсу и Кызылсу) характеризуется наличием
подземных вод различного химического состава и солености.
Подземные воды здесь оцениваются в 1,4 км3 / год. С горных хребтов и
вблизи соляных месторождений Ходжа-Мумина и Ходжа-Сартеса в
долину впадают соленые воды с минерализацией до 5 г / л.

171. В верхнем бассейне Пянджа также имеются геотермальные и минеральные
воды, которые использовались в некоторых местах для курортных учреждений и для
туризма. Эти воды обычно перемещаются с глубины через зоны разлома, чтобы
обеспечить их выход на поверхность. Такие воды имеют высокую минерализацию, а
некоторые не пригодны для потребления.

6.2

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЧВ

172. Почвенный покров Таджикистана чрезвычайно пестрый. Более того, высотный
почвенный пояс четко выражен, что обусловлено резкими перепадами высот.
Представлено четыре пояса:
•
•
•
•

равнинно-низкогорные, преимущественно с сероземными почвами;
среднегорье, с горно-бурыми почвами;
высокогорные, с высокогорными лугово-степными, степными, пустынностепными, занговыми и пустынными почвами;
ниваль, с мергелевыми почвами среди ледников, снежных полей и скал.
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173. Основным типом почвы нижних поясов является серозем, среди которых есть
три подтипа:
•

•

•

Легкие серозёмы, образующиеся в сухом жарком климате, имеют
плохой растительный покров, содержат мало гумуса, богаты известью и
часто содержат легко растворимые соли. При определенных условиях
они подвергаются вторичному засолению. Эти почвы распространены в
долинах реки Сырдарья, в низовьях рек Пяндж, Вахш и Кафирниган на
высоте 300-600 м и выше.
Обычные серозёмы содержат немного больше гумуса, а также богаты
известью. Они менее подвержены засолению. Сероземы встречаются в
долинах Яхсу, Кызылсу, Явансу и других, а также на плато Дангара с
высотой от 600 до 900-1000 м. На более высоких высотах из-за
увеличения осадков и обогащения растительного покрова обычные
сероземы превращаются в темные (Гиссарская долина, Зеравшанская
долина и т.д.).
Темные сероземы являются основным орошаемым фондом земель
страны. Под влиянием многолетней ирригации и обработки они
приобрели черты высокопродуктивных культивируемых почв. Средние
горы страны заняты горно-бурыми почвами, которые прослеживаются на
склонах хребтов на высотах от 1600 до 2900 м.

174. Высокогорные почвы наиболее распространены в стране. Они формируются
на высоте 2800–3300 м. На выровненных рельефных элементах среди этих почв
представлены высокогорные лугово-степные мафические почвы, характеризующиеся
довольно рыхлым гумусовым горизонтом. Обширные пространства с резким рельефом,
где образуются развалины и камни, обычно имеют зарождающийся почвенный покров.
175. Пустынные тонкодисперсные карбонатные почвы широко распространены
на Памире. На террасах рек Восточного Памира встречаются лугово-болотные
криогенные почвы. Их поверхность бугристая, профиль почвы тонкий. В поймах рек и в
местах весеннего увлажнения встречаются высокогорные солончаки. В долинах рек и в
районах с пойменной растительностью могут образовываться луговые и луговоболотные почвы, образованные на валунно-галечных и песчано-галечных отложениях.
176. Рисунок 8 показывает расположение основных типов почвы в Таджикистане, а
Рисунок 9 показывает почвы в бассейне.
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Рисунок 8: Почвы Таджикистана

6.3

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

177. Мониторинг орошаемых земель осуществляется Государственным агентством
«Надзор за мелиоративным состоянием земель и водопользования» через 522 единицы
наблюдательных скважин в бассейне реки Пяндж. Качество оценки наблюдений зависит
от технического состояния скважин. Согласно имеющимся данным для бассейна, 52%
скважин, контролирующих подземные воды, не работают и требуют восстановления. На
коллекторно-дренажной сети нет водомерных устройств, а качество и количество
сточных вод не контролируются. Информация о количестве скважин на район
представлена ниже.
Таблица 17: Мониторинг орошаемых земель в бассейне реки Пяндж
№

Название районов

Количество
наблюдательных
скважин

В том числе техническое состояние
В рабочем
состоянии

Не в рабочем
состоянии

1

Джайхун

47

10

37

2

Пяндж

44

38

6

3

Муминабад

34

23

11

4

Фархор

108

33

75

5

Куляб

40

21

19

6

Ховалинг

12

7

5

7

Восе

147

77

70

8

Темурмалик

13

7

6

9

Хамадони

77

30

47

Всего

522

246

276
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178. Оценка мелиоративного состояния орошаемых земель бассейна реки Пяндж
основана на данных, полученных от государственного агентства «Надзор за
мелиоративным состоянием земель и водопользования» при АМИ. Информация для
ГБАО была собрана из регионального отделения АМИ. В настоящее время мониторинг
проводится только для земель двух водоресурсных зон - Куляб и Нижний-Пяндж,
которое охватывает 87,5% орошаемых земель в бассейне.
179. Дренажная сеть в бассейне включает: (i) межхозяйственные стоки - 543,7 км; и (ii)
внутрихозяйственные стоки - 1 499,5 км. Существующая дренажная сеть поддерживает
орошаемые земли в относительно удовлетворительном состоянии. Площадь
орошаемых земель с глубиной грунтовых вод до 1 метра составляет всего 1775 га (1,2%
от общей площади), но качество этих земель подвергается высокому риску
дальнейшего ухудшения.
180. В общей сложности 4850 га в бассейне, или
подвержены первичному и вторичному засолению,
засолены. Орошаемые площади в бассейне реки
уровню подземных вод, солености и предлагаемым
ниже.

около 3,3% орошаемой площади,
в том числе 137 га уже сильно
Пяндж, классифицированные по
мерам, представлены в таблицах

Таблица 18: Состояние орошаемых земель в бассейне реки Пяндж (2019 г.)
Район

Орошае
мая
площадь
(га)

Глубина подземных вод (м)
<1м

1-1,5

1,5-2

2-3

Степень солености (га)
НЗ

>3

МЗ

СЗ

СЗ

Джайхун

27,992

147

186

1,126

1,701

24,832

27,660

332

-

-

Пяндж

15,062

121

338

2,050

4,688

8,294

12,844

2,050

218

52

Под-итог

43,054

268

524

3,176

6,389

32,697

40,504

2,382

218

52

104

-

-

-

-

104

104

-

-

-

Восе

19,407

425

3,750

4,225

3,770

7,237

18,827

400

155

25

Дангара

Бальджуван

10,418

240

917

1,250

1,848

6,163

10,178

240

-

-

Куляб

8,350

125

370

1,687

1,979

4,189

8,350

-

-

-

Муминабад

2,902

-

40

202

1,500

1,160

2,902

-

-

-

Темурмалик

1,060

-

110

120

120

710

1,060

-

-

-

Фархор

24,632

448

1,661

2,791

8,602

11,130

23,569

564

439

60

Хамадони

16,430

150

1,084

1,654

5,002

8,540

16,152

150

128

Ховалинг

2,659

-

10

130

370

2,149

2,659

-

-

-

Ш.Шохин

256

-

-

-

-

256

256

-

-

-

Под-итог

86,218

1388

7,942

12,059

23,191

41,638

84,057

1,354

722

85

2,545

-

50

-

-

2,495

2,545

-

-

-

882

-

-

-

-

882

882

-

-

-

Ишкошим

4,472

52

53

240

2,780

1,347

4,457

8

7

-

Мургаб

2,036

80

167

780

1,009

2,036

-

-

-

Рушан

2,024

37

353

175

240

1,219

2,006

10

8

-

Рошткала

2,846

-

-

-

1,670

1,176

2,846

-

-

-

Шугнан

3,504

15

-

40

1,327

2,122

3,502

-

2

-

297

15

6

30

98

148

297

-

-

-

18,609

119

542

652

6,895

10,398

18,574

18

17

-

147,881

1,775

9,008

15,887

36,475

84,733

143,033

3,754

957

137

Ванч
Дарвоз

Хорог
Под-итог
ИТОГО

Примечание: НС сильнозасоленный.

не

засоленный;

МЗ

-

малозасоленный;
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181. Следует отметить, что глубина грунтовых вод на площади 24 895 га (17% от
общей площади) составляет от 1 до 2 метров, что указывает на плохое состояние
ирригационной и дренажной (ИД) инфраструктуры. Если срочные меры не будут
приняты, качество орошаемых земель, вероятно, будет еще больше ухудшаться. Из-за
недофинансирования и задержек/частичных платежей за услуги водоснабжения
состояние ирригационных систем с годами ухудшилось и требует комплексной
реконструкции и восстановления.
Таблица 19: Меры по Улучшению Орошаемых Земель в Бассейне Реки Пяндж
Водоресурсна
я зона

Общая
площадь
орошаемы
х земель
(га)

Районы,
требующие
комплексной
реконструкци
и систем ИД

Предлагаемые комплексные меры
Ремонт
сооружений
, очистка
каналов ИД

Увеличени
е подачи
поливной
воды

Реабилитаци
я насосных
станций

НижнеПянджская

43,054

19,562

11,480

3,500

4,582

Кулябская

86,218

65,780

50,640

11,250

3,890

Бадахшанская

18,609

12,609

10,549

1,760

3,00

6.4

ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ

182. Эрозия почвы создает ряд проблем в бассейне реки Пяндж, включая
уменьшение глубины почвы и плодородия почвы в сельскохозяйственных районах, и
засорение дренажных каналов и других мест на участках, где осаждается смытая почва.
Катастрофические движения почвы (оползни) могут происходить на крутых склонах и
после дождевых осадков. Существуют также обширные районы лессовых почв, где
движение воды через почву может быстро разрушить большие объемы почвы, создавая
обширные овраги.
183. Почвы на склонах холмов становятся нестабильными во влажных условиях, а
склоны в бассейне очень крутые, поэтому после сильных дождей существует большая
уязвимость. Присутствие деревьев с глубокими корнями, связывающими почву, может
снизить риск разрушения склонов, но произошла значительная вырубка деревьев со
склонов, близких жилым центрам.
184. Горные склоны, используемые для выпаса скота, обычно перевыпасаются,
уменьшение глубины корней травы и, следовательно, связывание верхних слоев почвы.
Уплотнение почвы под воздействием копыт животных также снижает проницаемость
почвы, и, таким образом, влажность почвы остается выше после осадков, снижая
устойчивость склонов. Улучшенный дренаж пастбищных склонов может улучшить
устойчивость склонов.
185. На возделываемых землях также существует проблема потери почвы, поскольку
поверхностные дренажные системы внутри ферм заполняются почвой и снижают
пропускную способность. Для решения этой проблемы необходимы улучшенные
методы выращивания, а также забота о том, как поверхностный сток контролируется на
уровне поля. Потеря почвы с сельскохозяйственных угодий создает проблемы потери
питательных веществ в почве и, как правило, отрицательно влияет на плодородие
почвы.
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Рисунок 9: Почвенная Карта Бассейна реки Пяндж
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7. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
186. Сельское хозяйство является доминирующим занятием в сельских районах
Таджикистана
и
жизненно
важно
для
экономики
сельских
районов.
Сельскохозяйственная деятельность ограничена топографией в стране, с обширными
частями, непригодными для сельскохозяйственной деятельности, и еще больше
областей, подходящих только для низкокачественных пастбищ и животноводства.
Агрономия возможна только в долинах, и возможности для расширения ограничены,
поскольку во многих частях бассейна все потенциальные земли для сельского
хозяйства уже используются.
187. По данным Всемирной Книги Фактов, около 6,1% территории Таджикистана
являются пахотными, причем 0,9% используются для выращивания многолетних
насаждений (садов), 27,7% постоянных пастбищ и оставшихся непригодных земель.
188. Для большинства культур поливная вода необходима для получения
удовлетворительного урожая. Некоторые земли, которые были обработаны в прошлом
(в советский период) с использованием машинного орошения на большие расстояния и
высоты имели системы распределения поливной воды, которые полностью вышли из
сельскохозяйственного оборота и вряд ли смогут орошаться в обозримом будущем.
189. Подъем сектора животноводства является очень важным элементом
сельскохозяйственной деятельности в бассейне. В то время, как орошаемые культуры
включают кормовые культуры, большая часть питания животных достигается за счет
использования пастбищных земель, которые могут находиться далеко от их постоянного
место обитания.
190. Основные орошаемые культуры в бассейне реки Пяндж: хлопок, пшеница,
кукуруза, бахчевые и овощи, кормовые и масличные культуры.
191. Хлопок и пшеница являются наиболее ценными культурами. В советское период
главной целью было выращивание хлопока, на 60% орошаемых земель. В годы
независимости на замену бывщым колхозам пришли семейные «деханские хозяйства»,
без легкого доступа к ресурсам. Рынки хлопка стали ненадежными, и поэтому площади
посева этой культуры сократилась, но она все еще значительна.
192. В более низких областях бассейна другой важной культурой является пшеница,
которая дает выгоду от посадки в ноябре, созревающая весенними дождями, а сбор
урожая происходит в начале лета.
193.

Карта землепользования бассейна показана ниже.
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Рисунок 10: Карта Землепользования Бассейна реки Пяндж
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8. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
194. Леса Таджикистана с относительно небольшой площадью крайне неоднородны:
они состоят из 8 флороценотипов. Наиболее распространенными являются 5
флороценотипов - широколиственные мезофильные леса или горные лиственные леса,
твердолиственные ксерофильные редколесья или шибляк, мелколиственный
микротермальный горный лес или светлый лес, можжевеловый лес, тугайный лес.
Дендрофлора Таджикистана представлена 268 видами деревьев и кустарников.
Твердолиственные ксерофильные леса - самые богатые виды: их 89 видов.
Мелколиственные горные леса или редколесья на втором месте по видовому богатству:
из 57 видов, входящих в состав этого флороценотипа, древесные породы насчитывают
42 вида. На третьем месте находятся широколиственные леса или шварцвальд, где
насчитывается 45 видов дендрофлоры. Почти во всех флороценотипах кустарники
преобладают над видами деревьев. В Шибляке 64 вида кустарников, в лиственных
лесах 29 видов, в светлых лесах 15 видов, в микротермических можжевеловых лесах 17
видов. Некоторые флороценотипы состоят только из кустарников.
195. Широколиственные
леса
–
сообщества,
в
которых
преобладают
широколиственные лиственные мезофитные, мезотермальные и микротермические
деревья. Годовой ритм этого типа растительности делится на период длинной летней
растительности с несколькими аспектами и периодом зимнего покоя. В Таджикистане
широколиственные леса представлены следующими видами: грецкий орех, яблоня
сиверса, Клён опушённый, пустырник туркестанский и платан восточный (чинар).
196. Основные массивы широколиственных лесов распространены от Гиссарского до
Алайского хребтов, вдоль склонов хребтов Петра I, Вахша, Хазратишоха и Дарваза на
высотах 1000-2300 м.
197. Кленовые лесные образования (Клён сахарный) не образуют крупных
непрерывных массивов, они чередуются с кустарниками, с другими типами лесов и с
лугами в верхней части зеленого пояса. В нижней части обычно смешиваются породы
Каркаса кавказского и Миндаля бухарского, а в верхней части - можжевельник. Здесь
прослеживаются несколько наиболее типичных типов кленового леса. Формация
платана восточного (чинар) в Гиссаро-Дарвазском хребте расположена на небольшой
территории и полосами вдоль рек. Это густо закрытые леса (0,9-1,0) с высокими
деревьями. Формация ореха грецкого широко распространена в Гиссаро-Дарвазском
хребте и в других горных районах страны. Мезофильные югланы растут на северных,
хорошо увлажненных склонах, обладая большей плотностью навеса листьев (0,7-1,0) и
высокими стеблями (15-25 м).
198. Наиболее характерными из них являются грецкий орех, недотрога
мелкоцветковая и мятлик дубравный. В более разреженных насаждениях появляются
жимолость монетолистная, шиповник собачий. В ореховом лесу возле водоема обычно
растет ежевика сизая. Сныть таджикская также относятся к той же группе. Зонтичные
ореховые леса также широко представлены. Формация яблони Сиверса широко
распространена по всей Гиссаро-Дарвазской горной цепи и иногда встречается на
севере ГБАО, ее природная зона приближается к области грецкого ореха. Яблони
образуют небольшие рощи, смешанные с грецким орехом, алыча, боярышник
туркестанский.
199.

На Рисунок 11 показано, как леса Таджикистана распределены географически.
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Рисунок 11: Леса в Таджикистане

200. Тугай - это сочетание непроходимой пойменной растительности и джунглей с
мощными тростниковыми зарослями (Phragmites) и кольцевыми озерами. Они
представляют собой уникальный комплекс живой природы в зоне сухих субтропиков. В
начале ХIХ века площадь пойменно-тугайных лесов составляла около миллиона
гектаров. Однако из-за освоения этих земель под сельскохозяйственные культуры, в
основном под хлопчатник, площадь тугая значительно сократилась и в настоящее
время составляет около 120 тыс. Га, то есть за сто лет площадь тугая сократилась
более чем на 8 раз.
201. Растительность тугаев представлена следующими видами: Тростник
обыкновенный, Saccharum spontaneum, Erianthus ravennae, Typha angustifolia, T.
Laxmannii, T. Minima, Imperata cilindrica и некоторыми другими представителями этого
вида из семейств Carex, Butomus, Scirpus, вейник. Наряду с Phragmites солеустойчивые
и засухоустойчивые виды растут на сильно засоленных почвах - Aeluropus litoratis,
Glycyrrhiza glabra. Там, где уровень грунтовых вод находится на глубине 1-2 м, слой
деревьев представлен видами деревьев Populus diversifolia и Elaragnus angustifolia, а
также кустарниками Tamarix romosissima, Lycium ruthenicum, Halostachys belaneriana и
др.
202. Мелколиственные леса - сообщества, в которых преобладают мелколиственные
лиственные мезофитные микротермальные деревья. Эти леса распространены в
поймах всех горных рек, на всех хребтах от уровня 1500 м до верхней границы лесного
пояса. В зависимости от высоты мелколиственные леса представлены древесными
породами семейств Betula, Populus, Hippophae rhamnoides, Fraxinus. Среди древесных
насаждений часто встречаются вкрапленные заросли кустарников и луговая
растительность различных видов. Березовые леса (Betula spp.) Широко представлены
среди пойменных лесов средних гор Таджикистана. Они растут как рощи или образуют
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смешанные леса с видами деревьев из семейства Populus, Hippophae rhamnoides или
Juniperus. В Таджикистане насчитывается 26 видов семейства Betula.
203. Формация Hippophae rhamnoides и созданные ею самостоятельные и смешанные
насаждения широко распространены по всему Таджикистану в поймах горных рек,
начиная с высоты 500 метров и повышаясь до нижней границы высокогорья (3700
метров). Hippophae rhamnoides - это небольшое дерево или кустарник, который растет
только в условиях постоянной проточной воды, чаще всего в свежем наносе.
Формирование Populus pamirica также является пойменной плантацией, приуроченной к
гальке всех рек Западного Памира, но нигде не занимает больших площадей из-за
частых рубок; абсолютные высоты, на которых происходит это образование, составляют
приблизительно от 2000 до 3000 м.
204. Плотность полога этих лесов достигает 0,5 - 0,7. В состав древостоев входят
Betula turkestanica, Salix schugnanica и часто Hippophae rhamnoides. Формация Fraxinus
potamophila характерна для пойменных частей долин в нижней части средних гор. Salix
встречаются в поймах горных рек и особенно в Западном Памире на уровнях ниже 3000
м.

8.1

ЛЕСА НА ПАМИРЕ

205. Шибляк - это сообщество мезоксерофитных и ксерофитных мезотермофильных
лиственных невысоких деревьев и кустарников, образующих истонченные насаждения.
Растительный слой этих сообществ эфемерный или ксерофитный. Растительность
Шибляк приспособлена выдерживать долгое лето с засухой и коротким зимним покоем.
В Таджикистане виды Amygdalus bucharica, Pistacia vera, Calophaca grandiflora, Cercis
Griffithii, Rhus coriaria, Zizyphus jujuba и др. Доминируют в кроне деревьев Shibliak.
206. Травяной слой состоит в основном из эфемерных растений. Формация Pistacia
vera занимает большие пространства на юго-западе Таджикистана и расположена на
склонах и предгорьях хребтов Бабатаг, Актау, Каратау, Тереклитау и Вахш. В 30-х годах
XIX века фисташковые леса занимали большие площади, а в 40-х и 50-х годах их
площадь значительно сократилась. Он чередуется с эфемератами, Amygdalus
bucharica, Cercis Griffithii и другими формациями Shibliak. Миндальные рощи Amygdalus
bucharica распространены по всему Таджикистану и занимают большие площади на
юго-западе страны. В основном они растут на пониженных участках рельефа, но
распространяются довольно высоко в горы. Они образуют самостоятельные плантации
или часто встречаются вместе с Juniperus, Acer, Pistacia vera.
207. Плантации Calophaca grandiflora обычно смешивают с Amygdalus bucharica,
Cotoneaster, Cercis Griffithii и реже с Pistacia vera, Juniperus, Acer Regelii. Зизифус ююбе
встречается на южных склонах Гиссарского хребта. Зизифус, как правило, являются
эфемерными, где первый слой состоит из Зизифус ююбa с примесью Amygdalus
bucharica и Celtis caucasica, а эфемеры преобладают в травяном слое.
208. На можжевеловых насаждениях преобладают хвойные криофиты и
микротермические, мезоксерофитные и ксерофитные, а иногда и ксеромезофитные
деревья. Семейство Juniperus в Таджикистане представлено несколькими видами:
Juniperus sibirica, J. turkestanica, J.Seravschanica, J. semiglobosa, J. schugnanica. Все эти
деревья обычно низкорослые, иногда достигают 15 м, но обычно ниже.
209. Можжевельник, можжевеловые леса и можжевеловые эльфийские деревья
имеют большое противоэрозионное значение, защищают склоны от эрозии и
ползучести. Стебли можжевельника засухоустойчивы и требовательны к свету, их
насаждения обычно прорежены, но иногда встречаются плотные насаждения. В
настоящее время общая площадь земель государственного лесного фонда составляет
1,8 млн. Га, из которых только 25% занимают лесные насаждения. Лесопокрытая
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площадь составляет 410 тысяч гектаров, из которых 38 тысяч гектаров засажены лесом
в последние годы.
210. Из общей площади лесного фонда, находящегося в ведении лесхозов, 1187,6
тыс. Га, или около 70%, отводятся государственным и частным хозяйствам для
долгосрочного использования на пастбищах.
211. В стране преобладают древостои III - IV классов качества с плотностью навеса
0,3-0,4 и средним насаждением 1 га 35 м3. Несмотря на низкий процент лесных
массивов, роль лесов в Таджикистане неизмеримо велика. Леса необходимы, прежде
всего, как влагоемкость, защитник почвы, климат-регулятор, мелиоратор окружающей
среды, источник пищи, лекарственное и техническое сырье и лишь в небольшой
степени как источник древесины.
212. Леса, в зависимости от основной породы, распределяются следующим образом:
150 тыс. Га плантаций можжевельника, 9 тыс. Га ореховых деревьев, 80 тыс. Га
фисташно-лесных угодий.
213. Общий объем древесины в лесах Таджикистана оценивается в 5,3 млн. м3, в то
время как эта величина ежегодно уменьшается примерно на 0,036 млн. м3.

8.2

ВЛИЯНИЕ ЛЕСОВ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

214. Леса оказывают положительное влияние на многие аспекты водоснабжения. В
результате перехвата осадков растительностью, испарения влаги из растительности,
испарения влаги из почвы, воды в тумане и процесса проникновения воды в почву леса
влияют на объем доступной воды. Поддерживая и улучшая инфильтрацию почвы и
водоудерживающую способность, они влияют на временной режим водоснабжения.
215. Тем не менее, наиболее важным аспектом является то, что леса обеспечивают
высокое качество воды. Стабилизируя почву, леса сводят к минимуму риск эрозии и тем
самым уменьшают осаждение, что снижает качество воды. Кроме того, задерживая
отложения и загрязняющие вещества, возникающие в результате других видов
землепользования и деятельности на возвышенных участках, леса могут защищать
водоемы и водотоки.
216. В будущем изменение климата и рост числа экстремальных погодных явлений
могут оказать существенное влияние на гидрологию и водные ресурсы и, возможно,
привести к таким стихийным бедствиям, как оползни, наводнения и засухи, а лесной
покров может стать ограничивающим фактором. Исследования показали, что
надлежащее обслуживание поврежденных и деградировавших лесных экосистем и их
восстановление могут сыграть защитную роль и смягчить последствия изменения
климата.

8.3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

217. Тот факт, что внутри и за пределами гидрографических бассейнов существует
много и очень разных сторон, которые преследуют разные и иногда противоречивые
интересы в водных и лесных ресурсах, а также дублирование административных
обязанностей различных региональных органов, может препятствовать расширению
сотрудничества между лесами и водохозяйственными отраслями.
218. Хотя леса являются «естественной инфраструктурой» для обеспечения водой и
защиты от стихийных бедствий, техническая инфраструктура (например, плотины,
водохранилища или очистные сооружения) часто является предпочтительной. В стране
не применяется комплексный подход, и органы управления водными и лесными
ресурсами не осведомлены о деятельности друг друга и проблемах, с которыми
сталкивается каждый из них. Отсутствие сотрудничества и координации часто приводит
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к проблемам в решении конкретных вопросов, связанных с водными и лесными
ресурсами (например, в связи с наводнениями). Сотрудничество между лесным и
водным секторами имеет важное значение для скоординированного решения этих
проблем.
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9. РЫБЫ И ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
219. Водное биоразнообразие реки Пяндж ограничено наносами и мутностью воды в
реке и ее притоков. Сообщается, что биоразнообразие значительно сократилось с
начала ускоренного развития сельского хозяйства и промышленности в 1950-х годах, в
результате утраты мест обитания (плотины и водозаборы), ухудшения качества воды
(соли и другие загрязнители) и интродукции видов из других речных систем (Павловская
Л., 1995).
220. Разнообразие видов рыб в реке Пяндж включает в себя Амударьинский большой
лопатонос (Pseudo scaphirhynchus kaufmanii), осетровые, занесенных в Красную книгу.
Другие виды рыб, которые являются постоянными обитателями или мигрируют через
реку, включают различные виды лизаха (Aspioluciusesusesocinus), маринки, форели
(редко), карпа, леща, сома.
221.
Рядом с водозабором канала Чубек находится заброшенная рыбная ферма на
60 гектарах, которая функционировала в советское время. Здесь разводились такие
виды рыб, как карп, травяной карп, сом и змееголов.
222. Управление рыбными ресурсами в Таджикистане осуществляется Законом о
рыболовстве, Рыболовство и охрана рыболовства (2013). Закон вводит систему квот на
вылов рыбы, которые утверждаются уполномоченным государственным органом в
области рыбоводства по согласованию с Научно-коммерческим советом по
рыболовству, Рыболовство и рыбные ресурсы.

Стр. 56

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

10. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В БАССЕЙНЕ
10.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
223. Бассейн реки Пяндж представляет собой по существу нетронутую природную
среду, сохраняющуюся из-за его удаленности и редкой плотности населения. Его горы и
крутые речные долины суровы, бурны и грозны. Основные характеристики природной
среды (почвы, леса, экосистемы, ландшафты и охраняемые территории) описаны в
следующих разделах.

Вид на деревню с воздуха в бассейне
Верхнего Пянджа

Община долины в бассейне Верхнего
Пянджа

224. Населенные пункты в бассейне реки Пяндж, включают ГБАО в верхнем бассейне
и регион Восе-Куляб в нижнем бассейне. В верховях бассейна мало развито
промышленность, и изменения в природной среде на территории города в значительной
степени связаны с созданием жилых районов на берегах реки Пяндж и ее притоков.
225. В Восе и Кулябском регионе происходят более существенные изменения
природных условий из-за обширных орошаемых земель, расположенных на равнинах, и
незначительного промышленного развития в городских районах. Население на склонах
холмов вокруг населенных пунктов также подвергалось давлению со стороны скота на
пастбищных угодьях, а также от вырубки деревьев на склонах холмов, в результате чего
практически полностью исчезли естественные леса из этих районов. Аллювиальная
пойма нижнего Пянджа и пойма рек Яхсу и Кызылсу также значительно пострадала от
развития орошаемых земель, земледелия и животноводства.
226. Природные минеральные ресурсы бассейна в основном не эксплуатируются,
пока не ведется крупномасштабная добыча полезных ископаемых.

10.2 ЭКОСИСТЕМЫ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ ПЯНДЖ
227. Горные экосистемы занимают высоты от 600 до 7000 м над уровнем моря. В этой
зоне более 90% из них. В то же время водные ресурсы формируются в горных
экосистемах, они содержат более 80% биоразнообразия. Горные экосистемы включают
нивально-ледниковые, высокогорные пустынные, лугово-степные, лесные, большинство
водно-прибрежных, рудеральных, а иногда и урбанизированных экосистем. По оценкам,
более 80% природных водоемов страны расположены в горных и высокогорных
районах.
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228. В соответствии с Национальной стратегией и планом действий по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия (2003 г.) в высокогорьях Памира
определены следующие типы природных экосистем:
•

•

•

•

•

•

Нивально-ледниковая экосистема занимает значительную часть
Восточного и Западного Памира и имеет большое климатообразующее и
экологическое значение на региональном и глобальном уровнях. Именно
здесь формируются основные водные ресурсы Центральной Азии.
Несмотря на суровость климата, в этой экосистеме обитают 17 видов
растений и 180 видов животных.
Горно-пустынные экосистемы занимают в основном обширные
территории Восточного и Западного Памира. Они используются как
летние пастбища. В растительном покрове этих экосистем преобладают
образования европий, полынь, аян, белая рябина, пуховая трава и
шиповатая растительность. Эти виды растений в основном
поддерживают экологическое равновесие и являются кормовыми
угодьями.
Высокогорная лугово-степная экосистема распространена на всех
горных хребтах Таджикистана и имеет большое экономическое
значение. Большая часть территории этой экосистемы является местом
обитания редких эндемичных видов растений и животных.
Продуктивность травостоя в луговых и лугово-степных экосистемах в 5-6
раз выше, чем в других экосистемах. Однако в местах выпаса скота
экосистемы сильно деградировали (более 30% территории),
продуктивность травостоя снизилась с 20-25% ц / га, до 10-12 ц / га.
Среднегорная хвойно-лесная экосистема охватывает около 50%
всего лесного покрова страны. На территории проекта эта экосистема
представлена только на Западном Памире. Можжевеловые леса и
редкие леса имеют водорегулирующую, водосберегающую, наклоннопочвосберегающую и противоселевую ценность. По данным лесного
хозяйства, склоновые площади можжевеловых лесов и редколесий
ежегодно сокращаются до 3%.
Среднегорные мезофильно-лесные экосистемы представлены
кленово-ореховыми, ивово-тополево-березовыми лесами с тонкими
лесными мезофильными кустарниками. Территория проекта также
расположена на Западном Памире. Эти экосистемы имеют большое
экономическое значение (фрукты и ягоды) и поддерживают
экологический баланс. Они способствуют развитию рекреационных зон.
Редкие и исчезающие виды флоры этой экосистемы включают Ungernia
Victor, Ostrowskia magnifica, kuziniya darvazskaya (кузиния дарвазская);
фауна включает рысь, снежного барса, уриала, бурого медведя,
индийского хохлатого дикобраза; птиц - фазан, обыкновенный голубь,
беркут и т. д. Лесные экосистемы ежегодно сокращаются, но адекватных
восстановительных работ не проводится.

10.3 ЭКОСИСТЕМЫ НИЗОВЬЕВ РЕКИ ПЯНДЖ
229. Экосистемы тугайного комплекса представлены в основном в пойме рек
Пяндж и Вахш. Экосистемы тугайного комплекса хорошо сохранились на территории
заповедника Тигровая Балка. Существует также большое количество петлевых озер, где
зимой наблюдаются большие колонии перелетных птиц. Амфибии представлены
зеленой жабой и озерной лягушкой пресмыкающихся, водный уж, степная ленточная
змея, гадюка, оксусная кобра, бамбуковый полоз, пятнистый или диадемовый, полоз и
др. Среди птиц: белая цапля, выпь, обыкновенный чирок, болотный лунь, пастушок,
белогрудый погоныш, фазан, обыкновенный скворец, черный баклан, пустельга,
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камышевка большая, рыжая камышевка, обыкновенная тростниковая овсянка,
туркестанская синица, зимородок, сизоворонок, синегубый пчелоед, крачка-клюв,
крачка, ласточка, сорока, пятнистая мухоловка, евразийский черный дрозд, рыжий визг,
белогрудый стриж, обыкновенный стриж, змеиный орел и т. д.
230. Типичные млекопитающие: нутрия, выдра, волк, дикий кабан, кошка джунглей,
бухарский олень, дикобраз, лиса, полосатая гиена, барсук, шакал, ласка, азиатские
бандикуты, домашняя мышь, заячья песчанка, еж, крыса-туркестанская, домашняя
мышь, песчанка тамариска, крольчатка, заяц толай, ушастый еж, обыкновенный
пипистрелл, обыкновенный серотин, ушастая летучая мышь емприча и т.д. В долине
реки Пяндж за последние десятилетия площадь тугай резко сократилась. Между тем,
тугайный комплекс выполняет функции по укреплению берега, сохранению влаги и
является основным местом обитания ряда уникальных видов животных.
231. Экосистемы пустынного и полупустынного ландшафта. Уникальный
комплекс животных встречается в жарких равнинных пустынях и равнинах.
Экологическими условиями жизни здесь являются чрезвычайно высокие летние
температуры, плохая растительность, недостаток влаги в почве и воздухе. Экосистемы
пустынных и полупустынных ландшафтов преобладают в основном в пойме и низовьях
реки Пяндж на средней высоте от 300 до 500 м. В связи с ограниченным количеством
земель, пригодных для развития, в Таджикистане в последние годы наблюдается
интенсивное водоснабжение и развитие экосистем этой высотной зоны.
232. Типичными рептилиями являются среднеазиатская черепаха, степная агама,
солнечный страж, быстрая ящерица с бахромой, пятнистая гадюка, пятнистый
пустынный гонщик, степная полосатая змея, песчаная агама, серый варан,
туркестанская пластинчатая геккона и пустынная ящерица.
233. Птицы полупустынной экосистемы представлены евразийским воробьем,
вороном, жаворонок обыкновенный, рыжий визг, европейский черный гриф,
обыкновенный козодой, чернобрюхий рябчик, поперечнополосатая сова, диккоп, хубара,
жаворонок обыкновенный и каштановый зяблик.
234. Из млекопитающих основными видами здесь являются персидская газель, лиса,
шакал, тольский заяц, суслик с длинными когтями, песчанка, тушканчик, ежик,
мраморный хорек, пятнистая кошка, большая подковообразная летучая мышь,
подковообразная летучая мышь Бухары, ушастая летучая мышь с меньшими
размерами и т.д.
235. Пьемонтские равнинные экосистемы расположены на пологих горных
территориях и включают в себя предгорную полупустынно-пустынную, водноприбрежную, агроэкосистемы, урбанизированные и рудерально деградированные
экосистемы. По режиму использования эти экосистемы делятся на природные и
антропогенные. Из-за недоступности большая территория страны занята
естественными, относительно нетронутыми экосистемами, но их небольшие фрагменты
находятся в легко доступных местах.
236. Среднегорные экосистемы ксерофитно-редколесных лесов состоят из
фисташковых, регелеклиновников, крапивы, хвоща эфедры и растений калофашников.
Фисташковые леса в сухих жарких районах выполняют водорегулирующие функции и
являются лучшей средой обитания для диких животных в засушливых зонах. Из-за
интенсивного использования в качестве пастбищ и сенокосов, в фисташковых лесах
практически не происходит естественной регенерации. Значительные площади (до
80%), ранее занимаемые сообществами фисташек, заросли кустарниками.
237. Фауна этой экосистемы значительно богаче других. Крупные млекопитающие
представлены персидской газелью (Gazella subgutturosa), уриалом (Ovis vignei
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bochariensis), волком (Canis lupus), лисой (Vulpes vulpes), рептилиями - оксусоброй (Naja
oxiana), среднеазиатской черепахой (Testudo horsfieldi) и другие. Среди животных,
занесенных в Красную книгу Таджикистана, здесь обитают такие виды как: морхур
(Capra falconeri heptnerii), уриал (Ovis vignei), кабан (Sus scrofa), евразийский барсук
(Meles meles), лиса (Vulpes vulpes), рысь (Haus Felix), гадюка с тупым носом (Vipera
lebetina), кобра (Naja oxiana) бурый медведь Тянь-Шаня (Ursus arctos), среднеазиатская
выдра (Lutra lutra), голубь (Coluba palumbus), чукар (Alektoris kakelik) и много других. В
реках обитают форель (Salmo trutta morfa fario) и маринка (Schizothorax middleus).
238. В этой экосистеме встречаются дикие конспецифы, такие как ячмень (Hordeum
spontaneum), вечный горох (Vicia tenuifolia), миндаль (Amygdalus bucharica), хурма
(Diospyros lotus), китайский ююба (Zizyphus jujuba), гранат (Punica granatum), виноград
(vius и vius) и другие. В Красную книгу занесено 39 видов, таких как гира (Bunium
persicum), островския (Ostorwskia magnifica), софора, фиссиденс каратауский (Fissidens
karataviensis), Корольковский шафран (Crocus korolkovii), Тюльпан превосходящий,
Вавиловский миндаль (Amugdalus vavilovii). Из видов лекарственных растений
произрастают ферула кухистанская (Ferula kuchistanica), лук Розенбах (Allium
rosenbachianum), солодка обыкновенная (Glycurhysa glabra), облепиха (Hippophae
rhamnoides), одуванчик лекарственный (Taraxacum offisinalis) и др. Из-за обрезки они
становятся вторичными сообществами. Большие площади зимних пастбищ, богарных
культур и населенных пунктов, расположенных в этих экосистемах, приводят к
сокращению площади ксерофитных редколесий.
239. Чтобы сохранить и поддерживать использование этой экосистемы, необходимо
прекратить выпас скота в молодых фисташковых лесах, создать заповедную зону для
защиты уникальных высоко расположенных сообществ и редких эндемичных видов
животных (уриал, мархур, персидская газель и другие).

10.4 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ДЕГРАДАЦИЯ ВОДОСБОРА
240. Развитие крупномасштабных ирригационных систем в нижней части бассейна
реки Пяндж датируется 1950-ми годами (например, Чубекский магестральный канал был
построен в 1950 году) и продолжало развиваться до 1980-х годов. Это ознаменовало
основные изменения в землепользовании в бассейне и рост населения, в котором
происходили коренные изменения. С 1980-х годов инвестиции в развитие
инфраструктуры в бассейне резко сократились.
241. Изменения в землепользовании не оказали существенного влияния на районы за
пределами обширных ирригационных разработок. Деградация земель в бассейне
произошла в местах вокруг населенных пунктов - в основном из-за чрезмерного выпаса
скота и вырубки деревьев.

10.5 ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ И
УГРОЗЫ
242. В основном нетронутая природа бассейна Пяндж означает, что в целом
химическое и бактериологическое качество воды является полностью естественным.
Это не обязательно хорошего качество, хотя премлевая для использования.
243. Основным препятствием для достижения хорошего экологического качества
воды является содержание тяжелых осадков в реках, которые описаны в следующем
разделе.
244. Существует значительная проблема бактериологического качества воды вокруг
населенных пунктов, поскольку очистка сточных вод и отходов животноводства в
лучшем случае минимальна. Однако при низкой плотности населения влияние этих
проблем невелико на большей части бассейна. Это большая проблема в нижней части
бассейна реки Пяндж.
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245. Данные о качестве поверхностных вод собираются только периодически, а
данные, полученные для основной реки Пяндж, показаны в Таблица 20. Данные
(получены из Центра аналитического контроля гидрометерологии Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) показывает хорошее
общее химическое качество, но проблемы с взвешенными осадками и мутностью.
Таблица 20: Химическое Качество Воды в Реке Пяндж
Наименование
элементов

Ед.
изм

Биохимический кислород

Река Пяндж
Допустим
ая норма
(мг / л)

Количе
ство
баллов

Количест
во
образцов

в 2005

мг / л

3.0

6

24

0.28

2.0

Растворенный кислород

мг / л

зимой-4.0
летом-6.0

6

24

Аммонийный азот, NH4

мг / л

0.39

6

24

0.005

0.003

Нитрит, NO2

мг / л

0.02

6

24

0.008

0.01

Нитрат, NO3

мг / л

9.1

6

24

0.03

0.23

Фосфаты, PO4

мг / л

3.5

6

24

0.09

0.26

Хлориды, Cl

мг / л

300

6

24

12.5

37.3

Цинк,

мг / л

0.01

6

24

0.005

0.005

минерализация

мг / л

200.0

<200.0

<200.0

Взвешенные вещества

мг / л

1000.0

3000.0

3300.0

Мутность (макс. Годовая)

мг / л

150.0

1920.0

1950.0

в 2015

246. Подземные воды в бассейне Верхнего Пянджа присутствуют в небольших
трещиноватых скальных водоносных горизонтах плюс небольшие аллювиальные
карманы на дне долины. Есть некоторые природные воды с высоким минеральным
качеством, появляющиеся как источники, такие как те, что показаны на Рисунок 12.
Рисунок 12: Минеральные Отложения на Горячем Источнике в Верхней Долине
Реки Пяндж

247. Долины рек Пяндж, Кызылсу и Яхсу характеризуются развитием подземных вод
различного химического состава и минерализации. В верховьях долин образуются в
основном пресные гидрокарбонатные воды; солоноватые воды сульфатного состава с
минерализацией до 5 г / дм3 стекают с горных хребтов и вблизи соляных куполов в
долину. В нижней части долины Кызылсу подземные воды находятся в основном в
замкнутом водоносном горизонте в отложениях долины. Скважины дают до 100 л / с. В
средней и нижней частях долин минерализация подземных вод достигает 2-3 г / дм3.
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248. В аллювиальном конусе реки Пяндж и в поймах рек Кызылсу и Яхсу горизонт
подземных вод высок (10-100 м), что во многом определяет их подверженность
загрязнению. (Источник: Таджикгеология).

10.6 ДВИЖЕНИЕ НАНОСОВ В БАССЕЙНЕ
249. Геологически, рельеф бассейна Пяндж является недавним ландшафтом,
нестабильным и быстро разрушающимся. Склоны крутые, со значительным камнепадом
и движением почвы к основным естественным дренажным системам. Это означает, что
в верхнем бассейне реки Пяндж имеется большой поток камней и более мелкие
отложения. Измерения наносов в пределах системы реки Пяндж были
немногочисленными и нечастыми, особенно в последние годы.
250. Осаждение отложений в небольших притоках и поверхностных склонах в верхней
и средней частях бассейна реки Пяндж произошло в результате наводнений и селей,
содержащих фрагменты породы. Грубо размолотые материалы остались в составе
конуса выноса до средней части бассейна реки. Кроме того, часть отложений, не
отложившаяся в средней части бассейна, может накапливаться в русле реки, в
относительно широкой долине или в небольшой пойме. Более того, такие озера, как
Сарез, Яшикуль и Зоркуль, также дают отложения из верховьев, которые
накапливаются в широкой части основного русла реки Пяндж или в ее основных руслах.
251. Как описано выше, отложения удерживаются различными способами и временно
хранятся в верхней и средней частях бассейна. Следовательно, возможная теория
переноса наносов заключается в том, что твердый сток, образовавшийся в нижней
части бассейна реки Пяндж, переносится из узкой долины через район Хирманджо и
способствует накоплению отложений на конусе выноса реки в районе Хамадони. Часть
наносов, протекающего через узкую долину, накапливается на конусе выноса или
переносится дальше вниз по течению.
252. Пропускная способность наносов была рассчитана в верхней части по краям
речного конуса. Согласно расчетам, количество осадка на конусе выноса оценивается
примерно в 5 миллионов кубометров ежегодно, что соответствует отложению осадков в
год с толщиной от 2 см до 3 см. (Источник. Комитет по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан). Согласно
имеющимся данным на станции Хирманджо, максимальный поток взвешенных наносов
в реке Пяндж наблюдается в августе и составляет 2767 кг / с. (Источник. АМИ). Это
показано на Рисунок 13

Стр. 62

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Объем наноса м3

Рисунок 13: Ежемесячный Объем Наносов в Реке Пяндж, Гидропост Хирманджо

253. Исследование движения наносов было проведено в непосредственной близости
от конуса выноса в районе Хамодони (около головных сооружений ирригационной
системы Чубек) в нижней части Пянджа, которое финансировалось отчетами JICA в
2007 году, в рамках «Исследования по предотвращению стихийных бедствий на реке
Пяндж», проведенный компанией СТИ Инжиниринг для Комитета по чрезвычайным
ситуациям, декабрь 2007 года 11 . Это исследование показывает баланс наносов на
самом низком уровне реки Пяндж, как показано на Рисунок 14 и Рисунок 15.

11 Скачан из http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11870730_01.pdf

Стр. 63

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Рисунок 14: Баланс наносов в бассейне реки Пяндж (JICA, 2007)

254. Движение наносов в реках частично происходит из-за нагрузки на дно и частично
из-за подвешенной нагрузки. Крупные частицы, обломки камней и валуны движутся по
руслу реки, а более мелкие частицы задерживаются в воде речного потока. В реке
Пяндж, потому что речные системы круто падают и из-за большого количества наносов,
поступающих в систему с неустойчивых склонов, они настолько велики, что оба вида
транспортирования наносов представляют большие проблемы в управлении водными
ресурсами.
255. Для оросительных систем, использующих речную воду из Пянджа или его
притоков, проблемы включают в себя:
• Проектирование водозабора из речной системы;
• Управление взвешенными наносами;
256. Для отвода в идеале должна быть построена структура через реку, чтобы
контролировать уровень воды в водозаборе и обеспечивать надлежащее управление
пропорцией речного стока, направляемого во впускной канал. В бассейне Пяндж такое
сооружение через реку представляет большие проблемы при строительстве и
обслуживании - отчасти из-за большой нагрузки на донные отложения, которой также
необходимо
управлять.
Следовательно,
водозаборы
поверхностных
вод
неконтролируемы и локально спроектированы для отвода воды путем перемещения
материала в русле реки, чтобы убедиться, что столько, сколько необходимо, может
быть направлено на вход в магестральный канала.
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Рисунок 15: Движение Наносов в Бассейне Реки Пяндж (JICA, 2007)

257. Управление взвешенными наносами в речной воде может осуществляться
несколькими способами:
•

•
•

•

Использование отстойников в верхней части системы каналов для
снижения скорости воды, позволяющей наносам выпадать из воды, где
его можно будет впоследствии удалить;
Управление скоростями воды в каналах таким образом, чтобы наносы
перемещались через систему каналов для осаждения на полях;
Регулярное техническое обслуживание системы каналов для удаления
наносов, которые осаждались на дне канала и по бокам, для
поддержания пропускной способности канала; а также
Сочетание вышеперечисленного.

258. Следует отметить, что взвешенные наносы, осажденные в системах каналов, как
правило, считаются полезными для развития почвы и могут способствовать
плодородию и продуктивности почвы.
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11. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
259. Охраняемые природные территории и объекты могут иметь международное,
национальное и местное значение. Присвоение особо охраняемым природным
территориям и объектам категории международного, национального и местного
значения производится в соответствии с законодательством и решениями
Таджикистана. Устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных
территорий:
•
•
•
•
•
•
•
•

государственные природные заповедники, в том числе государственные
биосферные заповедники;
государственные природные парки национального (национальные парки)
и местного значения (провинциальные парки);
государственные заповедники республиканского и местного значения;
государственные памятники природы национального и местного
значения;
экологические и этнографические зоны;
дендрологические парки и ботанические сады;
природные, курортные и оздоровительные зоны;
природные зоны отдыха...

11.1 ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
260. Законодательством Республики Таджикистан и решениями государственных
органов могут быть предусмотрены другие категории особо охраняемых природных
территорий и объектов, а также другие территориальные формы защиты природных
территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий. На прилегающих
территориях могут быть созданы защитные зоны с регулируемым и контролируемым
режимом хозяйственной деятельности.
261. Особо охраняемые природные территории и объекты учитываются при
разработке прогнозов, планов действий, долгосрочных планов экономического и
социального развития, схем землеустройства и планирования территорий.
262. Три миллиона гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
составляют примерно 21,58% территории Таджикистана. Совершенствование
управления существующими 20 ООПТ является гораздо более неотложной задачей,
чем создание новых ООПТ. Единственным исключением является создание небольших
государственных заповедников для защиты редких и исчезающих видов и растительных
сообществ.
263. Территория государственного природного заповедника «Тигровая
площадью 49 786 га в 2011 году была расширена еще на 12 462 га.

балка»

264. В 2013 году статус 12 из 13 природных заповедников был истек и продлен только
в конце 2015 года. В 2013–2015 годах неясный статус этих территорий привел к
увеличению факторов давления (например, для пастбищ), в результате чего в
некоторых случаях состояние этих пастбищ ухудшалось.
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11.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ
265. Таджикистан, имея относительно небольшую территорию, обладает достаточной
и разветвленной системой особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они
показаны на карте на следующем рисунке.
Рисунок 16: Национальные Парки

266. Одной из важнейших функций этой системы является сохранение уникального
природного, исторического и культурного наследия страны для будущих поколений и его
приумножение. По состоянию на 2019 год все природоохранные территории
Таджикистана занимают общую площадь 3,1 млн. Га или 22% территории страны и
включают 4 заповедника общей площадью 173418 га, 13 заповедников на площади
313260 га, 1 национальный парк общей площадью 2,6 млн. Га, 1 историко-природный
парк на площади 3000 га и 1 природный парк площадью 3805 га. Система ООПТ
Республики Таджикистан охватывает практически все разнообразие природных
ландшафтов. Благодаря системе охраняемых территорий около 1200 видов растений,
85 видов млекопитающих, 10 тысяч видов беспозвоночных, 44 вида рептилий, 49 видов
рыб, 346 видов птиц, многие из которых имеют международное значение, оказались под
защитой и контролем.
267. Природные памятники, занимающие небольшие площади, представлены
различными уникальными объектами природы и взяты под охрану государства. Всего в
стране этот статус присвоен 162 объектам.
268. Таджикский национальный парк был создан в 1992 году. Это крупнейшая
особо охраняемая природная территория страны (и в Центральной Азии): его площадь
2,6 млн. Га составляет 18% от общей площади Таджикистана, 60% от площади ГорноБадахшанской автономной области. Таджикский национальный парк был включен в
список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, став первым объектом Всемирного
природного наследия в Таджикистане.
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269. Природный заповедник Дашти Джум был организован в 1983 году на южном
склоне хребта Дарваз, на площади 19,7 тыс. Га. Целью организации заповедника было
сохранение последнего на территории Центральной Азии жизнеспособной популяции
горного козла морхур, а также среднеазиатского муфлона. Заповедник расположен в
Шурабадском районе Хатлонской области страны, который находится в 40 километрах
от города Куляба и в 240 километрах от города Душанбе. Горные массивы Шурабада
представляют собой живописные лесистые холмы, а в некоторых районах каменистая
местность. Наиболее выраженной особенностью района является наличие
разнообразной флоры и фауны, а также уникальных ландшафтов. Особой
достопримечательностью региона является среда обитания козла морхур, чьч
популяция в мире крайне ограничено. Задачей заповедника является сохранение и
прирост популяции морхур, занесенных в Международную Красную книгу и Красную
книгу Республики Таджикистан.
270. Козел морхур (Сарга falconeri) - обитатель среднего пояса южных гор, где
скалистые области пересекаются с альпийскими лугами. В природном заповеднике
Дашти Джум большую часть года козлы морхур находятся в поясе можжевеловых лесов
на высоте 1200-2400 метров над уровнем моря, зимой опускаются ниже 800 метров.
Наличие каменистых областей и глубоких каньонов (хребет Кушвористан) является
необходимым условием существования морхурского козла. Кроме того, на территории
заповедника и прилегающих к нему буферных зонах обитают популяции горного барана
(уриала), кабана, снежного барса, фазана и снежного петуха, сурка.
271. Природный заповедник Тигровая Балка был создан в 1938 году, его общая
площадь составляет 49,7 тысячи гектаров на самом юге страны на высоте 300-500
метров. Заповедник организован для сохранения уникальных сообществ тугайного леса.
В результате тугайные леса остались на сравнительно большой территории (более 24
тыс. Га). К сожалению, тигров не удалось сохранить в заповеднике, однако на
территории заповедника такие животные, как бухарский олень, персидская газель,
джунгли, полосатая гиена, фазан, как и обычные представители фауны этих мест, были
успешно сохранены.
272. Природный заповедник Ромит был создан в 1959 году на общей площади 16,2
тысячи гектаров. Территория заповедника занята скалистыми и каменистыми
ландшафтами на высоте 1176-3195 метров над уровнем моря. Одним из значительных
достижений заповедника является создание искусственной популяции бухарского
оленя, сохранение генофонда природных комплексов. Заповедник находится в
живописном ущелье Ромит, недалеко от города Вахдат. Заповедник расположен более
чем в 80 километрах от города Душанбе.
273. Природный заповедник Зоркул был создан в 2000 году на площади 87,7 тыс.
Га и охватывает территории Мургабского и Ишкашимского районов ГБАО. Заповедник
организован с целью сохранения уникального Восточно-Памирского природного
комплекса и практически последней довольно крупной гнездящейся колонии гусей (до
700-1000 особей), занесенных в Международную Красную книгу.

11.3 ДРУГИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
274.

На территории страны действуют 13 заповедников, из которых:
•

8 комплексных заповедников: «Зеравшан», «Искандеркуль», «Нурек»,
«Чилдухтарон», «Сангвор», «Музколь», «Окташ», «Каратау», целью
которых является сохранение природных комплексов, фисташковых
редколесья, лиственные леса, бурый тянь-шаньский медведь, северцов
овец, популяции памирской землеройки, снежный барс, гусь, памирские
овцы, сибирский козерог, мензбирский сурок, зеравшанский фазан;
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3 ботанических заповедника: «Сайвотин», «Кусавлисай» и «Алмоси»,
которые предназначены для сохранения можжевелового леса,
восстановления запасов растущих районов унгернии виктор;
2 зоологических заповедника: «Дашти Джум» и «Камаров»,
предназначенные для предотвращения уничтожения последней
популяции козла морхур, сохранение бурого тянь-шаньского медведя и
снижение факторов антропогенных нарушений, браконьерства,
прекращения выпаса скота и т.д.

275. Общая территория этих заповедников занимает площадь 31 326 гектаров, что
составляет 3,5% территории страны. Самым крупным является Музкольский заповедник
на Памире - 66,9 тыс. Га, а самым маленьким является Зеравшанский заповедник
площадью 2,3 тыс. Га, расположенный в Фанских горах. Целью создания таких
заповедников является также сохранение и воспроизводство природных ресурсов, а
также защита уникальных природных ландшафтов, зон отдыха и памятников природы.
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12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
12.1 ОБЗОР
276. В настоящее время в стране в основном производятся следующие товары:
хлопковое волокно, алюминий, продукция химической и потребительской
промышленности,
строительные
материалы,
электричество
и
различное
технологическое оборудование. В последнее время значительно увеличилось
производство цемента (до 3,1 млн. тонн в год), а также добыча угля (до 1,8 млн. тонн в
год). Быстро развиваются текстильные и перерабатывающие предприятия, а также
разработка и добыча полезных ископаемых.
277. Бурное развитие промышленности во многом зависит от строительства новых
многофункциональных средств связи. Рациональное потребление воды на единицу
произведенной промышленной и сельскохозяйственной продукции является конечной
целью «Стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года».
278. Промышленное производство в бассейне реки Пяндж в 2017 году составило
10,2% от общего объема промышленности в Таджикистане. В Таблица 21 показана
разбивка промышленной активности по водоресурсным зонам: 81,8% промышленного
производства приходится на Кулябскую ВРЗ, 9,8% - на Нижне-Пянджскую ВРЗ и 8,4% Бадахшанская ВРЗ. Среди административных районов бассейна наиболее развитыми
промышленными районами являются Дангаринский район 12 , на который приходится
36,6% промышленной продукции, далее следуют Ховалинский район - 17,4% и город
Куляб - 11,3%. В целом на вышеуказанные территории приходится 65,3%
промышленного производства в бассейне реки Пяндж.
Таблица 21: Объем Промышленного Производства в Бассейне реки Пяндж в
2017 году (млн. сомони)
No

Водоресурсная зона

Промышленная продукция
миллион сомони

1

Бадахшанская

2

Кулябская

3

Нижне-Пянджская
Итого:

процент

128.80

8.4

1,255.00

81.8

150.00

9.8

1,533.80

100

12.2 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ В ВОДОРЕСУРСНЫХ ЗОНАХ
279. Горно-Бадахшанская ВРЗ. Анализ программ развития районов выявил, что
промышленность в Бадахшанской ВРЗ недостаточно развита. Более 35%
промышленного производства сосредоточено в областном центре автономной области
в городе Хорог. В городе работают 12 промышленных предприятий, среди них
Хорогская ГЭС мощностью 9 МВт, 4 - предприятия пищевой промышленности
(производство напитков, мясной и молочной продукции), 4 предприятия легкой
промышленности (халаты, обувь, одеяла), драгоценные камни. Камнеобрабатывающий
завод, фармацевтическая компания, предприятие по производству строительных
материалов (преимущественно кирпича). Основная часть продукции (80%) используется
для внутренних нужд региона.
280. В районах Рошткала, Рушан и Ишкошим промышленное производство в
основном ориентировано на удовлетворение потребностей местного населения.
12 Дангаринский район не должен входить в Кулябскую ВРЗ, так как Дангаринская долина орошается из реки Вахш.
Оросительная вода поступает в Долину из Нурекского водохранилища через Дангаринский тоннель и реку Тоир-Су,
которая служит естественным открытым стоком.
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Промышленное производство сосредоточено на небольших предприятиях по
переработке древесины для изготовления дверей и окон, строительного кирпича,
сухофруктов из местного сырья, молочных продуктов, швейных изделий и переработки
пластмасс. Имеется 11 гидроэлектростанций общей фактической мощностью 18 745
кВт, в том числе в районе Рошткала 5 общей мощностью 250 кВт, 1 в Рушане
мощностью 240 кВт и 5 в Ишкашиме общей мощностью 18 255 кВт. В Ишкашимском
районе расположена Свободная экономическая зона (СЭЗ), на площади 200 га. В
январе-сентябре 2012 года в СЭЗ освоено инвестиции на сумму 396,6 тыс. сомони.
281. Развитие промышленности в Дарвазском районе сфокусировано на развитии
горнодобывающей промышленности, включая добычу золота, угля и строительного
мрамора. Проектная мощность добычи золота составляет 130 кг в год, угля - 2500 тонн,
а мрамора - 2700 кубометров. На территории района в настоящее время действуют 5
гидроэлектростанций общей мощностью 3165 кВт.
282. Район Вандж. В районе промышленность в основном сосредоточена на
производстве мрамора с производительностью 2000 кубометров строительных блоков.
В районе расположены небольшие деревообрабатывающие предприятия по
изготовлению дверей и окон, швейная мастерская. В настоящее время в районе
работают 5 малых гидроэлектростанций общей проектной мощностью 20 680 кВт,
фактически они вырабатывают 11 228 кВт.
283. Район Мургаб. В районе практически нет промышленности, хотя область
занимает 26,4% общей площади Таджикистана и богата минеральными ресурсами.
284. Кулябская ВРЗ. В настоящее время район Дангара считается крупным
промышленным районом бассейна реки Пяндж. В районе настоящее время действует
19 промышленных предприятий. В том числе 2 по производству муки и кондитерских
изделий, 2 предприятия по переработке кожи и производству обуви, 1 по переработке
хлопка, 3 по производству безалкогольных напитков, 5 по производству строительных
материалов (кирпич, песок, щебень), 2 по швейным фабрикам, 1- фабрика по
производству ювелирных изделий и предприятие по производству стиральных
порошков. Более 75% производимой промышленной продукции реализуется за
пределами района.
285. В районе работают такие крупные гидроэлектростанции, как Сангтуда-1
мощностью 670 МВт и Сангтуда-2 мощностью 110 МВт, хотя, исходя из бассейнового
подхода, они относятся к бассейну реки Вахш.
286. В 2009 году на территории Дангаринского района была организована Свободная
экономическая зона Дангара. Основными приоритетными секторами в свободной
экономической зоне являются производство химической и нефтехимической продукции,
машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов,
сантехники, электростанции, переработка сельскохозяйственной продукции.
287. Город Куляб. В городе 39 промышленных предприятий. Объем промышленного
производства в 2017 году составил 173 млн. сомони. В городе действуют 15
предприятий пищевой промышленности, семь хлопкоперерабатывающих предприятий,
6 строительных компаний (кирпич, щебень, песок), два нефтегазовых предприятия и три
предприятия по обработке и ремонту металлических деталей.
288. Район Восе. В районе 16 промышленных предприятий, 4 из них - по переработке
хлопка, 4 - по производству соли, 4 - по пищевой промышленности, 4 - по производству
строительных материалов (в основном, кирпича, песка и щебня).
289. Район Фархор. В районе зарегистрировано 10 промышленных предприятий,
деятельность которых основана на местном сырье. Объем промышленного
производства в 2017 году составил 105 млн. сомони. Из общего числа промышленных
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предприятий деятельность четырех предприятий направлена на переработку хлопка и
шесть пищевых производств.
290. Район Муминабад. В районе действуют 8 промышленных предприятий, 90
мельниц и 4 маслобойни, где производство на них налажено с использованием
местного сырья. Промышленное производство занимает, в формировании общего
объема производства занимает незначительное место. Промышленное производство в
основном направлено на переработку сельскохозяйственной продукции и производство
строительных материалов, в основном кирпича.
291. Район Ш. Шохин. Несмотря на наличие обширных ресурсов и местного
потенциала, промышленность в районе недостаточно развита. В настоящее время в
районе зарегистрировано 14 промышленных предприятий. Из общего числа
предприятий пять занимаются производством в пищевой промышленности
преимущественно хлебобулочных изделий, муки, растительного масла и мяса, четыре
для производства строительных материалов (кирпич, щебень), два легких и два
добывающих (в основном уголь) для нужд местного населения.
292. Район Темурмалик. Несмотря на наличие обширных ресурсов и мощностей на
местном уровне, промышленный сектор района недостаточно развит. В настоящее
время в районе зарегистрировано 8 промышленных предприятий. Два предприятия по
производству продуктов питания, в основном мука и хлебобулочные изделия,
растительное масло и мясо, два предприятия легкой промышленности (швейная) и два
предприятия по производству строительных материалов (в основном гравий и песок).
293. Район Хамадони. В настоящее время в районе действуют 20 промышленных
предприятий. Объем промышленного производства в 2017 году составил 60,5 млн.
сомони. Производство промышленных предприятий области ориентировано на
переработку местного сырья, в том числе производство инертных строительных
материалов (песок, щебень, гравий), хлопковое волокно, сырой кирпич, семена хлопка,
растительное масло, безалкогольные напитки и добыча соли. Район считается
основным производителем соли в Таджикистане. Ежегодно на семи предприятиях
района производится около 5 тысяч тонн соли. Основная часть добываемой соли
используется внутри страны и экспортируется за границу.
294. Район Ховалинг. В настоящее время в области действуют 8 промышленных
предприятий. Объем промышленного производства в 2017 году составил 267,2 млн.
сомони. Продукция промышленных предприятий области ориентирована на
переработку местного сырья, преимущественно продукции животноводства и
садоводства. Промышленный сектор района является важной частью промышленности
региона, и в регионе имеются большие производственные запасы, прежде всего,
золота. Большой спрос на продукцию золотодобывающих предприятий на внутреннем и
внешнем рынках требует увеличения производства более крупной продукции, что, в
свою очередь, становится фактором увеличения доходов местного бюджета и
улучшения условий жизни населения.
295. Ниже-Пянджская ВРЗ. В этой водоресурсной зоне развитие промышленных
предприятий больше всего связано с переработкой хлопка-сырца, исходя из
направления сельскохозяйственного производства.
296. Район Пяндж. В настоящее время в области действуют семь промышленных
предприятий, два из которых направлены на переработку хлопка, четыре на
производство пищевых продуктов (растительное масло, хлебобулочные изделия, мясо и
молочные продукты) и одно на производство строительных материалов (песок, щебень).
297. Район Дусти. В районе, согласно информации, полученной из программы
развития района на 2017-2020 годы, действуют пять промышленных предприятий.
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Четыре из них направлены на переработку хлопка и один на производство песка и
гравия.
298. Район Джайхун. В настоящее время в этом районе действуют пять
промышленных предприятий. Действие трех предприятий направлено на производство
продуктов питания (производство молочных продуктов, растительного масла,
хлебобулочных изделий), одного для переработки хлопка и одного для переработки
нефтепродуктов. С 2008 года в районе действует Свободная экономическая зона
Нижний-Пяндж (Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах» №
700 от 25 марта 2011 года).

12.3 ПЕРЕСПЕКТИВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
299. Бассейн известен своими многочисленными месторождениями полезных
ископаемых, и их добыча является важной отраслью промышленности. В пределах
бассейна обнаружены месторождения природного газа, нефти, угля, золота, серебра,
бора, меди, свинца, цинка, никеля, железной руды, стронция, драгоценных,
полудрагоценных, декоративных камней, серы, соли и др. Некоторые из них уникальны
по масштабу и значению (Ак-Архарское месторождение бора, Ваньское месторождение
никеля, Даштакское месторождение белого мрамора и др.). Драгоценные и
полудрагоценные камни, особенно рубин, изумруд, драгоценная шпинель, гранат и
лазурит, получили мировую известность.
300. Промышленность ГБАО представлена 12 предприятиями. Доля промышленного
производства области в общем объеме производства по стране в 2018 году составила
1,7%. В 2018 году в области выработано 184 037 121 киловатт-часов электроэнергии.
301. Завод по переработке серебра Окджилга в поселке Бозордара в Аличурской
долине - первый горнодобывающий комплекс, который в будущем заложит прочный
фундамент для разведки, добычи и переработки подземных полезных ископаемых.
Компания перерабатывает до 300 тонн руды в сутки и готовит необходимое количество
концентратов.
302.

Потенциальные промышленные проекты в бассейне кратко изложены ниже:
•

•

•

Исследовательский проект по получению глинозема из полезных
ископаемых с месторождения Курговад (Западный Памир) для
производства алюминия. Целью проекта является решение текущих
экономических, социальных и научно-технических задач развития
Республики Таджикистан. Освоение производства конкурентоспособных
отечественных аналогов для замены импортной продукции при
производстве
алюминия
и
обеспечения
производственной
независимости Государственного унитарного предприятия «Таджикская
алюминиевая компания». Производство первичного алюминия на
государственном унитарном предприятии «Таджикская алюминиевая
компания» и использование побочных продуктов, образующихся в
процессе обогащения глинозема в других отраслях промышленности.
Строительство мини-цементного завода в Ванджском районе ГБАО.
Проектируемый завод будет единственным в регионе предприятием по
производству цемента и из местного сырья. Цемент будет
производиться из отходов, образующихся на месторождении
известняков Даштак, месторождении гипсового камня Сохчарв и
Куртекинском месторождении суглинка. Месторождения Сохчарв и
Даштак расположены недалеко от предполагаемой площадки
строительства завода.
Строительство мини-завода по производству керамического кирпича
мощностью 5 млн. штук в год в Балджуванском районе.
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Изучение и освоение Сулистыкского проспекта в ГБАО. Расчет
прогнозных ресурсов (П1): запасы руды - 50137,5 тонны; Сурьма - 3,6
тыс. Тонн при среднем содержании 4,023%; Золото - 368 кг при среднем
содержании 1,88 г/т; Серебро - 1,4 тонны, при среднем содержании 47,5
г/т. Прогнозные ресурсы (P2) сурьмы - 56,1 тыс. тонн при среднем
содержании от 0,49 до 10,1%. Запасы олова (C2) оцениваются в 10,32
тыс. тонн при среднем содержании олова в руде 1,17%.
Предварительная разведка рекомендуется. Сулистикский проспект
расположен на правом берегу реки Сулистик, в 85 км от села Мургаб.
Месторождение чугуна в Рушанском районе, ГБАО. Разведка и
разработка месторождения железа Барч в Рушанском районе, ГБАО.
Прогнозные ресурсы (Р1) железа в рудном теле составили 274 млн. тонн.
Среднее содержание железа в рудах составляет 52%, то есть руды
можно классифицировать как высококачественные.
Реконструкция
Северо-Памирского
камнеобрабатывающего
предприятия. Организация и расширение Хрустального предприятия по
добыче и переработке полудрагоценных камней с месторождения
Даштак.
Северо-Памирский
камнеобрабатывающий
комбинат
расположен в Ванджском районе ГБАО.
Разработка месторождения благородных рубинов.
Разработка
Ляждвардаринского
месторождения
лазурита,
расположенного в Шугнанском районе. Основным минералом является
лазурит.
Добыча россыпных месторождений золота Сай Бедак, Оличабулок,
Хоктуда, Хучахакик, Момандиен и Чархи Боло, Оби Мазор и Заргарон
Муминабадского района Хатлонской области.
Разработка Ярхарского месторождения бора. Создание шахты для
добычи руды. На первом этапе планируется разработка месторождения
Акархар.
Создание рудника и обогатительной фабрики на юге Таджикистана. На
первом этапе планируется разработка Чалташского месторождения.
Месторождение расположено в 44 км к северу от железнодорожной
станции Куляб. Абсолютные отметки поверхности месторождения
составляют 1000–1500 м. Административно месторождение Чалташ
находится в Восейском районе.

12.4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
303. Измерение забора воды для промышленности и оценка будущих промышленных
потребностей основаны на нормах водопотребления, установленных для
промышленных процессов. Соответствующие представлены в Таблица 22.
Таблица 22: Нормативное водопотребление по отраслям в 2017 году
Наименование
промышленной
продукции

Вес единицы
или объем
продукта

Объем
Удельный
Годовой расход
производства в
расход воды, м³
воды, м³
2017 году

Переработка руды для тонн
производства металла

4,5 м³ / т

500 000 тысяч
руд

Добыча угля

1440 м³ / тыс.
тонн

2160 тонн

Тыс. тонн

Общая

2,250,000.00
3,000.00
2,253,000.00
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Вес единицы
или объем
продукта

Объем
Удельный
Годовой расход
производства в
расход воды, м³
воды, м³
2017 году

горнодобывающая
промышленность
Хлеб и
хлебобулочные
изделия

тонн

4,4 м³ / т

2000 тонн

8,800.00

Мясо и молочные
продукты

тонн

30 м³ / т

170 тонн

5,110.00

Консервированные
овощи и фрукты

тыс. ко. банки

94,60%

161400

1,524.00

Производство
пищевой соли

тонн

5 м³ / т

41322 тонн

Производство пива

литр

90%

17710

Всего пищевой
промышленности
Производство
строительных
материалов (кирпич)

206,610.00
15,939.00
237,973.00

тыс. кирпич

16.4m³ / тыс

ВСЕГО

18 228 000
кирпичей

298,939.20

2,789,912.20
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13. ТУРИЗМ
304. Бассейн Пяндж имеет впечатляющие пейзажи и несомненный значительный
туристический потенциал, если соответствующая инфраструктура может быть развита.
Достопримечательности региона включают в себя:
• Горные пейзажи, особенно у озер и рек
• Возможности походов
• Оздоровительные курорты и тому подобное
• Альпинизм
• Велоспорт в труднопроходимой местности
305. Однако для целей управления речными бассейнами не ожидается, что туризм в
ближайшем будущем окажет значительное влияние на управление водными ресурсами.
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14. КЛИМАТ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
14.1 КЛИМАТ БАССЕЙНА РЕКИ ПЯНДЖ
306. Климат Таджикистана континентальный, субтропический и полузасушливый, с
некоторыми пустынными районами. Карта климатической классификации страны
Кеппен показана на Рисунок 17. Климат резко меняется в зависимости от высоты, с
понижением температуры, более частым выпадением снега, увеличением скорости
ветра и выпадением осадков.
Рисунок 17: Классификация Климата в Таджикистане

теплый средиземноморский климат
теплый континентальный климат /
средиземноморский континентальный климат

холодный пустынный климат
холодный полузасушливый климат

307. Среднегодовое количество осадков по Таджикистану показано на Рисунок 18.
Температуры в Таджикистане в основном отражают высоту, с сильными и
продолжительными холодами в горах Памира и более мягким климатом без суровых
зим на юго-западе страны.
Рисунок 18: Среднегодовое Количество Осадков в Таджикистане

среднегодовая сумма осадков за 1961-1990 гг.

(Источник: Гидромет, 2016 г.)
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Рисунок 19: Средняя температура в Таджикистане

В бассейне Пянджа наблюдается сильная сезонность осадков. Это можно
проиллюстрировать
на
примере
среднемесячного
количества
осадков,
зарегистрированных в Кулябе в период с 1940 по 1991 годы и в Хороге с 1940 по 2006
годы, как показано на Рисунок 20.
Рисунок 20: Среднемесячное Количество Осадков в Кулябе и Хороге
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308. Это ежемесячное распределение осадков обеспечивает влажность в начале
вегетационного периода (вместе с таянием снега от накопленных осадков за зимние
месяцы), но сухое, жаркое лето означает, что большинству культур потребуются
значительные объемы поливной воды, чтобы выжить и процветать.
309. Средние температуры в Кулябе и Хороге показаны на Рисунок 21. Они
показывают высокие температуры, достигнутые в разгар лета (в июле), и низкие
температуры, преобладающие в декабре и январе.
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Рисунок 21: Среднемесячные Температуры в Кулябе и Хороге
Среднемесячные
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14.2 ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
310. Ожидается, что на бассейн реки Пяндж и его водные ресурсы повлияют
изменения климата, вызванные антропологическим воздействием на глобальные
климатические системы.
311. Потенциальные воздействия изменения климата были тщательно изучены и
обобщены в отношении бассейна Пяндж в двух проектах, финансируемых АБР:
Номер проекта: 44182-012 (ТП 7599) Устойчивость к изменению климата
для инвестиций в природные ресурсы в Таджикистане, ноябрь 2011 года,
• «Устойчивость к изменению климата при проектировании и эксплуатации
ирригационных и противопаводковых проектов в долине Пяндж»,
Заключительный отчет, апрель 2019 года.
312. В целом, последствия изменения климата, вероятно, будут ощущаться в ряде
областей - как показано на Рисунок 22.
•

Рисунок 22: Воздействие Изменения Климата на Гидрологический Цикл
изменение климата
(температура, осадки, ветер,
радиация ...)

изменение ледника

изменение снежного покрова

изменение вечной мерзлоты

изменение водно-болотных угодий

формирование
ледникового озера/рост

Прорыв ледникового
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другие хранилища (грунтовые
воды, почва ...)

изменение гидрологического
режима
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доступность воды

экстремальные явления (наводнения,
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временные сдвиги
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Инфраструктура

И другие

Источник: Воздействие изменения климата на криосферу, гидрологические режимы и ледниковые озера
Гималаев Гиндукуша, Лутц и др., ICIMOD 2016.
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313. Ожидаемые последствия изменения климата для бассейна Пяндж были
обобщены в отчете 2011 года как:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

“Температура воздуха в бассейнах рек Вахш и Пяндж увеличится
примерно на 1,7 ° C в период с 2010 по 2050 год и на 3,5 ° C в период с
2010 по 2100 год;
Среднее годовое суммарное испарение будет увеличиваться в
соответствии с температурой воздуха;
Максимальная и минимальная суточная температура воздуха может
увеличиться;
Ежегодный потенциал суммарного испарения будет увеличиваться из-за
повышения температуры воздуха;
Среднегодовое количество осадков вряд ли изменится, но из-за более
высоких средних температур годовое количество осадков может
увеличиться, а годовое количество снега уменьшится;
Вероятно, будут значительные изменения во временных профилях
среднемесячных осадков и снегопадов;
Величина экстремальных суточных осадков может возрасти;
Среднегодовой речной сток, вероятно, увеличится в ледниковых
подбассейнах в течение следующих 50-60 лет из-за повышения
температуры воздуха и, как следствие, увеличения скорости таяния
снега и льда. К концу 21-го века годовой сток может уменьшиться в
некоторых подббассейнах, так как небольшие ледники начинают
исчезать;
В неледниковых подбассейнах маловероятно, что будет какое-либо
существенное изменение среднегодового стока, поскольку ожидается,
что среднегодовое количество осадков существенно не изменится.
Однако могут быть изменения в профилях ежемесячных потоков из-за
прогнозируемого увеличения количества осадков и уменьшения
количества снега;
Может быть большая изменчивость годового стока к концу XXI века из-за
увеличивающегося вклада дождевых стоков и уменьшения в некоторых
подбассейнах от таяния снега и льда.
Может происходить постепенное изменение сезонного распределения
речного стока, причем более высокие потоки происходят в начале года
из-за более раннего таяния снега и льда, вызванного более высокими
температурами воздуха.
Масштабы и частота селей и наводнений, вероятно, увеличатся”.

314. В отчете за 2019 г. были рассмотрены выводы отчета за 2011 г. и сделаны
дополнительные прогнозы. В отчете за 2019 г. также были рассмотрены данные, чтобы
изучить возможность обнаружения каких-либо изменений в данных мониторинга
климата, но был сделан вывод о том, что в разреженных сетях передачи данных в
регионе еще не обнаружен уровень воздействия с их пробелами и проблемами
достоверностьи данных.
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15. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
15.1 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
315. В бассейне Пянджа имеются обширные поверхностные водные ресурсы, в
частности вода очень необходима в долинах бассейна, где поверхностные воды уже
доступны. Есть районы между долинами, где нет легкого доступа к поверхностным
водам, но в значительной степени они пустынны и находятся на большой высоте, и
поэтому в этих местах нет необходимости в воде.
316. Там, где имеются гидропосты со значительной историей записи, могут быть
сделаны оценки общего стока в основной речной системе. Таблица 23 обобщает эту
информацию, в то время как подробные расчеты приведены в Приложении 6 «Оценка
водных ресурсов в водосборах бассейна реки Пяндж».
Таблица 23: Средний Годовой Сток в Гидропостах
Река и
местоположение

Площадь
водосбора (км2)

Среднегодовой
расход (м3 / с)

Среднегодовой сток
(мм)

Пяндж-Шидз

57,100

437

242

Пяндж-Хирманджо

72,400

838

365

113,000

1026

287

Кызылсу-Бобошахид

1,790

31.3

552

Яхсу-Карбозтонак

1,440

36.4

798

Яхсу-Восе

2,650

28.4

339

Кызылсу-Саманчи

6,200

78.4

399

709

19.4

883

2,060

51.4

787

87.1

2.14

777

Бартанг-Мургаб

10,500

16.5

49.7

Бартанг-Барчадив

16,700

45.2

85.5

Бартанг-Сучанд

24,700

131

167

1,940

36.8

599

13,700

105

242

Пяндж-Нижний
Пяндж

Обихумбоу-Устье
Вандж-Бичхарв
Вомардара-Рушан

Язгулем-Мотравн
Гунт-Хорог

317. Эти данные подразумевают, что сток в реках в среднем лежит в диапазоне от 50
до 800 мм в год, причем более низкие значения относятся к водосборам со
значительными районами в пределах более сухих высоких гор Памира, с более
высоким стоком, встречающимся в верхних водосборах Яхсу и Кызылсу, и на северозападе Памира.
318. Оценки среднегодовых стоков в реках, в которых не проводится измерение воды,
могут быть сделаны с использованием оценок, основанных на более подробном
анализе таких моделей стока.
319. В течение года изменчивость стоков также будет зависеть от местоположения.
Несмотря на то, что сезонность дождевых осадков достаточно постоянна в пределах
водосбора (см. Рисунок 20) существуют сильные различия в сезонных структурах стока
в зависимости от доминирующего источника стока.
320. В верхнем водосборе бассейна речной сток в основном определяется
ледниковым таянием и таянием снега, поэтому пиковый сток приходится на самые
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жаркие месяцы года, а не на те, где выпадает наибольшее количество осадков.
Примеры показаны ниже на Рисунок 23 и Рисунок 24.
Рисунок 23: Среднемесячный Сток Реки Гунт в Хороге
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Рисунок 24: Среднемесячный Сток Реки Бартанг в Сучанде
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321. Подготовка составной картины сезонного распределения стока в этих верхних
водосборах показывает аналогичное поведение во всех основных водосборах, как
показано на Рисунок 25.
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процент годового стока в каждом месяце
Percentage
of annual flow in each month

Рисунок 25: Годовой Сток Притоков Верхнего Пянджа
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322. Схемы течения в этих реках в целом схожи с схемой в пределах главной реки
Пяндж, отражая по существу сходные источники воды от осадков, таяния снега и таяния
ледников. Пиковая скорость стока достигает самой ранней стадии в реке Гунт, а
последней - в Вандже, что отражает переход с юга на север через стоки. Бартанг имеет
самые высокие устойчивые стоки в течение зимы.
323. В пределах среднего Пянджа в водосборах реки Кызылсу и ее притоков отметка
поверхности земли является ниже, температуры теплее, а весенние осадки более
тяжелые. В этих водосборных бассейнах сток рек преимущественно обусловлен
дождевыми осадками, а таяние снега является фактором, способствующим весеннему
стоку. Типичные гидрографы этих речных систем показаны на Рисунок 26 и Рисунок 277.
Рисунок 26: Среднемесячный Сток Реки Кызылсу в Бобошахиде

324. Схема течения в реке Яхсу схожи. На Рисунок 27 показаны закономерности
стока, зарегистрированные в Карбозтонак. Это также указывает на:
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Максимальные стоки достигаются в апреле, а низкие - с августа по
февраль;
Различия
между
среднемесячным
расходом
и
надежным
среднемесячным расходом 80% указывают на значительную
изменчивость стока в сухие месяцы и, следовательно, на более низкую
надежность стоков в сухой сезон;
Средний расход в реке составляет 36,4 м3/с, что эквивалентно стоку в
797 мм по водосборному бассейну до Карбозтонак в 1440 км2.

Рисунок 27: Среднемесячный Сток Реки Яхсу в Карбозтонак
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325. Опять же, составление сравнительных моделей стока в этих водосборных
бассейнах показывает сезонные модели стока в реках где были замеры показан на
Рисунок 28.

Percentage of annual flow in each month

Рисунок 28: Годовое Распределение Стока в Притоках Нижнего Пянджа
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326. Сток из этих измеренных притоков происходит намного раньше в течение года,
чем в верхних частях водосбора, достигающих пика в апреле и мае, причем большая
доля годового стока приходится на эти месяцы, а более продолжительный период
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относительно низких стоков продолжается с июля до февраля. Резкое сокращение
стока в июне и июле (после окончания сезона дождей и с учетом значительного таяния
снежного покрова в этих более низких водосборах) создает проблемы с наличием
водных ресурсов для удовлетворения пиковых потребностей в орошении, которые
возникают в июле и августе. Средне-месячный сток для реки Пяндж показан на Рисунок
29.

процент
годовогоof
стока
в каждом
месяце
Percentage
annual
flow
in each month

Рисунок 29: Годовое Распределение Стока Реки Пяндж
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327. Этот рисунок показывает, что на участке вверх по течению (Хирманджо) доля
годового стока выше в летние месяцы, при этом более низкий водосбор имеет немного
более устойчивые зимние стоки. Для притоков, впадающих из Памирских гор,
аналогичный анализ показан на Рисунок 25.
328. Помимо рек, в бассейне реки Пяндж имеются поверхностные водоемы озер.
Большинство озер в Таджикистане расположены в высокогорьях Памира. Крупнейшими
озерами на Памире являются Каракуль (380 км2), Сарез (86,5 км2), Зоркуль (38,9 км2),
Яшилкуль (35,6 км2). Предоставляя ресурс значительных размеров, не существует
значительного спроса или потенциального использования воды, хранящейся в этих
озерах, из-за их расположения на большой высоте и вдали от населенных пунктов.
329. Характеристики стока рек бассейна зависят от источника воды - элементы
происходят непосредственно от осадков в результате таяния снега и таяния ледников.
Пропорция стока от каждого элемента меняется в течение года, с пиковыми стоками от
осадков раньше, чем таяние снега, а это в свою очередь раньше, чем таяние ледников.
Ожидается, что с изменением климата доля стока из каждого из этих источников
изменится и повлияет на сезонность стока.
В исследовании АБР 2011 года 13 этот вопрос был рассмотрен более подробно. Выводы,
сделанные в конце исследования, включали:
•

Не ожидается общих изменений в годовом количестве осадков, хотя
ожидается, что повышение температуры воздуха увеличит количество
осадков, а количество снега уменьшится

13

«Устойчивость к изменению климата для инвестиций в природные ресурсы в Таджикистане» отчет TACR для АБР,
ноябрь 2011 г.
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Ожидается, что месячные колебания количества осадков приведут к
увеличению количества осадков в период с ноября по январь с
уменьшением количества осадков в оставшуюся часть года.
Структура стока в основных реках бассейна изменится, и на Рисунок 30
показано, как это может развиваться со временем.

330. Ожидается, что годовой сток Пянджа в Нижнем Пяндже изменится со временем,
как показано в Таблица 24.
Таблица 24: Годовой Сток в Реке Пяндж с Изменением Климата (АБР, 2011)
Период

Среднегодовой сток в Нижнем Пяндже (км )

1980-2010

33.59

2010 - 2040

34.32

2040 - 2070

33.77

2070 - 2100

32.16

3

331. Большая часть изменений, указанных в Таблица 24 возникает из-за таяния
ледников, которое первоначально увеличивается из-за повышения температуры, а
затем уменьшается по мере уменьшения объемов воды, хранящейся в ледниках, из-за
уменьшения протяженности ледников.
332. В то время как воздействие на общий сток в Пяндже является значительным, в
реках, где таяние ледников вносит более существенный вклад в общий сток, это
влияние является более значительным. Эти изменения также изменяют время пиковых
стоков в реке, см. Рисунок 30 и Рисунок 31.

Стр. 86

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Рисунок 30: Изменение Климата Влияет на Изменения в Структуре Стока (АБР,
2011)
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Рисунок 31: Сезон Стока в Реке Пяндж с Изменением Климата (АБР, 2011)
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15.2 ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
333. Таджикистан является горной страной, расположенной в зоне формирования
стока бассейна Аральского моря. Территория республики богата подземными водами:
пресными, минеральными, лечебными, промышленными, термальными. Прогнозные
ресурсы подземных вод составляют 51,2 млн. м3/сут. В то же время разведанные
эксплуатационные запасы только пресных подземных вод долинной части республики
составляют 7,6 млн. м3/сут. Количество активных колодцев для воды составляет более
4600 штук.
334. Подземные воды республики чрезвычайно разнообразны по своему химическому
составу и вкусу, условиям залегания, движения и стока. В вертикальном геологическом
разрезе четко различаются две гидродинамические зоны:
•

•

Верхняя, характеризующаяся относительно небольшой (до 200-300 м)
вместимостью, активным водообменом и преимущественным освоением
пресных подземных вод хорошего качества.
Нижняя, охватывающая глубокие горизонты артезианских бассейнов со
сложным водообменом. Здесь разрабатываются соленые и рассольные
подземные воды с минерализацией до 400 г / дм3. Зона силы достигает
нескольких километров.

335. На территории Таджикистана есть две обширные территории - горная и
равнинная. В горных районах Карамазара, Центрального Таджикистана и Памира
широко распространены трещинные и трещиновато-пористые пресные воды.
Химический состав подземных вод - гидрокарбонат кальция с минерализацией до 1 г /
дм3. Местные потоки солоноватых и соленых вод образуются только в местах
разработки оштукатуренных и соленосных месторождений. Глубина подземных вод
колеблется от нескольких метров до 100-150 м. На Восточном Памире там, где мало
осадков и многолетние мерзлые почвы, запасы подземных вод невелики; Родниковая
вода здесь редка и функционирует только весной.
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336. Наиболее обильные подземные воды обычно находятся в сильно трещиноватых
известняках и гранитах. Источники, связанные с этими отложениями, характеризуются
относительно постоянным режимом. Расход источников может достигать 10-15 л / с.
337. В горных районах формируются динамические запасы пресных подземных вод
хорошего качества. Эти запасы иногда достигают нескольких сотен кубометров.
Водоснабжение большинства населенных пунктов и промышленных предприятий
горных районов основано на использовании подземных вод путем выкачки крупных
родников. Несмотря на наличие обширных природных ресурсов, эксплуатационные
запасы подземных вод относительно невелики. В основном это связано с отсутствием
благоприятных условий для их накопления.
338. Равнинные районы республики отличаются весьма разнообразными
гидрогеологическими условиями, характерными для новых отложений, обнаруженных в
долинах рек, межгорных котловинах и впадинах. В межгорных впадинах, состоящих из
ряда пролювиальных отложений, образуются линзы пресных подземных вод толщиной
от нескольких до 60-80 метров и более. Природные и эксплуатационные запасы
подземных вод могут достигать сотен литров в секунду; дебит артезианской скважины
может достигать 40-70 л / с.
339. В межгорных впадинах Юго-Западного Таджикистана, сложенных из
лессовидных суглинков со слоями гравийного материала, развиты преимущественно
солоноватые и соленые воды с преобладающим сульфатно-хлоридным составом с
минерализацией 3-40 г/дм3. Хорошее качество пресной воды ограничено. Подземные
воды залегают на глубинах 10-100 м.
340. Долины крупных рек характеризуются специфическими гидрогеологическими
условиями, различными для разных частей бассейнов. В горных районах аллювиальные
отложения относительно тонкие. Подземные воды в среднем и верхнем течении рек
труднодоступны, а колодцы имеют низкую продуктивность. Ниже оттока рек из горных
районов аллювий образует толстый слой (до 300–800 м) хорошо вымытого валунногалечного материала, который обладает высокой проницаемостью.
341. Химический состав аллювиальных отложений подземных вод очень
разнообразен. Пресные подземные воды с минерализацией до 1 г / дм3 обнаружены
вдоль рек и каналов. Солоноватые и солёные воды встречаются по краям горы.
Процессы испарения оказывают значительное влияние на формирование химического
состава подземных вод, особенно там, где уровень подземных вод высок, а подземные
воды обнаруживаются на небольших глубинах.
342. Долины рек Кызылсу и Яхсу характеризуются развитием подземных вод
различного химического состава и минерализации. В верховьях долин образуются в
основном пресные гидрокарбонатные воды. Солоноватые воды с более высоким
сульфатным составом с минерализацией до 5 г / дм3 стекают с горных хребтов и вблизи
соляных куполов в долину. В нижней части долины реки Кызылсу. Подземные воды в
этом районе могут стать артезианскими при наличии аквитара над основным
водоносным горизонтом, при этом обнаружены некоторые текучие скважины с
расходами до 100 л / с. В средней и нижней частях долин соленость подземных вод
возрастает до 2-3 г / дм3.
343. Для официальной количественной оценки ресурсов подземных вод водоносные
горизонты классифицируются в пределах зоны пресных подземных вод с точки зрения
степени уверенности в возможности использования ресурсов. Используемые категории:
•

Категория А. Хорошо изученный и развитый водоносный горизонт с
существующими уровнями эксплуатации менее чем предполагаемого
устойчивого забора водоносного горизонта
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Категория B. Хорошо изученный водоносный горизонт с высокой
степенью достоверности в отношении объема водоносного горизонта и
его эксплуатационного забора.
• Категория C1. Неразвитый водоносный горизонт, но тем не менее изучен
и с уверенностью в доступных объемах и параметрах качества воды
• Категория C2. Как категория C1, но с менее детальной разведкой,
особенно в отношении потенциальных изменений качества подземных
вод с развитием водоносного горизонта.
344. Используя эти категории, количественная оценка ресурсов подземных вод
бассейна обобщена в Таблица 25.
•

Таблица 25: Утвержденные Эксплуатационные Запасы Подземных Вод по
Регионам
Запасы эксплуатации по категориям,
тыс. м3 / сут

Район

А

В

С1

А+В+С1

Хатлонская облась

520.7

469.9

845.1

1,835.7

ГБАО

17.1

11.8

69.2

98.1

345. Более подробное расположение этих подземных водных ресурсов представлено
в Таблица 26, где ресурсы количественно определяются по под-бассейну. Столбец
«прогноз ресурсов» представляет собой наилучшую текущую оценку устойчивых
ресурсов подземных вод в бассейне.
Таблица 26: Эксплуатационные Запасы Пресных Подземных Вод по ПодБассейнам
Бассейн реки

Метод оценки

Река Кызылсу-Яхсу
Река Яхсу (среднее течение)
Река Кызылсу-Яхсу (слияние)
Река Кызылсу (нижнее - Фархор)
Река Кызылсу (Московский
конус)
Всего по Кызылсу-Яхсу
Река Пяндж (правый берег)
Река Пяндж (в горах)
Река Обиминоу
Река Вандж
Река Язгулам
Река Бартанг
Река Мургаб
Река Гунд
Река Шахдара + правый берег
реки Пяндж
Озеро Зоркуль и Рангкуль
Озеро Каракуль
Всего на правом берегу
бассейна до московского

низкий дождь + осадки
гидродинамический
баланс
баланс
баланс
баланс
количество осадков
количество осадков
низкий уровень воды
низкий уровень воды
низкий уровень воды
низкий дождь + осадки
низкий уровень воды
количество осадков
количество осадков
количество осадков

Прогноз,
тыс.
3
м /сут
1,712
1,013
342
484
920

146.8

4,471
317
31
841
1,071
881
5,141
651
1,175

997.3

36.1
62

1,901
49
138
12,196
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Бассейн реки

Метод оценки

Прогноз,
тыс.
3
м /сут

конуса
Промежуточный итог НижнеПянджская ВРЗ
Итого БРП

Операционные
запасы (кат. A +
B + C1 + C2),
3
тыс. м /сут
596.2
1,691.6

Источники: Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан, 2010 г.;
Институт «Таджикгипроводхоз».

15.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ
346. Таджикистан богат различными минеральными лечебными водами. Среди
минеральных лечебных вод в зависимости от их состава, свойств и лечебного
воздействия выделяют семь основных бальнеологических групп:
•
•
•
•
•
•

Воды без «специфических» компонентов и свойств;
Газированная вода;
Cероводородные воды; Железистая вода;
Вода йода и брома;
Радоновые воды; а также
Кремнистые термальные воды.

347. По температуре они варьируются от холодных до очень горячих, а с точки зрения
минерализации - от свежих до сильных рассолов. Минеральные лечебные воды
распределены по территории Таджикистана неравномерно. Юго-западный Таджикистан
и южная часть Памира являются самыми богатыми в таких минеральных водах.
348. Отдельные источники минеральных лечебных вод известны в Северном
Таджикистане и северной части Памира. В республике зарегистрировано более 100
источников.
349. В нижнем бассейне Пянджа есть система небольших артезианских бассейнов, в
которых целебные минеральные воды возникают из различных комплексов водоносного
горизонта, разделенных устойчивыми толстыми слоями непроницаемых глин. В
пределах юго-западного Таджикистана выделяются шесть типов минеральных вод: без
«специфических» компонентов - сероводорода, йода, брома, радона и кремнезема.
350. Содержание терапевтически активных компонентов составляет (мг/дм3): железа до 30,0; кремниевая кислота - до 159,0; диоксид углерода - до 588,0; радон - до 1955 г.;
сероводород - 14-741; йод - 0,3-48; бром - 32-141.
351. Функционируют санатории и больницы (Шамбари, Вахдат, Аруктау, Кичиббел и
др.), а также предприятия по розливу минеральных вод (Шамбари, Файзабад), которые
функционируют на основе минеральных лечебных вод.
352. Выход минеральных вод верхнего бассейна (Памир и Дарваз) сосредоточена в
основном в южной половине региона и сосредоточена в основном на юго-западе
Памира. Здесь выделены три основные группы минеральных лечебных вод:
кремнистые, углекислые и радоновые. Углекислые воды делятся по температуре на:
очень горячие, горячие, теплые и холодные. Для углекислотных вод характерно
снижение содержания углекислого газа с повышением температуры воды с 448-1100 до
220-352 мг/дм3. Содержание других терапевтически активных компонентов составляет
(мг на м3): железа до 24,0; кремниевая кислота - 27-242: радон - 790,0.
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353. Кремнистые воды выходят на поверхность как источники с температурой 31-76 °
С. Их минерализация составляет 0,3-6,3 г/дм3, содержание кремниевой кислоты
достигает 52-158 мг / дм3, в растворенных и самопроизвольных газах преобладает азот.
Самые горячие воды (Яшилкуль, Джелонди, Токузбулак, Авдж и др.) Используются
местным населением в лечебных и санаторно-курортных целях.
354. Горячая углекислотная вода имеет температуру 38,5-63 °С, минерализация - 0,66,0 г/дм3. Содержание углекислого газа в воде составляет 220-1100 мг/дм3. В водах с
температурой выше 40 °С содержится значительное количество кремниевой кислоты
(74-242 мг/дм3). Горячие источники используются местным населением в лечебных
целях. У истоков Гармчашмы есть клиника.
355. Холодные и теплые углекислые воды характеризуются температурой 6-34 ° С и
минерализацией 0,3-4,7 г / дм3. Количество углекислого газа в воде составляет 444-1100
мг / дм3. Все источники газированы; в растворенном и самопроизвольном газе основное
место отводится углекислому газу (71-98% по объему).

15.4 ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ
356. В Таджикистане выявлено 35 месторождений и проявлений термальных вод.
Выходы термальных вод распределяются следующим образом: Северный Таджикистан
-1; Центральный - 7; Юго-запад -11; Памир - 16. На Памире термальные воды известны
только в его юго-западной части. Для кремнистых термальных вод характерны
температуры воды от 31 до 76 ° C. газированные воды имеют температуру воды 38,563,0 ° С. Курорты и больницы Гармчашма, Авдж и другие функционируют на основе
термальных вод. На полях Джелонди построены теплицы для выращивания овощей.

15.5 ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДА
357. Артезианские бассейны подземных вод с высокой минерализацией богаты
йодом, бромом, бором, литием, рубидием, цезием, стронцием и некоторыми другими
микрокомпонентами. В зависимости от набора промышленных микрокомпонентов
различают восемь ассоциаций:
•
•
•
•
•
•
•
•

Йод;
Бор;
Литий;
Йод-бром;
Йод-бром-литий;
Йод-литий-рубидий;
Йод-литий-рубидий-цезий-содержащий; а также
Йод-литий-рубидий-цезий-стронций.g.

358. На юго-западе Памира был зарегистрирован
промышленного содержания бора (1698 мг / дм3).

единственный

источник

359. На юго-западе Таджикистана известны 34 проявления промышленных
подземных вод. В скважинах здесь открыты все 8 ассоциаций микрокомпонентов.
Содержание микроэлементов составляет (мг / дм3): йод - 16-79; бром - 404-781; литий 13,8-294; рубидий - 3,5-60,5; цезий - 0,39-9,05; стронций - 557-4000; бор - 149.

15.6 ОЗЕРО САРЕЗ
360. Уникальной и особенной среди водоъемов бассейна Пяндж, является озеро
Сарез, показанная на Рисунок 32. Озеро образовалось в 1911 году, в результате
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землетрясение вызвавший мощный оползень в бассейне реки Бартанг на Памире, что
привело к перемещению около 2,2 миллиарда м3 горной породы, которая перекрыло
реку Бартанг в узкой долине. Образовалась естественная плотина, называемя плотиной
Усой, которая поднимается на высоту около 567 метров от дна долины, сохраняя за
собой около 17 км3 воды. Высота водной поверхности более 3200 м над уровнем моря.
361. Стабильность плотины Усой в прошлом была главной проблемой - ее
разрушение привело бы к катастрофическому затоплению на длинном пути вниз по
течению по реке Бартанг и затем к реке Пяндж. В советский период были созданы
обширные системы мониторинга, чтобы предупреждать о зарождающихся повреждений,
и проводились исследования, чтобы попытаться установить риск повреждений. В 2004
году исследование Всемирного банка пришло к выводу, что плотина Усой остается в
основном стабильной.
Рисунок 32: Спутниковые Снимки Сарезского Озера

Источник: спутниковые снимки НАСА западного края Сарезского озера и плотина Осой. 6 января 2002 г.

362. Озеро Сарез расположено в очень отдаленной части Таджикистана, поэтому его
обильные водные ресурсы не могут быть легко использованы. Утечка из
водохранилища через плотину обеспечивает относительно постоянный сток,
измеренный на Барчадивской гидрометрической станции, расположенной чуть ниже
естественной плотины.
363. Сезонное распределение потока показано на Рисунок 33 и межгодовая
изменчивость, (показанная на Рисунок 34) указывает на хорошую согласованность
стоков.
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Рисунок 33: Изменчивость Сезонного Стока в Реке Бартанг Ниже Плотины Усой
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Рисунок 34: Межгодовая Изменчивость Стока Ниже Плотины Усой
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364. Запись стока воды из Сарезского озера, который был расположен (как показано
на Рисунок 34) не выявил значительного долгосрочного тренда, что указывает на
стабильность стока из озера, равным притоку в озеро. Этот последовательный сток из
Сарезского озера служит для поддержания стоков реке Бартанг при ее впадении в
Пяндж - см. Рисунок 35.
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Рисунок 35: Среднемесячный Сток в Реке Бартанг в Сучанде
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15.7 ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
15.7.1 Гидроэнергетический потенциал
365. Вода в настоящее время является основным источником энергии в стране более 95% электроэнергии в стране вырабатывается гидроэлектростанциями.
366. По своим потенциальным гидроэнергетическим ресурсам река Пяндж
превосходит все реки Центральной Азии. По экономическому потенциалу
гидроэнергетических ресурсов река Пяндж занимает третье место в СНГ после рек
Енисей и Лена. Этот показатель для реки Пяндж составляет 97,6 млрд. КВт / ч в год.
Следует отметить, что по этому показателю река Пяндж в 2,17 раза опережает реку
Вахш (44,9 млрд. КВт/ч), которая имеет один из самых высоких показателей
экономической эффективности гидроэнергетических ресурсов в мире (обратите
внимание, что в эти расчеты не включены водотоки с потенциалом менее 100 тыс.
кВт/ч).
367. В структуре суммарной потенциальной мощности рек Центральной Азии доля
реки Пяндж составляет 42,52%. В структуре технических гидроэнергетических ресурсов
нашего макрорегиона доля реки Пяндж составляет 51,4%.
368. Более впечатляющим является показатель удельной энергетической
насыщенности бассейна реки Пяндж по сравнению с другими речными бассейнами
Центральной Азии: на каждый квадратный километр территории - 3,67 млн. КВт
потенциальных гидроэнергетических ресурсов, этот показатель является самым
высоким в мире. На душу населения (87,7 тыс. КВт) река Пяндж занимает второе место
в мире с точки зрения потенциальных энергоресурсов.
369. В Таджикистане себестоимость производства за кВт/ч электроэнергии
составляет 0,4 цента США. Нет сомнений в том, что общая стоимость производства
одного кВт/ч электроэнергии на будущих гидроэлектростанциях каскада Пяндж будет
намного ниже по сравнению с текущим средним национальным уровнем.
370. Другими словами, использование гидроэнергетических ресурсов бассейна реки
Пяндж - это не только чрезвычайно высокий уровень эффективности (рентабельность
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500%, если вырабатываемая здесь электроэнергия продается на мировом рынке). В
данном случае речь идет о создании более чистого производства из возобновляемых
ресурсов, что будет способствовать повышению уровня устойчивого развития не только
в Таджикистане, но и во всем регионе Центральной Азии.
371. В отличие от реки Вахш, где по каскаду не только крупных, но и средних
гидроэлектростанций были составлены технико-экономические обоснования, для
бассейна реки Пяндж такая работа не проводилась. Ясно одно, что есть возможности
для строительства таких крупных гидроэлектростанций, как Пянджская, Московская,
Джумарская, Гранитные Ворота, Хорогская. Единица мощности Даштиджумской ГЭС
должна составить 4000 МВт, что даже больше, чем мощность Рогунской ГЭС (3600
МВт), которая является крупнейшей в Вахшском каскаде.
372. Следует отметить, что строительство гидроэлектростанций в Пянджском
трансграничном бассейне имеет ряд преимуществ. Строительство высотных плотин не
приводит к таким негативным последствиям, как сокращение площади
сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов. Узкие каньоны с каменистыми
склонами, лишенные растительности, служат сравнительным конкурентным
преимуществом этого бассейна. Потери от переселения незначительны из-за того, что
плотность сельских населенных пунктов в районах строительства ГЭС на реке Пяндж
чрезвычайно мала.
373. Как отмечалось ранее, боковые притоки реки Пяндж также обладают огромным
гидроэнергетическим потенциалом. В отличие от потенциала основного русла реки,
потенциал боковых притоков может служить основой для реализации политики
импортозамещения, а также стратегий по сокращению бедности в соответствующих
горных районах. Следующие данные свидетельствуют о потенциале боковых притоков
реки Пяндж: среднегодовая мощность будущих гидроэлектростанций на реке Язгулем
может составить 282,3 тыс. КВт, а среднегодовая выработка электроэнергии - 2,5 млрд.
КВт / ч соответственно для Ванча. - 338,6 и 2,9, для Курговата - 312,0 и 2,7, для
Пишхарва - 278,1 и 3,8, для Бартанга - 964,9 и 7,3, а для плотины озера Сарез - 246,2
тыс. КВт и 2 млрд. КВт / ч.
374. Для сравнения оценочного потенциала боковых притоков реки Пяндж можно
привести данные о проектной мощности действующих ГЭС: Кайракумская - 126 тыс.
КВт, Головная - 210 тыс. КВт, Байпазинская - 600 тыс. КВт. Энергетический потенциал
боковых притоков реки Пяндж в афганской части бассейна - Вахандарья, Хандуд, Шива,
Тангиоб, Джабой, Куфоб, Обитанг, Зариноб, Равангоб, Рог, Конча, Кукча, Зардоб,
Шахравон - входит в примерно в том же диапазоне.
375. В связи с тем, что боковые ущелья реки Пяндж не только глубоки, но и
изолированы друг от друга высокими горными хребтами, представляется
целесообразным создать автономные энергетические системы в каждом ущелье, чтобы
полностью обеспечить экономику и население электроэнергией.

15.7.2 Гидроэлектростанции
376. В настоящее время в бассейне реки Пяндж нет крупных гидроэлектростанций.
Крупнейшая на данный момент гидроэлектростанция - Хорогская ГЭС, мощность
которой составляет 9 МВт.
377. В Памирском регионе было разработано значительное количество малых
гидроэлектростанций для решения проблемы локализованного отсутствия других
источников энергии. Установлено около 21 электростанции общей мощностью около
42,6 МВт.
378.

Гидроэлектростанции и будущий потенциал бассейна показаны на Рисунок 36.
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Рисунок 36: Гидроэнергетика и Потенциальная мощность Бассейна Реки Пяндж
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16. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ПЯНДЖ
16.1 ИРРИГАЦИЯ И ДРЕНАЖ
379. Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем воды в бассейне
Пяндж. Потребность в орошении для сельскохозяйственного производства давно
существует, поскольку сельское хозяйство, опирающееся только на количество осадков,
ненадежно и имеет низкую производительность. В высокогорных районах с богатыми
почвами
есть
сельскохозяйственные
районы
с
плохими
почвами,
где
сельскохозяйственные культуры имеют низкую потребность в воде и могут полностью
выйти из строя в течение длительного сухого лета.
380. В советский период были построены обширные ирригационные системы для
подачи поливной воды на подходящие к испльзованию земли. Подходящая земля в
основном встречается в речных долинах или на террасах, образованных в более
раннее геологическое отложение вдоль речных долин. В большую часть орошаемой
земли вода подавалась через каскад насосных станций. Эти системы развивались до
тех пор, пока плата за электроэнергию, необходимую для подъема воды, была
незначительной.
381. С конца советского периода многие ирригационные системы пришли в
негодность, особенно в тех районах, где работали насосные станции и насосные
каскады. Большая часть устаревшего электрического и механического оборудования
вышла из строя и постепенно заменяется, когда выделяются средства на
восстановление систем. Водораспределительные системы в зонах машинного подъема
также стали непригодными из-за разрушения участков каналов и большие площади
орошаемых земель вышли из сельхозоборота.
382. Источниками воды для орошения являются в значительной степени речные
системы и небольшое количество подземных вод. Качество речной воды, как правило,
очень подходит для орошения, но в основном имеет высокую осадочную (наносы)
нагрузку. В целом в БРП, для орошения достаточно воды, но мало земли, пригодной
для прибыльного сельского хозяйства в современных условях.
383. В советский период некоторые орошаемые территории были также снабжены
дренажными системами. Обычно это сети открытых каналов, через которую вода
самотеком сбрасывается обратно в речную систему. Хотя присутствует не которое
количество закрытой сети. Они мало ремонтировались в последные годы, были
заблокированы и заилены наносами, которые сильно ограничивали возможности
систем. Снижение производительности дренажных систем не оказало серьезного
влияния на сельскохозяйственное производство, так как в последние годы нормы
расхода поливной воды были ограничены из-за проблем с обслуживанием
оросительных систем. Но, учитывая внимание, уделяемое восстановлению
ирригационных систем, необходимо обеспечить соответствующее улучшение
дренажных сетей, чтобы избежать проблем заболачивания и засоления полей.
384. Управление ирригационно-дренажной сетью до уровня фермерских хозяйств
является обязанностью Агентства по мелиорации и ирригации (АМИ). На полевом
уровне создается Ассоциация водопользователей, которая берет на себя
ответственность за управление третичным уровнем ирригационных систем,
распределение воды на полях и сбор платежей для оплаты местным подразделениям
АМИ за подачу воды.
385. Мониторинг производительности ирригационных и дренажных систем бассейна
также был проблематичным с советского периода, поскольку собираемая информация
по воде основывалась на уровнях воды в каналах, не подкрепленных фактическими
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измерениями стоков в системе. В плохо обслуживаемых системах преобразование
уровней воды в расчетные сбросы не является точным и может вводить в заблуждение.

16.1.1 Оросительные каналы
386. Общая орошаемая площадь в БРП составляет 147881 га и эти земли разделены
на 2452 участков. Из них 2013 имеют площадь до 5 га и 439 участков от 5 до 10 га.
Общая длина каналов составляет 7266 км, из которых 206 км облицованные. Каналы
оснащены 543 ГТС в межхозяйственной сети и 742 полевыми выделами во
внутрихозяйственную сеть. В оросительной сети насчитывается 1206 штук гидропостов.
Кроме того, имеется 6077 км действующих внутрихозяйственных каналов, из которых
104 км облицованные.
387. Ирригационная система Кулябской зоны характеризуется длинными участками
транспортирующего канала и значительными потерями воды на фильтрацию. Общая
эффективность системы составляет 0,58. Водозаборное сооружение ФархароЧубекской оросительной системы расположено в устье главного канала «Дехканабад».
Эффективность (КПД) безлимитной сети оросительных каналов составляет 0,62.
Таблица 27: Протяженность Оросительных Каналов в Бассейне Реки Пяндж
Длина оросительных каналов (км)

Водоресурсная
зона
НижнеПянджская

Район

Межхозяйственные
217.9

436.3

654.2

Пяндж

136.3

387.3

523.6

Итого;

354.2

823.6

1,177.8

0.0

0.0

0.0

113.0

470.0

583.0

Дангара

85.0

317.0

402.0

Куляб

65.0

319.0

384.0

Муминабад

0.0

0.0

0.0

Темурмалик

0.0

233.1

233.1

Фархор

224.0

413.0

637.0

Хамадони

114.0

477.0

591.0

Ховалинг

35.7

241.5

277.2

Ш. Шохин

0.0

0.0

0.0

Итого;

636.7

2,470.6

3,107.3

Вандж

18

312

330

Дарвоз

0

167

167

Ишкошим

34

258

292

Мургаб

15

35

50

Рушан

14

262

276

0

661

661

54

600

654

0

0

0

135

2,295

2,430

1,189.2

6,077.3

6,715.1

Восе

ГорноБадахшанская

Рошткала
Шугнон
Хорог
Итого;

Итого в БРП

Общее
(км)

Джайхун

Балджуван

Кулябская

Внутрихозяйственные
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Примечание: в районах Балджуван и Ш.Шохин отсутствуют межхозяйственные и внутрихозяйственные
оросительные системы. Орошаемые земли Темурмаликского района обслуживает администрация АМИ
Восейского района.

16.1.2 Водохранилища
388. Использование искусственных и естественных водоемов и их поддержание в
хорошем техническом состоянии для бассейна реки Пяндж приобретают все большее
значение. Мы должны сделать оговорку, что поднимается вопрос об исследовании
водоемов большой емкости объемом от 0,02 до 10 кубических километров,
расположенных таким образом, чтобы их можно было использовать для нужд
гидроэнергетики и ирригации или повлиять на этот вид использования.
В настоящее время в бассейне имеется два водохранилища, образованных завалами:
озеро Сарез на реке Бартанг, Яшил-Куль на реке Гунт. Существует два небольших
водохранилища, связанных с орошением, объемом от 20 до 30 млн. м3 - Муминобод и
Сельбур.
389. Водохранилище Муминобод, введенное в эксплуатацию в 1958 году,
расположено на реке Сурхак, его площадь зеркала составляет 7,2 км2, а объем - 25
миллионов м3. Высота плотины составляет 34 м. Сельбурское водохранилище,
введенное в эксплуатацию в 1961 году на реке Кызылсу, занимает площадь 2,55 км2 и
имеет емкость 20 миллионов м3. Длина плотины 1040 м, максимальная высота 132 м.
390. Прогнозируется значительное увеличение количества гидротехнических
сооружений с большими резервуарами для использования гидроэнергетического
потенциала бассейна. Потенциальные участки плотин, большинство из которых были
запланированы для реализации в течение следующих 15-20 лет, представлены в
таблице ниже.
Таблица 28: Потенциальные Плотины в Бассейне Реки Пяндж
Площадь
Наименование Нормальный
Полный
Полезный
зеркала
подпорный Подпор
гидроузлов,
объём
объём
водохран
уровень.
водохранилищ
(метр) водохранили водохранил
илища,
водотоков
ща (км³)
ища (км³)
(метр)
км²
Нижний Пяндж

Примечан.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 Перепроекти
руемое

Даштиджум

1,055.0

300.0

17.6

10.2

135.0 Перспективн
ое

Гранитные
Ворота

1,570.0

215.0

1.3

0.03

0.0 Перспективн
ое

Рушан

2,060.0

295.0

5.5

4.1

71.0 Перспективн
ое

16.1.3 Насосные станции
391. Бассейн реки Пяндж подразделяется на три водоресурсные зоны: (i) НижнеПянджская; (ii) Кулябская (Кызылсу, Яхсу); и (iii) Горно-Бадахшанская. Основными
источниками поливной воды в бассейне являются реки Кызылсу, Яхсу, Пяндж,
Кулябдарья, а также более мелкие их притоки.
392. Вода примерно на 40% орошаемых площадей бассейна поставляется с помощью
насосных станций (28% насосных станций находятся в государственной собственности,
12% имеют другие права собственности). В бассейне насчитывается 73 насосные
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станции, в том числе: (i) Нижне-Пянджская ВРЗ, в государственной собственности - 22, в
негосударственной - 2; (ii) Кулябская ВРЗ, находящийся в государственной
собственности - 46, негосударственный - 5; и (iii) Бадахшанская ВРЗ, находящаяся в
государственной собственности - 10, негосударственная – 16 единиц.
393. Местами земли машинного орошения имеет свои особенности в распределение
воды. Напремер, 1000 га из существующих 2000 га орошаемых земель джамоата
«Озоди» района Джайхун орошаются водой из реки Пяндж, каскадом насосных станций
«Файзобод Кала» обслужываемых АМИ района Пяндж.

Дусти
Нижне
Пянджская

0

0

0

0

0

0

Джайхун

27,992

13,622

26,548

6

46

7,536

Пяндж

15,062

4,629

38,144

16

64

13,729

Всего

43,054

18,251

64,692

22

110

21,265

104

0

0

0

0

0

Восеъ

19,407

12,839

12,075

23

106

18,961

Дангара

10,418

1,161

5,897

3

8

820

Куляб

8,350

1,333

2,020

4

19

26,055

Муминабад

2,902

973

1,039

3

11

8,500

Темурмалик

1,060

0

0

0

0

0

Фархор

24,632

11,071

13,068

9

41

5,951

Хамадони

16,430

0

0

0

0

0

Ховалинг

2,659

1,412

414

4

26

3,000

Ш.Шохин

256

0

0

0

0

0

Всего

86,218

28,789

34,513

46

211

63,287

Вандж

2,545

0

0

0

0

0

882

0

0

0

0

0

Ишкошим

4,472

0

0

0

0

0

Мургоб

2,036

0

0

0

0

0

Рушон

2,024

100

0

2

2

456

Рошткалъа

2,846

0

0

0

0

0

Шугнон

3,507

70

0

2

2

211

Хорог

297

40

0

1

1

120

Всего

18,609

210

0

5

10

818

147,881

47,250

99,206

73

331

85,370

Балджувон

Кулябская

Дарвоз

ГорноБадахшанская

Всего в БРП

В т. ч.
машинного
орошения

Всего

Длина
напорного
трубопровода

Название
районов

Количество
насосных
агрегатов

Водоресурная
зона

Количество
насосных
станций

Орошаемая площадь,
га

Годовое
потребление
электроэнергии
(тыс. КВт / год)

Таблица 29: Основные Характеристики Существующих Насосных Станций

16.1.4 Коллекторно-дренажная сеть
394. Общая протяжённость коллекторно-дренажной сети составляет 2393,4 км, из них
межхозяйственных 663.7 км (28%) и внутрихозяйственных 1,729.7 км (72%). Площадь,
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охваченная дренажной сетью в зоне, составляет 51 391 га. Удельная протяжённость
внутрихозяйственной дренажной сети 20,2 м/га.
395. Другой важной особенностью коллекторно-дренажных сетей (КДС) бассейна,
является, то, что весь сток КДС обратно попадает в реки Кызылсу, Яхсу, Куляб-дарья,
Тоирсу. Некоторая часть сбросных вод района Дусти, через заповедник «Тигровой
балка», попадает в реку Пяндж. В настоящее время конкретного учёта этого стока нет.
396. Около 82% всей орошаемой площади в Фархаро-Чубекской оросительной
системы оборудовано дренажом. Удельная плотность дренажной сети составляет 23,77
м/га, а плотность оросительной сети - 33,28 м/га. Из общей площади орошаемых земель
в 38 842 га 94% почв не засолены. Однако есть участки с засолением карбоната натрия,
покрывающие около 461 га, которые требуют промывки и проведение мелиорации
земель.
Таблица 30: Протяженность коллекторно-дренажной сети
Водоресурная
зона
Нижне
Пянджская

Название
районов

Коллекторно-дренажной сеть (km)
межхозяйственные
46.1

92.5

138.6

Пяндж

71.6

162.0

233.6

Всего

117.7

254.5

372.2

0

0

0

86

420

506

9

213

222

42

28

70

Муминабад

0

28

28

Темурмалик

0

0

0

Фархор

147

274

421

Хамадони

118

226

344

Ховалинг

0

0

0

Ш.Шохин

0

0

0

402

1,189

1,591

Вандж

0

3

3

Дарвоз

0

0

0

Ишкошим

9

12

21

Мургоб

0

4

4

Рушон

8

36

44

Рошткалъа

0

0

0

Шугнон

7

1

8

Хорог

0

0

0

Всего

24

56

80

543.7

1,499.5

2,043.2

Восеъ
Дангара
Куляб

Всего

ГорноБадахшанская

Всего

Джайхун

Балджувон

Кулябская

внутрихозяйственные

Всего в БРП

16.1.5 Орошаемые земли
397. Орошаемые системы в бассейне расположены в основном в Кулябской и Нижней
Пянджской водохозяйственных зонах. Из общей площади 7800752 га площадь
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орошаемых земель в 2018 году составила 147881га или 2,2%. В таблице ниже
представлено недавнее (2010-2018 гг.) расширение орошемой площади в бассейне.
Таблица 31: Рост площади орошаемых земель за 2010-2018 годы.
Общая
Водоресур
площадь
ная зона
(Га)

Орошаемая площадь (Га)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Нижне
Пянджская

308,401

38960

39178

40813

40756

40347

38934

40757

41310

43,054

Кулябская

1,202,534

85,254

85,251

85,227

85,531

85,608

85,617

85,582

85,568

86,218

ГорноБадахшанск 6,289,817
ая

18,097

18,120

17,769

18,224

18,224

18,511

18,524

18,559

18,609

7,800,752 142311

142549

143809

144511

144179

143062

144863

145437

147,881

Общее

398. Из-за природных условий, присущих водоресурсным зонам, орошаемые земли
распределены достаточно неравномерно. Исторически природными зонами для
ирригации являются аллювиальные равнины, расположенные вдоль реки Пяндж
(например, массив Карадум). В этих зонах чаще используется самотечная система
орошения. Орошаемые земли холмистых зон, расположенных за этими аллювиальными
зонами, были освоены в советское время в рамках больших программ по расширению
сельскохозяйственных угодий, проводимых в 60-70-ые годы. Тем не менее, эти системы
ирригации требуют переброски воды через насосные станции, иногда в несколько
подъёмов.
399. Как видно из таблицы, несмотря на освоение новых земель по водоресурсным
зонам, средняя площадь имеющихся в наличии орошаемых земель из-за высоких
темпов прироста населения к 2018 году заметно снизилась, даже в тех водоресурсных
зонах, в которых было увеличение площади орошаемых земель. Самыми
напряжёнными водоресурсными зонами по этому показателю являются Кулябская и
Бадахшанская, где орошаемые земли на душу населения составляют 0,07-0,08 га/чел.
Таблица 32: Орошаемые земли на душу население на 2018 год
Водоресурсная зона

Орошаемая
площадь (Га)

Население (2018)

Орошаемая
площадь на
душу население,
(га/чел.)

Нижне Пянджская

43,054

246,500

0.17

Кулябская

86,218

1,170,800

0.07

Горно-Бадахшанская

18,609

223,500

0.08

147,881

1,640,900

0.09

Всего в БРП

16.1.6 Земельные ресурсы для расширения орошаемого земледелия.
400. Численность и распределение населения в бассейне реки Пяндж
характеризуется высоким естественным приростом населения, положительным
балансом внешней миграции и низкой мобильностью коренного населения. Это
объясняет, почему в плане занятости бассейн, как правило, отстает по сравнению с
остальной частью страны. 14 Поэтому правительство Таджикистана придает большое

14 Например, уровень безработицы в ГБАО в 2,5 раза выше, чем в среднем по Таджикистану.
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значение развитию сельского хозяйства и,
сельскохозяйственных земель в этом регионе.

в

частности,

новых

орошаемых

401. Основными критериями выбора земли для орошения были топография, свойства
почвы, наличие и расстояние до источника воды, а также социально-экономическое
развитие. Наличие пахотных земель (394 160 га) в бассейне и значительное количество
трудоспособного населения создают благоприятные условия для интенсификации
сельского хозяйства за счет обеспечения оросительной инфраструктуры. В настоящее
время орошаемые земли расположены в основном в нижних частях бассейна - в
долинах и только в меньшей части (недавно разработанной) на верхних террасах.
Вследствие этого дальнейшее развитие ирригации будет осуществляться в основном с
использованием целинных и пастбищных угодий, расположенных выше по сторонам
этих долин, поэтому площадь машинного орошения будет увеличиваться.
402. Около 15% орошаемых площадей в Таджикистане сосредоточено в Кулябской
водоресурсной зоне. Количество орошаемых участков площадью до 5 га составляет
1568, а 280 участков имеют площадь от 5 до 10 га. Поэтому в Кулябской водоресурсной
зоне, помимо основной цели - орошения Дангаринской долины, планируется орошение
земель в зонах Балджуван, Ховалинг и Муминабад. Развитие орошения в этой зоне
связано со строительством Балджуванского водохранилища, а также запланирован
второй этап освоение массива Карадум в Нижне-Пянджской ВРЗ.
Таблица 33: Общая площадь используемых орошаемых земель и их прирост к
2030 году

Наименование района и
водоресурсной зоны

Общая
площадь
земель
пригодных
для
орошения
(га.)

Площадь
орошаемых
земель на
01.01.2019
(га.)

Площадь
перспективного
орошение
земель
(га.)

Ожидаемая
площадь
земель
к 2030 году
(га.)

Джайхун

39,804

27,992

6,458

34,450

Пяндж

19,444

15,062

1,586

16,648

Нижне-Пянджская

59,248

43,054

8,044

51,098

2,680

104

2,680

2,784

Восе

64,982

19,407

1,022

20,429

Дангара

46,283

10,418

0

10,418

Куляб

10,930

8,350

0

8,350

Муминабад

46,733

2,902

311

3,213

Темурмалик

13,961

1,060

1,518

2,578

Фархор

39,128

24,632

3,442

28,074

Хамадони

18,708

16,430

0

16,430

Ховалинг

2,461

2,659

341

3,000

Ш.Шохин

1,070

256

140

396

246,936

86,218

9,354

95,572

Вандж

3,058

2,545

571

3,116

Дарвоз

2,065

882

160

1,042

Ишкошим

5,040

4,472

268

4,740

Мургаб

8,312

2,036

820

2,856

Рушон

4,722

2,024

1,000

3,024

Балджувон

Кулябская
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Общая
площадь
земель
пригодных
для
орошения
(га.)

Наименование района и
водоресурсной зоны

Площадь
орошаемых
земель на
01.01.2019
(га.)

Площадь
перспективного
орошение
земель
(га.)

Ожидаемая
площадь
земель
к 2030 году
(га.)

Рошткала

2,000

2,846

110

2,956

Шугнон

5,190

3,504

199

3,703

0

297

0

297

30,387

18,609

3,128

21,737

336,571

147,881

20,526

168,407

Хорог
Горно-Бадахшанская
ВСЕГО ПО БРП

403. При сохранении среднего удельного показателя орошаемых земель на одного
человека (0,09 га/чел) к 2030 году, с учётом различных сценариев роста населения,
необходимо дополнительно освоить 20000-20500 га земель и довести их общую
площадь до 168500-169000 га. Ниже приводятся показатели в расчёте на одного
человека в бассейне реки Пяндж с учётом освоения новых орошаемых земель до 2030
года по сравнению с показателями на 2018 год. В бассейне, даже при освоении,
предусмотренных планами, новых орошаемых земель, наблюдается снижение
удельных показателей на душу населения с 0,09 до 0,07 га. Данный показатель самый
низкий по Кулябской ВРЗ 0,06 га на одного человека.
Таблица 34: Удельный показатель орошаемых земель на одного человека

Водоресурсные
зоны

Орошаемая
площадь на
душу
населения
2018 год,
га/чел.

Ожидаемая
численность
населения на
2030 г.
тыс./чел.

Необходимое
количество
площади с
учётом роста
населения, га.

Площадь на
душу
населения с
учётом
перспективного
орошения на
2030 г. га/чел.
0.14

НижнеПянджская

0.17

341.6

58,072.0

Кулябская

0.07

1,554.9

108,843.0

0.06

ГорноБадахшанская
Итого по
бассейну;

0.08

251.6

20,128.0

0.08

0.09

2,148.3

193,347.0

0.07

404. Из-за прогнозируемого высокого роста населения, особенно в сельской
местности, процесс сокращения площади доступных орошаемых земель на душу
населения также будет продолжен. Огромные финансовые ресурсы потребуются для
освоения новых орошаемых площадей, включая: (i) восстановление и модернизацию
орошаемых систем, (ii) закупку оборудования и (iii) строительство новых
гидротехнических сооружений, каналов, водохранилищ, насосных станций и
трубопроводов. Эксплуатация и обслуживание новых орошаемых систем также
потребует дополнительной электроэнергии.
405. Кроме того, необходимо будет обеспечить дополнительной поливной водой.
Согласно плану «Освоения новых орошаемых земель Республики Таджикистан» в
бассейне реки Пяндж планируется увеличить площадь орошения на 20 526 га. Это
увеличит водозабор из реки Пяндж на 230 000 тыс. м3 / год. В общей сложности объем
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забора воды составляет около 2118796 тысяч м3. Это подчеркивает необходимость
эффективного использования воды в рамках, существующих и новых орошаемых схем.

16.1.7 Водопользование в Целях Ирригации и Будущая Потребность в
Воде
406. Как сообщается, в 2018 году региональные подразделения АМИ обеспечили
водой площадь 147 881 га. Общий объем забора воды за этот период составил 1 750
080 000 м3 (плановый водозабор) и 1 888 796 000 м3 (фактический водозабор). В
соответствии с пересмотренными нормами комплексного использования и охраны
водных ресурсов бассейна реки Пяндж, утвержденными Министерством водного
хозяйства Таджикской ССР 29.02.1984 года, нормы воды варьируются от 9 500 до 10
660 м3 / га. Таким образом, общий расчетный нормативный водозабор для орошения в
бассейне Пяндж в 2030 году с учетом прогнозируемого увеличения площади
орошаемых земель составит 1 735 599 млн. м3 / год (см. Таблицу ниже).
Таблица 35: Нормативные требования к ирригационной воде до 2030 года
Водоресурсн
ые зоны
НижнеПянджская
Кулябская
ГорноБадахшанская
Итого по БРП;

Норматив
ный объём
водозабора
3
на 1 га, м

2018
Всего
орошаемая
площадь,
га.

Норматив
ный объём
водозабора
3
млн. м /год

Всего
орошаема
я
площадь,
га

15

2030
Норматив
ный объем
водозаб.
3
млн.м /год

10,660

43,054

458,956

51,098

544,705

10,300

86,218

880,045

95,572

984,392

9,500

18,609

176,785

21,737

206,502

147,881

1,515,786

168,407

1,735,599

Примечание: использование водосберегающих технологий позволяет сэкономить до 10% оросительной
воды.

407. Учитывая, что общее количество водных ресурсов в бассейне, принимая во
внимание все поверхностные и подземные воды, а также повторное использование
дренажных вод, требуемые водозаборы, по-видимому, намного меньше, чем
имеющиеся водные ресурсы в бассейне.
408. Анализ ретроспективы использования водных ресурсов и технического
состояния систем водного хозяйства показал низкий КПД этих систем, несовершенство
технологии использования водных ресурсов, как в сельском хозяйстве (в основном
ирригация), так и в промышленном и коммунальном хозяйстве.
409. К числу недостатков в эксплуатации оросительных систем следует отнести в
первую очередь неупорядоченное водопользования в хозяйстве. Это связано как со
существующей техникой полива на значительной площади земель, так и с проведением
работ по реконструкции оросительной и дренажной сетей и других работ по
качественному улучшению системы полива. Существует ряд организационнохозяйственных причин. Также отсутствуют средства автоматики и телемеханики
водораспределения.

15

При условии расширения орошаемых земель и предоставления нормативных водозаборов.
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410. В подавляющем большинстве своём оросительная сеть не имеет
противофильтрационных покрытий, внутрихозяйственная выполнена в земляных
руслах, недостаточно армированы гидротехническими сооружениями и не оснащены
водомерными устройствами. В некоторых оросительных системах сооружениями
оснащены только отдельные водозаборы, магистральные и распределительные
каналы. Почти всем оросительным системам присущи недостатки:
•

Чрезмерная длина оросительной сети, переменные сечения и уклоны,
часто; а также заиление и зарастание растительностью в каналах;

•

Многочисленные полевые пункты доставки, фрагментация орошаемых
участков, неправильная конфигурация и недостаточное выравнивание,
отсутствие облицовки, что приводит к низкой эффективности и часто,
наряду с отсутствием услуг по расширению в фермерских хозяйствах,
приводит к потере воды.

411. На основании оценки текущего состояния ирригационных систем и
использования земельных и водных ресурсов страны были определены следующие
основные направления улучшения технического состояния и эксплуатации
ирригационных систем:
•

Реконструкция и модернизация существующих ирригационных систем и
увеличение водоснабжения; внедрение автоматизации и дистанционного
управления водораспределением и управлением, а также внедрение
усовершенствованных технологий полива;

•

Улучшение состояния почвы существующих орошаемых земель,
восстановление существующей дренажной сети и строительство новых
современных дренажных систем на орошаемых землях, выравнивание
земель и другие технологии, направленные на улучшение качества
орошаемых земель; а также

•

Совершенствование
практики
строительства
и
обслуживания,
предоставление услуг по техническому обслуживанию межхозяйственной
сети и структур, а также оптимизация внутрихозяйственного управления
водными ресурсами и связанных с ним услуг.

412. Подробное описание и анализ состояния орошения и дренажа в бассейне
приведены в Приложении 7.

16.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ (ВС)
16.2.1 Введение
413. Информация для этого обзора состояния систем водоснабжения в Таджикистане
взята из правительственных отчетов, отчетов известных международных организаций,
работающих в Таджикистане, дополненных информацией, собранной в рамках работы
по подготовке плана управления речным бассейном. Для этого отчета была собрана
информация о текущем состоянии водоснабжения и санитарии в бассейне реки Пяндж с
подготовленным вопросником, который совместно с рабочей группой БОР и ПБОР
использовался для сбора данных о состоянии водоснабжения и санитарии из различных
учреждений соответствующих организаций в бассейне.
414. Безопасная вода, адекватная гигиена и здоровая окружающая среда жизненно
важны для здоровья человека и особенно для благополучия детей. Конвенция о правах
ребенка рассматривает эти факторы как основные права детей. В последние годы
доступны более полные данные о потенциальной взаимосвязи между водой и
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санитарией и смертностью / заболеваемостью от отдельных заболеваний. Сообщается,
что улучшение водоснабжения и санитарии способствовало снижению детской
смертности на 55% и снижению заболеваемости диареей на 26%.
415. При Советском Союзе Таджикистан имел хорошие сети водоснабжения как в
сельских, так и в городских районах. Большинство систем в настоящее время старые и
изношенные и нуждаются в ремонте и восстановлении. С точки зрения устойчивого
доступа к улучшенным источникам питьевой воды, он занимает 156 место из 177 стран
мира, охваченных оценкой ООН. Имея 57,5% доступа к питьевой воде, она занимает
последнее место среди постсоветских стран и СНГ.
416. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения и его центры в
городах и регионах являются уполномоченными органами по определению качества и
безопасности питьевой воды установленным нормам по органолептическим физикохимическим микробиологическим, бактериологическим и радиологическим показателям,
определенным статьей 25 Водного кодекса Республики Таджикистан от 2 апреля 2020
года № 1688 и статья 14 Закона Республики Таджикистан «Питьевое водоснабжение и
водоотведение» от 19 июля 2019 года. 16
417. Хотя восстановление систем водоснабжение было начато в ряде районах, оно
решило лишь небольшую часть общей проблемы. Ситуация очень серьезная в сельской
местности, где большинство старых систем не работают из-за отсутствия ремонта и
технического обслуживания. По данным правительства, в 2000 году более 56% людей
имели доступ к безопасной воде. Это благоприятно отличается от оценок, полученных
по результатам обследования нескольких кластеров, которое ЮНИСЕФ поддержал в
том же году. 17 Согласно этому исследованию, доступ к безопасной воде был оценен в
57% от общей численности населения; соответствующие показатели для городских и
сельских районов составляют 93% и 43% соответственно. Это показывает, что люди в
сельской местности определенно находятся в невыгодном положении по сравнению с
людьми в городских районах.
418. В отчете, подготовленном Таджикистаном для 3-ей Конференции по изменению
климата, подготовленном в 2014 году, говорится 18.
«Более 3 миллионов человек в Таджикистане не имеют регулярного доступа к
питьевой воде. Они используют воду из открытых источников, таких как
источники, колодцы, «арыки» и каналы, которые часто не соответствуют
гигиеническим и санитарным требованиям для питьевой воды. Одна треть
водопроводных сетей не функционирует. Во многих городах качество очистки
воды снизилось из-за нехватки дезинфицирующих средств и устаревшего
оборудования для очистки и дезинфекции воды. За пределами города Душанбе
вода часто подается всего на несколько часов в день. Около 20% населения
имеют доступ к канализационной системе. В основном это жители городов и
городских поселений. Эффективность очистных сооружений не высокая (40%).
Количество эксплуатационных аварий систем водоснабжения в городах
является высоким, достигая 2,8-3,7 аварий на 1 км водовода в год, в то время
как допустимая частота составляет 0,2-0,3. Учитывая изношенное состояние
сетей водоснабжения и высокую частоту аварий, потери воды могут
достигать 50%».

16 Также рекомендуется включить местного представителя Министерства здравоохранения и социальной защиты в

состав бассейнового совета.

17 Кластерное исследование по множественным показателям, Таджикистан, 2000 г.
18

Третье национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, Душанбе, 2014 г.
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419. В 2017 году Всемирный банк подготовил отчет по вопросам водоснабжения,
санитарии и здравоохранения (WASH) в Таджикистане, используя специально
заказанные обследования и обобщая более свежие данные обследований из других
источников. 19 Эта работа подтвердила, что улучшение водоснабжения в период с 2000
по 2016 год привело к сокращению в национальном масштабе доли населения,
использующего основные источники «поверхностных вод», с 33% до 15%. В течение
этого периода доля населения, имеющего доступ к воде в своем жилище, оставалась
постоянной на национальном уровне. В этот период использование общественных
стояков увеличилось с 8% до 22%.
420. На Рисунок 37 показаны различия в доступе к воде по всей стране с
использованием данных за 2016 год. Эти данные показывают, что регионы Хатлонской
области и ГБАО относятся к числу регионов с самым низким уровнем обеспеченности в
стране.
421. Рисунок 38 показывает некоторые из основных проблемных областей с
обеспечением питьевой водой в стране с указанием причин невозможности доступа к
питьевой воде. Это подчеркивает отсутствие надежности во многих источниках,
используемых для обеспечения коммунального водоснабжения. В обзоре Всемирного
банка сообщается, что домохозяйства испытывают длительные периоды перебоев с
водоснабжением, например, 18% домохозяйств в национальном масштабе сообщили в
2016 году, что подача была прервана более чем на 1 неделю. Эти перерывы в основном
происходят зимой.
422. Таджикистан взял на себя обязательства по достижению Целей ООН в области
устойчивого развития к 2030 году, особенно в том, что касается водоснабжения и
санитарии 20 . Поэтому на национальном уровне первоочередное внимание уделяется
улучшению нынешней ситуации в области водоснабжения и санитарии.
Рисунок 37: Наличие и доступ к улучшенной питьевой воде (ВБ, 2017)

19 Всемирный банк. 2017. Стакан наполовину заполнен: Диагностика бедности в условиях водоснабжения, санитарии и
20

гигиены в Таджикистане. Диагностика бедности WASH. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16021Tajikistan.pdf
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Рисунок 38: Причины невозможности доступа к питьевой воде (ВБ, 2017)
Затруднились ответить

другое

Источник не доступен
В источнике нет воды
Вода слишком дорогая

423. Широкие различия в доступе к безопасной воде также наблюдаются между
регионами и между населенными пунктами в регионе (Таблица 36 и Таблица 37).

Стр. 110

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Таблица 36: Доступ к водопользованию по регионам, 2000 г.

Регионы
ГБАО
%
Душанбе
%
РРП
%
Кургантюбе
%
Кулябская зона
%
Хатлонская
область
%
Согдийская
область
%
Таджикистан
%

Водопровод

Родники

Реки

Ручья

Каналы

Водохранил Скважины
ища
17,550
1,763

Колодцы

Привозная

В общем

42,864

48,591

55,677

-

36,306

-

3,460

206,211

20.8

23.7

27.0

-

17.6

8.5

0.8

-

1.7

551,884

1,686

7,306

-

1,124

98.2

0.3

1.3

-

0.2

-

-

-

-

-

"

-

-

683,548

267,968

124,239

28006

168,956

66,496

28,965

10,882

11,223

49.2

19.2

8.9

2.0

12.2

4.8

2.1

0.8

0.8

391,448

17,924

12,039

14360

90,760

637,538

90,466

28,100

69,469

28.9

1.3

0.9

1.1

6.7

47.1

6.7

2.1

5.1

613,356

151,945

17,340

2733

3,283

23,421

18,977

2,064

23,512

71.6

17.7

2.0

0.3

0.4

2.7

2.2

2.3

2.8

1,004,804

169,869

29,379

17093

94,043

660,959

109,443

30,164

92,981

45.5

7.7

1.3

0.8

4.2

29.9

5.0

1.4

4.2

1,240,467

122,519

17,923

67100

36,898

320,780

64,907

15,546

8,159

65.5

6.5

0.9

3.6

2.0

16.9

3.4

0.8

0.4

3,523,567

610,633

234,524

112199

337,327

106,5785

205,078

56,592

115,823

56.3

9.8

3.7

1.8

5.4

17.0

3.3

0.9

1.8
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Таблица 37: Общее количество населения, использующего воду из разных
источников
Название
районов

Население

Водопров
Родник
од

Река

Ручья

Водохран
Скважина Колодцы Привозная
илища

Канал

ГБАО

206,211

42,864

48,591

55,677

-

36,306

17,550

1,763

-

3,460

Душанбе

562,000

551,884

1,686

7,306

-

1,124

-

-

-

-

83,912

19,887

47,578

12,922

202,400

94,450

11,966

32,560

20,504

Гарм
Гиссар

3,525

-

-

-

-

-

8215

26205

5,857

2,643

Джиргатол

49,368

36,054

9,777

1234

1,025

1278

-

-

-

-

Ленинский

270,092

152,601

36,736

8,642

-

22,417

44,295

-

2,160

3,241

28248

22,090

6,158

-

-

-

-

-

-

Кафарниган

230,038

120,310

18,405

-

-

84,193

4,370

2,760

-

-

Турсунзаде

204,660

146,536

7,367

29266

207

12,484

3,479

-

2,865

2,456

Файзабад

72,427

19,772

52,147

-

-

508

-

-

-

-

Дарбанд

60,116

10,071

46,431

3254

-

360

-

-

-

-

Варзоб

54284

3,675

20,519

30,090

-

-

-

-

-

-

Тавилдара

15,040

2,345

3,790

2,647

2,128

2,185

1,945

"

-

-

Точикобод

32,361

13,748

2,815

3,624

4,142

8,032

-

-

-

-

Рогун

Шахринав

87,337

42,009

4279

-

-

33,974

4,192

-

-

2,883

РРП

1,390283

683,548

267,968

124239

28,006

168,956

66,496

28,965

10,882

11223

Яван

137,660

84,385

12,252

-

-

-

25,880

-

-

15,143

Бохтар

169,632

32,060

-

-

-

8,481

110,600

18,491

-

-

Вахш

129,957

40,806

-

-

-

9,487

71,606

-

4,028

4,030

Кумсангир

89,932

2,877

-

-

-

-

82,287

541

-

4,227

Кабадиян

124,442

27,626

-

-

-

10,087

39,323

32,106

10,079

5,226

Колхозабад

124,988

26,497

-

4,374

-

24,997

56,869

7,124

1,500

3,627

Ходжамастон

106,262

10,944

-

-

-

-

84,584

-

-

10,734

Курган-Тюбе

57,940

57,940

-

"

-

-

-

-

-

-

Шаартуз

91,861

18,464

-

4,317

-

3,766

40,326

23,424

1,564

-

Пяндж

75,588

16,100

-

-

-

-

47,091

-

7,710

4,687

Джиргатол

73,782

4,426

-

-

-

11,436

32,021

8,780

-

17,119

Гозималик

76,790

16,126

-

-

14,360

13,361

29,641

-

-

3,302

Сарбанд

30,308

15,093

-

1,001

-

2,667

11,547

-

-

-

Бешкент

22,511

-

5,672

-

-

6,483

5,763

-

3,219

1,374

Норак

40,451

38,104

-

2,347

-

-

-

-

-

-

1,352,104

391,448

17,924

12,039

14,360

90,760

637,538

90,466

28,100

69,469

42,406

7,356

28,405

2,562

2,733

1,350

-

-

-

-

147,444

132,785

3,572

-

-

850

-

-

1,590

8,647

99,447

56,419

24,869

7,466

-

-

-

-

-

10,693

166,847

164,486

2,036

325

-

-

-

-

-

-

Зона КурганТюбе
Шуробод
Восе
Дангара
Куляб
Муминобод

64,090

29,807

31,756

947

-

1,083

-

-

410

87

Москва

106,225

87,056

2,146

-

-

-

6,399

10,560

64

-

Фархор

117,726

92,892

-

-

-

-

17,022

7,097

-

715

Совет

50^277

9,200

32,529

5,178

-

-

-

-

-

3,370

Ховалинг

40,096

25,570

12,564

642

-

-

-

1,320

-

-

Балджувон

22,073

7,785

14,068

220

-

-

-

-

-

-

Зона Куляб

856,631

613,356

151,945

17,340

2,733

3283

23,421

18,977

2,064

23,512
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Население

Водопров
Родник
од

2208,735 1,004,804

Река

Ручья

Водохран
Скважина Колодцы Привозная
илища

Канал

169,869

29,379

17,093

94,043

660,959

109,443

30,164

92,981

7,211

4,707

916

917

110,911

66,604

20,400

-

10,156

-

Айни

66,137

23,747

14,382

-

22,829

-

5,179

-

-

-

Гончи

112,528

73,687

13,700

-

-

-

20,592

4,549

-

-

48,814

48,814

-

-

-

-

-

-

-

-

Зафаробод
Исфара

197,381

91,931

-

-

-

-

105,450

-

-

-

Канибадам

161,400

91,057

1,700

-

-

-

64,105

4,538

-

-

Кайроккум
Худжанд
Матчо
Нов

32,000

32,000

-

-

-

-

-

-

-

-

162,540

162,540

-

-

-

-

-

-

-

-

82,893

78,708

4,185

-

-

-

-

-

-

-

101,210

88,878

477

-

94

369

2,948

1,109

1,668

5,757

Д. Расулов

99,845

58,483

525

17,923

1,640

1,795

20,942

16,460

-

-

Пенджикент

199,338

98,140

26,161

-

17,319

12,179

22,719

1,189

3,097

521

Истаравшан

178,600

120,725

11,606

-

4,699

1,624

39,946

-

-

-

Б. Гафуров

256,552

144,068

7018

-

10,363

20,931

31,688

31,355

9,865

964

Табошар

11,915

10,915

-

-

-

-

-

1,000

-

-

Чкаловск

26,827

25,827

-

-

-

-

-

-

-

-

Шахристон

27,856

23,343

4,513

-

-

-

-

-

-

-

Кухистони
Матчо

17,552

-

17,552

-

-

-

-

-

-

-

1,894,299 1,240,467

122,519

17,923

67,100

36,898

320,780

64,907

15,546

8,159

6261,528 3,523,567

610,633

234,524

112,199

337,327 1,065,785

205,078

56,592

115,823

Согдийская
область
Всего
по
республике

424. В некоторых регионах Таджикистана имеются обильные подземные воды,
пригодные для питья, с более надежным и удовлетворительным качеством воды, чем
источники поверхностных вод. Тем не менее, для его надлежащего развития и
сохранения приложено не так много усилий. Необходима работа для понимания
проблем доступности подземных вод и возможности их непосредственного
использования для водоснабжения с учетом возможных источников загрязнения,
особенно в результате плохой санитарии.
425. Стандарты питьевой воды в Республике Таджикистан устанавливаются
государственными органами, то есть государственные стандарты утверждаются с
учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Качество воды,
предназначенной для питья, определяет, какие компоненты могут присутствовать в
воде и в каких количествах. Общие параметры питьевой воды определяются
органолептическими свойствами, показателями бактериального и санитарнохимического загрязнения. Установлена максимально допустимая концентрация (ПДК)
определенного количества вредного вещества, которое при ежедневном воздействии не
вызывает болезненных изменений в организме. Бактериологический показатель
качества воды относится в основном к природным водам и характеризуется наличием в
них организмов. Количество этих организмов определяется микробиологическими
исследованиями образцов, взятых из водоемов, по сравнению со стандартными
образцами.
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16.2.2 Мониторинг качества воды
426. Ввиду проблем, связанных даже с чистой водой, мониторинг качества воды
становится критически важным. Основным агентством, ответственным за мониторинг
качества воды, являются Центры государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (ЦГСЭН), которые имеют лаборатории по анализу воды в Душанбе, а также в
каждом из регионов. Поэтому рекомендуется усилить и использовать возможности
региональных лабораторий ЦГСЭН для проведения анализов физико-химических,
микробиологических, бактериологических, паразитарных и радиационных показателей
вод бассейна.
427. Комитет защиты окружающей среды - еще одна организация, отвечающая за
мониторинг качества воды на национальном уровне. От органов водоснабжения, таких
как сельские водопроводные станции и Коммунальная служба (городское управление
водоснабжения), которые несут ответственность за снабжение безопасной водой, также
ожидается мониторинг качества воды в источниках и распределительной сети. Но из-за
нехватки средств обе организации сталкиваются с проблемой проведения регулярного
анализа.
428. Карта ниже (Рисунок 39) показывает сводку анализа качества воды,
проведенного СЭС за последние два года. Данные доступны только для Хатлонской и
Согдийской областей. В среднем около 2000 образцов анализируются в год. Учитывая
высокую зависимость от небезопасных источников воды и изношенной
распределительной сети, результаты неудивительны.
Рисунок 39: Распределение качества воды среди регионов
Согдийская область
Результаты тестов
Бак 27.5%
Хим 20.6%

ГБАО и РРП
Нет данных
Методология доступна
в СЭС

Хатлонская область
Результаты тестов
Бак 54.7%
Хим 47.3%

429. Следует регулярно проводить химический анализ воды, ориентируясь на
определенные параметры, такие как аммиак, нитрат, нитрит, хлорид и сульфид, однако
следует учитывать важность анализа содержания воды во фториде и мышьяке,
поскольку многие страны слишком поздно обнаруживают эту проблему. Бангладеш
является примером, когда обнаружение мышьяка в подземных водах в недавнем
прошлом привлекло внимание всего мира. Похожий случай с фтором в воде в Индии.
Несколько лет назад никто не думал, что у Бангладеш и Индии есть эти проблемы.
430. Регулярный мониторинг качества воды также должен быть сфокусирован на
конкретных угрозах качества воды, если они выявлены. Например, горнодобывающая
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деятельность и заводы по переработке полезных ископаемых потенциально могут
загрязнять источники воды конкретными загрязнителями, как это делают
муниципальные и промышленные системы удаления сточных вод, которые могут
работать неправильно. Бактериологическое загрязнение представляет собой особую
проблему и нуждается в системе контроля качества воды для таких загрязнителей.
431. В отчете Всемирного банка, 2017 говорится, что 57% точечных тестов
потребления воды показали наличие бактерий кишечной палочки, что указывает на
серьезные проблемы с контролем бактериологического загрязнения. Это усугубляется
отсутствием использования хлора при очистке воды, что делает водоснабжение
уязвимым для органического загрязнения.

16.2.3 Санитария и гигиена
432. Ситуация в области санитарии и гигиены в Таджикистане недостаточно хорошо
документирована. Единственная доступная правительственная статистика ограничена
охватом населения централизованными системами канализации. В этом отношении
наблюдаются большие различия между городскими и сельскими районами. Кроме того,
в городских условиях условия сильно различаются между большими и меньшими
городами, а также между центральными районами и окраинами. Как правило,
канализационная система существует в районных центрах. Существующая статистика
также не отражает ухудшения состояния городских канализационных систем.
433. Значительная часть населения не охвачена централизованными системами
канализации, и поэтому люди пользуются индивидуальными санитарными средствами,
такими как выгребные ямы. Систематические данные об охвате и состоянии этих
объектов отсутствуют, за исключением независимых исследований, проводимых
международными организациями и НПО.
434. Согласно кластерному обследованию по нескольким показателям, проведенному
ЮНИСЕФ в 2000 году, 97% домашних хозяйств в городах и 88% в сельских используют
уборные. За исключением Душанбе, где большая часть населения подключена к
водопроводной канализации или септику, более трех четвертей домохозяйств в других
областях используют только выгребные ямы, которые часто негигиеничны. В сельской
местности почти все домохозяйства используют этот тип уборных. В отчете Всемирного
банка за 2017 год было отмечено существенное улучшение к 2016 году, когда открытая
дефекация в стране практически полностью устранена. На национальном уровне
использовались следующие системы:
•
•
•

Смыв в водопроводную канализацию-20% домохозяйств (но 80% из них
в Душанбе);
Смыв в выгребную яму-34% домохозяйств; а также
Использование выгребной ямы без смыва-44%

435. В этом обзоре отмечается, что в Хатлоне и ГБАО самая высокая доля
домохозяйств без улучшенных санитарных условий в стране.
436.
Кроме того, использование туалетов босиком и неправильное обращение с
заполненными ямами подвергает членов семьи, особенно детей, заражению глистами.
Хотя данных по этому вопросу нет, высокую степень недоедания среди детей можно
отнести к этой негигиенической практике. Также отсутствует понимание причин
распространения заболеваний, вызванных негигиеничными личными и бытовыми
практиками и антисанитарной обстановкой.
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437. Системы санитарии потенциально влияют на качество и количество воды в реке
и требуют инвестиций для обеспечения качества воды в бассейне. В сельских районах
Таджикистана необходимо надлежащим образом строить и обслуживать выгребные
ямы, чтобы избежать таких проблем, и для улучшения ситуации необходимы
соответствующие системы образования и повышения квалификации, а также
значительные инвестиции в строительство новых или заменяемых объектов. В
городских районах необходимы крупные инвестиции для восстановления действующих
канализационных и очистных сооружений.

16.2.4 Другие водозаборы и очистка отходов
438. Использование водных ресурсов в муниципальном и промышленном
водоснабжении организовано через муниципальные (городские) и ведомственные
системы водоснабжения и канализации, которые осуществляют водозаборы как из
открытых источников, так и из подземных вод. После очистки возвратная вода
сбрасывается (промышленно-коммунальные сточные воды), как правило, в источники
открытой воды. Сброс неочищенных сточных вод является редким исключением
(несчастные случаи, временное несоответствие мощностей, реконструкция и
расширение очистных сооружений). Очистка сточных вод предприятий и городов
уделяет большое внимание в стране. Общий водозабор на технические нужды
промышленных предприятий из водоемов бассейна реки Пяндж в 2017 году составил
2789912,2 м3.
439. Анализ водопотребления и водоотведения в границах исследуемой территории
бассейна реки Пяндж основан на статистической отчетности предприятий в виде 2-ТП
(Управление водными ресурсами) за 2016-2017 годы. Анализ показывает, что реальное
потребление воды на единицу продукции значительно выше, поскольку вода
используется не только непосредственно в качестве основного сырья, но и для
вспомогательных нужд - моечного оборудования, отопления и охлаждения и т.д.;
Например, в пищевой и легкой промышленности (цельномолочные продукты, животное
масло, мясо, колбасные изделия, производство муки) вода используется только для
бытовых и вспомогательных нужд.
440. Информация о количестве промышленных предприятий, осуществлявших забор
воды из водоемов бассейна реки Пяндж в Кулябской и Нижне-Пянджской ВРЗ в 2017
году, представлена в Таблица 38 ниже.
Таблица 38: Водопользование в промышленности
№

Тип и количество водопользователей

Забор воды, м³

1

Промышленность: 60 компаний

2,789,912

2

Цветная металлургия: 4 предприятия

2,250,000

3

Производство стройматериалов: 16 компаний

4

Угольная промышленность: 2 предприятия

5

Пищевая промышленность: 20 предприятий

298,939
3,000
237,973

441. В обрабатывающей промышленности бассейна реки Пяндж значительную долю
в общем водопотреблении составляют цветная металлургия - 79,7%, угольная
промышленность - 0,10%, производство строительных материалов - 10,7% и пищевая
промышленность - 8,5%.
442. Доля других отраслей в использовании водных ресурсов составляет 1%.
Промышленные предприятия используют системы прямоточного и оборотного
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водоснабжения. В системе с прямым потоком вода, отобранная из источников после
использования (с очисткой или без нее), сбрасывается в водотоки.
443. В случае циркуляционной системы используемая вода охлаждается, очищается
и подается обратно в систему водоснабжения. Таким образом, система оборотного
водоснабжения исключает сброс сточных вод в водоемы и предусматривает
многократное использование воды в производстве. Эта система позволяет экономить в
технологических процессах от 70 до 95% воды.
444. Например, золотодобывающие предприятия региона (ЗАО «Тиллой Точик», ООО
«Одина», ООО «Памир») в россыпных месторождениях с прямоточным
водоснабжением потребляют более двух миллионов м3 / год (1200 м3/час) пресной воды
при создании циркуляционной системы этот объем можно уменьшить на 70%.
445. В случае подачи оборотной воды необходимое количество пресной воды
незначительно и определяется количеством, необходимым для пополнения
безвозвратного потребления воды во время производства и регенерации, а также для
периодической замена воды в циркуляционных циклах.
446. В Таблица 39 ниже представлены объемы водопотребления промышленными
предприятиями бассейна в соответствии с удельными нормами водопотребления на
единицу произведенной продукции в 2017 году.
Таблица 39: Удельное водопотребление по отраслям
Название
промышленной
продукции
Переработка руды
на металл №1
Добыча угля

Удельный вес
или объем
готового
продукта

Удельный
расход воды,
м³

Объем
производств
а в 2017 г.

тонн

4,5 m³/тонн

переработка
руды 500000
тыс.

1,000 тонн

1,440 m³/тыс.тонн

2,160 тонн

Всего
горнодобывающая
промышленность

Годовой
расход
воды, м³
2,250,000.00

3,000.00
2,253,000.00

Хлеб и
хлебобулочные
изделия

тонн

4,4 m³/тонн

2,000 тонн

Мясные и молочные
продукты

тонн

30 m³/тонн

170 тонн

Консервы из овощей
и фруктов

1,000 конс.

94.60%

161,400

Производство
пищевой соли

тонн

5 m³/тонн

413,22 тонн

206,610.00

Производство пива

литр

90%

17,710

15,939.00

Всего пищевая
промышленность
Производство
строительных
материалов (кирпич)

8,800.00

5,110.00
1,524.00

237,973.00

1,000 кирп.

16.4 m³/1,000
тонн

ВСЕГО

298,939.20
18,228,000
2,789,912.20
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447. Основные показатели водопользования отраслями в бассейне представлены в
таблице 40.
Таблица 40: Сточные воды по отраслям

Отрасли или
предприятия

Использо
вание
прямоточ
ной воды
(м³)

Объем
оборотно
й воды
(м³)

2,250,000

2,250,000

Эконо
мия
пресн
ой
воды

Дренаж в поверхностные водоемы (м³)
Общее

включая:
Загрязне
нная
вода

Без
очистки

Чиста
я

Очи
щенн
ая

−

2,250,000

−

−

−

−

Металлургия:
Тиллой Точик

−

−

ООО "Одина"
ООО "Помир"
ООО "Зари
Помир"
ООО "Таком
Голд"
ООО "Шимшо"
ООО "Корона
Гавхаршинос"
Угольная
промышлен.
Строительные
материалы.
Пищевая
промышлен.
ВСЕГО

3,000

−

−

3,000

298,939.2

−

−

298,939.
2

−

298,939.2

−

−

237973

−

−

−

−

−

−

−

2,789,912.2

−

−

2,551,939

−

2,551,939

−

−

3,000

448. Общий объем воды, сброшенной в водоемы предприятиями бассейна реки
Пяндж в 2017 году, составил 2 789 912,2 м3.
449. В структуре сброса в поверхностные водные объекты в целом по
рассматриваемому расширенному виду деятельности, согласно отчетам по форме 2-ТП
(Управление водными ресурсами) за 2016-2017 годы, загрязненные сточные воды
составляют 72% от общего объема сброса воды в поверхностные водные объекты,
стоки которых очищены до стандартного качества, составляют лишь 0,3% от такого
водоотведения.
450. Исследование показывает, что до 95% промышленных предприятий бассейна
реки Пяндж используют поверхностные воды. Вода используется в качестве хладагента,
который охлаждает продукты в теплообменниках для защиты отдельных элементов
установок и машин от чрезмерного нагрева. От 5 до 13% промышленной воды
используется для очистки продуктов или сырья от примесей, а также для
транспортировки. Эта вода загрязнена и нагрета.
451. От 10 до 20% промышленной воды теряется в результате испарения или в
составе производимой продукции. Например, предприятия по розливу питьевой воды,
производству
соков,
безалкогольных
напитков,
алкогольных
напитков,
консервированных овощей и фруктов.

Стр. 118

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

452. Сохранение водных ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
являются основными проблемами для промышленных предприятий бассейна реки
Пяндж. Одним из направлений их решения является сокращение потребления пресной
воды в технологических процессах на единицу продукции и уменьшение сброса сточных
вод в водоемы. В результате исследования промышленных предприятий было
установлено, что крупнейшими источниками загрязнения водоемов с точки зрения
сброса сточных вод являются цветная металлургия, предприятия угольной
промышленности и производства строительных материалов. Основными компонентами
загрязняющих веществ являются взвешенные вещества, представленные мелкой
пылью с высокой седиментационной стабильностью.
453. Поверхностный сток с угледобывающих предприятий поступает в пруды через
систему ливневой канализации; однако в случае проливных дождей и продолжительных
дождей существующие отстойники не обеспечивают достаточной эффективности
очистки от мельчайших взвесей и нефтепродуктов.
454. Из-за отсутствия очистных сооружений и сброса неочищенных сточных вод в
поверхностные водоемы, водные ресурсы в бассейне реки Пяндж также подвергаются
неблагоприятному воздействию со стороны горнодобывающих компаний, таких как ЗАО
«Тиллой Точик», ООО «Зари Помир», ООО "Шимшо", ООО "Одина" и ООО "Памир" в
Ховалинском районе, ООО "Корона Гавхаршинос".

16.2.5 Водоснабжение и санитария - экономические аспекты
455. Население с некоторым доступом к питьевой воде составляет 935300 человек,
или 53,4% от общего числа. Доступ к канализационным сетям ограничен 106 000
человек, 16 400 домохозяйств, что составляет около 8% населения бассейна. Объем
воды, взятой из источника, составляет около 89 млн. м3 (но данные по 24 джамоатам
отсутствуют). Если количество, подаваемое в систему распределения, также известно,
потери составляют около 13%.
456. Потребление на душу населения является переменным, так как переизбыток и
недостаток предложения очевидны. Предполагалось, что потребление свыше 200
литров на душу населения в день для населения предназначено для непотребительного
водопользования (например, для орошения в саду, передачи в домохозяйства без
снабжения, отходов и т.д.). Пересчет необходимого запаса для удовлетворения
максимального критерия в 200 литров на душу населения/в день означает, что 63,8 млн.
м3 из 89 млн. м3 поставленных (более 70%) не используются для домашнего
потребления в домашних хозяйствах. Возможно, что эта вода не оплачивается через
тарифы или, возможно, через тариф га полив, а не тариф на питьевую воду.
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Рисунок 40: Расход на душу населения в день (литров)

457. Общая годовая стоимость эксплуатации и обслуживания указана для 30
джамоатов. Это может быть выражено в сомони/м3, извлеченных из источника. Расходы
варьируются от 0,87 сомони/м3 до 0,01 сомони/м3, что является очень широким
диапазоном. Необходимо проверить, имеют ли те поставщики воды, которые имеют
высокие затраты на ЭиО, другие гражданские обязанности, что является обычным
делом, когда поставщики воды имеют доступное строительное оборудование, в то
время как оборудование районных властей ограничено.

Затраты на ЭиО (сомони/м3)

Рисунок 41: Затраты на ЭиО (сомони/м3)

458. Крупные поставщики (более 1 000 000 м3 в год, но обратите внимание, что они не
все городские, поскольку некоторые данные доступны только по округам, включающим
несколько джамоатов, систем и поставщиков) демонстрируют те же различия в затратах
ЭиО, что и небольшие поставщики, см. два графика ниже. Данные очень трудно
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интерпретировать, но они в целом показывают, что ожидается - затраты ЭиО на м3
снижаются с увеличением размера системы. Кроме того, изучение выбросов
показывает, что в районах Восе и Темурмалик расходы выше ожидаемых. Причина
этого не известна.

Затраты на ЭиО (сомони/м3)

Рисунок 42: Затраты на ЭиО для крупных поставщиков (сомони / м3)

млн м3

Затраты на ЭиО (сомони/м3)

Рисунок 43: Затраты на ЭиО для мелких поставщиков (сомони / м3)

млн м3
459. Затраты ЭиО на м3 также могут быть выражены числом обслуживаемых
домохозяйств (учитывая, что во многих джамоатах несколько домохозяйств могут иметь
общую трубу, поэтому было бы неправильно называть домохозяйства эквивалентом
подключений). В этом случае стоимость ЭиО на м3 увеличивается с увеличением
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количества обслуживаемых домохозяйств. Это разумно, учитывая, что количество
домохозяйств должно определять длину системы снабжения, и для более длинных
систем ожидаются более высокие затраты. Опять же, в районах Восе и Темурмалик
составляют значительную долю выбросов.

Затраты на ЭиО (сомони/м3)

Рисунок 44: Затраты на ЭиО по количеству обслуживаемых домохозяйств
(сомони / м3)

количество обслуживаемых домохозяйств

460. Затраты, понесенные домохозяйством на (частную) доставку воды в результате
перевозки, представляют интерес, поскольку они дают оценку готовности платить за
воду для бытового использования. Готовность платить можно рассматривать как
экономическую цену, учитывая, что вода является неторгуемой и может оцениваться в
местной валюте без корректировки.
461. Линия тренда ежегодных расходов домохозяйств в зависимости от сообщаемой
дистанции показывает правильный уклон - затраты на домохозяйство увеличиваются с
увеличением расстояния. На графике указано, что домохозяйство будет платить 1700
сомони в год за доставку воды за каждый пройденный километр. Хотя доверительные
пределы оценки очень широки, статистика свидетельствует о сильной готовности
платить за воду покупателям воды.

Стр. 122

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Сомони/домохозяйство пер.

Рисунок 45: Стоимость бытовых перевозок (сомони/м3)

Километры
462. Можно было определить это значение в сомони/м3 путем оценки годового
использования на домохозяйство, которое можно узнать из данных о потреблении
других домохозяйств в джамоате, которым повезло быть подключенными. Полные
данные доступны только для района Темурмалик и частей районов Восе и Пяндж.
Данные из района Балджуван пришлось исключить, так как сообщается, что объем
поставки составляет 34 млн. м3, а количество населения составляет всего 27 000
человек (см. Первый график). Из этого нельзя было рассчитать значимое потребление
на домохозяйство. Расстояния транспортировки в районе Темурмалик, Восе и Пяндж
относительно невелики (максимум 7 километров). Заявленные расходы домохозяйств,
покупающих воду, варьируются от 4,54 сомони/м3 (в Восе, где эти расходы на
домохозяйство низкие) до 57 сомони/м3 в районе Пяндж (джамоат Озодагон).
Домохозяйства в Темурмалике платят от 27 сомони/м3 до 119 сомони/м3. Самая высокая
стоимость была получена от района Шуробад, 170 сомони / м3.3.
463. В целом, готовность платить за воду, кажется, находится в районе 30-50 сомони /
м3, хотя это будет зависеть от домохозяйства, местоположения и поставщика. Обратите
внимание, что мы не уверены, каково потребление воды домохозяйствами, потому что
мы используем сообщенную статистику потребления домохозяйств, использующих
действующую систему снабжения в джамоате, и применяем ее к домохозяйствам,
покупающим воду. Может случиться так, что в таких домохозяйствах потребление ниже
(потому что вода дорогая) или выше (потому что вода доступна в соответствии с
оплатой).
464. Вспомогательный аргумент может быть полезным. В Катманду, Непал, более
состоятельные домашние хозяйства и коммерческие предприятия часто заправляют
танкерами воду для бытовых нужд. Дистанция перевозки такая же, как и в бассейне
Пяндж (5-30 км). Цена на воду регулируется и стандартизируется для потребителей, но
покрывает эксплуатационные расходы и размер прибыли частных перевозчиков,
которые поставляют воду. В зависимости от количества и качества приобретенной воды
и использования официальных обменных курсов цена варьируется от 2,28 долл.
США/м3 до 3,35 долл. США/м3 (22-32 сомони/м3) 21. Использование обменного курса по
21 http://therisingnepal.org.np/news/19663
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паритету покупательной способности (ППС) от непальского рупия к доллару США и
доллара США к сомони 22 оценка составляет 17-25 сомони/м3. Порядок величины цены
покупки частной воды у продавцов воды в бассейне Пяндж и в Катманду аналогичен, но
несколько ниже в Катманду.
465. Чтобы более точно оценить экономическую цену питьевой воды, необходимо
определить децили (и) расходов домашних хозяйств 23 покупателей воды. Они,
вероятно, будут иметь более высокие потребительские расходы, чем покупатели, не
связанные с водой: если это так, экономическая цена завышена. Для каждого дециля
необходимо будет определить количество желающих платить, а затем взвесить
потребление воды в рамках дециля. Результатом будет более надежная оценка
экономической цены на питьевую воду. Но оценка 30-50 сомони / м3 - это начало.

16.2.6 Предварительные выводы
466. Последствия для здоровья, возникающие из-за нехватки воды и неправильной
санитарии, слишком серьезны, чтобы их игнорировать. В отличие от нескольких других
стран региона, Таджикистан наделен богатыми водными ресурсами, как
поверхностными, так и подземными. Это требует разработки соответствующей
стратегии, чтобы использовать это преимущество. Рекомендации, представленные
ниже, представляют собой комбинацию стратегий, которые могут быть приняты в
разные сроки в зависимости от наличия ресурсов.
•

Безопасная вода и здоровая окружающая среда являются необходимыми
предпосылками для обеспечения наивысших достижимых стандартов здоровья
для сообщества в целом и для ребенка в частности. Право ребенка на лучшее
здоровье может быть достигнуто только путем обеспечения чистой водой и
улучшенной экологической санитарии.

•

Можно провести инвентаризацию водных ресурсов (поверхностных и
подземных), чтобы оценить потенциал для разработки проектов питьевой воды
для наиболее неблагополучных районов. В связи с этим развитие родников в
горных районах может стать приоритетом.

•

Оценка нынешнего состояния многочисленных проектов по водоснабжению,
особенно в сельской местности, заслуживает внимания, чтобы выяснить
масштабы проблемы и тип необходимых вмешательств.

•

Поскольку может иметь место значительная задержка в разработке крупных
проектов централизованного водоснабжения и даже в реабилитации
существующих по финансовым и технологическим причинам, может показаться
целесообразным пойти на небольшие и средние общинные проекты в сельской
местности.

•

Необходимо предпринять преднамеренные попытки снизить различия в
доступе к безопасной воде и улучшить санитарные условия между сельскими и
городскими районами, между регионами и между поселениями в регионе. Для
этой цели могут потребоваться альтернативные технологии, которые являются
подходящими и экономически эффективными.

•

Необходимо
серьезно
подумать
о
повышении
осведомленности
общественности об управлении водными ресурсами. Это может быть сделано
путем обмена необходимой информацией о водном кризисе с сообществом,

22 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
23 Структура потребления домашних хозяйств обычно указывается в децилях в национальных обследованиях.
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чтобы улучшить их практическое понимание проблемы.
сообщества должна быть неотъемлемой частью этого подхода.

Мобилизация

•

В каждой школе должен быть безопасный источник воды и надлежащие
санитарные условия для детей. Помещения должны быть гендерночувствительными, подходящими для детей и сочетаться с санитарногигиеническим образованием

•

Может быть целесообразно еще раз взглянуть на нормы водоснабжения для
различных типов поселений (как сельских, так и городских) и для разных целей.
Можно подумать о возможности иметь отдельную систему распределения для
садоводства и других общественных объектов. Вода должна рассматриваться
как экономический ресурс, а не как дар природы.

•

Регулирующие меры могут быть усилены для улучшения сбора доходов
водохозяйственными органами. Кроме того, существует необходимость
поэтапного введения учета воды во всех областях, что может способствовать
снижению потерь воды.

•

Мониторинг грунтовых вод должен получить надлежащее внимание. Кроме
того, необходимо разработать стратегию совместного использования
поверхностных и подземных вод. Это потребует тесного сотрудничества с
Департаментом сельского хозяйства и ирригации.

•

Меры по пополнению подземных вод необходимы, чтобы избежать любого
будущего кризиса. Это потребует принятия различных мер по сохранению
почвы, включая плантации.

•

Сообщество может проводить мониторинг и надзор за качеством воды, в
частности, за бактериологическим загрязнением, при этом СЭС может
обеспечить необходимое резервное копирование. Для этого необходимая
технология уже доступна.

•

Следует поощрять модернизацию туалетных колодцев до санитарных
туалетов, чтобы создать гигиеническую среду как на уровне домашних
хозяйств, так и на уровне общин.

•

Вовлечение НПО (как местных, так и международных) в общинные проекты
станет шагом в правильном направлении.

•

В общих рамках вышеупомянутых рекомендаций, должны быть разработаны
конкретные предложения для внешней помощи.

467. Подробное описание систем
представлено в Приложении 8.

водоснабжения
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17. ВОДНЫЙ БАЛАНС БАССЕЙНА
17.1 Потребность воды для орошения
468. Потребность воды для орошения в бассейне была составлена на основе
информации, полученной от АМИ за период 2011–2018 гг. За это время средний забор
поливной воды составил 1 262 811 тыс. м3 в год (Таблица 41). Хотя в бассейне имеется
много воды для орошения, около 19 200 га, или 13% земель от общей орошаемой
площади, испытывали нехватку воды. Основной причиной было плохое состояние
водохозяйственной инфраструктуры - например, износ ирригационных сооружений и
ненадежная работа многочисленных насосных станций для орошения.
Таблица 41: Забор воды для орошения
Водоресур
сная зона

НижнеПянджская

Кулябская

ГорноБадахшан.

Год

Общее количество
забираемой воды
3
(тыс. м )

Общая
площадь
(Га)

Фактич
еский

%

Эффективность

Планир
уемый

Фактич
еский

%

Планир
уемый

Фактич
еский

2011

184,782

405,343

387,990

96

390,760

337,386

86

0.77

0,72

2012

184,782

593,290

567,752

96

461,901

364,108

79

0.79

0,68

2013

184,782

593,290

550,184

93

461,831

397,814

86

0.79

0,75

2014

184,782

561,669

539,718

96

426,271

377,482

89

0.78

0,74

2015

184,782

549,099

605,479

110

384,549

384,713

100

0.74

0,68

2016

184,782

549,099

587,602

107

325,760

352,830

108

0.66

0,66

2017

184,782

549,099

515,558

94

383,878

342,231

89

0.75

0,71

2018

184,782

516,986

512,957

99

366,645

348,634

95

0.74

0,70

Среднегодовая

539,734

533,405

99

400,199

363,150

91

0,75

0.71

2011

1,200,303

674,998

685,227

102

532,324

542,994

102

0.79

0,79

2012

1,200,303

453,157

490,544

108

356,950

372,178

154

0.53

0,76

2013

1,202,534

544,892

553,538

102

436,075

437,414

100

0.80

0,79

2014

1,202,534

535,467

531,784

99

427,472

422,242

99

0.80

0,79

2015

1,202,534

645,095

584,677

91

508,265

463,885

91

0.79

0,79

2016

1,202,534

618,986

587,233

95

486,738

453,449

93

0.79

0,77

2017

1,202,534

611,962

636,008

104

483,106

496,279

103

0.79

0,78

2018

1,202,534

655,355

664,835

101

520,258

520,261

100

0.79

0,78

Среднегодовая

592,489

591,730

100

468,899

463,588

99

0,76

0.78

2011

6,407,529

137,500

137,509

100

77,706

77,706

100

0.57

0,57

2012

6,407,529

138,000

138,000

100

77,966

77,966

100

0.56

0,56

2013

6,407,529

138,250

138,250

100

78,111

78,111

100

0.56

0,56

2014

6,407,529

138,350

138,350

100

78,167

78,167

100

0.56

0,56

2015

6,289,817

138,262

138,262

100

78,037

78,037

100

0.56

0,56

2016

6,289,817

138,100

135,203

98

77,947

77,947

100

0.56

0,58

2017

6,289,817

137,980

137,980

100

77,862

77,862

100

0.56

0,56

2018

6,289,817

137,850

137,850

100

77,752

77,752

100

0.56

0,56

138,037

137,676

100

77,944

77,944

100

0.56

0.56

1,270,260 1,262,811

99

947,042

904,682

96

0.70

0.69

Среднегодовая
Всего БРП

Планиру
емый

Всего поставлено
воды
(тыс. м3)

Среднегодовая

Источник: Региональные офисы АМИ
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Таблица 42: Текущий необходимый забор воды для орошения
Водоресурсная
зона

Общая
площадь
орошаемых
земель (га)

Фактический
забор воды
3
(тыс. м )

Планируемый
забор воды,
3
(тыс. м )

Средний
объем на
3
гектар (м )

Нижне-Пянджская

43,054

539,734

533,405

12,389

Кулябская

86,218

592,489

591,730

6,863

Бадахшанская

18,609

138,037

137,676

7,398

147,881

1,270,260

126,2811

8,539

Всего в БРП

Примечание. Водозабор из поверхностных и подземных источников определяется в соответствии с отчетом 2-ТП.

469. Согласно отчетности 1-BX за 2018 год, региональные подразделения АМИ
предоставили услуги забора и снабжения воды на площади 147 881 га. Фактический
общий объем забора воды за этот период составил 1 262 811,0 тыс. м3 по отношению
запланированного забора воды в 1270 260 тыс. м3. Предполагая, что к 2030 году
площадь орошаемых земель будет увеличиваться ежегодно примерно на 2000 га,
предполагаемые потребности в заборе воды для охвата всей территории приведены
ниже.
470. В соответствии с пересмотренной схемой комплексного использования и охраны
водных ресурсов бассейна, утвержденной Министерством водного хозяйства
Таджикской ССР в 1984 году, стандартное водопотребление колеблется от 9 500 до 10
660 м3 / га. Таким образом, общий прогнозируемый водозабор для бассейна в 2030 году
составит 1 735 599 млн. м3/год с учетом прогнозируемого развития орошаемых земель.
(см. таблицу)
Таблица 43: Нормативные требования к воде для орошения до 2030 года
2020
Общая
площадь
орошаем
ых
земель
(га)

2025
Забор
воды,
млн
3
м /год

Общая
площадь
орошаем
ых
земель
(га)

2030
Забор
воды,
млн
3
м /год

Общая
площадь
орошаем
ых
земель
(га)

Забор
воды,
млн
3
м /год

Водаресур
ная зона

Норма
3
(м /га)

НижнеПянджская

10,660

43,054

458,956

47,076

501,830

51,098

544,705

Кулябская

10,300

86,218

880,045

90,895

936,218

95,572

984,392

ГорноБадахшан.

9,500

18,609

176,785

20,173

191,644

21,737

206,502

147,881

1,515,786

158,144

1,629,692

168,407

1,735,599

Всего по
БРП

Примечание: применение водосберегающих технологий позволяет сэкономить до 10% воды для орошения

17.2 ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
471. Потребность в питьевой воде в бассейне была рассчитана на основе следующей
информации:
•

Данные опроса, полученные консультантами проекта, а также
официальные данные районных Хукуматов, касающиеся доступа
населения к питьевой воде в сельских и городских районах бассейна;
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•

Прогноз прироста населения в сельской и городской местности в
соответствии с информацией Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан;
Стандарты водопотребления для муниципальных систем водоснабжения
и канализации в соответствии с ГНиП РТ 00-00-2017 «Водоснабжение
сельских населенных пунктов» и Постановлением Правительства
Республики Таджикистан № 234 от 30.04.2011.

•

472. Доступ к чистой питьевой воде по районам бассейна по состоянию на январь
2019 года, на основе проведенных опросов консультантов и данных местных Хукуматов
представлен в следующей таблице.
Таблица 44: Доступ к питьевой воде по состоянию на январь 2019 года
№

Административные
районы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Джайхун
Пяндж
Куляб
Фархор
Хамадони
Восе
Темурмалик
Балджуван
Муминабад
Ховалинг
Ш.Шохин
Хорог
Ишкошим
Мургаб
Рошткала
Дарваз
Ванч
Рушан
Шугнан
Всего по БРП

Питьевое водоснабжение (%)
Городское
Сельское
население
население
65
45
92
23
87
62
54
22
68
34
91
30
68
38
0
72
75
38
0
68
0
42
71
0
0
45
0
52
0
56
0
55
0
56
0
65
0
71
74.5
48.6

Общий охват
(%)
30
31
71
13
53
23
78
72
63
68
42
71
45
52
56
55
56
65
71
53.4

Источник: Районные Хукуматы

473. Анализ приведенной выше информации показывает, что по состоянию на январь
2019 года только 53,4% населения бассейна имели доступ к чистой питьевой воде.
Особенно низкими являются показатели доступа к чистой питьевой воде в районах
Фархор, Пяндж, Джайхун и Восе.
474. Численность населения, которое использует воду непосредственно из бассейна
(исключением Джайхун, Дангара), была использована для определения будущего
спроса на питьевую воду. Стандарты и нормы водоснабжения Правительства
Республики Таджикистан (от 30 апреля 2011 года, № 234) использовались для
прогнозирования потребления питьевой воды - 70 литров на человека в день в сельской
местности и 180 литров на человека в день в городских поселениях. Эти расчеты
учитывают прогнозы роста населения в бассейне. Прогноз также основывался на Целях
устойчивого развития (ЦУР 6) и Национальной стратегии развития водных ресурсов до
2030 года - например, национальные задачи по обеспечению населения чистой
питьевой водой.
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Таблица 45: Будущий спрос на питьевое водоснабжение в бассейне реки Пяндж

Город
Село
Всего БРП

53,4

Общее
потребление
воды,
3
млн. м

Количество
людей, имеющих
доступ к чистой
воде, чел.

Показатели на 2030
Прогноз доступа
населения к
воде,%

Общее
потребление
воды,
3
млн. м

Количество
людей, имеющих
доступ к чистой
воде, чел.

Показатели на 2025
Прогноз доступа
населения к
воде,%

Общее
потребление
воды,
3
млн. м

Количество
людей, имеющих
доступ к чистой
воде, чел.

Индикато
ры

Доступ к воде (%)

Показатели на 2018

246,0

16,164

274.0

18,004

296.3

19.464

1,143.6

29,219

1319.5

33,713

1,462.6

37.369

935300

45,4

1,588.1

51.717

1,752.9

56.833

86,7

100

Источник: Расчеты консультанта

475. Исходя из ожидаемого прироста населения на 2025–2030 годы, общее
потребление питьевой воды в бассейне составит 56,8 млн. м3 в год.

17.3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
476. В соответствии с Программой реформы водного сектора на 2016–2025 годы,
утвержденной Правительством 30 декабря 2015 года в 2018 году, при поддержке
Европейского Союза было проведено исследование «Анализ и оценка состояния
водопотребления в отраслях промышленности Таджикистана» для разработки
программы восстановления и развития инфраструктуры водоснабжения для
промышленных предприятий и для внедрения современных счетчиков воды. Для
выполнение этой задачи была создана межведомственная рабочая группа.
477. По результатам анализа было оценено потребление воды всеми
промышленными предприятиями страны - забор воды из водоемов в 2017 году составил
всего около 110,5 млн. м3. Также промышленные предприятия использовали более 527
млн. м3/год для коммунальных нужд и для питьевого водоснабжения населения
близлежащих населенных пунктов. С учетом этих услуг общий водозабор по отраслям в
Таджикистане составил около 638 млн. м3/год.
478. На сегодняшний день около 2043 предприятий используют воду в стране.
Относительно меньшее количество промышленных предприятий (57) расположены в
бассейне. Оценка потребности в воде для промышленных нужд основана на данных
межведомственной рабочей группы (пункт 487). Согласно этой информации, в 2018 году
промышленные предприятия в бассейне израсходовали 6,3 млн м3 воды на
технологические цели и 28,96 млн. м3 на нужды домашних хозяйств. Наиболее
водоемкими отраслями являются предприятия промышленности строительных
материалов - 48,52%, легкой промышленности - 28,06% и горнодобывающей
промышленности (см. Таблицу ниже).
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Таблица 46: Забор воды по отраслям (2018)
Забор воды по отраслям (тыс.м )

Предприятия
Забор воды

Строитель.
материалы

Пищевая

Легкая

Угольная

Полезные
ископаемые

Индикаторы

Нефтедобыча

3

Общее

Забор
воды
3
тыс.м

2

3

1

9

19

16

57

-

18.33

5,640.0

5.0

8,126.3

1,118.6

1,4050.2

-

28,958.4

0.06

19.48

0.02

28.06

3.86

48.52

-

100

%

479. Стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года предусматривает
ускоренный рост промышленного сектора: 12,5% к 2020 году, 16% к 2025 году и 20% к
2030 году. Прогнозируемый рост, естественно, приведет к увеличению общего
потребления воды в промышленности. После достижения этих целей спрос на воду в
промышленном секторе к 2030 году достигнет 45,5 млн. м3.

17.4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
480. Оценка потребности в воде для рыбоводства основана на имеющихся данных от
АМИ и информации, полученной от сельскохозяйственных администраций районов,
расположенных в пределах бассейна, во время выявления важных водных вопросов.
Согласно собранным данным, забор воды для рыбоводства в 2018 году составил 37 643
тыс. м3.
Таблица 47: Забор воды для рыбоводства в бассейне реки Пяндж (2018 г.)
Водоресурсные
зоны/районы

Площадь
рыбных
прудов (га)

Нижне-Пянджская
Джайхун
Пяндж
итого
Кулябская
Куляб
Восе
Хамадони
Фархор
Ховалинг
итого
Горно-Бадахшанская
Рушан
Шугнан
итого
Всего по БРП

Использованная
вода
(тыс. м3 / год)

12.0
32.0
44.0

528.0
1,344.0
1,872.0

126.7
73.2
465.7
131.8
1.0
798.4

З801.0
2,196.0
25,350.0
3,954.0
30.0
35,331.0

4.0
5.0
9.0
851.4

200.0
240.0
440.0
37,643.0

Источник воды

Оросительные каналы
Дренажный коллектор К-1

Река Яхсу, подземные воды, родники
Река Яхсу, Кызылсу
Река Пяндж, подземные воды
Река Сурхоб, оросительные каналы
Река Оби-Мазор

481. Согласно отчетам областного управления сельского хозяйства, в 2018 году в
Кулябской ВРЗ было произведено только 192,1 тонны рыбы (0,13 кг на человека). Это
представляет собой резкое сокращение по сравнению с 90-ми годами, когда средняя
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продуктивность рыбы в рыбоводческих хозяйствах составляла 3 тонны/га при среднем
потреблении воды составила 320 миллионов м3 в год.
482. Правительство Республики Таджикистан утвердило Программу развития
рыбоводства в Республике Таджикистан постановлением № 306 от 2 июля 2008 года.
Программа ставит задачу восстановить потерянную производительность рыбоводческих
хозяйств, что, естественно, приведет к увеличению забора воды (более того, теперь
неработающие фермы могут возобновить работу). Таким образом, можно
предположить, что при имеющейся площади рыбных прудов в 851,4 га общий
водозабор для рыболовства к 2030 году может составить 350,0 млн. м3 / год.
483. Следует отметить, что, учитывая удобное расположение пойменных земель на
правом берегу и наличие достаточных водных ресурсов, бассейн является очень
перспективным для развития рыбоводства. В настоящее время существующие рыбные
промыслы в бассейне развиты очень слабо и нуждаются в технической и финансовой
поддержке.

17.5 ГИДРОЭНЕРГЕТИКА24
484. Существующие гидроэлектростанции (ГЭС) в бассейне общей установленной
мощностью 44,14 тыс. КВт расположены в основном в Горно-Бадахшанской ВРЗ. В
таблице ниже приведены их основные характеристики (по состоянию на 2018 год).
Таблица 48: Технические характеристики Памирских ГЭС
Название
ГЭС

Название
реки

Год
строит
ельст
ва

Выс
ота
(м)

Расход
воды
(м3/с)

Памир-1

Гунд

1994

79

40.4

Хорог

Гунд

1970

59

КалаиХумб

Обихумбо
у

1959

Таджикис
тан

Аксу

Техарв

Установл
енная
мощность
(тыс. кВт)

Производс
тво
электроэне
ргии (кВт
час)

1,256.6

28.0

100,854,520

17.5

544.3

9.0

60,700,386

10.8

3.1

96.4

0.208

1964

9

10

311.0

1.5

3,957,941

Вандж

1995

76

0.63

19.6

0.36

2,620,870

Андарбак

Кмочдара

1999

23

1.8

56.0

0.3

2,167,940

Вандж

Вандж

1968

21.5

6.35

197.5

1.2

5,328,060

Намадгуд

Пяндж

1974

42

6.2

192.8

2.5

12,828,845

Савнов

Савнов
(родник)

1989

95

0.1

3.1

0.08

82,679

Сипонч

Хидоржев

1992

130

0.3

9.3

0.16

639,206

Сучанд

Бартанг

1969

10.2

10.5

326.6

0.832

3,700,365

3,013.2

44.14

192,880,812

Всего по
БРП

Объем
воды
(милл.
м3/год)

Не
работает

485. Средний объем воды, используемый существующими ГЭС, был рассчитан на
основе их технических характеристик для выработки электроэнергии - например, 3 013,2
млн. м3 было использовано для производства 192,9 млн. КВт час электроэнергии.
Общий объем воды для выработки гидроэнергии в бассейне может быть рассчитан с
использованием этого метода.
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486. Общий гидроэнергетический потенциал бассейна реки Пяндж оценивается в 97,6
млрд. КВт час в год. В таблице ниже приведены энергетические показатели
предлагаемых гидроэлектростанций в бассейне.
Таблица 49: Гидроэнергетический потенциал главных притоков реки Пяндж
№

Название
притоков

I

Река Пяндж

1
2
3
4
5

Обухумбоу
Обиравноу
Обиминоу
Кызылсу
Яхсу
итого
Река Гунт
Шахдара
итого
Река Бартанг
Язгулем
Вандж
Всего по БРП

II
1
III
1
2

Потенциальная Потенциальн
мощность (тыс.
ая
КВт)
выработка
(млн кВтч)
5,715
50,063
172
142
122
244
339
6,734
940
325
1,265
965
282
339
9,585

1,507
1,244
1,069
2,137
2,967
58,987
8,234
2,847
11,081
8,453.0
2,470
2,967
83,958

Техническая
мощность
(тыс. КВт)
5006
86
71
61
122
136
5,482
673
226
899
437
127
170
7,115

Техническая Процент от
выработка
общей
(млн кВтч) производит
ельности
4,385
88.0
753
622
534
1,068
1,190
48,017

50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
82.0

1,980
7,884
3,830
1,111
1,489
62,332

70.0
71.1
45.0
45.0
50.0
74.3

487. Учитывая существующие технические возможности и финансовые ресурсы,
нереально ожидать строительства и ввода в эксплуатацию новых крупных
гидроэлектростанций в бассейне реки Пяндж в краткосрочной (2020–2025 гг.) и
долгосрочной перспективе (до 2030 г.), из-за приверженности Правительства
строительству Рогунской ГЭС (3,6 млн. кВт) на реке Вахш.
488. Тем не менее, строительство малых гидроэлектростанций, вероятно, будет
продолжаться при условии наличия финансирования. Например, в настоящее время
ведется строительство малой ГЭС Себзор на реке Шохдара мощностью 11,0 тыс. КВт с
иностранным
финансированием.
После
ввода
в
эксплуатацию
этой
гидроэлектростанции в среднесрочной перспективе (до 2025 года) потребуется
дополнительно 173,6 млн. м3 воды. С учетом ввода в эксплуатацию других
запланированных малых ГЭС к 2030 году потребуется всего 3 360,04 млн. м3.

17.6 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИИ ВОДЫ ПО
СЕКТОРАМ
489. На основании данных о спросе и предложении воды по секторам в настоящий
момент можно прогнозировать будущие тенденции в использовании водных ресурсов. В
таблице ниже показаны спрос и предложение воды в бассейне реки Пяндж по основным
секторам экономики.
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Таблица 50: Тенденции предложения и спроса на воду в бассейне реки Пяндж
Водопользование по секторам
(млн м3)

2018

2025

2030

Орошение

1,262.8

1,629.7

1,735.6

Питьевая вода

45.4

51.7

56.8

Промышленность

29.0

38.0

45.5

Рыбоводство

37.6

199.3

350.0

Гидроэлектроэнергия

3,013.0

3,186.6

3,360.0

Всего спрос на воду

4,387.8

5,105.3

5,547.9

17.7 АНАЛИЗ ДАВЛЕНИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОЦЕНКА ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
490. Для анализа спроса на поверхностные и подземные воды в бассейне реки Пяндж
и для правильной оценки их воздействия использовался стандартный подход к
разработке планов бассейна, изображенный ниже.
Рисунок 46: Воздействие на Окружающую Среду и Реагирование

491. На основании имеющихся данных будут рассмотрены основные движущие силы
бассейна в следующих секторах:
•
•
•
•
•
•
•

Сельское хозяйство;
Рыбоводство;
Гидроэнергетика;
Питьевое водоснабжение и сброс сточных вод;
Ирригация и дренажные воды;
Промышленность;
Твердые бытовые отходы;
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492. Анализ воздействия на воду показывает следующее использование воды
основными секторами и их долю в общих водных ресурсах в бассейне.
Таблица 51: Тенденции Водоснабжения и Спроса в Бассейне Реки Пяндж
Водопользование по секторам, млн м

3

2018

Ирригация

2025

2030

1,262.8

1,629.7

1,735.6

Питьевое водоснабжение

45.4

51.7

56.8

Промышленность

29.0

38.0

45.5

Рыбное хозяйства

37.6

199.3

350.0

Гидроэнергетика

3,013.0

3,186.6

3,360.0

Общий спрос

4,387.8

5,105.3

5,547.9

Всего доступно

32,574.0

32,574.0

32,574.0

Дефицит / Профицит

28,186.2

27,468.7

27,026.1

Примечание: гидроэнергетика не включена в общий объем, так как этот сектор не является потребителем воды.

17.8 ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
17.8.1 Сельское хозяйство
493. По данным Государственного комитета по землеустройству и геодезии Республики
Таджикистан за период с 2011 по 2018 год площадь сельскохозяйственных земель в
бассейне увеличилась с 117 289 га до 121 994 га, т.е. на 4 705 га. Увеличение площади
сельскохозяйственных земель также увеличит потребность в воде для орошения.
Таблица 52: Увеличение Площади Сельскохозяйственных Угодий в Бассейне
Реки Пяндж
Водоресурсная зона

2011

2012

2016

2017

2018

Нижне-Пянджская

31,095

32,234

32,109

32,662

34,406

Кулябская

72,915

73,228

72,728

72,985

73,692

Бадахшанская

13,279

13,266

13,805

13,827

13,896

Всего по БРП

117,289

118,728

118,642

119,474

121,994

494. Сельское хозяйства способно оказывать давление на водные ресурсы также
своими под-отраслями, как животноводством, птицеводством и орошаемым
земледелием. На основание полученных данных с управление сельского хозяйства
районов бассейна, определено общее поголовье в животноводческом секторе по
состояние на конец 2019 года. Ниже в таблице приводится данные по количеству
животных в разрезе водоресурсных зон бассейна и общее среднегодовое
водопотребление в отрасли животноводства.
Таблица 53: Количество Скота и Потребление Воды Животноводческим
Сектором
Водоресурсная
зона
ГорноБадахшанская

Виды животных
Крупный рогатый
скот
Мелкий рогатый
скот
Лошади

Поголовье
на конец 2019
года
95,720
323,654
295
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Норма
водопотребления
(л/сутки)
50
7
88
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3
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826,936
9,475
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Птицы
88,383
0.31
3
Промежуточный итог - 2,593,302 м /год
Крупный рогатый
316,820
50
скот
Мелкий рогатый
725,182
7
скот
Лошади
55,365
88
Птицы
518,761
0.31
3
Промежуточный итог – 9,471,827 м /год
Крупный рогатый
40,137
50
скот
Мелкий рогатый
88,772
7
скот
Лошади
5,438
88
Птицы
76,923
0.31
3
Промежуточный итог – 1,142,685 м /год
3
Всего по ВРП – 13,207,814 м /год

10,001
578,1965
1,852,840
1,778,324
58,698
732,500
226,812
174,669
8,704

495. Удельные нормы водопотребление для крупного и мелкого рогатого скота
установлены Правилами пользования системами водоснабжения, утвержденными
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30.04.2011 года за №234, а
для птицы по удельным нормам расхода воды потребителями из систем
сельскохозяйственного водоснабжения (ВНТП-Н-97). В целом, по бассейну реки Пяндж
использование водных ресурсов для нужд животноводства и птицеводства за год
составляет 13,208 млн. м3 в год. Дальнейшее увеличение поголовья скота и птицы из-за
роста населения приведет к большему увеличению потребности в воде для сектора
животноводства.

17.8.2 Рыбное хозяйство
496. Природно-климатические условия, удобное расположение пойменных земель на
правом берегу и наличие достаточных водных ресурсов делают бассейн пригодным для
развития рыбного хозяйства. В настоящее время рыбная отрасль в бассейне развита
слабо и нуждается в технической и финансовой поддержке. Правительство
Таджикистана утвердило «Программу развития рыбного хозяйства в Республике
Таджикистан» Постановлением № 306 от 2 июля 2008 года. Программа развития
промышленности требует - на начальном этапе - восстановить утраченное
производство прошлых лет и рекомендует меры по развитию рыбной промышленности.
497. На основании анализа текущего состояния рыбной отрасли и низкого
потребления воды - всего 37,6 млн. м3 в год - можно предположить, что рыболовство не
окажет значительного давления на водные объекты бассейна.

17.8.3 Гидроэнергетика
498. По своим потенциальным гидроэнергетическим ресурсам, оцениваемым в 97,6
млрд. КВтч в год, бассейн превосходит все реки Центральной Азии. Следует отметить,
что гидроэнергетический потенциал Пянджа в 2,17 раза больше, чем у реки Вахш (44,9
млрд. КВт / ч), а эффективность использования гидроэнергетических ресурсов одна из
самых высоких в мире. Общая годовая выработка электроэнергии за 2018 год
действующих гидроэлектростанций в бассейне составила всего 192,9 млн. КВт / ч менее 0,2% от общего энергетического потенциала реки.
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499. В настоящее время гидроэлектростанции в бассейне реки Пяндж расположены в
верховьях, и они почти все деривационного, 24 которые не оказывают никого давление
на водные ресурсы, так как вся использованная вода возвращается обратно в реку. В
ближайшей перспективе бассейне реки Пяндж ожидается строительства в основном
малых гидроэлектростанций, которые будут оказывать не значительное давление на
водные
ресурсы
бассейна.
Проектирование
и
строительство
будущих
гидроэлектростанций проходят тщательную проверку на соответствие установленным
экологическим нормам в Таджикистане.

17.8.4 Водозабор на коммунально-бытовые нужды
500. Рост населения является основным фактором, оказывающим давление на
водные ресурсы из-за питьевого водоснабжения. Анализ показывает, что доступ к
чистой воде в бассейне остается на довольно низком уровне - по состоянию на январь
2019 года 53,4% населения (74,5% городских и 48,6% сельских жителей) имеют доступ к
чистой питьевой воде. Системы канализации и очистки воды, за исключением городов
Хорога и Куляба, вообще отсутствуют. В результате население бассейна в основном
использует воду, которая не соответствует установленным стандартам водоснабжения,
а сточные воды сбрасываются в основном неочищенными, что увеличивает нагрузку на
водные ресурсы.
501. Учитывая цели, поставленные в Целях устойчивого развития (ЦУР 6) по
обеспечению населения чистой питьевой водой, и прогнозы роста населения, нагрузка
на водные ресурсы в этом подсекторе возрастет. Согласно демографическим
прогнозам, население к 2025 году увеличится на 15,9%, а к 2030 году рост по сравнению
с 2019 годом составит 28,8%, что приведет к увеличению потребления воды на бытовые
нужды.
502. В таблице ниже приведены прогнозные коэффициенты давления для питьевой
воды в бассейне к 2030 годуВ расчетах использовался коэффициент фактического
использования воды населением для бытовых нужд с учетом орошения приусадебных
участков, с учетом темпов прироста населения, к уровню водопотребления,
установленному Правительством для сельских и городских районовЭтот коэффициент
может варьироваться от 0,1 до 1 или более. Как видно из прогноза расчетов,
коэффициент давления воды остается на низком уровне 0,72 и не достиг пороговых
значений.
Таблица 54: Коэффициент Давления на Питьевую Воду
Показатели

Уровень на
2018

Прогноз на
2025 год

Прогноз на
2030 год

Город
фактическое водопотребление с учетом
темпов роста населения

19.75

26.33

33.91

плановое водопотребление с учетом
темпов роста населения

23.8

31.72

35.94

коэффициент давление на воду

0.82

0.83

0.94

97.91

130.51

168.1

139.87

162.11

183.67

Село
фактическое водопотребление с учетом
темпов роста населения
плановое водопотребление с учетом

24

Гидроэлектростанция в русле реки - это тип электростанции, при которой запасы воды незначительны или вообще
отсутствуют. Такие схемы не могут хранить воду или хранят ограниченный объем, упоминаемый как резервуар.
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Показатели

Уровень на
2018

Прогноз на
2025 год

Прогноз на
2030 год

темпов роста населения
коэффициент давление на воду

0.7

0.8

0.91

фактическое водопотребление с учетом
темпов роста населения

117.66

156.84

202.01

плановое водопотребление с учетом
темпов роста населения

163.67

189.69

214.9

0.72

0.83

0.94

Всего по БРП

коэффициент давление на воду

17.8.5 Давление на водные ресурсы в секторе ирригации
503. Орошаемое земледелие является основой продовольственной безопасности и
основным источником занятости. Вопросу эффективного использованию орошаемых
земель и расширению их площадей Правительство Таджикистана всегда уделяло
особое внимание. По данным AМИ, оросительная вода подается на земли площадю 147
881 га, из которых 9 008 га находятся в плохом мелиоративном состоянии. Общий
объем воды, использованной для орошения в 2018 году из поверхностных источников,
составил 1262,8 млн м3 (учет использование подземных вод не регистрировалось).
Забор оросительной воды может увеличиться, если будет дополнительно освоена
потенциально пригодная для орошения земля в бассейне площадью 336,700 га.
504. В будущем ожидается освоение новых орошаемых площадей, и для этого
потребуется дополнительная вода. В качестве показателя, определяющего нагрузку на
водные ресурсы в секторе мелиорации и ирригации, можно использовать коэффициент
давления на поливную воду как отношение объема доставленной воды к
существующим орошаемым площадям к необходимому объему воды для земли,
принимая во внимание перспективное развитие. На основании оценок земли, пригодной
для орошения, можно предположить, что в будущем в бассейне реки Пяндж можно
будет дополнительно обработать 188,8 тыс. Га земли. В среднем для орошения этих
земель потребуется 1,79 км3 дополнительной воды. Можно отметить, что водные
ресурсы рек Кызылсу и Яхсу полностью истощены, но можно напрямую использовать
воду из реки Пяндж для орошения новых земель.
505. Обеспечение хорошего уровня мелиоративного состояния существующих
орошаемых земель является важнейшей задачей водохозяйственных организаций.
Мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель в бассейне реки Пяндж
поручено государственному учреждению при АМИ «Надзор за мелиоративным
состоянием земель и использования воды». По данным этого учреждения, 522
наблюдательных скважины используются для мониторинга мелиоративного состояния
земель в бассейне, но не все орошаемые территории покрыты наблюдением.
506. По состоянию на февраль 2019 года орошаемые земли площадью 1775 га имеют
уровень грунтовых вод до 1 метра (1,2%), что создает риск ухудшения состояния почвы.
Продолжающееся ухудшение технического состояния дренажных, ирригационных и
сточных систем негативно влияет на качество почвы. Существуют средние и сильно
засоленные земли площадью 1094 га (0,74%) и слабо засоленные земли площадью
3754 га, или 2,54% от общей площади орошаемых земель. Если не принять срочных
мер, то ухудшение качества орошаемых земель может усилиться и увеличить
потребность в воде.
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17.8.6 Полигон для Твердых Бытовых Отходов
507. Хранение и утилизация твердых отходов способствует загрязнению окружающей
среды и водных объектов. Хотя в бассейне нет крупных промышленных предприятий,
сбор и хранение твердых бытовых отходов остается проблемой. Более того, твердые
отходы не сортируются ни на одной свалке в бассейне. В следующей таблице
приведены показатели сбора твердых отходов, полученные из муниципальных
коммунальных служб в районах бассейна. Общий объем твердых бытовых отходов,
вывозимых на свалки в бассейне, составляет 153 600 м3 в год.
Таблица 55: Объем твердых бытовых отходов по районам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Административные
районы бассейна
Джайхун
Пяндж
Куляб
Фархор
Хамадони
Восеъ
Темурмалик
Балджуван
Муминабад
Ховалинг
Ш. Шохин
Хорог
Ишкошим
Мургаб
Рошткала
Дарваз
Вандж
Рушан
Шугнан
Всего по БРП

Площадь
полигона
твердых
отходов,
га.
9.6
3.5
4
14
8
1.2
3
1
2.5
2
1
2
2.7
3
3
2
2
0.8
65.3
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Расстояние
от
поселка,
км.
5
13
6
5
4
13
4
4
3.5
7
5
15
5
6
7.5
3.5
4.5
5

Среднегодовой
объем
твердых отходов
3
тыс. м
24.28
27.0
34.0
6.8
6.5
2.8
3.4
2.2
2.74
2.5
7.65
16.9
5.6
1.27
0.85
2.5
4.0
2.6
153.6
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18. СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ
18.1 ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
508. В зоне БРП определены следующие типы опасных природных явлений, которые
следует проанализировать при проведении оценки риска стихийных бедствий:
•
•
•
•
•
•

сейсмическая опасность;
опасность развития процессов на склонах (оползней и обвалов и т.д.);
опасность селевого потока;
опасность наводнения (во время таяния снега, экстремальных осадков,
прорыва озер);
опасность затопления; а также
опасность эрозии.

509. Климатические условия Таджикистана играют очень важную роль в развитии
стихийных бедствий в стране. Почти все опасности, которые угрожают Таджикистану,
связаны с климатом и погодными условиями. Анализ распределения природных
чрезвычайных ситуаций (в зависимости от причин формирования природных
процессов), зарегистрированные в базе данных Информационно-аналитического центра
Комитета по чрезвычайным ситуациям при Президенте Республики Таджикистан за
период с 1996 по 2010 годы показали, что метеорологические явления (штормовой
ветер, похолодание, сильные осадки, в том числе град, засухи) непосредственно
вызвано около 40% зарегистрированных стихийных бедствий.
510. В то же время следует отметить, что для чрезвычайных ситуаций, вызванных
селевыми процессами (около 20% случаев зарегистрированных стихийных бедствий),
наводнения (более 13% случаев зарегистрированных стихийных бедствий), не менее
чем в 30% случаев их прямая связь с осадками, и для других случаев такие отношения
могут быть установлены в дополнительных исследованиях. Таким образом, следует
констатировать, что вывод о ведущей роли климатических факторов (до 73%
чрезвычайных ситуаций) в развитии стихийных бедствий в Таджикистане является
верным.
511. Разнообразие геологического строения, гипсографических контрастов и
климатической зональности определяют разнообразие экзогенных геологических
процессов и типов рельефа исследуемой территории. Из экзогенных геологических
процессов, определяющих морфологический облик территории региона, наиболее
представительными являются наводнения, оползни и селевые потоки.
512. Оползневые процессы наиболее широко представлены в северных регионах
(Ховалинг, Муминабад, Темурмалик, Шурабад). В остальных регионах преобладают
небольшие оползни и обвалы, связанные с обвалом накопленных отложений,
составляющих террасные, аллювиально-пролювиальные и другие морфогенетические
комплексы рыхлых отложений. Такие явления могут нанести серьезный ущерб не
столько из-за их масштаба, сколько из-за большой плотности жилых и промышленных
объектов, расположенных на их территории. Незначительная роль в формировании
геологической среды района принадлежит оползням и каменистым осыпям.

18.2 НАВОДНЕНИЯ
513. Наводнение является основной проблемой в бассейне реки Пяндж, так как
исторически наводнения наносили значительный ущерб, включая гибель людей. В
прошлом были приняты меры по смягчению таких рисков, но угроза наводнений
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продолжает оставаться серьезной проблемой. Существует ряд
способствующих возникновению проблемы риска наводнений, в том числе:
•

•

•

факторов,

События, которые могут вызвать внезапное увеличение речного стока,
такие как интенсивные осадки, временные блокировки в дренажных
системах и тому подобное встречаются относительно часто;
Значительная часть населения проживает в подверженных наводнениям
районах, так как характер местности бассейна таков, что склоны холмов
очень крутые, и возвышенность не способствует экономической
активности;
Рост населения и экономическая активность создают нагрузку на
заселенные земли в районах, где есть земли мало пригодные для жизни
(особенно в верхнем бассейне), что означает растущую заселенность
подверженных наводнениям земель.

514. На Рисунок 47 показаны некоторые причины повышенного риска наводнений в
Таджикистане, и где такие риски наиболее велики. В бассейне Верхнего Пянджа
ключевыми факторами являются:
•
•

•

Вспышки наводнений, вызванные нарушениями временных блокировок
дренажной системы, оползнями, движением ледников и т.п.;
Высокие скорости потока и высокий уровень воды в реках, вызванные
высокими темпами таяния снежного покрова и интенсивными
дождевыми явлениями;
Эрозия речных дамб во время больших потоков, вызывающая
разрушение берегозащитных дамб.
Рисунок 47: Риск Наводнения в Таджикистане
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Ключевые факторы в бассейне Нижнего Пянджа включают:

Высокий расход и высокий уровень воды в реках, вызванные высокими
темпами таяния снежного покрова и интенсивными дождями; и
• Эрозия речных насыпей во время высоких потоков, вызывающая
обрушение таких насыпей.
516. Меры, предпринятые для защиты от наводнений в прошлом, включали
строительство дамб и строительство речных сооружений для улучшения пропускной
способности канала. Такие меры эффективны после строительства, но, они требуют
постоянного мониторинга и значительных усилий по техническому обслуживанию для
поддержания их эффективности. В условиях экономического кризиса, последовавшего
за распадом Советского Союза, такое обслуживание не могло быть устойчивым,
поэтому уровни защиты, обеспечиваемые такими системами, снизились. С тех пор было
много последующих проектов, направленных на решение ключевых проблем, связанных
с системами защиты от наводнений, но в целом работа все еще не завершена, и уровни
защиты от наводнений не согласованы в бассейне.
•

517. В течение ряда лет АБР поддерживал меры по устранению риска наводнений в
бассейне реки Пяндж и предоставлял гранты для решения ключевых проблем таких как:
управления наводнениями, включая ремонт или замену дамб для защиты от наводнений,
разрабатывал комитеты по управлению рисками стихийных бедствий и предоставлял
технику для расширения возможностей по обслуживанию критически важной
инфраструктуры.
518. Там не было всестороннего исследования мер защиты от наводнений в БРП
(таких как план управления наводнениями), и отдельные проекты разрабатываются
изолированно, а не путем рассмотрения вопросов, связанных с водосбором. Однако не
ожидается, что разработка систематического объединяющего плана по управлению
наводнениями в бассейне реки Пяндж принесет большие выгоды, поскольку схемы,
которые могут отражать эффект масштаба при борьбе с наводнениями (например,
использование
хранилищ
паводков
или
систематические
изменения
в
землепользовании и управлении земельными ресурсами) маловероятно, что это будет
возможно в этом районе, или принесет относительно слабые улучшения в отношении
риска наводнений.
519. Для бассейна был подготовлен план управления наводнениями, в котором
определены меры, необходимые для снижения рисков наводнений в бассейне до 2030
года. Он включен в Приложение 9 к Плану управления речными бассейнами.

18.3 СЕЛИ
520. Селевые потоки - это выбросы сточных вод с земли с особенно высоким
содержанием отложений, что увеличивает плотность смеси с почвой и водой и
увеличивает ее разрушительную способность. В районах с крутыми склонами,
неустойчивыми почвами и интенсивными осадками могут возникать такие сели с
высокой плотностью, и разрушительная сила может серьезно повредить дома и другую
инфраструктуру, а также привести к накоплению большого количества почвы и камней
при замедлении потока. Многие части бассейна Пяндж подвержены образованию селей.
521.

Противодействие угрозе селей может включать несколько стратегий, таких как:
•

Повышение устойчивости склона и снижение риска массовой мобилизации
почвы за счет соответствующей посадки деревьев и создание дренажных
систем для уязвимых склонов в критических местах;
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•

Строительство
защитных
сооружений
для
защиты
ключевой
инфраструктуры, стен и насыпей для отвода потенциальных селей, и
строительства альтернативных путей, чтобы избежать повреждений в
случае возникновения селей;
Зонирование и остановка строительства в уязвимых местах; а также
Устойчивые здания и сооружения, чтобы они были в состоянии
противостоять воздействию селей.

•
•

522. Районы Таджикистана с высоким риском селей были определены в отчете,
подготовленном ОБСЕ в январе 2019 года. 25 Рисунок 48 взят из этого отчета. В
бассейне реки Пяндж уязвимыми районами являются:
•
•

Вандж, Язгулем, Бартанг, Гунт, Шахдара в ГБАО;
Пяндж, Кафарниган, Яхсу, Таирсу и Кызылсу в Хатлонской области.

523. В отчете ОБСЕ говорится: «Селевые потоки представляют наибольшую
опасность для деревень в долинах рек Бартанг, Гунт, Шахдара, Пяндж…… где
деревни расположены прямо на конусе выноса боковых притоков, которые часто
несут селевые потоки или существует вероятность возникновение вдоль
проливных дождей. Например, очень жарким летом 2015 года сильные осадки вызвали
массивный селевой поток. Селевые потоки могут также образовываться в местах,
где они никогда ранее не встречались, и эти потоки ранее считались неопасными
(например, река возле деревни Барсем, но их следует классифицировать как
опасные… »
Рисунок 48: Места, подверженные к оползням в Таджикистане (ОБСЕ, 2019)

25
Природные опасности в Таджикистане. ОБСЕ, Душанбе, январь
https://www.osce.org/programme-office-in-dushanbe/408008?download=true
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18.4 РИСК ЗАСУХИ
524. Засуха повлияла на бассейн в прошлом и является угрозой в будущем. Проблемы
неадекватной доступности воды могут возникать из ряда источников, но, как правило,
могут быть связаны с тем, что:
•

•

Небольшое количество осадков весной, в сочетании с малыми
объемами таяния снега, в результате чего весенние пастбища и не
орошаемые культуры испытывают острую нехватку воды; и
Низкие речные стоки создают проблемы с доступом к поливной воде для
орошаемых культур.

525. Исторические засухи внутри страны были определены в отчете ФАО 2017 26 года
в 2001, 2003, 2008 и 2011 годах. В этом отчете также указывается, что умеренные
засухи (которые снижают урожайность на 20%) можно ожидать примерно раз в три года
в Нижне-Пянджском подбассейне и один раз в четыре года в верхнем подбассейне. В
докладе также указывается, что сильные засухи, вызывающие снижение урожайности
на 50%, можно ожидать раз в шесть-восемь лет в нижнем подбассейне.
526. Сообщается, что во время засухи 2011 года (ФАО, 2017 г.) был нанесен
наибольший ущерб садам и пастбищам, которые не орошаются, а зависят от осадков и
таяния снега. На национальном уровне, согласно сообщениям, в 2011 году было
уничтожено более 135 000 га пастбищных угодий, а посевы зерновых культур под
дождем уничтожили более 139 000 га. Национальный ущерб в 2011 году оценивался в
18,5 миллиона долларов США.
527. В документе, выпущенном в 2006 году, 27, были рассмотрены обзоры последствий
засухи в период с 2000 по 2003 годы, а также определены основные действия,
необходимые для смягчения проблем, связанных с засухой. Они направлены на
разработку улучшенных систем прогнозирования для предупреждения до наступления
засухи, повышения устойчивости к засухе с помощью таких мер, как развитие семян и
отбор урожая, а также организационные изменения для своевременного оказания
помощи тем, кто страдает от засухи.
528. Для бассейна был подготовлен План управления засухой, в котором определены
меры, необходимые для снижения рисков от засух в бассейне. Это предусмотрено в
Приложении 10 к Плану управления речным бассейном.

«Характеристики засухи и управление ею в Центральной Азии и Турции». Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Рим, 2017
27
Государственное агентство гидрометеорологии и Государственный комитет охраны природы и лесного хозяйства.
Национальный план борьбы с засухой и смягчения ее последствий для Таджикистана. Подготовлен Сафаров М.Т.,
Каюмов А.К., Хомидов А.Ш. 2006.
26
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19. ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПЛАНА РЕЧНОГО БАССЕЙНА
19.1 ВАЖНЫЕ ВОДНЫЕ ВОПРОСЫ
529. Важные водные вопросы в бассейне (подробности см. В Приложении 11) были
определены путем консультаций с местными администрациями в бассейне и
ключевыми заинтересованными сторонами. Их распределение по подсекторам показано
ниже.
Таблица 56: Краткое Изложение Важных Водных Вопросов по Подсекторам
Количество
вопросов

Подсектор

%

Ирригация и землепользование

170

40.6

Питьевое водоснабжение и водоотведение

155

37.0

Экология и охрана окружающей среды

39

9.3

Стихийные бедствия, связанные с водой

30

7.1

Препятствия на пути развития рыбного хозяйства

13

3.1

Защита лесов и пастбищ
Всего

12

2.9

419

100

530. Эти вопросы были дополнительно проанализированы, сгруппированы по степени
их воздействия и подтверждены в ходе Диалога по Бассейну реки Пяндж, по всем
актуальным вопросам связанных с водой, как показано ниже.
Население:
•
•
•

ненадежные услуги полива и дренажа;
отсутствие инфраструктуры и услуг питьевого водоснабжения и
канализации;
ограниченная защита от бедствий, связанных с водой - например,
наводнения, сели, оползни и засухи.

Окружающая среда:
•
•

неоптимальное использование водных и земельных ресурсов;
деградация земель и экосистем.

Национальная экономика:
•
•

•
•

отсутствие
существенных
инвестиций
для
восстановления
и
модернизации ветхой водной инфраструктуры;
устаревшие методы ведения сельского хозяйства, управления водными и
земельными ресурсами, ограничивающие финансовую и экономическую
отдачу;
социально-экономические последствия стихийных бедствий и изменения
климата;
ограниченная производственная база и альтернативные возможности для
развития средств к существованию.
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19.2 ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ
531. Анализ этих важных водных вопросов и консультации с заинтересованными
сторонами привели к следующему общему видению Плана управления речным
бассейном:
Скоординированное развитие и комплексное управление водными
ресурсами бассейна реки Пяндж с целью максимизации экономических и
социальных выгод на справедливой основе и обеспечения
устойчивости жизненно важных экосистем.
532. ПУБРП также будет поддерживать приверженность правительства достижению
ключевых целей устойчивого развития (ЦУР), принятых Организацией Объединенных
Наций; 28 и обеспечит мониторинг и оценку (МиО) управления водными ресурсами в
бассейне, а также влияние реализации ПУБРП.
533. Цели или результаты ПУБРП содержат ключевые цели, которые должны быть
достигнуты путем улучшения управления речными бассейнами. Это долгосрочные цели,
и план был разработан для обеспечения эффективного и действенного достижения этих
целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Конкретными целями 29 плана
являются:
•
•
•
•
•

Внедрить и принять системы ИУВР в бассейне;
Способствовать устойчивому развитию и экономическому росту;
Улучшить здоровье населения, занятость и доходы;
Улучшить защиту населения, инфраструктуры и имущества
стихийных бедствий, связанных с водой; а также
Поддержка водосбережения и защиты экологических систем.

от

19.3 ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
534. На третьем диалоге, состоявшемся в городе Куляб в сентябре 2019 года, были
обсуждены и согласованы приоритеты ПУРБ, в результате чего были получены
следующие главные результаты 30 плана речного бассейна:
•
•
•
•
•

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Результат 2: Предоставление справедливых и надежных услуг по поливу
и дренажу;
Результат 3: Инфраструктура и услуги водоснабжения и санитарии;
Результат 4: Усиление защиты от стихийных бедствий, связанных с
водой; а также
Результат 5: Устойчивое защита экосистемы бассейна.

19.3.1 Орошение и дренаж сельскохозяйственных земель
535. Наиболее широкое использование воды в бассейне Пяндж на данный момент
относится к орошаемому земледелию, и от этого зависят средства к существованию
большинства населения бассейна. Следовательно, управление водными ресурсами

28 Особенно актуальна ЦУР 6 - Обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией

для всех.

29 Все применимо к таджикской части бассейна реки Пяндж.
30

Результаты и программа мероприятий, описанные в этом отчете, применимы только к таджикской части бассейна
реки Пяндж. Вопросы водного сектора, которые решаются на национальном уровне в Таджикистане, и планирование
речного бассейна в афганской части бассейна выходят за рамки проекта ТП.
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должно быть четко ориентировано на работу по улучшению снабжения поливной водой
- с точки зрения количества, своевременности и надежности подачи.
536. При подаче поливной воды также необходимо обеспечить адекватный дренаж
орошаемых земель для устойчивой продуктивности орошаемых земель, поэтому
адекватный дренаж также должен стать одной из целей плана речного бассейна.
537. Поэтому цель, связанная с орошаемым земледелием в бассейне, предлагается в
следующем виде:
•

Обеспечить
надежное и своевременное водоснабжение для
удовлетворения
потребностей
всех
сельскохозяйственных
водопользователей вместе с любыми дренажными системами в той
мере, в которой это необходимо, в соответствии с обязательствами по
международным договорам и с соответствующими уровнями тарифов в
долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить снабжение экологической
и финансово устойчивой поливной водой.

19.3.2 Коммунально-бытовое водоснабжение и санитария в сельской
местности
538. Для сельского коммунально-бытового водоснабжения и санитарии должны быть
цели, установленные в ПУРБ, чтобы усердно работать для достижения
соответствующих ЦУР для сельских сообществ в бассейне. Эта цель может быть
выражена как:
•

Обеспечить устойчивые, адекватные и надежные услуги водоснабжения
и надлежащие санитарно-гигиенические услуги для содействия
хорошему здоровью и благополучию сельского населения региона
посредством достижения соответствующих Целей в области устойчивого
развития в бассейне.

19.3.3 Управление стихийными бедствиями, связанными с водой
539. Засухи. Засуха - это острая нехватка воды, которая возникает нечасто, но таково
влияние засухи, что необходимы планы действий в чрезвычайных ситуациях для
борьбы с засухой, чтобы гарантировать, что во время засухи вода не расходуется, и
большинство основных запасов удовлетворяются, с менее существенным сокращением
использования воды Для хорошего управления водными ресурсами в бассейне должен
быть разработан План управления засухой, который обеспечит руководство, требуемое
для признания возникновения засухи, и меры по управлению водными ресурсами,
необходимые для наиболее эффективного согласования периода засухи. Целью ПУРБ
является:
•

Подготовить и согласовать план борьбы с засухой для бассейна, а также
предоставить ресурсы, необходимые для эффективного планирования
борьбы с засухой.

540. Наводнение. При регулярном ущербе от наводнения в бассейне Пянджа важно
иметь цель, связанную с соответствующими действиями по управлению, чтобы
уменьшить ущерб, причиненный наводнениями и селевыми потоками.
541. В целом, управление рисками наводнений должно быть в центре внимания
отдельного плана управления наводнениями для бассейна, и поэтому цель может быть
связана с обеспечением действий и ресурсов, требуемых планом управления
наводнениями.
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542. Целью в управлении наводнениями должно быть принятие соответствующих мер
по снижению риска наводнений в бассейне посредством реализации плана управления
наводнениями который сочетает в себе надлежащие меры по управлению сильными и
легкими наводнениями, чтобы уменьшить количество инфраструктуры и имущества,
подверженного риску наводнения, а также действия по смягчению потенциального
воздействия наводнений посредством принятия соответствующих мер, для наводнений
которые могут произойти в будущем.
543. Такой план должен соответствовать долгосрочному генеральному плану для
решения проблем наводнений в бассейне, но также должен соответствовать ресурсам,
доступным для принятия таких мер в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

19.3.4 Окружающая среда
544. Цель, связанная с окружающей средой в бассейне, должна состоять в том, чтобы
гарантировать, что водная среда бассейна остается настолько нетронутой, насколько
это практически возможно, и чтобы все соответствующие меры были приняты для
сохранения водных ресурсов и водной среды. Такая цель может быть выражена как:
•

Сохранять водную среду бассейна, принятие соответствующих мер для
достижения или поддержания хорошего качества воды в водоемах, и
минимальных стоков в таких водоемах для поддержания водных
экосистем и благосостояния речного бассейна.

545. Еще одним важным вопросом, связанным с окружающей средой и хорошим
управлением водными ресурсами в бассейне реки, является управление осадками.
Поэтому должна быть определенная цель, связанная с управлением стоков наносов в
бассейне, такие как:
•

Провести исследования для подготовки генерального плана по
управлению осадками в бассейне, сочетающего меры по управлению
водосбором для снижения потерь почвы, управлять воздействиями
селей, уменьшать приток наносов в ирригационные системы и, как
правило, управлять сбросом наносов через бассейн с минимальными
неблагоприятными воздействиями - вместе с выполнением ключевых
рекомендаций, которые вытекают из такого исследования.

19.3.5 Коммунальное и промышленное водоснабжение и очистка
546. Цель управления водными ресурсами, относящаяся к муниципальным службам,
связанным с водоснабжением, должна заключаться в обеспечении качественного,
надежного водоснабжения, а также надлежащей очистки стоков из дренажных систем
перед сбросом в водоемы. Признано, что это будет дорого, и поэтому цели, такие как
сформулированные в Целях ООН в области устойчивого развития (ЦУР), будут
достигнуты только в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
547. Цель этого первого ПУРБ должна состоять в том, чтобы сделать все возможное
для достижения необходимого уровня обслуживания и приступить к работе,
необходимой для содействия дальнейшим инвестициям в последующие обновления
ПУРБ. Эта цель может быть лучше всего выражена как одна для водоснабжения, одна
для управления сточными водами:
•

Надежно удовлетворять потребности в воде муниципальных районов с
точки зрения количества и качества воды и предпринимать шаги для
обеспечения устойчивости таких поставок (включая финансовую
устойчивость); а также
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•

Для обеспечения надлежащей очистки сбросов сточных вод (как
точечных, так и распределенных), где это необходимо для сохранения
качества воды в водоеме.

19.3.6 Гидроэнергетика
548. Несмотря на то, что в бассейне имеется значительный гидроэнергетический
потенциал, эксплуатация этого ресурса является дорогостоящей, и для нее
потребуются соответствующие рынки энергии, которые также необходимо развивать. В
настоящее время значительное развитие гидроэнергетики рассчитано на
среднесрочную или долгосрочную перспективу, но следует начать подготовительные
работы для эксплуатации этого ресурса. Предлагаемая цель:
•

Разработать генеральный план развития гидроэнергетики в бассейне и
продвигать проекты по выработке гидроэнергии, которые соответствуют
генеральному плану, сохраняя водные объекты в бассейне и включая
выполнение всех экологических действий, необходимых для минимизации
любых негативных последствий развития гидроэнергетики.

19.3.7 Управление водными ресурсами для экологии, рыбного хозяйства
и туризма
549. Для этого конкретного аспекта управления водными ресурсами нет явной
необходимости, поскольку цель экологической программы в рамках ПУРБ должна
предусматривать все действия, необходимые для улучшения управления водными
ресурсами для экологии, рыбного хозяйства и туризма.

19.3.8 Цели социально-экономического развития
550. Главной целью планирования управления речным бассейном должно быть
благосостояние и средства к существованию населения бассейна. Это может быть
выражено в количественном выражении (например, указание доходов домохозяйства,
которые необходимо достичь, например, ожидаемая продолжительность жизни в
качестве показателя здоровья населения). Цели также могут быть выражены в
терминах Целей ООН в области устойчивого развития. Решение об использовании
такой цели для ПУРБ и характер используемой цели могут быть приняты в ходе
обсуждения с заинтересованными сторонами в процессе ПУРБ.

19.4 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
551. Связь между результатами ПУРБ, предлагаемой программой мер и
соответствующими программами, и проектами составляет план развития бассейна. Они
представлены в следующих таблицах.
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Таблица 57: Задачи, Результаты и Программа Мероприятий
Итоги

Результаты

Программа мероприятий

Задача 1: Внедрить
и принять ИУВР в
бассейне

Результат 1:
Созданы
бассейновые
институты и
системы для ИУВР

1.1. Реорганизация водохозяйственных учреждений вдоль гидрологических границ, включая:
(i) обзор и оценку мандатов, обязанностей, ответственности и создание водохозяйственных
учреждений в бассейне; (ii) формулирование предложений по реорганизации, бизнес-планам,
штатному расписанию и бюджету; и (iii) оценка потребностей в развитии потенциала.

Задача 2:
содействие
устойчивому
развитию и
экономическому
росту
Задача 3:
Улучшение
здоровья
населения,
занятости и
доходов
Задача 4:
Улучшение защиты
населения,
инфраструктуры и
активов от
стихийных
бедствий,
связанных с водой
Задача 5:
Поддержка
сохранения водных
ресурсов и защиты
экологических
систем.

1.2. Расширение базы данных ГИС бассейна с подробным перечнем водной инфраструктуры и
соответствующими социально-экономическими данными для планирования бассейна,
включая: (i) разработку дополнительных модулей и сбор данных для инфраструктуры
управления водными ресурсами; и (ii) сбор демографических / гендерных и экономических
данных для уязвимых групп (например, пол, возраст и инвалидность).
1.3. Расширение сети бассейнового гидрологического мониторинга (гидропосты и
пьезометры).
Расширение
сети
мониторинга
бассейна,
включая
строительство/реконструкцию точек для измерения расхода в ключевых местах,
строительство пьезометров, поставка ключевого полевого и оборудования для управления и
обработки данных. Наращивание потенциала за счет использования данных в
сфокусированных гидрологических исследованиях и развития хорошо оснащенных местных
групп наблюдения на местах.
1.4. Внедрение технологий дистанционного зондирования и гидрологического
моделирования, включая изменение климата, включая: (i) предоставление оборудования
для получения и обработки данных; (ii) техническая поддержка для анализа последствий
изменения климата посредством использования данных из Глобальной климатической
модели (ГКМ) и полевых наблюдений для обеспечения гидрологического моделирования
гидрологии водосбора; и (iii) соответствующее обучение и создание потенциала для
использования технологий дистанционного зондирования;
1.5. Создание систем предупреждения и смягчения последствий наводнений и засух. Работа в
тесном сотрудничестве с местными сообществами, для того чтобы объяснить системы
оповещения о наводнениях и засухе и разработать меры по смягчению воздействия событий
после получения предупреждений. Предоставление оборудования, создание потенциала и
техническая поддержка для разработки полноценных систем предупреждения и смягчения
последствий на уровне общин при активном участии женщин.
1.6. Разработка бассейнового плана по управлению наносами и водосборами, включая: (i)
геоморфологическое исследование движения наносов в водосборе с целью определения
путей уменьшения проникновения наносов в речную систему и удаления из точек забора
воды; (ii) прикладные научные исследования и полевые измерения; (iii) подготовка
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Программа мероприятий
руководящих принципов проектирования систем управления наносами; (iv) разработка
информационных материалов и реализация программ по наращиванию потенциала для
эффективного управления наносов.

Результат 2:
Предоставление
справедливых и
надежных услуг
по снабжению
водой и дренажу

2.1. Укрепление системы планирования ирригации и дринажа (ИиД), включая: (i) оценку
эффективности, установление приоритетов реабилитации, модернизацию, восстановление и
разработку новых схем ИиД; и (ii) внедрение технологий и процедур для измерения объема
воды, доставки и выставления счетов.

Результат 3:
Улучшенная
инфраструктура
водоснабжения и
санитарии а также
предоставляемые
услуги

3.1. Планирование и определение приоритетов развития водоснабжения и санитарии: (i)
первоначальная техническая и социально-экономическая оценка с последующей установкой
приоритетов планируемого развития инфраструктуры водоснабжения и санитарии; (ii)
технико-экономическое обоснование приоритетных систем водоснабжения и очистки воды,
включая автоматизацию системы, при необходимости; и (iii) внедрение систем мониторинга
качества поверхностных и подземных вод.

2.2. Реабилитация и модернизация приоритетной инфраструктуры ИиД, включая: (i)
устранение отложенного обслуживания 31 инфраструктуры ИиД для восстановления
снабжения поливной водой; (ii) восстановление магистральных каналов ИиД и модернизация
ключевых гидротехнических сооружений; (iii) модернизация и восстановление приоритетных
насосных станций; и (iv) установка приборов измерения расхода и SCADA 32 для сетей
магистральных каналов, а также объемного водоснабжения на точках АВП.

3.2. Модернизация и расширение приоритетных объектов водоснабжения и санитарии:
(i) ликвидация отложенного обслуживания существующей инфраструктуры водоснабжения и
санитарии для восстановления снабжения питьевой водой; (ii) модернизация существующих
объектов водоснабжения и санитарии, включая насосные станции и трубопроводы; (iii)
строительство новых объектов водоснабжения и очистки воды; и (iv) установка счетчиков
воды для объемных поставок и выставления счетов, опираясь на недавно принятые
прозрачные системы.
3.3. Повышение устойчивости водоснабжения и санитарии, а также предоставление
услуг, включая: (i) принятие надежных процедур отбора проб и очистки воды и обеспечение
лабораторий; (ii) разработка плана действий по снижению потерь воды; (iii) внедрение систем

31 Отложенное обслуживание относится к ремонтным работам, которые откладываются из-за ограниченного финансирования или человеческих ресурсов. Отсрочка технического

обслуживания может увеличить будущие затраты и капитальные затраты на 600%. Помимо высокой стоимости отсрочки ремонта, отсроченное техническое обслуживание
способствует повышению безопасности и неэффективности использования энергии.
32 Диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA) - это система управления, которая использует компьютеры и сетевую передачу данных для повседневной работы и принятия
решений, автоматизации и контроля подачи воды, краткосрочного планирования, мониторинга и управления данными.
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Результаты

Результат 4:
Усиление защиты
от стихийных
бедствий,
связанных с
33
водой

Программа мероприятий
и процедур для измерения объема воды и прозрачного выставления счетов; (iv) оценка
действующих тарифов на водоснабжение и выработка предложений по оптимизации.
4.1 Срочный осмотр и ремонт берегоукрепительных дамб: Техническая помощь и
поддержка
подразделений
АМИ
для
демонстрации
всестороннего
осмотра
берегоукрепительных дамб в бассейне, а также определение приоритетности срочных работ,
необходимых для обеспечения безопасности дамб. Через подрядчиков выполнить программу
срочных работ. Поставка оборудования и обучение для наращивания потенциала
подразделений АМИ для продолжения работы.
4.2 Улучшенные и устойчивые берегоукрепительные дамбы, включая (i) техническую
помощь для улучшения гидрологии наводнений при проектировании дамб и внедрение новых
технологий и материалов для строительства (ii) реконструкция дамб на пилотной основе в
каждой из трех водоресурсных зон (iii) поставка оборудования и создание потенциала для
обслуживания дамб и (iv) разработка планов готовности к стихийным бедствиям на местном
уровне с должным учетом потребностей женщин, детей, пожилых людей, людей с
ограниченными возможностями и других групп риска.
4.3 Улучшенное управление селей с использованием спутниковых снимков и морфологической
экспертизы для картирования областей высокого риска от селей и для передачи информации
о рисках пострадавшим общинам. Тесное сотрудничество с сообществами для разработки
системы предупреждения, основанной на распознавании триггеров, которые увеличивают
риск возникновения селей. Реализация пилотных проектов по смягчению селей через
бассейн, а также наращивание потенциала и предоставление оборудования для поддержки
последующих мер по восстановлению.
4.4 Улучшенное прогнозирование и управление засухой, включающие техническую помощь
для улучшения распознавания засухи во время принятия мер по исправлению положения.
Разработка систем предупреждения и реагирования на засуху в пилотных районах через
бассейн на основе работы с общинами и обеспечения участия женщин в установлении
процедур распространения предупреждений и соответствующих рекомендаций по смягчению
последствий засухи. Предоставление оборудования и наращивание потенциала для
улучшения управления засухой.

Результат 5:
Устойчивые,
33

5.1 Модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений с
использованием биологической очистки воды.

Определенные работы по предотвращению наводнений и контролю селей будут предприняты в рамках программ 4.1, 4.2 и 4.3, в то время как 4.3 будут сосредоточены на работе по
контролю и защите от селей, 4.1 будут сосредоточены на срочных работах, а 4.2 - на реконструкции берегоукрепления. Предполагается, что около 72% работ по стоимости будет
выполнено в соответствии с 4.2, а 4.1 и 4.3 - с 28%.
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Результаты
защищенные
экосистемы

Программа мероприятий
5.2 Восстановление пастбищ и предотвращение дальнейшей деградации: (i) реализация
мер по борьбе с эрозией почвы; (ii) определение площадей для посадки многолетних трав и
кустарников; (iii) разработка и внедрение систем ротации пастбищ; (iv) и разработка
пастбищных стандартов.
5.3 Минимизация загрязнения водных объектов: (i) модернизация существующих полигонов
твердых бытовых отходов; (ii) оценка процедур и тарифов для сбора бытовых отходов; и (iii)
институциональное укрепление коммунальных услуг.
5.4 Восстановление экосистем охраняемых тугайных лесов на правом берегу реки
Пяндж, включая разработку предложений по: (i) ограничению использования пойм для
хозяйственной деятельности; и (ii) увеличить площадь особо охраняемых территорий (ООТ) и
лесов.
5.5 Создание Охраняемых водных санитарных зон системы питьевого водоснабжения:
(i) улучшение экологического состояния водных объектов; (ii) улучшить существующие
источники; и (iii) повысить контроль качества питьевой воды.
5.6 Повышение осведомленности общественности об окружающей среде, в том числе: (i)
учебная программа всех образовательных учреждений бассейна для включения курса
«Охрана окружающей среды и прикладная экология»; и (ii) расширить институциональные и
общественные экологические знания и обязанности по управлению и охране водных ресурсов.
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19.5 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИУВР
552. Предложения по инвестиционным проектам, необходимым для реализации
Программы мер и программ по развитию потенциала, приведены в таблице ниже.
Таблица 58: Предлагаемые инвестиционные проекты и программы развития
потенциала
Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.1 Реорганизация водохозяйственных учреждений для ИУВР

Цель:

Целевые институты и агентства: (i) Гидромет - разработка ГИС,
дистанционное зондирование, моделирование и прогнозы
изменения климата; (ii) БОР - обновление, мониторинг и реализация
плана управления речным бассейном; (iii) АМИ - распределение
воды и планирование орошения, а также устойчивая эксплуатация и
ремонт модернизированной инфраструктуры; (iv) ХМК (Хочагии
Манзилию Комунали) - системы водоснабжения и канализации, а
также системы выставления счетов; (v) АВП - внедрение
современных технологий планирования и сохранения воды,
бюджетирования и учета; и (iv) сквозные вопросы - управление
качеством воды, мониторинг окружающей среды и т. д.

Бюджет:

Долл. США 750,000

Временные рамки:

2021-2023

Результаты:

Основные бассейновые реорганизованны и оснащены
соответствующим персоналом, набором навыков, инструментами и
финансовыми ресурсами для эффективного бассейнового
планирования и внедрения ИУВР.

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.2 Расширение базы данных ГИС бассейна

Цель:

Пополнение базы данных бассейна дополнительными модулями
ГИС и сбором данных, охватывающим: (i) более подробные перечни
водной инфраструктуры; (ii) состав и производительность АВП; и (iii)
демографическая и гендерная информация для оценки уязвимых
групп (например, пол, возраст и инвалидность).

Бюджет:

Долл. США 100,000 (исключая базовые исследования и
исследования по МиО)

Временные рамки:

2021-2023

Результаты:

База данных ГИС дополнена для улучшения бассейнового
планирования и мониторинга и оценки.

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.3 Расширение сети гидрологического мониторинга бассейна
(гидропосты и пьезометры)

Цель:

Опираясь на текущие проекты по расширению возможностей
Департамента гидрометеорологии для эффективного мониторинга
водных ресурсов, этот проект будет уделять особое внимание
созданию комплексной интегрированной системы мониторинга
посредством строительства / реконструкции точек наблюдения,
обеспечивающей хорошее наблюдение на местах и локальную
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обработку данных а так же местные хорошо оснащенные
специалисты,
поддерживающие
полевые
наблюдения
и
занимающиеся наукой для улучшения понимания гидрологических
процессов и влияния изменения климата на реакцию водосбора.
Расширение сети наблюдения для охвата ключевых участков
измерения расхода в каналах.

Бюджет:

Долл. США 780,000

Временные рамки:

2022-2025

Результаты:

Расширенная сеть мониторинга и улучшенные средства для
получения, обработки и управления данными, полевого
оборудования и наращивания потенциала. Поддерживаются
гидрологические исследования в пилотных водосборах.

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.4 Внедрение технологий дистанционного зондирования и
гидрологического
моделирования,
включая
изменение
климата

Цель:

Предоставление
оборудования
и
технической
поддержки,
необходимой для эффективного использования спутниковых
продуктов
дистанционного
зондирования
для
мониторинга
гидрологических параметров, и разработка процессов для
включения такой информации в рутинный гидрологический
мониторинг и отчетность. Обновление использования Global
Circulation Modeling, и методы уменьшения масштаба для улучшения
понимания потенциальных изменений климата в регионе, и
использование
моделирования
для
прогнозирования
потенциального воздействия на водные ресурсы и связанные с
водой стихийные бедствия, включая наводнения и засухи

Бюджет:

Долл. США 625,000

Временные рамки:

2021-2022

Результаты:

Операционный блок, предоставляющий гидрологические данные со
спутниковых изображений, интегрированный в системы
прогнозирования и оценки водных ресурсов. Отчет о воздействии
изменения климата на водные ресурсы и связанные с водой
природные опасности.

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.5 Создание систем предупреждения и смягчения последствий
наводнений и засух

Цель:

Опираясь на проводимую работу по улучшению прогнозирования
наводнений и засух (см. Результаты 1.3 и 1.4 выше), эта работа будет
использовать полученную информацию для улучшения управления
этими событиями и уменьшения причиненного ущерба. Сфера охвата
будет включать: (i) работу с сообществами для улучшения понимания
наводнений и засух, как можно предпринять действия по смягчению
воздействия и как передавать предупреждения; (ii) установить
процессы планирования на основе информации для выявления зон
риска наводнений и развития устойчивости к засухам; и (iii)
предоставить оборудование, обучение и ресурсы местным органам
власти для улучшения реагирования на наводнения и засухи.

Бюджет:

Долл. США 585,000

Временные рамки:

2021-2024

Результаты:

Эффективные сети для передачи предупреждений о наводнениях и
засухе, а также улучшенное планирование для управления такими
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событиями.

Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
Программа
мероприятий:

1.6 Разработка бассейнового плана для управление наносов и
водосборов

Цель:

Это исследование обеспечит прочную научную основу для
понимания движения наносов в бассейне и мер, которые
необходимо предпринять для управления наносов; будет включать
исследования, полевые измерения, проектирование и рекомендации
по управлению системами отвода земли и воды; важное значение
будет иметь создание потенциала для повышения осведомленности
о проблемах и эффективных процессах управления. Исследование
будет сосредоточено на двух ключевых областях: (i) методы
управления земельными ресурсами для уменьшения потерь почвы и
перемещения наносов из водосбора в основные речные системы; и
(ii) надлежащий проект и управление системами забора речной воды
для более эффективного исключения отложений.

Бюджет:

Долл. США 585,000

Временные рамки:

2021-2022

Результаты:

Расширенные знания ключевых процессов и руководство по
управлению наносов в бассейне; и принятие политики,
институциональной структуры и типовых проектов для улучшения
управления наносами.

Результат 2: Предоставление услуг по обеспечению справедливого и надежного
водоснабжения для орошения и дренажа
Программа
мероприятий:

2.1 Укрепление системы ирригации и дренажа

Цель:

Комплексная
оценка
ирригационных
и
дренажных
схем,
предложенных заинтересованными сторонами, включающая: (i)
инвентаризацию, обследования и исследования ирригационной и
дренажной инфраструктуры в отдельных районах; (ii) уровень
целесообразности технической и социально-экономической оценки и
определения приоритетности ирригационных и дренажных схем для
восстановления, модернизации и нового развития; (iii) оценка уровня
осуществимости, финансовая и экономическая оценка выбранных
приоритетных схем; (iv) определение применимых инновационных
технологий для распределения, управления и эксплуатации воды; (v)
создание систем и процедур для измерения объема воды, доставки
и выставления счетов; (vi) планы по включению женщин и других
уязвимых групп в реализацию проекта.

Бюджет:

Долл. США 1,000,000

Временные рамки:

2021-2023

Результаты:

База данных ГИС бассейна дополнена подробной инфраструктурой
и социальными данными; приоритетные ирригационные и
дренажные схемы, оцененные на уровне осуществимости; выявлены
современные технологии водораспределения, управления и
эксплуатации; и процедуры для измерения объема воды, доставки и
выставления счетов установлены.

Результат 2: Предоставление услуг по обеспечению справедливого и надежного
водоснабжения для орошения и дренажа
Программа
мероприятий:

2.2 Реабилитация и модернизация выбранной
инфраструктуры ирригации и дренажа
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Цель:

Восстановление и реабилитация сетей каналов ирригации и
дренажа, модернизация ключевых гидротехнических сооружений и
модернизация приоритетных насосных станций; установка
приборов измерения расхода и SCADA для основных систем, а
также приборов измерения объемного расхода воды на выходе
АВП.

Бюджет: 34

Долл. США 198,800,000

Временные рамки:

2022-2030

Результаты:

Основные ирригационные и дренажные системы в бассейне реки
Пяндж восстановлены и модернизированы в консультации с
бенефициарами, включая женщин и группы, находящиеся в
неблагоприятном положении; оснащены самыми современными
приборами контроля и измерения воды; приняты эффективные
процедуры ЭиО а также поставлено оборудование.

Результат 3: Улучшенная инфраструктура водоснабжения и санитарии и
предоставляемые услуги
Программа
мероприятий:

3.1 Планирование и определение приоритетов развития
водоснабжения и санитарии

Цель:

Расширение уже созданной базы данных ГИС бассейна с
инвентаризацией,
обследованиями
и
исследованиями
инфраструктуры водоснабжения и санитарии в отдельных районах;
существующие источники питьевой воды, очистные сооружения,
инфраструктура и все связанные активы; (ii) первоначальная
техническая и социально-экономическая оценка с последующей
установкой приоритетов планируемого развития инфраструктуры
водоснабжения
и
санитарии;
(iii)
технико-экономическое
обоснование приоритетных систем водоснабжения и очистки,
включая автоматизацию, установку системы SCADA и измерение
объема воды; и (iv) внедрение инновационных процедур управления
и ЭиО, систем мониторинга качества поверхностных и подземных
вод.

Бюджет:

Долл. США 500,000

Временные рамки:

2021-2024

Результаты:

База данных ГИС дополнена подробными данными инфраструктуры
водоснабжения и санитарии; приоритетные схемы водоснабжения и
санитарии, оцененные на уровне осуществимости; выявлены
применяемые технологии для управления системой и ЭиО, включая
автоматизацию и установку SCADA; и предложены системы
мониторинга качества поверхностных и подземных вод а также
объемного учета.

Результат 3: Улучшенная инфраструктура водоснабжения и санитарии и
предоставляемые услуги
Программа
мероприятий:

3.2 Модернизация и расширение отдельных объектов
водоснабжения и канализации

Цель:

Модернизация
и
расширение
приоритетных
объектов
водоснабжения и очистки, включая насосные станции и
трубопроводы; установка автоматизированных приборов учета и
SCADA; и внедрение инновационных практик ЭиО и систем
мониторинга качества воды.

34 Стоимость инвестиций в проект округляется. См. Подробности в разделе «Инвестиционный план для водной

инфраструктуры в бассейне».
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Бюджет:

Долл. США 26,325,000

Временные рамки:

2022-2030

Результаты:

Объекты водоснабжения и санитарии в бассейне реки Пяндж
модернизированы и расширены; введены в эксплуатацию
современные приборы контроля и измерения воды; приняты
эффективные процедуры ЭиО и введены объемные измерения.

Результат 3: Улучшенная инфраструктура водоснабжения и санитарии и
предоставляемые услуги
Программа
мероприятий:

3.3 Улучшенная устойчивость и предоставление услуг

Цель:

Принятие процедур качества воды и обеспечение лабораторий;
разработка плана действий и процедур по снижению потерь
систем; (iii) внедрение систем измерения объема воды и
прозрачного выставления счетов; (iv) оценка действующих тарифов
на водоснабжение и выработка предложений по их оптимизации; и
(v) начало оценки институциональных потребностей в области
водоснабжения и санитарии с последующим разработкой и
реализацией программ по наращиванию потенциала на уровне
общин с участием женщин и групп, находящихся в
неблагоприятном положении.

Бюджет:

Долл. США 225,000
исследования по МиО)

Временные рамки:

2023-2030

(исключая

базовые

исследования

и

Результат 4: Повышение защиты от стихийных бедствий, связанных с водой
Программа
мероприятий:

4.1 Срочное обследование противопаводковых сооружений

Цель:

Программа работы по расширению возможностей для проведения
инспекций и обслуживания противопаводковых сооружений, а
также для срочного ремонта. Техническая помощь будет оказана
для поддержки подразделений АМИ в определении срочных
ремонтов, которые будут проводиться путем систематической
проверки противопаводковых сооружений по всему бассейну. Будет
обеспечено техническое обслуживание оборудования и подготовка
контрактов для подрядчиков на проведение срочных работ.

Бюджет:

Долл. США 225,000
исследования по МиО)

Временные рамки:

2022-2024

(исключая

базовые

исследования

и

Результат 4: Повышение защиты от стихийных бедствий, связанных с водой
Программа
мероприятий:

4.2 Улучшенная и устойчивая защита от наводнений

Цель:

Обзор проектов противопаводковых сооружений и внедрение
новых технологий в строительстве дамб, таких как использование
геотекстиля и соответствующих строительных технологий.
Инвестиционная программа укрепления дамб в приоритетных
областях бассейна, включающая фундаментальную переоценку
гидрологии паводков и пиковых уровней воды с изменением
климата для развития устойчивых и малообслуживаемых дамб.
Наращивание потенциала с поставкой оборудования для
обслуживания дамб.

Бюджет:

Долл. США 24,882,000
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Результат 4: Повышение защиты от стихийных бедствий, связанных с водой
Программа
мероприятий:

4.3 Улучшенное управление селей

Цель:

Проект по развитию использования спутниковых снимков и
морфологического
анализа,
подкрепленный
расширенными
полевыми работами для выявления областей высокого риска от
селей. Наращивание потенциала для развития сети сообществ для
информирования населения районов высокого риска, а также для
разработки систем прогнозирования, основанных на выявлении
факторов, повышающих риски селей, и подходящих шагов, которые
необходимо предпринять на местном уровне для снижения риска.
Разработка корректирующих мер для устранения риска от селей в
ключевых точках бассейна, а также для предоставления
оборудования для поддержки восстановления после селей.

Бюджет:

Долл. США 1,976,000

Временные рамки:

2021-2030

Результат 4: Повышение защиты от стихийных бедствий, связанных с водой
Программа
мероприятий:

4.4 Пилотные схемы для улучшения управления засухой

Цель:

Анализ гидрологии бассейна с целью выявления признаков
наступления засухи и определение потенциальных мер по
смягчению последствий засухи. Создание пилотных проектов в
бассейне для реализации эффективного планирования борьбы с
засухой: разработка эффективных систем прогнозирования и
работа с водопользователями, чтобы вовремя информировать их о
потенциальных ограничениях водных ресурсов, чтобы они могли
принять эффективные меры по смягчению последствий. Работать с
водопользователями для разработки рекомендаций по мерам по
смягчению и обеспечить техническую поддержку и оборудование в
пилотных районах для развития потенциала для смягчения
последствий засухи.

Бюджет:

Долл. США 225,000

Временные рамки:

2021-2024

Результат 5: Поддержка сохранения воды и защиты экологических систем
Программа
мероприятий:

5.2

Цель:

Определение приоритетных областей для сохранения почвы и
противоэрозионных мер; (ii) начало посадки многолетних трав и
кустарников; (iii) разработка и внедрение системы ротации
пастбищ; (iv) и разработка стандартов устойчивого выпаса для
пастбищ.

Бюджет:

Долл. США 1,164,000

Временные рамки:

2022-2029

Восстановление
и
деградации пастбищ

предотвращение

дальнейшей

Результат 5: Поддержка сохранения воды и защиты экологических систем
Программа
мероприятий:

5.3 Минимизация загрязнения водных объектов

Цель:

Модернизация существующих полигонов твердых бытовых
отходов; оценка процедур и тарифов на сбор бытовых отходов; и
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институциональное укрепление коммунальных услуг.

Бюджет:

Долл. США 203,000

Временные рамки:

2023-2030

Результат 5: Поддержка сохранения воды и защиты экологических систем
Программа
мероприятий:

5.4 Восстановление экосистем охраняемых тугайных лесов

Цель:

Разработка и план действий и нормативные акты по ограничению
использования пойменных территорий для хозяйственной
деятельности; и для увеличения размера особо охраняемых
территорий и лесов.

Бюджет:

Долл. США 860,600

Временные рамки:

2023-2028

Результат 5: Поддержка сохранения воды и защиты экологических систем
Программа
мероприятий:

5.5 Создание охраняемых санитарно-гигиенических зон

Цель:

Формулирование и план действий и регламент для создания
охраняемых зон для систем питьевого водоснабжения, включая: (i)
меры по улучшению экологического состояния водоемов и
существующих источников; и (ii) усиление контроля качества
питьевой воды.

Бюджет:

Долл. США 239,000

Временные рамки:

2021-2025

Результат 5: Поддержка сохранения воды и защиты экологических систем
Программа
мероприятий:

Бюджет:

Повышение осведомленности общественности об
экологических проблемах
Включение в учебную программу образовательных учреждений
бассейна курса по дисциплине «Охрана окружающей среды и
прикладная экология»; и поддержка повышения институциональной
экологической ответственности за управление и защиту водных
ресурсов.
Долл. США 500,000

Временные рамки:

2022-2026

Цель:

5.6
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20. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
БАССЕЙНЕ
20.1 Недавние Проекты по Развитию Водных Ресурсов в Бассейне
20.1.1 Проекты, Финансируемые на Международном Уровне
553. АБР ранее вложил значительные средства в поддержку управления водными
ресурсами и защиты от наводнений в бассейне реки Пяндж в Таджикистане.
Первоначальные работы включали, оказание технической помощи в разработке
стратегии борьбы с наводнениями для страны 35 и поддержку срочных ремонтных работ
противопаводковых сооружений 36 . АБР также поддержал восстановление
ирригационных систем в бассейне, 37 как часть национального проекта, нацеленного на
неотложные потребности по всей стране.
554. Первый проект по оказанию экстренной помощи в декабре 1999 года был
разработан в соответствии с политикой АБР «Помощь в реабилитации после стихийных
бедствий» (1989), и был выделен кредит в размере 5 миллионов долларов США для
проекта, направленного на демонстрацию сокращения бедности и оказание помощи в
усилиях Правительства по быстрому экономическому и социальному восстановлению в
сильно пострадавших областей Согдийской, Хатлонской, РРП и ГБАО. Проектом
предусмотрено 85 подпроектов, в том числе:
•
•
•
•
•
•

Восстановленные дороги и мосты;
Реконструированные берега рек;
Восстановленные системы водоснабжения и ирригации;
Реконструированные линии электропередачи и телефонной связи;
Строительство зон переселений и зданий государственных школ;
Закупка оборудования и строительных материалов.

555. В более поздней оценке проекта было отмечено, что к 2007 году некоторые
работы, выполненные в рамках проекта, были разрушены в результате последующих
наводнений.
556. Проект реабилитации ирригационных систем направлен на решение проблем в
районах Таджикистана, таких как Рушон, Фархор и Пяндж. Работы включали в себя
реконструкцию берегозащитных дамб на реке Пяндж в Фархорском районе, работы по
очистке от наносов и восстановлению насосной станции, обеспечению водой и
оборудованием, которое будет использоваться для технического обслуживания. В
бассейне Пяндж аспекты выполняемой работы повторяются в рамках проекта
«Управление водными ресурсами», включая работы по каскаду насосных станций
Уртабоз, защиту дамбы для оросительной системы Чубек и работы по формированию
ассоциаций водопользователей в районе Фархор.

35

АБР. 2000. Техническая помощь Республике Таджикистан для Стратегии по улучшению управления паводками.
Манила
36
АБР. 1999. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров по предлагаемому кредиту для Республики
Таджикистан для Проекта по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях после наводнения. Манила (Кредит 1714TAJ [SF], на 3,601 млн. SDR, утвержден 2 декабря
37
АБР. 2004. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит Республике Таджикистан
для Проекта реабилитации ирригационных систем. Манила
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557. Совсем недавно АБР предоставил техническую помощь для обеспечение
устойчивости к последствиям изменения климата бассейна реки Пяндж. 38 39 40 Эти
проекты обеспечили прочную научную основу для понимания проблем изменения
климата в этом уязвимом регионе и внесли хороший вклад в количественную оценку
потенциальных последствий изменения климата и выявление уязвимых секторов и
регионов.
558. АБР также поддерживал обеспечение устойчивости инфраструктуры к
последствиям изменение климата, управления водными ресурсами в бассейне реки
Пяндж через проект по улучшению инфраструктуры защиты от наводнений, ирригации и
водоснабжения в районах, бассейна реки Пяндж 41 , и реабилитации крупной
ирригационной системы в Нижнем Пяндже.42
559. Недавно завершенный проект «Обеспечение устойчивости к изменению
климата» обеспечил поддержку через бассейн в финансировании восстановления
критических схем защиты от наводнений и ирригационных систем в большинстве
районов бассейна, а также для поддержки схем питьевого водоснабжения городов с
плохими или плохо обслуживаемыми системами. Еще один элемент - финансирование
небольших кредитов фермерам для повышения продуктивности сельского хозяйства
или разнообразия доходов. Проект превысил свои первоначальные цели, и были
завершены работы по защите берегов вдоль рек, чтобы защитить около 3 973 га (против
цели 1 490), плюс улучшение мелиоративного состояние 1370 га земель и
гарантированное обеспечение 1264 га пахотных земель поливной водой было
достигнуто цель 1460 га.
560. В рамках проекта реабилитации ирригационной системы была проведена
работа, связанная с улучшением планирование управления речными бассейнами, и
дополнительное финансирование было использовано для оказания поддержки
Департаменту гидрометеорологии, включая расширение гидрометрической сети и
разработку пилотных систем предупреждения о наводнениях.
561. Всемирный банк также оказал поддержку и содействие в управлении водными
ресурсами в бассейне реки Пяндж. Раннее национальное вмешательство 43 включало в
себя работу в бассейне реки Пяндж, и в 2000 году был проведен проект по анализу
рисков, связанных с Сарезским озером, 44 который включал разработку системы
предупреждения в случае внезапного наводнения в результате утечки из озера.
Всемирный банк также поддержал создание ассоциаций водопользователей для
улучшения управления поливной водой и восстановления ирригационной
инфраструктуры в бассейне, 45 в рамках проекта, ориентированного на Хатлонскую
область, включая часть бассейна реки Пяндж.
562. Всемирный банк и ЕС поддержали работу по улучшению управления водными
ресурсами в бассейне Аральского моря / Амударьи (бассейн реки Пяндж составляет
значительную часть) посредством ряда проектов. Они включали работу по
38

АБР. 2009. Техническая помощь для активизации мероприятий по борьбе с изменением климата в Центральной и
Западной Азии. Манила
39
АБР. 2010 г. Техническая помощь для обеспечения вмешательств по воде и адаптации в Центральной и Западной
Азии. Манила
40
АБР 2010. TA 7599-TAJ: Устойчивость к изменению климата для инвестиций в природные ресурсы. Манила.
41 АБР. 2014. Отчет и рекомендация Президента Совету Директоров: Предлагаемый заем для Республики
Таджикистан для повышения устойчивости к изменению климата в проекте бассейна реки Пяндж. Манила
42
АБР 2016. Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж: Отчет и Рекомендации Президента. Манила
43
Кредит Всемирного банка 3123-TJ: Проект по оказанию чрезвычайной помощи в связи с наводнениями
утвержденный 27 августа 1998 года, и дополнительный кредит утвержденный 14 декабря 1999 года
44
Проект Всемирного банка по чрезвычайным ситуациям на озере Сарез 2000 года
45
Второй проект по обеспечению занятости населения в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами в
Таджикистане (P133327) ВБ 2012
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совершенствованию законодательства по управлению водными ресурсами в странах
бассейна Аральского моря, улучшению мониторинга воды, пониманию ключевых
вопросов управления водными ресурсами и обмену данных о воде.
563. Японское агентство помощи JICA поддержало работу по изучению
геоморфологии реки Пяндж, финансируя исследование «Исследование по
предотвращению стихийных бедствий на реке Пяндж» 2006 года.
564. Развитие орошаемого земледелия в районе Дангара в бассейне Пяндж (но в
основном с использованием воды из бассейна Вахш) поддерживалось в рамках ряда
проектов, в том числе проектов Всемирного банка и Исламского банка.
565. Международные НПО поддерживают восстановление и улучшение систем
водоснабжения и канализации во всем бассейне, особенно в сельской местности. В
верхнем бассейне большая часть этой работы осуществлялась через НПО, связанные с
сетью развития фонда Ага Хана.
566. Самые
последние
иностранные
инвестиции
инфраструктуру в бассейне обобщены в следующей матрице.

в

водохозяйственную

Таблица 59: Внешние инвестиционные проекты в бассейне реки Пяндж на 20132023 годы (млн. долларов США)
Название проекта

Бюдж
ет/До
нор

"Проект по
обеспечению
занятости населения
для устойчивого
развития сельского
хозяйства и
управления водными
ресурсами II"

Включая

Исполнит
Реализация
ельное
агентство Начало Конец

Располож
ение
проекта

Грант

Кредит

ВБ
57.9

51.3

6.6

АМИ
ЦУП

03.05.
2013

28.02.
2020

Управление водными
ресурсами в БРП /
Чубекская
оросительная
система

АБР
31.7

АБР
5.90
JFPR
3.0

АБР
19.1
ПРТ
3.7

АМИ,
МЭВР

15.11.
2016

31.12.
2021

Фархор,
Хамадони,
Восе

Ирригация долины
Дангара - Фаза 3

ИБР
30.54

-

ИБР
26.76
ПРТ
3.78

АМИ
ЦУП

05.05.
2013

30.06.
2021

Дангара

Устойчивость к
изменению климата в
бассейне реки Пяндж

АБР
22.3

АБР
21.55

ПРТ
0.75

АМИ
ГУП ХМК
МФ

02.12.
2013

31.12.
2019

Хатлон,
ГБАО

ЕБРР
2.0

ЕБРР
2.0

31.03.
2015

31.12.
2019

Хорог

ЕБРР
5.0

ЕБРР
3.0

ЕБРР
2.0

ЦУП
Хукумат
г.Куляб

29.12.
2017

29.12.
2021

Куляб

KfW
8.8

KfW
8.8

-

Лесхоз

06.06.
2014

30.06.
2021

Фархор,
Ховалинг,
Вандж

Город Хорог
Управление
твердыми отходами
Управление
твердыми отходами
города Куляба
Устойчивость к
изменению климата
через развитие лесов

ЕБРР
4.0
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Бюдж
/

Включая

ВБ
50.0

ВБ
25.0

ВБ
25.0

210.24

120.55

89.69

Исполнит

ГРП
АМИ

Реализация

19.12.
2018

31.12.
2023

Располож
Кабодиен,
Восе
Шахритус,
Куляб
Дарвоз,
Вандж
Мургаб,
Рушан

Сокращения: АБР - Азиатский банк развития; АМИ - Агентство мелиорации и ирригации; ЕБРР - Европейский банк
реконструкции и развития; ИБР - Исламский банк развития; KfW - Немецкий банк развития; МЭВР - Министерство
энергетики и водных ресурсов; Минфин - Министерство финансов; ЦУП - Центр управления проектами; ГУП КМК Государственное унитарное предприятие по управлению коммунальными услугами; ВБ - Всемирный банк.

20.1.2 Основные Результаты и Извлеченные Уроки
567. В целях защиты от наводнений АБР оказал поддержку АМИ (и его
подведомственным организациям) в воостоновление берегозащитных дамб, чтобы
снизить риски наводнений от основных рек бассейна Пянджа, в частности рек Нижний
Пяндж, Кизилсу и Яхсу. Дамбы в результате были значительно укреплены в ряде местах,
но их содержание и ремонт по-прежнему не обеспечены достаточным финансированием,
и эти реки активно перемещаются по своим поймам во время больших наводнений, а
изменения в русле реки повышают уязвимость к эрозии и размыву в других местах,
необходимо дальнейшее укрепление берегов. Долгосрочные решения этих проблем
требуют изменения подхода, значительных средств и, возможно, некоторой жертвы
обрабатываемой в настоящее время земли, чтобы обеспечить место для экологически и
геоморфологически более стабильного решения.
568. Для лучшего понимания гидрологии паводковых событий требуется значительно
больше гидрологических данных, чем доступно в настоящее время, а также более
точные и более репрезентативные данные. Проблемы с доступом к ключевым точкам
для измерения в бассейне, а также проблема измерений на международных
пограничных реках значительно усугубили эти проблемы, и поэтому имеется
недостаточная историческая база данных для понимания и слабые записи о том, как
недавние изменения климата повлияли на гидрологию бассейна. Новые дистанционные
измерительные системы обещают улучшенный мониторинг ключевых параметров из
космоса, такие методы являются более точными с хорошей калибровкой истинности на
земле, и поэтому измерения на земле будут оставаться очень важными и должны быть
в центре внимания при разработке будущих проектов и управлении рисками.
569.
Работа, по количественной оценке, воздействия изменения климата на водный
режим бассейна Пяндж обеспечила важное руководство для текущего понимания и
разработки проекта. Но за последние десять лет после этой работы наука о глобальной
циркуляции и моделировании климата улучшилась, улучшились и методы
масштабирования и все больше доступны наземные данные, поэтому обновление этой
работы целесообразно для повышения точности прогнозов.
570. Следует отметить, что Всемирный банк 46 также выделяет в качестве ключевых
уроков, извлеченных из своих программ развития на сегодняшний день, следующие
вопросы:

46

Документ проекта по оценке для Таджикистана. «Укрепление критической инфраструктуры от природных
опасностей», июнь 2017 г.
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•

Отсутствие
профилактического
обслуживания
для
защиты
существующей инфраструктуры;
Недостаточное понимание риска и повторения природных опасностей;
Проблемы координации между ключевыми заинтересованными
сторонами; а также
Отсутствие резервных средств, находящихся у правительства для
удовлетворения потребностей в чрезвычайном финансировании сразу
же после крупных стихийных бедствий.

•
•
•

20.2 Оценка Общей Стоимости Инвестиций
571. В этом разделе отчета собраны инвестиционные предложения для ПУБРП,
включая стоимость бассейновых вмешательств для координации и поддержки. Расходы
на эксплуатацию и техническое обслуживание не включены. 47 План сметы расходов
соответствует Программе мероприятий ПУБРП.
572. По каждому району БРП произведено оценка сметы расходов на приоритетные
работы, которые считались необходимыми и важными для инфраструктуры управления
водными ресурсами, которые затем были обобщены и, насколько это возможно,
стандартизированы. Почти все предложения были сохранены 48 для достижения
национальных целей по водоснабжению (100% охвата к 2030 году), а также разумное
восстановление ирригации и дренажа (минимальные расходы около 2000 долларов
США на гектар на 40% орошаемой площади, однако оценка стоимости по районам была
ниже 500 долларов США на гектар) и реалная смета расходов для ирригации и дренажа
по освоению новых земель (5000 долл. США и 3500 долл. США/га соответственно,
исходя из районных оценок только в 2000 долл. США и 1000 долл. США/га
соответственно), оценки районнов были дополнены. Также были добавлены сметы
расходов на базовые обследования, исследования по всему бассейну (как это
рекомендовано в Программе мер) и расходы на мониторинг и оценку.
573. Общая предложенная инвестиционная стоимость составляет 266 миллионов
долларов США на период 2021-2030 годы. Смета расходов выражается в базовых
затратах и, следовательно, не включает налоги, а также физические и ценовые
непредвиденные расходы. Смета дана в текущих ценах на 2019 год в долларах США.
574. Общий предлагаемый инвестиционный бюджет для ПУБРП показан в Таблица
60. Графическое представление по водоресурсным зонам показано на Рисунок 49.
График выплат соответствует ожидаемому - в период 2021-2023 гг. Большая часть
расходов приходится на бассейновый уровень, которые понесут в ходе исследований и
уточнений базовой информации, так как будущий мониторинг будет более надежным и
целенаправленным. Инвестиции в районах не ожидаются до 2022 года, пик в 2026 году
составит 45 миллионов долларов США, а затем будет снижаеться. Расходы на уровне
бассейна (включая мониторинг и оценку) составляют небольшую долю (3%) от общих
инвестиционных затрат.

47

За исключением затрат на эксплуатацию транспортных средств в смете расходов на МиО и Бассейновые
исследования.
48
За исключением реабилитации аквакультуры мелкомасштабной добычи полезных ископаемых (которые являются
частными расходами) и пополнения зарплаты государственным служащим.
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Таблица 60: Плановая сметная стоимость инвестиций для ПУБРП, долл. США
Наименование
Результат 1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Общий

2030

Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР

1.1 Реорганизация
водохозяйственных
учреждений

250,000

250,000

250,000

-

-

-

-

-

-

-

750,000

1.2 Расширение базы
данных ГИС бассейна

319,333

319,333

319,333

-

-

-

-

-

-

-

958,000

1.3 Расширение сети
гидрологического
мониторинга в бассейне

160,000

160,000

160,000

150,000

150,000

-

-

-

-

-

780,000

1.4 Внедрение технологий
дистанционного
зондирования и
гидрологического
моделирования, включая
изменение климата

312,500

312,500

-

-

-

-

-

-

-

-

625,000

1.5 Разработка
бассейнового плана по
управлению наносов и
водосборов

292,500

292,500

-

-

-

-

-

-

-

-

585,000

1.6 Создание систем
предупреждения и
смягчения последствий
наводнений и засух

355,667

355,667

288,667

191,000

-

-

-

-

-

-

1,191,000

-

-

-

-

1,149,000

Результат 2
2.1 Укрепление системы
ирригации и дренажа
2.2 Восстановление и
модернизация выбранной
ирригационной и
дренажной
инфраструктуры
Результат 3

Справедливое и надежное снабжение поливной воды и дренаж
149,000

-

500,000

500,000

-

-

-

16,534,034 16,534,034 16,534,034 16,534,034 33,593,469 27,998,135 25,709,181 22,741,560 22,598,750 198,777,231

Инфраструктура и услуги водоснабжения и санитарии
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Наименование

2021

3.1 Планирование и
определение приоритетов
развития водоснабжения и
санитарии

2023

2024

244,000

436,667

241,667

241,667

-

-

-

-

-

-

709,000

3.2 Модернизация и
расширение отдельных
объектов водоснабжения и
санитарии

-

2,254,114

2,254,114

3,109,644

3,814,539

4,130,142

4,044,632

3,128,489

2,334,261

1,255,472

26,325,408

3.3 Улучшенная
устойчивость и
предоставление услуг

-

6,099

6,099

9,004

13,016

14,243

12,671

11,108

9,765

5,280

87,286

Результат 4

2025

2026

2027

2028

2029

Общий

2022

2030

Укрепление защиты от стихийных бедствий, связанных с водой

4.1. Срочный осмотр и
ремонт противопаводковых
сооружений

25,000

25,000

25,000

3,911,997

3,911,997

7,607,736

5,445,536

3,355,224

630,011

19,167

24,956,666

4.2 Улучшенное
управление селями и
оползнями

75,000

75,000

75,000

57,600

57,600

-

-

609,033

513,333

513,333

1,975,900

4.3 Улучшенное
прогнозирование и
управление засухой

75,000

75,000

75,000

-

-

-

-

-

-

-

225,000

Ремонт 5

Устойчивые экосистемы защищены

5.1 Предотвращение
дальнейшей деградации
пастбищ и
восстановительные
мероприятия

-

59,994

187,918

193,984

193,984

193,984

193,984

133,991

6,067

-

1,163,905

5.2 Минимизировать угрозу
загрязнения водоемов
твердыми бытовыми и
промышленными отходами.

-

-

9,067

9,067

18,867

18,867

41,317

41,317

32,250

32,250

203,000

5.3 Восстановление
экосистем тугайных лесов
на правом берегу реки
Пяндж

-

-

143,435

143,435

143,435

143,435

143,435

143,435

-

-

860,609
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Общий

2030

5.4 Создание
водоохранных санитарных
зон для систем питьевого
водоснабжения.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

239,090

5.5 Создание
водоохранных санитарных
зон для систем питьевого
водоснабжения.

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

500,000

139,250

194,250

139,250

194,250

1,136,250

266,250

67,250

194,250

67,250

1,335,250

3,733,500

Мониторинг и оценка
Всего, Долл. США

2,393,250 21,946,156 21,325,490 24,880,089 26,108,130 46,101,974 37,989,808 33,368,876 26,356,438 25,773,943 266,249,595

Примечание. Стоимость дополнительных исследований (6,13 млн. долл. США) и базовых исследований по МиО (2,18 млн. долл. США) включена в таблицу выше в разделе как
Результаты.
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Рисунок 49: Планируемые инвестиции по годам и ВРЗ, долл. США

Кулябская ВРЗ Нижне-Пянджская ВРЗ Бадахшанская ВРЗ на уровне бассейна

575. Общий предложенный инвестиционный бюджет для ПУБРП показан по районам
на Рисунок 50. Предполагаемые инвестиции на душу населения (в расчете на
население 2018 года) оцениваются с учетом «важности» в районах. Район Дангара
(Кулябская ВРЗ) и Дусти (Нижне-Пянджская ВРЗ) исключены из сметы расходов.

Инвестицмии, Долл.США

Долл.США на душу населения

Рисунок 50: Планируемые инвестиции по районам и населению района
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576. Скорректированное распределение инвестиций по районам бассейна Пяндж
варьируется: от 310 долларов США на душу населения в Фархоре до 23 долларов США
на душу населения в Муминабаде. Существует сильная корреляция между
потребностью района в восстановлении орошения (и предполагаемой модернизацией
орошения) и оценкой общей стоимости для каждого района. Тем не менее, расходы на
душу населения в районах Горно-Бадахшанской ВРЗ с ограниченными ресурсами все
еще остаются умеренными; от 50 до 100 долларов США на душу населения.

20.3 Корректировки, Внесенные в Смете Расходов Районов
20.3.1 Ирригация и дренаж
577. Перечень важных вопросов по районам предполагают, что около 47,50 млн.
долл. США 49 будут инвестированы в ирригацию и дренаж, или около 57% от общего
бюджета, предложенного районами для инвестиций в речной бассейн. Они
распределяются между реабилитацией (36%), освоением новых орошаемых земель
(52%) и мелиорацией (11%). Трудно оценить общую площадь для восстановления
выявленные по районам 50 и в равной степени трудно оценить удельные затраты
площади для орошения и дренажа. Смета представлена в таблице ниже.
Поверхностная смета, предложенная для восстановления районами, может составить
55000 га (около 40% от чистой орошаемой площади в 147900 га). Однако это
предполагает, что бюджет составляет всего 265 долларов США на гектар, что является
недостаточным; реалистичный бюджет может составить 2000 долларов США на гектар.

49

Исключая 9 миллионов долларов США за резервуар отстойник в Пяндже, который классифицируется как
«модернизированная» ирригация.
50
Например, потребность в реабилитации канала выражается в метрах, м3 или просто в количестве каналов.
Информация из ПУБРП об основных каналах и стоках на гектар в ирригационных системах и стоимости орошения
каналов на км была использована для оценки данных о площади, приведенных в таблице.

Стр. 169

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Таблица 61: Ирригация и дренаж: смета расходов района (долл. США) и площадь (Га)

Наименование

Водохранилище
Очистка
Реабилитация
Орошение
Замена насоса
Новые насосы
Восстановление
ирригационных скважин
Новые скважены
вертикального дринажа
Рекультивация земель
Новые ирригационные
участки
Реабилитация канала
Строительство водозаборов
Мелиоративная техника
Приборы учета воды для
оросительных систем
Общее орошение
Дренаж
Приборы для учета воды на
сбросах и коллекторах
Дренажные трубы
Реабилитация дренажа
Восстановление дренажных

Предлагаемые инвестиционные затраты,
долл. США
Реабилитир
ованные

Новые
земли

Восстано
вленные

3,153,200
1,113,700

Общее

1,723,600
252,300
120,000

4,233,150
1,723,600

17,541

Новые
земли

Восстано
вленные

252,300

1,200

20,590,776

4,545

20,590,776
4,985,885
8,050
1,663,470

215,198

215,198
4,836,000

42,895,329

31,750

31,750
67,500

300

4,836,000

4,985,885
8,050
1,663,470

22,434,376

906

120,000
4,836,000

1,902,400
742,000

Реабилитир
ованные

Долл.США/
Га
Общее

3,153,200
1,113,700

4,233,150

15,624,953

Освоение земель, Га

67,500
1,902,400
742,000
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10,608
54,499

17,541
906

241
1,902

1,200

210

300

400

4,545

1,064

10,608

1,941

54,499
-

91

-
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Наименование

колодцев
Новые дренажные колодцы
Дренопромывочная
оборудование
Общий дренаж
Всего ирригация и дренаж
Реабилитированы, Га
Новые земли, Га
Восстановленные земли, Га
Общее развитие, Га

План управления бассейном реки Пяндж
Предлагаемые инвестиционные затраты,
долл. США
432,000

Долл.США/
Га

432,000

426,800
3,102,950
18,727,903

Освоение земель, Га

426,800
499,500
22,933,876

4,836,000

3,602,450
46,497,779
54,499
11,814
4,545
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578. Распределение затрат на ирригацию и дренаж между реабилитацией,
мелиорацией и освоением новых земель позволяет предположить, что только около
40% предложенных инвестиционных затрат пойдут на восстановление. Остальная часть
будет потрачена на восстановление или расширение системы. В краткосрочной
перспективе это не может быть хорошей стратегией для ирригации и дренажа, которая
особенно ограничена в ресурсах.
579. В связи с этим был увеличен бюджет на реабилитацию ирригации и дренажа в
районах, (с разницей между каналом и дренажными системами, насосными станциями и
скважинами, и оборудованием по районам в зависимости от общей площади
орошаемых земель), чтобы повысить стоимость единицы реабилитации до 2000 га, по
сравнению с аналогичными показателями проектов в Центральной Азии, результаты
приведены ниже в таблице. Обратите внимание, что «дополнительное
финансирование» предназначено только для районов с более чем 10 000 чистых
орошаемых гектаров, поэтому 2000 долларов США на гектар будут выделены для 33
200 га в этих районах, в то время как в целом в бассейне только 1500 долларов США на
гектар будут потрачены на 54 500 Га.
Таблица 62: Предложения районов по реабилитации ирригации и дренажа,
дополненная оценка
Наименование

Общее

Предложено для реабилитации,
га

54,499

Приоритет в
районе

Дополнительное
финансирование

54,499

33,160

Предлагаемые расходы на реабилитацию ирригации и дренажа, долл. США
- Каналы и дренаж, долл. США

52,156,407

6,896,335

45,260,072

- Насосы и скважины, долл. США

19,085,681

5,227,450

13,858,231

9,540,695

2,090,270

7,450,425

80,782,783

14,214,055

66,568,728

1,482

261

2,007

- Оборудование, долл. США
Всего, долл. США
Долл.США/Га

580. Предлагаемые районные бюджеты для освоения новых орошаемых площадей и
мелиорации также были изменены. Удельные затраты на освоение новых земель
районами также очень низки; всего 2000 долларов США за гектар, а мелиорация примерно вдвое меньше. Бюджет по районам был увеличен до 5000 долларов США/Га
и 3500 долларов США/Га соответственно. Произведенные корректировки приведены в
таблице ниже.
Таблица 63: Районные и дополненные сметы освоения земель и мелиорации
Наименование
Предлагается
освоит новые
орошаемые земли
Предлагаемые
расходы на
освоение земель
Долл.США/Га

Общий
Новое
орошение

Приоритет в районе

Мелиорация

Новое
орошение

Мелиорация

Дополнительное
финансирование
Новое
орошение

Мелиорация

10,608

4,545

10,608

4,545

10,608

4,545

53,040,000

15,907,500

20,590,776

4,836,000

32,449,224

11,071,500

5,000

3,500

1,941
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581. Кроме того, был добавлен дополнительный ориентировочный бюджет для
модернизации существующих систем. Предполагалось, что планировка земель
применимо только в районах с самыми большими орошаемыми площадями. Измерение
расхода будет испытано во всех районах на общей целевой площади в 10 000 Га.
Прокладка трубы для капельного орошение являются дорогостоящими в реализации, и
их предлагается ограничить небольшими участками в районах с наибольшим
количеством орошаемых площадей. Также предлагается ориентировочная стоимость
основного отстойника (Халкаяр) на водозаборе из реки Пяндж в районе Пяндж. Даже
эти скромные предложения по модернизации ирригации в бассейне реки Пяндж
оцениваются в 42,19 млн. долл. США, как указано в таблице ниже.
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Таблица 64: Модернизация ирригации: общие предложения для бассейна реки Пяндж, 2022-2030

Куляб

-

607

-

50

-

657

-

Восе

2,000

1,412

1,000

-

-

4,412

Фархор

2,000

1,792

1,000

-

-

Хамадони

60,739

Отстойник

Капельное
орошение

Закрытая
сеть

Измерение
расхода

Общий

Планировка
земли

Ориентировочная бюджетная стоимость, Долл. США

Отстойник

Капельное
орошение

Закрытая
сеть

Измерение
расхода

Район

Планировка
земли

Предложенная модернизация ирригации

Общий

-

250,000

-

310,739

360,000

141,170 10,000,000

-

- 10,501,170

4,792

360,000

179,177 10,000,000

-

- 10,539,177

2,000

1,195

-

-

-

3,195

360,000

119,514

-

-

-

479,514

Муминабад

-

211

-

-

-

211

-

21,110

-

-

-

21,110

Темурмалик

-

77

-

-

-

77

-

7,711

-

-

-

7,711

Ховалинг

-

193

-

-

-

193

-

19,342

-

-

-

19,342

Ш. Шохин

-

19

-

-

-

19

-

1,862

-

-

-

1,862

Балджуван

-

8

-

-

-

8

-

757

-

-

-

757

2,000

1,096

1,000

50

1

4,146

360,000

109,563 10,000,000

250,000

Джайхун

-

2,036

-

-

-

2,036

-

203,618

-

-

-

203,618

Дусти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хорог

-

22

-

50

-

72

-

2,160

-

250,000

-

252,160

Шугнан

-

255

-

-

-

255

-

25,510

-

-

-

25,510

Вандж

-

185

-

-

-

185

-

18,513

-

-

-

18,513

Ишкошим

-

325

-

-

-

325

-

32,530

-

-

-

32,530

Рушан

-

148

-

-

-

148

-

14,796

-

-

-

14,796

Рошткала

-

207

-

-

-

207

-

20,702

-

-

-

20,702

Дарвоз

-

64

-

-

-

64

-

6,416

-

-

-

6,416

Мургаб

-

148

-

-

-

148

-

14,810

-

-

-

14,810

8,000

10,000

3,000

150

1

21,150

1,440,000

1,000,000 30,000,000

750,000

Пяндж

Всего
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582. Расходы на ирригацию и дренаж были приблизительно запланированы на
период 2022-2030 гг. назначая дату начала, отдавая приоритет районам с наибольшей
площадью орошения. Период реализации был расчитан согласно размеру
предлагаемого бюджета ирригации и дренажа для каждого района. Максимальная
годовая оплата была определена в 2026 году и составила 33,6 млн. долл. США при
условии, что все предложенные работы выполнены.

20.3.2 Защита от наводнений, оползней и селей
583. Общий объем инвестиций, выявленные в ходе обследовании по районам БРП
(базовые затраты) для защиты от наводнений, оползней и селей, составляет 26,63 млн.
долл. США, или 27% от общей базовой стоимости. Почти по всем районам (кроме
Джайхун) включены средства для защиты от наводнений в бюджеты, но более двух
третей бюджета предназначено для Куляб, Восе, Фархор и Ховалинг. Хамадони и
Мургаб идентифицируют риск от селей как заслуживающий инвестиций, а район Пяндж
указывает небольшой бюджет на защиту от оползней. Бюджет обобщен в Таблица 65.

Берегоукреп
ление от
наводнений

Противоселевые
мероприятие

Берегоукреп
ление от
оползней

Защита берега
от наводнений

Берегоукреп
ление от
наводнений,
оборудование,
комплекты

Таблица 65: Инвестиции в защиту от наводнений и оползней по районам, долл.
США

1

Куляб

7,649,000

147,200

-

-

-

7,796,200

1

Восе

2,622,000

-

-

-

-

2,622,000

1

Фархор

3,864,600

-

-

-

-

3,864,600

1

Хамадони

-

-

57,500

1,540,000

-

1,597,500

1

Муминабад

91,140

-

-

-

-

91,140

1

Темурмалик

3,380,700

-

-

-

-

3,380,700

1

Ховалинг

693,000

-

-

-

-

693,000

1

Ш.Шохин

137,500

-

-

-

-

137,500

1

Балджуван

1,553,200

48,945

-

-

-

1,602,145

2

Пяндж

71,545

-

-

-

115,200

186,745

2

Джайхун

-

-

-

-

-

-

2

Дусти

-

-

-

-

-

-

3

Хорог

309,568

-

-

-

-

309,568

3

Шугнан

1,058,560

-

-

-

-

1,058,560

3

Вандж

71,740

-

-

-

-

71,740

3

Ишкошим

1,323,200

-

-

-

-

1,323,200

3

Рушан

1,273,580

-

-

-

-

1,273,580

3

Рошткала

242,088

-

-

-

-

242,088

3

Дарвоз

286,600

-

-

-

-

286,600

3

Мургаб

-

-

-

95,700

-

95,700

24,628,021

196,145

57,500

1,635,700

115,200

26,632,566

ВРЗ

Районы

Всего
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584. Изучая удельные затраты и количества, использованные в расчетах стоимости
района, представляется, что общая длина дамб, предлагаемой для защиты от
наводнений, составляет около 200 км. Небольшая часть из вышеуказанного
предлагается для защиты от оползней (4,6 км) и селевых потоков (3,6 км). Средние
удельные затраты составляют 122 долл. США/м, 32 долл. США/м и 356 долл. США/м
соответственно. Бюджет, по-видимому, рассчитан на новое строительство и не
включает восстановление дамб. Бюджет оценивался на адекватность следующим
образом.
585. В технико-экономическом обосновании в 2015 году был создан проект
«Повышение устойчивости к изменению климата в бассейне реки Пяндж» (2013-2019 гг.
компания ЭПТИСА, Консалтинг для АМИ), финансируемый за счет гранта АБР в
размере 13 миллионов долларов США. Инвестиционные затраты на защиту от
наводнений в рамках десяти схем защиты от наводнений, по оценкам, составляют 7,9
млн. долларов США. Если принять за защитную площадь 4250 га
(сельскохозяйственные земли плюс 20%, представляющие другое землепользование),
то стоимость единицы составляет около 1900 долларов США за га. Разделив это на
оценку по районам в 24,63 млн. Долл. США для защиты от наводнений, можно
предположить, что будет защищено около 13000 га, или 65 га на километр защитной
дамбы от наводнений.
586. Согласно данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, ущерб от наводнений и
селей составил в Таджикистане 346,3 млн долларов США в период с 1997 по 2018 год 51,
в среднем потери составляют около 16,5 млн долларов США в год. Нет информации о
том, как была составлена оценка. Однако, если предположить, что расчеты включают
только прямой ущерб, а ущерб от наводнения составляет 75% от стоимости, принимая в
среднем около 510 долларов США за га, рассчитанное в рамках «Построения
устойчивости к изменению климата в проекте Пяндж», затронет около 24000 га.
наводнения во всей стране каждый год (в среднем). Вероятно, значительная часть этого
была бы на юге страны и частично в бассейне реки Пяндж, поэтом, предполагаемая
оценка по районам порядка 13000 га представляется в правильном порядке.
587. Эти приблизительные сравнения показывают, что нет необходимости
увеличивать оценку по районам для строительства новых защитных дамб, по крайней
мере, до тех пор, пока не будут получены более качественные данные.
588. Ориентировочный график реализации работ по смягчению последствий
стихийных бедствий был определен, исходя из предположения, что районы с самой
длинной предложенной дамбы были восприняты на местном уровне как имеющие
наибольший совокупный риск от наводнений, селей и оползней и, следовательно,
должны быть приоритетными. Период реализации был назначен в соответствии с
величиной сметы расходов. Год максимальной оплаты был найден 2026; около 8
миллионов долларов США.

20.3.3 Водоснабжение
589. Общий бюджет на базовые расходы по водоснабжению и санитарии составляет
15,03 млн. долл. США (из которых 7,46 млн. долл. США - на водоснабжение и 7,57 млн.
долл. США - на санитарию), что составляет всего 16% от общего бюджета района в
бассейне. Дальнейшее новое водоснабжение составляет всего около 65% от общего
бюджета водоснабжения, из предложения районов относительно доли расходов на
сельское и городское водоснабжение нельзя определит.

51

План круглого стола по водному сектору, ПРООН 2019
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590. Сопоставляя основные базовые показатели по водоснабжению и санитарии в
бассейне с национальными базовыми показателями в Водной стратегии до 2030 года
(Таблица 66), , можно увидеть, что обеспечение водоснабжения и канализации в
бассейне кажется ниже, чем на национальном уровне, предполагается, что для
достижения целей национального планирования требуется более высокий уровень
инвестиций в водоснабжение и санитарию, чем в среднем по стране (100% охват к 2030
году).
Таблица 66: Сравнение базовых показателей водоснабжения и санитарии:
национальный и бассейн реки Пяндж
Еденица
измерения

Наименование
Среднее потребление воды на душу
населения (все виды использования,
включая орошение)

м³/год/чел

Общий водозабор на нужды
водоснабжения населения

миллион
m³/год

Национальная

БРП

2018 (2017)

2018 (2017)

1,427

1,071

405

89.02

Общий доступ населения к безопасной и
доступной питьевой воде в стране (по
рачсетам)

%

65.02

53.28

Доступ к безопасной и доступной питьевой
воде в городах (по рачсетам)

%

91.9

70.88

Доступ к безопасной и доступной питьевой
воде в сельской местности (по рачсетам)

%

53.5

50.37

Доступ населения к адекватным санитарнотехническим средствам

%

79.8

7.53

Повторное использование сточных и
дренажных вод для различных нужд
страны (от общего потребления воды)

%

1,0

0.08%

Взято из ключевых показателей Национальной водной стратегии

591. Таблица 67 суммирует базовые затраты для инвестиций, рассматриваемых по
районам для водоснабжения, пытаясь, насколько это возможно, провести различие
между восстановлением существующих систем (2,58 млн долларов США) и
строительством нового водоснабжения (4,87 млн долларов США). В таблицу также
включено общее количество домохозяйств и количество домохозяйств, подключенных в
2018 году для каждого района (суммируя городские и сельские вместе). Расходы на
домохозяйство, предусмотренные районами, составляют в среднем 25 долларов США
на домохозяйство для реабилитации (т.е. для уже подключенных домохозяйств) и 56
долларов США на новые подключения (и 39 долларов США на домохозяйство в целом).
592. К сожалению, предворительные оценки обычно не указывают, сколько
подключений/домохозяйств предусмотрено для каждой инвестиции, поэтому стоимость
единицы для новых подключений может быть занижена, если намечено меньшее
количество домохозяйств. Однако, если это так, и значительное количество
домохозяйств исключено из планов водоснабжения на местном уровне, то
национальные цели по подключению не будут достигнуты к 2030 году.
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Таблица 67: Предполагаемые инвестиции в водоснабжение по районам, долл. США

ВРЗ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Район

Куляб
Восе
Фархор
Хамадони
Муминабад
Темурмалик
Ховалинг
Ш.Шохин
Балджуван
Дангара
Пяндж
Джайхун
Дусти
Хорог
Шугнан
Вандж
Ишкошим
Рушан
Рошткала
Дарвоз
Мургаб
Всего

Восстан
овление
водопро
вода

Восстановл
Насосное Новые
Водопро
ение
Новое
оборудова скважины
водная
скважин Водосна
ние
для
труба
для
бжение
водоснаб питьевой
новая
питьевой
школ
жения
воды
воды

Работы
на
водозаб
орах

Резерву
ары для
питьево
й воды

Водомер
ные
счетчики

Общие
инвести
ции

Инвести
ции на
восстан
овление

Общие
Инвестици
подключ
и в новые
енные
поставки
дом.хоз

Восстан
овление
существ
убщих
подключ
енных
дом. хоз
Долл.
США/до
м.хоз

Поставка
для
новых
подключе
ний,
Долл.СШ
А/дом.хоз

105,200
140,000

-

41,000
43,500

-

-

-

-

610,000
-

109,018
140,518

865,218
324,018

146,200
183,500

719,018
140,518

21,104
4,972

7
37

88
7

120,000
200,000

406,450
-

43,500
-

40,000

-

-

-

126,000
-

126,000

695,950
366,000

163,500
200,000

532,450
166,000

2,278
15,740

72
13

36
81

37,000
62,000

283,500
178,500

-

-

105,000

35,350
30,300

-

-

-

355,850
375,800

37,000
167,000

318,850
208,800

7,321
6,531

5
26

82
117

262,400
112,500

352,000
-

-

80,000

84,000
9,000

25,250
25,250

-

120,000

107,100

723,650
453,850

346,400
121,500

377,250
332,350

4,936
5,174

70
23

227
43

62,500

462,000

-

-

-

-

-

-

-

524,500

62,500

462,000

3,918

16

797

-

187,680

-

-

210,000
-

61,200
-

-

120,000

-

271,200
307,680

210,000
-

61,200
307,680

5,240
148

40
-

5
4,867

-

325,000

-

-

22,250

-

-

-

-

347,250

22,250

325,000

8,339

3

98

225,239
103,750

250,710
25,935

29,600
29,600

-

-

-

2,150

-

-

505,549
161,435

254,839
135,500

250,710
25,935

4,713
2,311

54
59

201
12

74,035
35,424

231,990
102,850

59,600
29,600

-

7,200
-

-

-

25,500

52,000

372,825
245,374

140,835
65,024

231,990
180,350

1,787
3,362

79
19

109
98

117,750
34,996

118,634
26,790

89,400
29,600

17,000
-

-

-

-

-

-

342,784
91,386

207,150
64,596

135,634
26,790

2,066
1,774

100
36

94
19

1,692,794

39,000
2,991,039

59,600
455,000

32,400
169,400

437,450

177,350

2,150

1,001,500

534,636

131,000
7,461,319

59,600
2,587,394

71,400
4,873,925

1,909
103,626

31
25

41
56
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593. Средние удельные затраты 52 подготовленные по районам, на основании
представленных данных джамоатов, оценненых специалистами, показаны в Таблица
68. Оценки в таблице показывают, что строить новые дешевле, чем восстанавливать.
Таблица 68: Общее количество и удельные затраты, предлагаемое
водоснабжение, бассейн Пяндж
Наименование

Количество

Реконструкция водопровода, м
Водопроводная труба новая, м
Насосное оборудования водоснабжение, шт.
Новые скважины питьевой воды, шт.
Восстанволение скважин питьевой воды, шт
Новые линии водоснабжение школ, шт.
Работы на водозаборах, шт.
Резервуары питьевой воды, шт
Защита родников 53, шт.
Счетчики воды, шт.

Стоимость
единицы, долл.
США

100,400

17

309,430

10

31

14,677

16

10,588

27

16,202

35

5,067

1

2,150

6

166,917

138

1,733

8004

67

594. Эта информация была полезна для оценки дополнительных инвестиций,
необходимых для обеспечения водоснабжения на 100% сельского и городского
населения к 2030 году, как это предусмотрено в задачах национального планирования.
Были сделаны следующие расчеты:
•

•
•

•

•

52

Количество лабораторий было увеличено с семи при удельной
стоимости около 7 000 долл. США, чтобы обеспечить одну лабораторию,
максимально до 30 000 районных домохозяйств: рекомендуется шесть
дополнительных лабораторий (0,04 млн долл. США);
Водоснабжение 35 школ в соответствии с бюджетом районов было
увеличено на 318 школ 54 (1,6 млн. Долл. США);
Стоимость обеспечения водой всех неподключенных городских
домохозяйств была оценена с использованием 120 долларов США за
подключение 55 (2,5 миллиона долларов США);
Стоимость обеспечения водой 75% неподключенных сельских
домохозяйств 56 оценивалась в 30 долларов США за подключение (1,6
млн долларов США);
Заложены дополнительные счетчики воды, необходимые для учета всех
городских соединений, исходя из предположения, что счетчики
установлены только в городе Кулябе (1,7 млн. Долл. США).

Истинное среднее значение, поскольку стоимость каждого района оценивается по количеству.

53 Защита родников была удалена с Результата 3 и помещена в Результат 5. Защита родников больше касается

санитарии и защиты окружающей среды, чем водоснабжения.
Предоставление услуг ВСиВО школам и медицинским центрам является приоритетом Проекта Всемирного банка по
сельскому водоснабжению и санитарии. Число школ с водоснабжением в настоящее время неизвестно, равно как и
общее количество школ в бассейне, хотя его можно приблизительно оценить, как около 600, исходя из общего
количества школ в стране (около 4000), умноженного на долю от общей численности населения в бассейне реки Пяндж.
Предполагалось, что городские школы (около 25%) уже обеспечены услугами ВСиВО.
55
https://www.who.int/water_sanitation_health/economic/chapter7.pdf
56
Предполагалось, что 75% нынешнего неподключенного сельского населения может быть обслужено, а баланс слишком
распределен, чтобы достичь
54
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595. Эта оценка дополнительных инвестиционных потребностей не включает
стоимость обслуживания медицинских центров; нет данных.
596. Используя эти очень приблизительные оценки, оценка по районам для нового
водоснабжения была почти удвоена. Тем не менее, с помощью этой расширенной
оценки ПУБРП может претендовать на планирование покрытия водоснабжения,
соответствующее целям национального планирования до 2030 года.

20.3.4 Водная Санитария
597. По районам бассейна для ПУБРП планируется значительное расширение
канализационной сети. Общая сумма инвестиций (базовая стоимость) составляет 2,52
млн долларов США для городских и 5,00 млн долларов США для сельской канализации.
598. Планы городской канализации в районах показаны в Таблица 69. Район
Рошткала не имеет пригородов, но планирует построить некоторое количества
общественных туалетов. Вот почему инвестиционные затраты на семью так низки (13
долларов США на домашнее хозяйство). В поселке Пяндж нет планов по очистке
городских сточных вод, хотя жители, как сообщается, не обслуживаются. Для
завершения санитарно-гигиенического покрытия в городах Хорог и Куляб выделение
инвестиций кажется низким (39 долл. США/домашнее хозяйство и 28 долл. США
/домашнее хозяйство соответственно, но эти удельные затраты, вероятно, будут
относиться к расширениям системы). Напротив, болшие расходы, превышающие 200
долларов США на домохозяйство, запланированы для районных центров в Фархоре,
Хамадони и Восе. Некоторые из них будут новыми системами.
599. Инвестиции,
предусмотренные
на
развитие
сельской
канализации,
обнадеживают. Статистика показывает, что в настоящее время нет никакого покрытия.
Предположительно, не все население может быть покрыто, но если предполагается, что
они могут быть подключены, то предполагаемый уровень капитальных затрат
составляет от 30 до 100 долларов США на домохозяйство. Если исключить отдельные
поселения, то инвестиции на семью будут выше.
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Таблица 69: Предлагаемые инвестиции в санитарию по районам бассейна реки Пяндж

ВРЗ

Районы

Городск
ая
канализ
ация

Сельска
я
канализ
ация

Домхоз
имеющ
ее
подкл
ючение
ПТ
Общее

Домхоз
подкл
юченн
ое к
канали
зации
Город

Домхоз Неимею
подклю
щее
ченное подключ
к
ение
канали
домхоз
зации
город
Село

Затрат
ы на
д/хоз в
городе,
Долл.
/США

Затрат
ы на
д/хоз в
селе,
Долл.
/США

4,395

28

42

-

3,444

253

1,473

455

3,300

203

-

-

-

47

-

2,151

36

-

-

Город
Домохо
зяйство

Общее
Домох
озяйст
во

13,200

16,100

29,300

9,399

11,705

21,104

11,705

2,289

20,457

3,444

23,901

2,151

2,821

4,972

15,457

1,473

16,930

1,615

663

2,278
15,740

420,000

-

530,000

-

Куляб

122,850

550,000

1

Восе

870,000

1

Фархор

670,000

1

Хамадони

670,000

-

1

Муминабад

1

Темурмалик

1

Ховалинг

1

Ш.Шохин

1

Балджуван

1

Дангара

2

Пяндж

2

Джайхун

2

Дусти
Хорог

Домхоз
имеющ
ее
подклю
чение
ПТ
Город

Село
Домох
озяйст
во

1

-

Домхоз
имеюще
е
подклю
чение
ПТ
Село

Лабор
атори
и

17,800

-

17,800

15,740

11,195

-

11,195

7,321

8,323

-

8,323

6,531

6,250

6,599

-

6,599

4,936

420,000

6,250

12,847

-

12,847

5,174

420,000

-

4,497

-

4,497

3,918

-

560,000

-

15,653

2,151

17,804

3,305

1,936

5,240

-

-

211

-

211

148

-

148

-

530,000

7,321
6,531
4,936
5,174
3,918

50
80
33
93

-

180,000

-

9,500

5,825

5,825

11,650

4,173

4,166

8,339

1,184

1,188

4,641

39

-

3

Шугнан

-

179,000

6,250

5,960

-

5,960

4,713

-

4,713

-

-

-

-

30

3

Вандж

-

215,000

6,250

4,424

-

4,424

2,311

-

2,311

-

-

-

-

49

3

Ишкошим

-

240,000

-

3,920

-

3,920

1,787

-

1,787

-

-

-

-

61

3

Рушан

-

368,000

6,250

5,199

-

5,199

3,362

-

3,362

-

-

-

-

71

3

Рошткала

6,350

290,000

-

3,502

-

3,502

2,066

-

2,066

-

-

494

13

83

3

Дарвоз

-

280,000

6,250

3,201

-

3,201

1,774

-

1,774

-

-

-

-

87

3

Мургаб

-

-

-

3,649

-

3,649

1,909

-

1,909

-

-

-

-

-

146

31

3

Всего

2,519,200 5,002,000

47,000

161,919

28,993 190,912

82,335
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600. Общее количество и средние удельные затраты на удаление сточных вод
приведены в Таблица 70. Городская канализация будет разрабатываться в десяти
местах в шести районах. В 13 районах будут построены сооружения для очистки
сточных вод в сельской местности (для Дангара и Дусти оценки затрат на инвестиции в
санитарию отсутствуют).
Таблица 70: Общее количество и удельные затраты, предлагаемые санитарии,
бассейн Пяндж
Наименование

Количество

Городская канализация, м

7,890

Стоимость единицы,
США
38

Городская канализация, шт

8

277,044

Сельская канализация, м

-

-

13

384,769

Лаборатория, шт

7

6,714

Транспортные средства для
коммунальных хозяйств, шт

5

16,470

Административные здания, шт

1

80,000

Сельская канализация, шт

601. Трудно оценить увеличение покрытия по санитарии для всего бассейна в
результате вышеуказанных предложений. Лучшее, что можно было сделать, - это
изучить прирост покрытия, ожидаемое на уровне джамоата, для инвестиций в
санитарию, которые казались целенаправленными. Ожидается, что в поселке Фархор
(классифицированном как городское) дополнительные 810 домохозяйств (в настоящее
время не обслуживаемое население) получат выгоду от инвестиций в санитарию в
размере 0,67 млн долларов США. Это удельная стоимость 827 долларов США на
домохозяйство. Аналогичным образом, ожидается, что в джамоате Сайф-Рахим в
районе Балджуван дополнительные 1072 необслуживаемых домохозяйства получат
выгоду от сельской санитарии с инвестиционными затратами в размере 0,42 млн
долларов США. Стоимость единицы будет составлять около 390 долларов США на
домохозяйство. Используя эти ориентировочные оценки, покрытие по санитарии в
бассейне вырастет с 9% в настоящее время до 16% в будущем. Сельское покрытие
увеличится с 2% до 9%, а городское покрытие с 44% до 51%.
602. Это небольшие приросты значительно ниже национальных целей в области
санитарии. Дополнительные затраты (превышающие сметную стоимость для санитарии
района) на увеличение покрытия санитарии до 100% в городских и 80% в сельских
районах до приблизительно 57 млн долларов США. Из-за неопределенности в этом
описанном расчете, районная смета расходов на инвестиции для санитарии была
незначительно увеличена, чтобы достичь 60% городского и 15% сельского уровня
обслуживания. При использовании приведенных выше спекулятивных единичных ставок
дополнительные затраты (выше районных оценок) составят 4,00 млн долларов США,
что увеличит инвестиции в услуги по очистке сточных вод до 11,52 млн долларов США,
что немного меньше (предположительно более высокого приоритета) расходов на
улучшение водоснабжение. Ожидаемый охват ВСиВО в 2030 году после ПУБРП
обобщен в Таблица 71 ниже.
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Таблица 71: Охват водоснабжения и санитарии в бассейне реки Пяндж,
настоящее время и запланированное в ПУБРП
Наименование

Настоящее время

Цели Районов

Цели ПУБРП

Водоснабжение
село

51%

91%

город

73%

100%

В целом

54%

67%

93%

село

2%

9%

15%

город

44%

51%

60%

9%

16%

21%

Санитария

В целом

20.3.5 Другие предложенные мероприятия в районах
603. Инвестиционные затраты оценненые на другие мероприятия в бассейне,
составляют всего 1,2 процента от сметы в сумме 1,6 миллиона долларов США. Это
удаление твердых бытовых отходов (13%), восстановление пастбищ (70%), водопой для
животных (2%). Оценки затрат по районам на восстановление рыбхозов и артельей по
золотодобыче были исключены - это расходы частного, а не государственного сектора.
604. Были добавлены затраты на охрану и восстановление тугайной растительности
на 40 000 га в пойме реки Пяндж (0,86 млн. Долларов США; оценка консультантов).
Мероприятия были включены в Результат 5 «Обеспечение устойчивости экосистем»
вместе с пунктом, перенесенным из Результата 2: Меры по улучшению санитарии и
растительного покрова вокруг природных источников. Затраты на дополнительный
результат 5.5 Повышение осведомленности общественности об экологических
проблемах, включая воду, были добавлены к Результату 5 (оценивается в 0,5 млн.
Долл. США; оценка консультантов), но не распределены по районам. Бюджетные
расходы показаны в Таблица 72 и составляют 2,5 миллиона долларов США.
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Таблица 72: Предлагаемые инвестиции в другие мероприятия по районам, долл. США

Район
Куляб
Восе

Улучшение
пастбищ
Долл.
США

Га
-

-

359,961
-

17,141
-

Хамадони

-

Муминабад

Фархор

Оборудование для
утилизации
твердых отходов
Количе
Долл.
Компле
ство
США
кт
58,800
4
-

Полигон для
твердых отходов
Долл.
США
-

Защита тугайных
лесов
Долл.
США

Санитарные зоны
родников
Долл.
США

-

-

-

Количес
тво
-

Га

Водопойные точки
для животных
Долл.
США
-

Количес
тво
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,500

25

-

-

Темурмалик

-

-

-

-

-

-

-

-

17,640

12

-

-

Ховалинг

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

10

-

-

Ш.Шохин

-

-

-

-

-

-

-

-

Балджуван
Дангара

-

-

-

-

89,800
-

3
-

-

-

7,500
36,000
-

12
24
-

36,400
-

14
-

Пяндж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Джайхун

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дусти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хорог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

719,544
-

34,264
-

29,000
-

5
-

-

-

215,152

10,000

8,750

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000
-

10,500

Ишкошим

215,152
-

10

-

-

Рушан

-

-

-

-

-

-

215,152

10,000

18,900
10,500

6

-

-

Рошткале

-

-

-

-

-

-

-

215,152

10,000

13
6

-

-

22,750
10,500

-

-

5
-

-

Дарвоз

9,900
-

-

-

Мургаб

48,000

1,000

15,500

5

-

-

-

-

43,550

9

-

-

1,127,505

52,405

54,400

15

148,600

7

860,609

40,000

239,090

138

36,400

14

Шугнан
Вандж

Всего

См. Сводная смета расходов / Результат 5 / S249.xls
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Средние удельные затраты приведены в Таблица 72 ниже.
Таблица 73: Расходы на единицу для других мероприятий в районах
Мероприятие

Долл.США/ед.измерен

Улучшение пастбищ

22

Полигоны для бытовых отходов

3,627

Оборудование для утилизации твердых отходов
Тугайская лесозащита

21,229
22

Санитарные зоны для родников

1,733

Точки водопоя для животных

2,600

См. Сводная смета расходов / Результат 5 / S277.xls

20.3.6 Стоимость вспомогательных исследований, базового уровня и МиО
606. Программа мер определила ряд важных исследований в поддержку
инвестиционной программы на районном уровне. Они перечислены в Таблица 74.
Каждому было сделано только ориентировочное единовременное распределение до
оценки требований для меры 1.7 Создание потенциала, которая зависит от
институциональных
целей.
После
определения
ожидаемого
потенциала
исполнительных учреждений речного бассейна - в смысле исследований, которые могут
быть проведены в рамках БОР и связанных с ним правительственных департаментов в
установленные сроки - тогда затраты на предлагаемые исследования могут быть
уточнены.
Таблица 74: Ориентировочная стоимость вспомогательных исследований, долл.
США
Исследования ПУБРП
Результат 1

Ориентировочная
стоимость,
Долл.США

1.1 Реорганизация водохозяйственных учреждений

750,000

1.2 Расширение базы данных ГИС бассейна

100,000

1.3 Расширение сети бассейнового гидрологического мониторинга

780,000

1.4 Внедрение технологий дистанционного зондирования и
гидрологического моделирования
1.5 Разработка бассейнового плана по управлению наносов и
водосборов
1.6 Создание системы от наводнений (и предупреждения о засухе) и
смягчения их последствий
Результат 2
2.1 Усиление планирования ирригации и дренажа

625,000
585,000
540,000

1,000,000

Результат 3
3.1 Планирование и определение приоритетов развития
водоснабжения и санитарии
3.3 Повышение устойчивости водоснабжения и санитарии и
предоставления услуг
Результат 4
4.1 Срочная инспекция защитных дамб

500,000
225,000

75,000

4.2 Улучшенное управление селями и оползнями
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4.3 Улучшенное прогнозирование и управление засухой

225,000

Результат 5
5.5 Повышение осведомленности общественности об экологических
проблемах, включая воду
Всего

500,000
6,130,00

607. Стоимость базовых исследований, необходимых для программы МиО и самой
МиО, указана в Отчете о мониторинге и оценке. Они приведены в таблице ниже.
Таблица 75: Сводная информация об инвестициях, базовых исследованиях и
расходах на МиО, долл. США
Долл. США
Инвестицио
нная
стоимость

Базовые
исследования

МиО

Общее

%
%
Базис Мониторинг

Результат 1

4,889,000

-

814,500

5,703,500

14%

14%

Результат 2

199,926,231

623,000

750,000

201,299,231

1%

0%

Результат 3

26,753,694

823,000

1,024,000

28,968,694

6%

4%

Результат 4

26,506,566

651,000

488,000

27,645,566

4%

2%

Результат 5

2,883,604

83,000

657,000

3,623,604

20%

18%

260,336,095

2,180,000

3,733,500

266,249,595

2%

1%

Итого

20.4 ОЦЕНКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
608. Многокритериальный анализ использовался для проверки обоснованности
изменений в смете расходов, в частности, исключая затраты сверх затрат,
рекомендованных администрациями районов, для восстановления ирригации,
модернизации ирригации (на пробной основе), водоснабжения и санитарии. Это только
оценки Консультанта и это было сделано следующей последовательности.
609. Была подготовлена матрица для расчета относительных показателей различных
мероприятий в государственную политику, связанных с управлением водными
ресурсами (см. Таблица 76). Рассмотренные политики перечислены ниже. Они оценены,
чтобы отразить относительную важность в процессе планирования речного бассейна.
Следует подчеркнуть, что выбор заголовков политики и присвоенных им оценок
являются оценками Консультанта.
Таблица 76: Ориентировочные критерии выгоды для управления водными
ресурсами
No.

Предлагаемые критерии выгоды

Оценка

A

На нациоанльном уровне

1

Общенациональное внедрение принципов интегрированного управления
водными ресурсами (ИУВР)

B

На бассейновом уровне

B1

Орошение и дренаж сельскохозяйственных земель

2

Обеспечение надежного и своевременного полива, орошение и дренаж
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Предлагаемые критерии выгоды

Оценка

Увеличение производительности на единицу воды за счет снижения потерь,
повышения эффективности в производственных системах и снижения затрат
на переработку

5%

Снижение накопления наносов и связанных с этим затрат на эксплуатацию и
техническое обслуживание (ЭиО) в ирригационных системах

10%

Питьевое водоснабжение и санитария
Обеспечение справедливого доступа к безопасной и доступной питьевой
воде, а также адекватной и справедливой санитарии и гигиены - вклад в
достижение цели 6 в области устойчивого развития (ЦУР 6)
Стихийные бедствия, связанные с водой

6

Усиленная защита инфраструктуры, имущества от оползней и наводнений

7

Снижение уязвимости к периодическим засухам

B4

10%

10%
5%

Реализация полного потенциала развития бассейна

8

Разработать генеральный план развития гидроэнергетики в бассейне и
содействовать проектам гидроэнергетики

2%

9

Продвижение устойчивой бассейновой туристической индустрии

2%

C

Перекрестные критерии

10

Связанное с изменением климата: Повышение устойчивости к изменению
климата в бассейне и вклад в ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями»

8%

11

Окружающая среда: обеспечение устойчивого качества и количества воды в
экосистемах бассейна реки Пяндж

8%

12

Институциональные: укрепление потенциала речных бассейновых
водохозяйственных учреждений

10%

13

Финансовый: Содействие финансовой устойчивости систем и услуг
водоснабжения и водоотведения за счет сокращения дефицита в бюджетах
по эксплуатации и техническому обслуживанию.

10%

610. Рассмотренные
мероприятия
насчитывали
28,
включая
(например)
восстановление водохранилища, систему предупреждения о засухе и наращивание
потенциала БОР. Каждый получил оценку; относительно того, способствовало ли это
достижению одной из целей политики (оценка 1), не внесло никакого вклада (оценка 0)
или фактически помешало достижению цели политики (оценка -1). Например, можно
ожидать, что несколько мероприятий окажут негативное влияние на достижение
качества воды - мелиорация земель приведет к увеличению содержания растворимых
солей вниз по течению, а расширение орошаемых земель при существующем
управлении усугубит накопление наносов. Затем оценка была взвешена по важности
политики и суммирована. У наращивания потенциала был высокий балл - ожидается,
что увеличение потенциала улучшит управление бассейном во всех аспектах.
Мелиорация (в соответствии с существующими системами управления ирригацией и
дренажем) получает низкий балл.
611. Каждый элемент в смете расходов был классифицирован в соответствии с 28
определенными мероприятиями. Затем оценка стоимости для каждого была взвешена
по баллу (после дисконтирования потока ожидаемых затрат, чтобы принять во
внимание стоимость денег во времени), и баллы по оценке общей стоимости были
суммированы. Опция «Делать все» (т.е. Все в смете расходов, показанной в таблице 1)
получила оценку 0,20.
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612. Оценка может быть переоценена путем исключения категорий инвестиций из
оценки затрат. Исключение освоения новых орошаемых земель и мелиорации земель
существенно увеличивает показатель до 0,36. Это также позволяет сэкономить 67 млн.
Долларов США. Это связано с тем, что дополнительные орошаемые площади, как
ожидается, замедляют процесс введения ИУВР, направляя водопользование в земли с
более низкой пригодностью для орошения (при условии, что наиболее подходящая
земля уже орошена), увеличивая давление на ирригационную систему, чтобы
обеспечить надежную и своевременную доставку по более широкой области,
увеличивая отложение наносов и снижая качество воды.
613. И наоборот, исключая модернизацию ирригации из оценки стоимости, оценка
многокритериального анализа снижается с 0,20 до 0,17. Это потому, что модернизация,
как ожидается, будет иметь противоположный эффект от открытия новых орошаемых
земель: повышение продуктивности на наиболее подходящей земле, снижение
потребности в поливе и, следовательно, снижение нагрузки на систему орошения для
обеспечения надежной и своевременной водой. Это указывает на то, что было бы
более экономически эффективным (с точки зрения достижения общих целей политики)
более строго определять приоритеты расширения ирригации, возможно, тратя больше
средств на модернизацию ирригации.
614. Устранение дополнительных затрат, предусмотренных консультантами на
водоснабжение и санитарию, также снижает показатель многокритериального анализа с
0,20 до 0,18. Увеличение бюджета, направленного на водоснабжение и санитарию,
увеличивает оценку, потому что дополнительные водоснабжение и санитария, как
новые, так и восстановленные, имеют высокий политический вес по сравнению с
другими рассматриваемыми мероприятиями. Кроме того, расширение водоснабжения и
санитарии, а не просто восстановление существующих систем водоснабжения и
санитарии, имеет более высокий политический эффект. Исключение нового
водоснабжения и санитарии из сметы снижает показатель многокритериального
анализа до 0,17.
615. Подход и результаты многокритериального анализа здесь подробно не
описываются, поскольку они основаны на интерпретации Консультантами
относительной важности государственной политики и того, как предлагаемые
мероприятия способствуют их достижению. Для завершения многокритериального
анализа необходим более активный подход, инициированный Правительством.

20.5 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУБРП
616. Полная смета расходов на ПУБРП составляет 266,3 млн. Долл. США, которые
должны быть выделены (ориентировочно) в течение периода 2021-2030 годов. Это не
очень большая сумма (в районе 160 долларов США на душу населения бассейна, или
2200 долларов США на речной бассейн км2), но можно ожидать, что оценки затрат для
инвестиций в другие речные бассейны в Таджикистане также будут большими,
поднимая вопросы не только о способности выделять средства и в конечном итоге,
поддерживать дополнительную инфраструктуру, но и о наличии финансирования.
617. Основные доноры, внесшие вклад в Программу государственных инвестиций
(ПГИ) в Таджикистане в 2017 году, показаны на Рисунок 51.
618. Смету можно получить в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и
Тихого океана (https://www.unescap.org) и данные, вероятно, были получены из Системы
управления информацией о помощи правительства Таджикистана. АБР, ЕБРР,
Китайская Народная Республика и Всемирный банк, безусловно, являются наиболее
важными агентствами, обеспечивающими инвестиционное финансирование, около 45%
из которых - помощь в виде грантов. Обратите внимание, что общий портфель ссуд и
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грантов (2,5 млрд. Долл. США) связан с текущими или перспективными «проектами на
учете». Из общей стоимости портфеля только 260 миллионов долларов были
фактически выплачены в 2017 году.

Другие источники

Правительство
Таджикистан

Другие фонды

Межд. Фонд для развит.
Сельско хоз.

Депар. Межд. Раз.
Британии

Саудовский фонд

Правительство Японии

ЕС

ИБР

ВБ

КНДР

ЕБРД

АБР

Миллон долл.США

Рисунок 51: Источники финансирования ПГИ Таджикистана в 2017 году

619. На Рисунок 52 показаны фактические и запланированные выплаты по секторам.
Инвестиции в сельское хозяйство, ирригацию и водоснабжение, и санитарию (ключевые
сектора, имеющие отношение к ПУБРП), подчеркиваются фактически, только около 20%
инвестиций направляется в эти сектора за анализируемый период, что составляет
максимум 50 миллионов долларов США в год. Ожидается, что максимальная годовая
сумма, потраченная ПУБРП (без учета других бассейнов), составит около 45 миллионов
долларов США.
Рисунок 52: Фактическое и плановое инвестиционное финансирование по
секторам, 2016-2020 гг.
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620. Поэтому общая перспектива финансирования ПУБРП не очень хорошая. Однако,
разделив программу на взаимозаменяемые виды деятельности (секторы, в которых
потенциальные доноры могут быть заинтересованы в поддержке), можно определить
некоторые перспективы прогресса. См. Таблица 77. Во-первых, основной проект ПУБРП
(Результат 1, Результат 5, базовые исследования и МиО) оценивается в 15 миллионов
долларов США (6% от сметы расходов) с максимальной расчетной годовой выплатой в
2 миллиона долларов США. Это управляемая сумма, которую можно определить, как
взаимозаменяемый проект. В то время как другие речные бассейны Таджикистана,
вероятно, будут иметь аналогичную оценку для основных видов деятельности, могут
быть выгоды от масштаба, которые можно получить, комбинируя действия между
речными бассейнами. Для этого потребуется подробный обзор всех оценок стоимости
речного бассейна.
621.
Во-вторых, в рамках текущих и перспективных проектов на самом деле
происходит или ожидается, что будет проведено несколько важных мероприятий.
Активный и заинтересованный портфель АБР в период 2020-2022 гг. (769 млн долл.
США) включает около 70 млн долл. США, выделенных на сельское хозяйство,
природные ресурсы и развитие села (9%), и 41 млн долл. США, выделенных на
водоснабжение и другую городскую инфраструктуру и услуги (5%). 57 В рамках
стратегического планирования АБР может быть включено основное финансирование
ПУБРП (15 млн. Долл. США), инвестиционные затраты на управление наводнениями,
оползнями и селевыми потоками (25 млн. Долл. США) и городское водоснабжение и
канализация (8 млн. Долл. США), поскольку АБР уже является ключевым финансистом
в этих подсекторах.
622. Кроме того, текущий проект Всемирного банка по сельскому водоснабжению и
санитарии (58 млн. Долл. США) уже действует на юго-западе бассейна Пяндж и активно
участвует в реструктуризации ГУП ХМК. Около 15% бюджета проекта уже направлено
на бассейн. Инвестиции, необходимые для покрытия сельского водоснабжения и
санитарии в бассейне, составят дополнительно 18 млн. Долл. США и, возможно,
меньше, поскольку существует вероятность двойного учета между сметой расходов
ПУБРП и бюджетом проекта сельского водоснабжения и санитарии.
623. Самая большая проблема - огромные инвестиции, необходимые для ирригации и
дренажа; в общей сложности почти 50% от сметы расходов. Реабилитация (87 млн.
Долл. США и 33%), безусловно, является наиболее насущной проблемой, и
модернизация (42 млн. Долл. США и 16%) также важна. Считается, что развитие новых
ирригационных и мелиоративных земель (69 миллионов долларов США и 26%)
является гораздо более низким приоритетом и должно быть отложено до тех пор, пока
не будет продемонстрирована экономическая жизнеспособность (путем ограничения
субсидий, как обсуждается в Приложении МиО). Тем не менее, принятой политикой
является увеличение площади орошения на душу населения в бассейне для
повышения уровня жизни в сельской местности. Каким образом и в какой степени
потребности в ирригации и дренаже, определенные в смете, могут быть
профинансированы и реализованы, является ключевым вопросом для обсуждения,
поскольку ПУБРП приближается к реализации.
624. Учитывая очевидную нехватку финансовых ресурсов, будет трудной, но важной
задачей определить приоритетность инвестиций в водную инфраструктуру по речному
бассейну на национальном уровне. Национальная водная стратегия - это заявление
правительственной политики, которое направляет этот процесс. Имеются ключевые
показатели развития на национальном уровне, с которыми можно сравнивать
57

Проекты по ирригации, устойчивости к стихийным бедствиям и градостроительству.
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показатели для конкретных речных бассейнов. Упомянутая таблица включает в себя
первую оценку многих из этих показателей для бассейна. Например, было отмечено,
что показатели водоснабжения и санитарии в бассейне реки Пяндж кажутся заметно
ниже, чем в среднем по стране, что предполагает обоснованность приоритизации
инвестиций в этот сектор. Тем не менее, сопоставление показателей для всех
бассейнов не только поможет проверить национальные показатели с точки зрения
точности, но и подскажет, куда следует направлять инвестиции для достижения целей
развития Национальной водной стратегии наиболее финансово эффективным
способом.
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Таблица 77: Расходы на мероприятия ПУБРП, млн. Долл. США
Наименование

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего

% от
стоимости

Основной проект
ПУБРП

2.37

3.13

2.51

1.32

1.83

0.76

0.49

1.16

0.64

1.90

16.10

6%

Восстановление
ирригации

-

6.45

6.45

6.45

6.45

16.39

13.31

13.31

9.44

9.31

87.57

33%

Орошение новых
земель

-

4.62

4.62

4.62

4.62

11.43

11.02

8.73

9.65

9.65

68.95

26%

Модернизация
ирригации

-

5.46

5.46

5.46

5.46

5.77

3.67

3.67

3.65

3.64

42.26

16%

Общая реабилитация
водоснабжения

-

0.41

0.41

0.56

0.88

1.12

1.38

0.99

0.66

0.33

6.75

3%

Сельское
водоснабжение

-

0.29

0.29

0.31

0.30

0.20

0.08

0.07

0.05

0.02

1.60

1%

Городское
водоснабжение

-

0.31

0.31

0.64

0.67

0.72

0.81

0.47

0.47

0.27

4.66

2%

Сельская санитария

-

0.46

0.46

0.77

1.34

1.58

1.23

1.07

0.68

0.28

7.86

3%

Городская санитария

-

0.60

0.60

0.60

0.36

0.23

0.33

0.33

0.33

0.27

3.67

1%

Водоснабжение и
канализация школ

-

0.18

0.18

0.27

0.28

0.22

0.20

0.15

0.09

1.79

1%

Ремонт и
восстановление
защитных дамб от
наводнений

0.03

0.03

0.03

3.91

3.91

7.61

5.45

3.36

0.63

0.02

24.96

9%

Всего

2.39

21.94

21.32

24.87

26.10

46.09

37.98

33.36

26.35

25.77

266.25

100%

0.22
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21. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
21.1 ВВЕДЕНИЕ
625. Требования к мониторингу и оценке (МиО) для ПУБРП в Таджикистане описаны в
этом разделе. Ввиду отсутствия экологической оценки и инвестиционной оценки
афганской стороны бассейна, требования по МиО не могут быть определены для
бассейна Пяндж в целом. Кроме того, предполагается, что требования по МиО более
высокого порядка для координации мониторинга между речными бассейнами на
национальном (Таджикском) уровне находятся за пределами ТЗ для данной
Консультации по ТП. Они, вероятно, подпадают под сферу действия Национальной
водной стратегии.
626. Проект МиО предполагает, что совместные рабочие группы по управлению всем
бассейном, Бассейновой организацией реки (БОР) и Бассейновым советом реки (БСР)
будут созданы в соответствии с рекомендациями ПУБРП.
627. Проект МиО требует точной исходной статистики потребления и использования
воды в бассейне. Была предпринята попытка сопоставить показатели Национальной
водной стратегии с соответствующими показателями для бассейна реки Пяндж (см.
Таблица 79), но исходные данные ненадежны и для некоторых показателей отсутствуют.
Например, для ирригации и дренажа местоположение, состояние и эксплуатационные
характеристики структурных активов документируются записями ГИС и АМИ ПУБРП, а
производительность систем ирригации и дренажа - нет. Кроме того, для управления
риском от наводнений и оползней срочно необходима научная оценка существующего
риска в бассейне. Данные о базовой ситуации в области водоснабжения и санитарии
являются гораздо более надежными и подробными, но существуют пробелы в
информации и сопоставимости из-за большого числа поставщиков услуг и
значительных различий в уровне и стоимости предоставляемых услуг. Поэтому в этом
разделе описывается необходимость базовых исследований, а также последующего
мониторинга.
628. Проект МиО осложняется многими административными и техническими
учреждениями, вовлеченными в реализацию Плана (включая БОР и БСР,
администрации джамоатов, АМИ, а также различных поставщиков услуг по ирригации,
питьевой воде и санитарии, АВП, Водоканалы, Точикобидехот, ГУП ХМК, Хукуматы).
Ответственность за реализацию Плана распределена, и некоторые поставщики услуг
водоснабжения несут дополнительные технические обязанности.
629. Там, где известны конкретные результаты планирования бассейна, процедуры и
обязанности по мониторингу и оценке для планирования в бассейне реки могут быть
кодифицированы в плане и приняты в рамках национального законодательства.
Например, управление речным бассейном в Австралии фокусируется на
гидрологических операциях (посредством полива окружающей среды и торговли водой)
для достижения определенных целей по распределению воды и качеству воды
(Рамочная программа для оценки плана бассейна Мюррея-Дарлинга (2019). Этот
подход не практичен в бассейне реки Пяндж, потому что план управления должен
отвечать многочисленным политическим целям с недостаточными исходными данными
и размытыми целями для улучшения услуг по ирригации и питьевому водоснабжению и
санитарии, снижению риска от наводнений и оползней, а также по поддержанию и
улучшению качество окружающей среды. Логика программы должна отражать эти
многочисленные цели.
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21.2 ЛОГИКА ПРОГРАММЫ
630. «Логика програмы» плана управления обобщена в Программе мероприятий
ПУБРП. Ожидаемые результаты плана:
Результат 1: Внедрить и принять интегрированное управление водными
ресурсами
• Результат 2: Содействие устойчивому развитию и экономическому росту
(как указано в Национальной стратегии развития (НСР 2030): в НСР2030 говорится, что ИУВР повысит эффективность распределения
водопользования между секторами экономики и будет стимулировать
инновации, основанные на знаниях, ведет к экономическому росту)
• Результат 3: Улучшение здоровья населения, занятости и доходов (как
указано в Целях устойчивого развития ПРООН/Правительства
Таджикистана (ЦУР), с акцентом на сокращение бедности и повышение
благосостояния)
• Результат 4: Улучшение защиты населения, инфраструктуры и активов
от стихийных бедствий, связанных с водой (как указано в Национальной
стратегии уменьшения опасности бедствий)
• Результат 5: Поддержка сохранения водных ресурсов и защиты
экологических систем (нет конкретных политических директив для этого
результата).
631. Программа мероприятий ПУБРП определяет результаты, необходимые для их
достижения. Будет создано учреждение (я), которое будет консультировать и
направлять распределение воды в бассейне (БОР / БСР), используя принципы ИУВР
(Результат 1). Результаты 2, 3, 4 и 5 явно направлены на улучшение ирригации и
дренажа, а также водоснабжения и санитарии, управления рисками стихийных бедствий
и охраны и поддержания экосистем, соответственно. Примечательно, что результаты 2 4 также являются приоритетами для управления бассейном на районном уровне.
•

632. Предварительные
объемы
инвестиции
(необязательно
принятые
в
окончательной смете расходов на ПУБРП) на ирригацию и дренаж составили 56%,
водоснабжение и санитарию - 16%, а защита от наводнений, оползней и селей - 27% от
общей стоимости приоритетных инвестиций, определенны районами. Районы также
выделили всего 2% инвестиций на целый ряд мероприятий, включая защиту
окружающей среды, в частности, улучшение пастбищ и удаление твердых отходов.
Таким образом, как на уровне национальной политики, так и на низовом уровне,
программа мер должна быть направлена на улучшение служб ирригации и дренажа и
водоснабжения, и санитарии, наращивание потенциала и инвестиции в управление
рисками стихийных бедствий. Логика Программы поддерживает стремление районов и
соответствует национальной политике. Основные направления национальной политики
и мониторинга, ориентированные на результаты ПУБРП, кратко изложены в следующих
разделах.

21.3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА
21.3.1 Национальная стратегия развития до 2030 года
633. Национальная стратегия развития Министерства экономического развития и
торговли (НСР-2030) направлена на определение мер, необходимых для повышения
статуса Таджикистана до Более Развитой Страны (БРС) к 2030 году. Предусмотрено
увеличение ВВП в три раза. Необходимо искоренить крайнюю нищету, вдвое сократить
индекс бедности, увеличились расходы на благосостояние.
634. Планирование речного бассейна будет способствовать достижению почти всех
стратегических целей развития НСР-2030. Предполагаемые связи между действиями,
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связанными с управлением речными бассейнами, и этими целями приведены в Таблица
78.
Таблица 78: Национальная стратегия развития до 2030 года: цель, задачи и
мероприятия, связанные с планированием речного бассейна
Цель

Стратегические цели
Энергетическая
безопасность и
эффективное
использование
электроэнергии

Деятельность
освоение гидроэнергетических
ресурсов
обеспечение масштабного
энергосбережения
интегрированное управление
водными ресурсами

Под деятельности

Выход из тупика связи
и превращение страны
в транзитную страну
продвигать аграрные и водные
реформы

диверсифицировать и повысить
привлекательность аграрного сектора

Повышение
уровня
жизни
населения
на основе
устойчивого
развития

Обеспечить
продовольственную
безопасность и доступ
людей к качественному
питанию

обеспечить устойчивое
функционирование системы
обслуживания и эксплуатации
ирригационной и дренажной
инфраструктуры, как основы для
устойчивого орошаемого земледелия
и продовольственной безопасности,
занятости сельского населения и
сокращения бедности на местах
реабилитировать ирригационные и
дренажные системы с целью
повышения достаточности
водоснабжения орошаемых земель,
мелиорация засоленных земель и
водно-болотных угодий

совершенствовать экономические
механизмы для покрытия расходов на
содержание и эксплуатацию
ирригационной и дренажной
инфраструктуры, используемой для
орошения земель

решить вопросы передачи прежних
внутрихозяйственных ирригационных
и дренажных сооружений
ассоциациям водопользователей
(АВП) и усилить государственную
поддержку развитию и устойчивой
эксплуатации этих АВП
внедрить эффективную систему,
чтобы мотивировать государство на
разработку новых и восстановление
засоленных земель, водно-болотных
угодий и ранее неиспользованных
орошаемых земель для
сельскохозяйственных нужд
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мотивировать
использование новых
методов и технологий в
сельском хозяйстве
разработать систему
управления земельными
и водными ресурсами
для справедливого и
устойчивого разделения
земель

улучшить
государственную
систему субсидий на
электроэнергию для
машинного орошения;
снижение тарифной
политики в
ирригационнодренажном секторе
которое негативно
сказывается на
эффективности работы
сектора
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Расширить
продуктивную
занятость

обеспечить занятость сельского
населения за счет освоения новых и
заброшенных земель

Источник: Национальная стратегия развития на период до 2030 года. Таблицы МиО / Национальный План / I8

635. В НСР-2030 особо отмечается, что Интегрированное управление водными
ресурсами (ИУВР) (что подразумевается в подходе к планированию речного бассейна)
внесет вклад в сценарий развития, запланированный на 2026-30 гг. («Завершение
ускоренной индустриализации и создание потенциала для развития на основе знаний и
инноваций») (стр. 25), к этому времени запланированная аграрная реформа будет
завершена. Ожидается, что результатом будет быстрый рост производительности
сельского хозяйства на основе улучшенных технологий во второй половине следующего
десятилетия.
636. Планирование речного бассейна смещает акцент развития на регионы и
сельские районы страны, где статус развития, измеряемый большинством социальноэкономических показателей, отстает от среднего по стране. Неэффективность и
нерациональное использование природных ресурсов устраняются за счет
государственных инвестиций, что, в свою очередь, должно расширить возможности для
частных инвестиций. Принятие решений рекомендуется децентрализовать на уровне
бассейнов и подбассейнов, что увеличивает региональную автономию и уменьшает
административную и финансовую нагрузку на центральное Правительство. Выявив
дисбаланс ресурсов и сравнительные преимущества между бассейнами,
географическое распределение усилий в области развития может быть более
справедливым. Например, Пяндж является одним из менее развитых бассейнов в
Таджикистане, и показатели управления речными бассейнами подчеркивают этот факт.
см. Базовые показатели Национальной водной стратегии, приведенные ниже.
637. НСР-2030 отмечает, что неэффективное управление природными ресурсами и
отсутствие
интегрированного
управления
водными
ресурсами
являются
специфическими проблемами, в частности, для роста «реального» сектора экономики
(сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт и телекоммуникации), что
приводит к нерациональное использование природных ресурсов, неэффективность и
загрязнение. Эти проблемы могут усугубляться изменением климата. Планирование
ИУВР и речного бассейна призвано смягчить эти проблемы и представить инновации и
человеческий капитал как факторы производства.
638. МиО в речном бассейне, предоставляя географический (а не административный)
уровень показателей и измерений, улучшает направленность усилий по развитию. Это
может способствовать предотвращению дублирования, упущений и путаницы в
донорских инвестициях, что наиболее заметно на самом низком административном
уровне, а иногда и незаметно на самом высоком. Измерение МиО для НСР-2030 будет
проводиться с пятилетним интервалом на самом высоком экономическом уровне. НСР30 конкретно не упоминает роль органов управления речными бассейнами в
предоставлении данных по МиО, хотя и говорит:
«Вовлечение гражданского общества и органов самоуправления будет предпосылкой
МиО НСР-2030, особенно в тех областях, которые не охвачены официальной
статистикой…» с89
а также
«Мероприятия по МиО будут финансироваться из государственного бюджета.
Желательно также привлечь донорские средства и получить вклад организаций
гражданского общества и бизнес-структур для укрепления институционального
потенциала системы МиО…»с90.
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639. Многие из показателей (упоминаемых в НСР-2030 как ориентиры), используемых
в МиО НСР-2030, являются национальными индикаторами высокого уровня, имеющими
отношение к макроэкономическим показателям. Тем не менее, некоторые из них могут и
должны быть адаптированы для использования в планировании речных бассейнов, в
частности, для регионального учета. Правительственные статистические данные
доступны на районном уровне для оценки валового внутреннего продукта бассейна с
разбивкой по секторам. Сопоставление этих статистических данных также
предоставляет полезную отраслевую статистику по бассейнам, которую можно
использовать в экономическом моделировании. Экономист из БОР сможет завершить
такое исследование в течение шести месяцев.

21.3.2 Национальная водная стратегия до 2030 года
640. Национальная водная стратегия до 2030 года предусматривает набор базовых
показателей для национального водопользования, хранения, орошения и доступа к
питьевой воде и санитарии, потерь, повторного использования и производительности.
Дополнительные показатели приведены для доступа к дополнительным ресурсам,
включая орошаемые земли. Целевые показатели были подготовлены на 2030 год,
предположительно с учетом стратегических целей развития НСР-2030. См. Таблица 79.
Стратегия потребует эти данные по бассейнам, и была начата оценка базовых
показателей для Пянджа. Некоторые из них не могут быть оценены из-за отсутствия
данных. Кроме того, целевые показатели были рассчитаны на 2030 год, основываясь на
рекомендациях ПУБРП. Чтобы уменьшить сомнение в том, что представляют собой
показатели и как они рассчитываются, под таблицей приводится ряд примечаний.
641.

Сравнение базовых показателей бассейна реки Пяндж с национальным уровнем:
•
•
•

•
•

•

•

•

Пяндж общее потребление воды составляет 17% от национального
потребления
Использование воды на душу населения примерно на 25% ниже, чем на
национальном уровне
Удельная стоимость водопользования примерно на 20% выше, чем на
национальном уровне; это связано с оценками ПУБРП водопользования
для промышленности (низкая) и стоимостью промышленного
производства (высокая), см. Примечания
Охват водоснабжением и санитарией значительно ниже национального
охвата, особенно в отношении санитарии
Потери в системах водоснабжения, по-видимому, существенно ниже
национальной оценки; но оценка исходит только из 10% объема для
водоснабжения, добытого и доставленного; потери, вероятно, будут
намного выше в неизмеренных системах
Площадь орошаемых земель составляет 22% от общенациональной, а
площадь орошаемых земель на душу населения аналогична
национальной оценке.
Забор воды для орошения составляет около 12% от общенационального
(для орошения 22% орошаемой площади); поскольку в бассейне нет
водосберегающей технологии орошения, это предполагает, что в
условиях орошения, подтверждение этому обеспечивается оценкой
м3/Га, которая намного ниже национальной оценки; нет информации о
нормах внесения в схемах насосов
Доля общего расхода, используемого для орошения в бассейне (93%),
значительно выше, чем национальная доля (90%)

Стр. 197

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

•

Нет данных о повторном использовании воды, но очищенные сточные
воды составляют только 0,08% от добываемой питьевой воды.
Значение производства сельскохозяйственных культур на м3 поливной
воды, по-видимому, ниже, чем национальной оценки, хотя данные,
подтверждающие оценку бассейна, являются слабыми
Значение промышленного производства на м3 воды, используемой для
промышленного производства, намного выше, чем национальная
оценка; это связано с большой долей добычи в оценке промышленного
производства (при низком водопотреблении на единицу продукции)
Объем хранимой воды в Пяндже тривиален по сравнению с
национальным потенциалом

•

•

•

•

642.

Пяндж имеет только 10 единиц аквакультуры; бассейн обеспечивает
менее 1% национального производства аквакультуры

Существуют значительные пробелы в данных:
•
•
•

•

Площадь земель, требующих мелиорации, и площадь земель с эрозией
неизвестна;
Статистика эффективности орошения не представлена ни для
самотечных систем, ни для машинного орощения;
Длина существующих берегозащитных дамб реки определено, только
предположительно;
Государственное и донорское финансирование в водном секторе
бассейна недоступно.
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Таблица 79: Основные показатели Национальной водной стратегии до 2030 года и сравнительные данные по бассейну реки Пяндж 2018
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Единица
измерения

Наименование показателей
Общее потребление воды по стране
Удельное потребление воды на душу населения (в среднем)
Общая производительность 1 м³ воды в Таджикистане (по ВВП, 2017 г.)
Общий водозабор на нужды водоснабжения населения
Потребление воды населением страны (без учета потребления домохозяйств)
Общий доступ населения к безопасной и доступной питьевой воде в стране (по расчетам)
Доступ к безопасной и доступной питьевой воде в городах (по расчетам)
Доступ к безопасной и доступной питьевой воде в сельской местности (по расчетам)
Доступ общественности к адекватным санитарно-техническим средствам
Потери воды в системах водоснабжения (в среднем по стране)
Общая площадь орошаемых земель в стране (данные 2017 года)
Орошаемые земли на душу населения
Общая площадь участка с неблагоприятными мелиоративными условиями
Общая площадь земель, подверженных различным типам эрозии
Площадь орошаемых земель, убранных из сельскохозяйственного использования (оборот)
Площадь орошаемых земель с использованием водосберегающих технологий и новых методов полива
Общее потребление воды для орошения
Доля водопользования на нужды орошения от общего
Удельный водозабор на орошение (средний)
Удельный водозабор в поливах насосных зон (средний)
Потеря воды в оросительной системе
Повторное использование сточных вод и дренажных вод для различных нужд страны (от общего потребления
воды)
Средняя производительность 1 м³ воды в сельском хозяйстве (2017 г.)
Водозабор для промышленности (база = 2017)
Средняя производительность использованной воды в промышленности (2017 г.)
Существующая и прогнозируемая мощность гидроэлектростанций
Гидроэлектростанция
Количество резервуаров
Площадь водоемов
Общий объем резервуара
Площадь рыбных прудов
Производительность продукции аквакультуры
Длина берегоукрепительных сооружений
Финансирование водного сектора из государственного бюджета (без учета гидроэнергетики)
Капитальные затраты в водном секторе за счет кредитов и грантов от партнеров по развитию
Проекты государственно-частного партнерства в водном секторе (кроме гидроэнергетики)
Женщины, связанные с водой, государственные чиновники
Женщины на руководящих должностях

Ключевые показатели Национальная водная стратегия.xls
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км³ / год
м³ / год / чел
Сомони / м³
миллион м³ / год
миллион м³ / год
%
%
%
%
%
Га (исправлено)
Га / человек
тысяча Га
тысяча Га
тысяча Га
Га
км3 / год
%
тыс. м³ / Га
тыс. м³ / Га
%
%
Сомони / м³
миллион м³ / год
Сомони / м³
МВт
млрд кВтч / год
шт
кв.км.
куб.км
тысяча га
ц / га
км
млн. см / год
Милл долл США /
Количество проектов
%
%

Национальный
базовый уровень и
2018
2030
(2017)
12
1.5
1427
1165
5.45
10
405
513.4
101.5
128.7
65.02
100
91.9
100
53.5
100
79.8
100
40
20
757800
780
0.08
0.07
37014
18.5
62.8
55
8823
0
2356
10.8
11,2
90
86
10.3
10
9.47
8,0
50
43
1,0
1.5
2,8
300
21.3
5190
16,8 (2015)
11 (2017)
731 (2017)
15,3 (2017)
3
5
1386
316,1
42 (2014)
4
~10
~10

7
780
30
9886
35
15
880
25
6
20
1450
632
142,8
10
30
25

Базовый уровень и цели
бассейна реки Пяндж
2018 (2017)
2030

147,881

168,407

0
8,6
8,54
40
0.08%

8,3
7,3
34

1,7
-

4,25
-

0
0
2
9.75
0.045
0.25
5
50

250

25.45
0
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Примечания и комментарии
Предполагается, что общее потребление воды в Пяндже является суммой использования для
потребления домохозяйства, ирригации и забора на промышленность (пункты 4, 17 и 24)
Сверьтесь с общим отбором, указанным в ПУБРП, стр. 209, пункт 95; 1,946 км3 в год Водозабор
в БРП составляет 17% национального водозабора
Пункт 1, разделенный на население БРП, в 2018 году, согласно ПУБРП, составил 1,849
миллиона человек
Исходя из этого, водопотребление на душу населения в БРП ниже, чем в среднем по стране.
МВФ сообщает, что ВВП в 2018 году составил 68,844 млрд. Сомони (текущие цены в
национальной валюте). Население составило 8,291 млн., Что составляет 7,717 млн. Сомони.

3

Если предположить, что ВВП в Пяндже составляет 90% от среднего по стране, то ВВП в
Пяндже составляет порядка 12,84 млрд. Сомони, или 19% от ВВП.
Разделив это на потребление воды в Пяндже, вы получите 6,48 сомони / м3, что выше, чем
национальный показатель производительности.

4

Общее снабжение водоканалов в ПУБРП не указывается. Суммирование данных по поставкам
коммунальных услуг от джамоатов дает 89 млн. м3 в 2018 году.
Это исключит внутренние поставки неформальными средствами. Не ясно, включает ли оно или
исключает промышленное использование 3 млн. м3 (позиция 24)

5

Непонятно, как получается этот показатель

6

Общая численность населения, обслуживаемого водоканалами, деленная на общую
численность населения бассейна: составлено из таблиц ПУБРП, показывающих водоснабжение
и санитарию по районам бассейна
Доля обслуживаемого населения значительно ниже национальной оценки

7

Городское население, обслуживаемое водоканалами, деленное на население городского
бассейна
Доля обслуживаемого городского населения значительно ниже национальной оценки

8

Сельское население, обслуживаемое водоканалами, деленное на население сельского
бассейна
Доля обслуживаемого сельского населения значительно ниже национальной оценки

9

10

Население подключенное к канализационной сети, деленной на общую численность населения.
Доля обслуживаемого населения существенно ниже национальной оценки
Объем поставки коммунальных услуг потребителям, деленный на объем, извлеченный из
источника
Потери в процентах от схем, для которых известны как забор, так и доставка (всего 10% от
общего забора), ниже (13%), чем в среднем по стране. Используется национальная оценка

11

Общая площадь орошаемых земель в бассейне реки Пяндж в 2018 году составляет 147 881 га;
это широко цитируется в ПУРБ

12

Орошаемая площадь (11), разделенная на общую численность населения бассейна, 1,64 млн.

13

Нет данных для этого показателя

14

Нет данных для этого показателя

15

Нет данных для этого показателя: национальный прогноз представлен неверно

16

Насколько известно, в бассейне не используется капельная, дождевальная или другая
водосберегающая технология. Национальный прогноз неверно представлен

17

Таблица 21 Текущий и требуемый уровень забора говорит 1,89 млн. м3, 17% от
общенационального (для 22% орошаемой площади)
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Примечания и комментарии
Обратите внимание, что на рисунке 28 и в пункте 566 ПУБРП указано 486 млн. м3 существенное расхождение
Общий забор воды в бассейне на орошение, деленное на общий забор воды в бассейне

18

19
20

21

Значительно большая доля потребления используется для орошения в бассейне, чем
национальная доля
Пункт 17, разделенный на пункт 11
Показатели применения, очевидно, выше, чем в среднем по стране
Площадь, орошаемая насосами, составляет 28% от общей площади, но нет данных о перекачке
воды.
ПУБРП Таблица 52 цитирует 40% от Управление водными ресурсами Пянджа в проекте
бассейна реки Пяндж (TA 8647-TAJ) в 2015 году
Последние данные отсутствуют

22

Нет данных о повторном использовании, но очищенная вода составляет только 0,08% от
добываемой питьевой воды.
Национальный вклад в ВВП от сельского хозяйства составляет 19%, поэтому от
сельскохозяйственных культур составляет около 12% (предположение)

23

ВВП Пянджа оценивается в 12,84 млрд. Сомони. Если урожай составляет даже 25%, то урожай
зерновых в Пяндже составляет сомони 3,21 б.
ВВП Пянджа, поделенный на пункт 17 (потребление орошения), составляет всего 1,7 сомони /
м3. Эта оптимистическая оценка значительно ниже, чем национальная оценка сомони 2,8 / м3

24

Промышленное водопользование оценивается (подробно) в 3 млн. м3 в 2017 году (ПУБРП
Таблица 15, раздел 208)
Это всего 1% от оценки национального промышленного потребления (300 млн. м3).
ПУБРП Таблица 14 пункта 205 оценила стоимость промышленного производства в 1,53 млрд.
Сомони. Это 12% от оценочного ВВП бассейна Пяндж

25

Эта цифра и пункт 24 детально оценены в ПУБРП. Деление 1,53 млрд на 3 млн. м3 дает оценку
продуктивности воды 21 сомони / м3 (разумная оценка)
Вывод заключается в том, что пункт 24 и стоимость промышленного производства в бассейне
должны быть проверены и обоснованы.

26 и
27
28,
29 и
30
31
32
33

Предполагается, что в бассейне не вырабатывается гидроэлектроэнергия.
Размеры Пянджского водохранилища приведены в Приложении 4
Пяндж имеет 20% национальных водоемов, но очень малая доля водохранилища
В бассейне всего 10 прудов (по данным районных отчетов). Если предположить, что они в
среднем составляют 1 га, то объемный вклад в национальный потенциал незначителен
Урожайность 0,72 / т с гектара оценивается в 13 000 сомони за тонну, поделенную на объем
воды, используемой в рыбных прудах
По-видимому, недоступно в ПУБРП - если это так, это важное упущение. Строительство
защитных сооружений к изменению климата в Пяндже (АБР) завершено в 2019 году, построено
16,7 км дамб

34

Видимо не доступны из ПУБРП - если это так, это важное упущение

35

Общее финансирование текущих проектов на 2013-2023 годы: 210 млн долларов США,
освоение средств в 2018 году оценивается в 25,45 млн долларов США.

36

Если нет гидроэнергии, то пункт 36 равен нулю

37

Не известно, но, видимо, намного меньше, чем национальный показатель в 10%

38

Неизвестно, но первая оценка может быть сделана при формировании БСР

Ключевые показатели Национальная водная стратегия.xls
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21.3.3 Цели в области устойчивого развития (ЦУР)
643. Таджикистан активно следит за ходом развития в отношении ЦУР и в 2017 году
инициировал Добровольный национальный обзор (ДНО). В Обзоре сделан вывод о том,
что около 64% целей ЦУР представлены в национальной стратегии развития. ДНО
мобилизует ЦУР на мониторинг двух стратегических целей развития, определенных
НСР-2030: (i) обеспечение энергетической безопасности и эффективного использования
электроэнергии
(ЦУР-7
(Доступная
чистая
энергия));
и
(ii)
обеспечить
продовольственную безопасность и доступ людей к качественному питанию (ЦУР 1 (без
нищеты) и 2 (нулевой голод)). Вклад планирования речного бассейна в эти цели
обсуждался выше. Другие цели ЦУР также отражены в ДНО как межотраслевые
вопросы: гендерное равенство (ЦУР-5), индустриализация, доступ к воде (ЦУР-6) и
изменение климата (ЦУР-13). Тем не менее, разработка системы МиО для прогресса в
достижении ЦУР в Таджикистане еще не завершена. Возникли трудности в том, что
отраслевые, стратегические, программные и бюджетные приоритеты должны
соответствовать стратегическим целям развития НСР-2030, а также достижению целей
ЦУР. Существуют бюджетные ограничения для выделения достаточных финансовых
ресурсов для достижения обоих наборов целей.
644. Тем не менее, планирование речного бассейна может способствовать прогрессу
в достижении целей ЦУР, хотя в этих целях отсутствуют индикаторы. Вывод
практических и измеримых показателей может быть трудным, потому что цели являются
широкими и не всегда ясными. В приведенной ниже Таблица 80 указаны цели для
соответствующих целей, которые могут быть частично достигнуты при планировании
речного бассейна (ЦУР 1, 2, 6 и 13), и связи с рекомендованным набором индикаторов
МиО ПУБРП. Для стандартизации измерения этих показателей между речными
бассейнами к общему знаменателю потребовался бы вклад специалистов на
национальном уровне. После этого индикаторы могут внести вклад в набор
индикаторов, необходимых для измерения прогресса в достижении каждой цели.
Таблица 80: Цели устойчивого развития и связь с процедурами МиО ПУБРП
Цель
ЦУР 1 Нет
бедности

Задачи

Индикаторная
группа

1.1 К 2030 году искоренить крайнюю бедность для всех
людей во всем мире, которые в настоящее время
измеряются как люди, живущие менее чем на 1,25 долл.
США в день

Обследования
источников средств
к существованию

1.2 К 2030 году сократить как минимум вдвое долю
мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в
нищете во всех ее измерениях в соответствии с
национальными определениями.

Обследования
источников средств
к существованию

1.3 Внедрить соответствующие системы и меры
социальной защиты на национальном уровне для всех,
включая минимальные уровни, и к 2030 году добиться
существенного охвата бедных и уязвимых
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и
женщины, особенно бедные и уязвимые, имели равные
права на экономические ресурсы, а также доступ к
базовым услугам, владение и контроль над землей и
другими формами собственности, наследство,
природные ресурсы, соответствующие новые
технологии и финансовые услуги, включая
микрофинансирование
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Задачи
1.5 К 2030 году повысить устойчивость бедных и тех, кто
находится в уязвимом положении, и уменьшить их
подверженность и уязвимость к экстремальным
явлениям, связанным с климатом, и другим
экономическим, социальным и экологическим
потрясениям и бедствиям
1.A Обеспечить значительную мобилизацию ресурсов
из различных источников, в том числе посредством
расширения сотрудничества в целях развития, с тем
чтобы предоставить развивающимся странам, в
частности наименее развитым странам, адекватные и
предсказуемые средства для осуществления программ
и политики, направленных на искоренение нищеты во

ЦУР 2 Нет
голода

Индикаторная
группа
Мониторинг
стихийных бедствий

1.B Создание надежных основ политики на
национальном, региональном и международном
уровнях, основанных на стратегиях развития в
интересах бедных и учитывающих гендерные аспекты,
для поддержки ускоренных инвестиций в мероприятия
по искоренению нищеты
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить
доступ всех людей, в частности бедных и людей,
находящихся в уязвимом положении, в том числе
младенцев, к безопасной, питательной и достаточной
пище круглый год.
2.2 К 2030 году положить конец всем формам
недоедания, включая достижение к 2025 году
согласованных на международном уровне целевых
показателей в отношении задержки роста и истощения у
детей в возрасте до 5 лет, а также удовлетворить
потребности в питании девочек-подростков,
беременных и кормящих женщин и пожилых людей.
2.3 К 2030 году удвоить производительность сельского
хозяйства и доходы мелких производителей продуктов
питания, в частности женщин, коренных народов,
семейных фермеров, скотоводов и теми кто занимается
рыбой, в том числе благодаря безопасному и равному
доступу к земле, другим производственным ресурсам,
финансовым услугам, рынки и возможности для
добавленной стоимости и занятости вне сельского
хозяйства.
2.4 К 2030 году обеспечить устойчивые системы
производства продуктов питания и внедрить устойчивые
методы ведения сельского хозяйства, которые
повышают продуктивность и производительность,
которые помогают поддерживать экосистемы,
укрепляют потенциал для адаптации к изменению
климата, экстремальным погодным условиям, засухе,
наводнениям и другим стихийным бедствиям и которые
постепенно улучшают качество земли и почвы
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Задачи

Индикаторная
группа

2.5 К 2020 году поддерживать генетическое
разнообразие семян, культурных растений,
сельскохозяйственных и одомашненных животных и
связанных с ними диких видов, в том числе посредством
рационально управляемых и диверсифицированных
банков семян и растений на национальном,
региональном и международном уровнях, и
содействовать доступу и справедливому и
равноправному совместному использованию выгод от
генетических ресурсов и связанных с ними
й
2.A Увеличение инвестиций, в том числе за счет
расширения международного сотрудничества, в
сельскую инфраструктуру, службы
сельскохозяйственных исследований и
распространения знаний, разработку технологий и
генные банки растений и скота с целью повышения
сельскохозяйственного производственного потенциала
в развивающихся странах, в частности в наименее
развитых странах.
2.B Исправить и предотвратить торговые ограничения и
искажения на мировых сельскохозяйственных рынках, в
том числе путем параллельной ликвидации всех форм
сельскохозяйственных экспортных субсидий и всех
экспортных мер с эквивалентным эффектом в
соответствии с Мандатом Раунда Развития в Дохе.
2.C Принять меры для обеспечения надлежащего
функционирования рынков продовольственных товаров
и их производных и облегчения своевременного доступа
к рыночной информации, в том числе о запасах
продовольствия, с тем чтобы помочь ограничить
крайнюю волатильность цен на продовольствие.
ЦУР 6
Чистая
вода и
санитария

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и справедливый
доступ к безопасной и доступной питьевой воде для
всех

Мониторинг
водоснабжения

6.2 К 2030 году обеспечить доступ к адекватной и
справедливой санитарии и гигиене для всех и положить
конец открытой дефекации, уделяя особое внимание
потребностям женщин и девочек и тех, кто находится в
уязвимом положении.
6.3 К 2030 году улучшить качество воды за счет
сокращения загрязнения, устранения сброса и
минимизации выбросов опасных химикатов и
материалов, вдвое сократить долю неочищенных
сточных вод и существенно увеличить рециркуляцию и
безопасное повторное использование во всем мире.

Мониторинг водной
санитарии

6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность
водопользования во всех секторах и обеспечить
устойчивый водозабор и снабжение пресной водой для
решения проблемы нехватки воды и существенного
сокращения числа людей, страдающих от нехватки
воды
6.5 К 2030 году внедрить комплексное управление
водными ресурсами на всех уровнях, в том числе
посредством трансграничного сотрудничества
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Индикаторная
группа

Задачи
6.6 К 2020 году защитить и восстановить связанные с
водой экосистемы, включая горы, леса, водно-болотные
угодья, реки, водоносные горизонты и озера

ЦУР 13
Действия
по климату

6.A К 2030 году расширить международное
сотрудничество и поддержку в наращивании
потенциала в развивающихся странах в рамках
мероприятий и программ, связанных с водоснабжением
и санитарией, включая сбор воды, опреснение,
эффективность использования воды, очистку сточных
вод, переработку технологии повторного использования.

Бюджет ПУБРП

6.B Поддержка и усиление участия местных сообществ
в улучшении управления водоснабжением и санитарией

мониторинг
водоснабжения и
санитарии

13.1 Укрепление устойчивости и способности к
адаптации к климатическим опасностям и стихийным
бедствиям во всех странах

Мониторинг
стихийных бедствий

13.2 Включить меры по борьбе с изменением климата в
национальную политику, стратегии и планирование

Бюджет ПУБРП

13.3 Улучшение образования, повышения
осведомленности и человеческого и
институционального потенциала в области смягчения
последствий изменения климата, адаптации,
уменьшения воздействия и раннего предупреждения

ПУБРП

13.A Выполнить обязательство, принятое развитыми
странами-участниками Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата, с целью совместной мобилизации 100 млрд.
Долл. США ежегодно к 2020 году из всех источников для
удовлетворения потребностей развивающихся стран в
контексте значимых мер по смягчению последствий и
обеспечения прозрачности внедрение и полное
внедрение Зеленого климатического фонда путем его
капитализации в кратчайшие возможные сроки

Бюджет ПУБРП

13.B Поощрять механизмы повышения потенциала для
эффективного планирования и управления, связанного
с изменением климата, в наименее развитых странах и
малых островных развивающихся государствах,
включая сосредоточение внимания на женщинах,
молодежи и местных и маргинализированных
сообществах

ПУБРП

21.4 МОНИТОРИНГ ИТОГОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕР ПУБРП
21.4.1 Результат 1: Созданы бассейновые институты и системы для ИУВР
645. Правительство
Таджикистана
приняло
Национальную
программу
реформирования водного сектора, в которой ИУВР и принципы планирования речных
бассейнов будут применяться на национальном и бассейновом уровнях. Целью этой
политики для всего бассейна является «Водные ресурсы в бассейне Пяндж, лучше
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управляемые через ИУВР», и для части бассейна в Таджикистане: «Скоординированное
управление водными ресурсами бассейна реки Пяндж с целью максимизации
экономических и социальных выгод на справедливой основе и обеспечения
устойчивости жизненно важных экосистем». Цели связаны с требованиями управления
для развития бассейна, а не с инвестициями. Требования к инвестициям описаны в
Результатах 2-5 в следующих разделах.
646. МЭВР отвечает за разработку политики и правил в отношении ИУВР, а Агентство
по мелиорации и ирригации (АМИ) осуществляет надзор за развитием, управлением,
эксплуатацией и техническим обслуживанием (OЭиО) водной инфраструктуры. Проект
ТП предназначен для поддержки Правительства Таджикистана в: (i) достижении целей
реформы водного сектора в Таджикистане; и (ii) формирование Совместной рабочей
группы по бассейну реки Пяндж, БОР и БСР для эффективного совместного управления
Таджикистаном и Афганистаном ресурсами БРП на основе принципов интегрированного
управления водными ресурсами (ИУВР).
647. Будучи организацией по управлению речным бассейном на территории
Таджикистана, БОР будет оценивать и отчитываться о выполнении ПУБРП через
определенные промежутки времени перед Исполнительным агентством (Министерство
энергетики и водных ресурсов) и донорами.
648. Прогресс в достижении целей проекта через создание институтов и поддержку
существующих учреждений показан в Таблица 81. Поскольку этот процесс
продолжается (процесс достижения других результатов 2-5 еще не прошел стадию
планирования), можно показать прогресс. Выделяются выдающиеся показатели,
которых еще предстоит достичь.
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Таблица 81: Цели, результаты и показатели институционального развития
Цель

Ожидаемые итоги
Эффективное совместное
управление трансграничной
водой и охраной
окружающей среды на
уровне речного бассейна

Водные ресурсы
в бассейне реки
Пяндж лучше
управляются
через ИУВР, а
также
координированн
ое управление
водными
ресурсами
бассейна реки
Пяндж с целью
максимизации
экономических и
социальных
выгод на
справедливой
основе и
обеспечения
устойчивости
жизненно
важных
экосистем.

Реформа водного сектора в
Таджикистане, достигнутая
путем реализации ИУВР,
достигнутой благодаря
участию заинтересованных
сторон и обновлению и
выполнению Плана речного
бассейна

Ожидаемые результаты

Совместная комиссия по
управлению бассейном реки
Пяндж

В ожидании

Бассейновые Организации Реки

Достигнутый

Бассейновый Совет Реки

Еще не достигнуто
Достигнутый
В ожидании
Еще не достигнуто
Достигнутый

БСР, БОР и рабочие группы,
обученные применению
принципов ИУВР

Наращивание потенциала и
обучение

• Созданы и приняты
системы ИУВР в бассейне;
• Устойчивое развитие и
экономический рост;
• Улучшение занятости
населения, доходов и
здоровья населения;
• Улучшение защиты
населения, инфраструктуры
и имущества от стихийных
бедствий;
• Улучшенная охрана воды и
защита окружающей среды

ПУБРП сформирован с
ожидаемыми результатами:
• Обеспечение справедливого и
надежного водоснабжения и
дренажа;
• Инфраструктура и услуги
водоснабжения и канализации;
• Усилена защита от стихийных
бедствий, связанных с водой; а
также
• Устойчивые экосистемы
защищены

Справочные материалы для
планирования, мониторинга
и оценки всей связанной с
водой деятельности в
бассейне

Атлас с 31 картой,
Инвентаризация водных
объектов, индивидуальные
наборы данных, созданные для
каждого объекта водной
инфраструктуры

Инфраструктура и
оборудование в
эксплуатации

Прогресс
Достигнутый

Закупка инфраструктуры и
оборудования

Еще не достигнуто

Еще не достигнуто

Достигнут как драфт

В ожидании
Еще не достигнуто

Достигнутый

Индикаторы
Пошаговый план совместного управления разработан и утвержден
Институциональная структура рабочей группы, разработана
Утверждение обоими правительствами
Рабочая группа создана
Проект бассейна реки Пяндж, финансируемый АБР в Афганистане
Включение рабочей группы в состав существующей совместной межправительственной комиссии по
экономическому, торговому, социальному и техническому сотрудничеству
Вклад в общий процесс планирования бассейна реки Амударья
Члены рабочей группы выбраны
В Кулябе создана РГ БОР в составе 9 специалистов
В Хороге была создана под-бассейновая организация реки (ПБОР), состоящая из 6 специалистов.
Создание рабочих групп, обязанности, функции и планы их деятельности
Рабочие группы созданы в ВРЗ
Регистрация рабочих групп в МЭВР
БСР прописан в разделе 140 3 обновленного Водного кодекса Республики Таджикистан
В результате диалога с заинтересованными сторонами БСР работает в рамках диалога по бассейну реки.
БСР в бассейне реки Пяндж работает самостоятельно
Утвержденный годового плана наращивания потенциала, в том числе
(i) правовая основа для интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР);
(ii) принципы и подходы к ИУВР
(iii) институциональные аспекты управления бассейном;
(iv) информационные системы по водным ресурсам
(v) использование ГИС-технологий;
vi) мониторинг и оценка использования и распределения водных ресурсов
(vii) экономические аспекты ИУВР
годовые планы работы и наращивания потенциала
корректирующие действия с учетом мнения членов РГ
Методология подготовки ПУБРП была сформулирована Национальным проектом управления водными
ресурсами, включающим обучение по:
Соответствие правовой системе
Определение границ бассейна
Разработка базы данных
Разработка характеристик и анализа
Определение важных водных вопросов
Разрабатка целей и задач
Разработка плана действий
Консультация и утверждение бассейнового плана
Мониторинг и оценка
Разработан подробный план инвентаризации на основе «Методологии инвентаризации гидротехнических
сооружений с использованием ГИС-технологий»
Полевые группы набраны и обеспечены ресурсами
База данных проекта скомпилирована

Достигнутый

Закуплено оборудование для мониторинга воды

Еще не достигнуто

Обучение выполнено в эксплуатации
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21.4.2 Результат 2: Предоставление справедливых и надежных услуг по
орошению и дренажу
649. В настоящее время не может быть установлено устойчивых связей между
существующими характеристиками и состоянием ирригационной и дренажной системы,
и продуктивностью системы сельского хозяйства. После того, как эти отношения будут
определены, можно определить требования к реабилитации и оценить потенциал
системы. Затем можно внедрить систему финансового управления для мобилизации
дополнительной
стоимости
сельскохозяйственного
производства
путем
манипулирования расходами на ирригационные услуги и государственными субсидиями
для финансирования ежегодной эксплуатации и технического обслуживания.
Определение возможных финансовых решений для восстановления ирригации,
мелиорации и введения новых орошаемых земель в систему ирригации и дренажа
является ключевой проблемой управления водными ресурсами в бассейне Пяндж, но
эту проблему невозможно решить без точных данных, собранных на системном уровне.
650. Таким образом, необходимо создать надежную базовую линию и систему
мониторинга на уровне ирригационной системы: наличие воды и земли, инфраструктура
ирригации и дренажа и производительность орошения с разбивкой по полям фермера и
социально-экономическим условиям дехканскых и фермерских хозяйств. Во время той
же процедуры сбора данных можно также собирать информацию о домашних
хозяйствах, не связанных с ирригацией, с целью формирования бюджетов домашних
хозяйств и источников средств к существованию.
651. Процедура мониторинга ирригации и дренажа будет основана на отчете о
текущей производительности и продуктивности орошения, который включает пять видов
деятельности:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Базовая идентификация ирригационных и дренажных систем: после
инвентаризации структуры (структуры и условия уже задокументированы, а
информация передается в ГИС ПУБРП), определение границ географической
системы и разграничение собственности и ответственности за ЭиО по
структуре внутри системы;
Сопоставление временных рядов притока и оттока воды в систему,
измерения её объемных данных, потребностей в электроэнергии для
перекачки, а также потребности в материалах и рабочей силе для
эксплуатации системы, что позволяет рассчитать текущие годовые затраты
на эксплуатацию и техническое обслуживание;
Перепись Ассоциации водопользователей и определение области
деятельности АВП.
выборочные обследования земельных участков на фермерских и орошаемых
землях с целью количественной оценки финансовой стоимости производства
на орошаемых землях, составления бюджетов домохозяйств, хозяйств и
АВП;
Годовой финансовый бюджет для каждой ирригационной и дренажной
системы (отражающий изменчивость производительности системы), включая
полные расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, доходы и
расходы АВП и валовую прибыль орошаемых ферм.

652. Крупные ирригационные системы, определенные для реабилитации по районам,
должны получить приоритет при базовом обследовании. Затем следует проводить
мониторинг системы. Для приоритетных систем мониторинг будет ежегодным, но только
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после завершения реабилитации. Мониторинг должен продолжаться около пяти лет.
Мониторинг требует:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)

Обследование структуры системы;
Пересмотр ежегодных затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание;
Повторить перепись АВП для выявления изменений в площади орошаемых
земель, членства, управления, расходов на эксплуатацию и техническое
обслуживание, сборов и платежей, и операционного бюджета;
Повторять полевые исследования;
Повторное представление финансового бюджета системы ирригации и
дренажа;
Рекомендации по периодическому пересмотру членского взноса в АВП,
платы за ирригационные услуги и уровня субсидий.y.

653. Одним из важных результатов этой процедуры мониторинга является
применение ограничения на ирригационные субсидии. В настоящее время ирригаторы
взимают номинальную и низкую плату за используемый объем воды. В будущем цель
должна заключаться в том, чтобы водопользователи обращались за субсидиями в
зависимости от объема / времени полученной воды или площади орошаемых земель.
Не будет ограничений по норме внесения или площади, орошаемой
водопользователями, но полученная субсидия будет иметь верхний предел. Это дает
водопользователям возможность увеличить объем используемой воды или площадь
орошаемых земель, но при полном учете стоимости эксплуатации и полива. Это
приведет к оптимальному распределению воды на землю. Фермеры не захотят орошать
землю с высокой стоимостью перекачки, если только не будут выращиваться более
ценные культуры, которые имеют более высокую валовую прибыль на гектар. Земля с
низкой продуктивностью будет определяться как земля с недостаточной
продуктивностью, чтобы оправдать применение полной стоимости воды.
654. Перепись АВП будет построена на основе руководящих принципов, приведенных
в Таблица 82. В круг ведения этой консультации не входит детальная подготовка
переписи.
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Таблица 82: Ориентировочная структура переписи АВП
Производительность
ирригации

Инвентаризация
по ирригации

Источник воды

Распределение воды
по месяцам

Насосы рабочие не
рабочие,
эксплуатационная
мощность

Сбор за услуги по
ирригации

Насосы

Водозабор по
месяцам, последние
пять лет

Точки контроля

Количество месяцев в
году члена комитета

Зарплата АВП
для членов
комитета

Главный канал
и отводы

Процедура отступа

Средства
измерений

Количество
учатников, мужчина/
женщина

Количество женщин в
комитете

Зарплата АВП
для Водных
Мастеров

Вторичный
канал и отводы

Чистая и валовая
площадь орошаемых
земель за последние
пять лет

Длина каналов,
рабочих и не
рабочих

Количество
оплаченных
участников, мужчина/
женщина

Процедура
разрешения споров,
количество с
разбивкой по полу

Банковский счет
АВП? Баланс?
Овердрафты /
кредиты?

Третичный
канал

Доля
сельскохозяйственных
культур, выращенных
за последние пять лет

Наличие
оборудования для
работ

Член вышестоящей
организации?

Труд
занятых/добровольных
ежегодно
(мужчины/женщины
/дни)

Численность
занятого
персонала,
комитета,
оперативного и
трудового
коллектива

Вторичные
стоки

Доступны записи
измерений воды

Документы
владения и
инвентаря и год
передачи

Гидравлическая
организация
(магистральный или
вторичный канал)

Встречи в год,
тематика

Доход,
полученный от
платы за услуги
по ирригации за
последние пять
лет
Сбор за услуги по
ирригации
выставлен за
последние пять
лет
Общие расходы
на управление,
эксплуатацию и
обслуживание в
год
Общий доход в
год, членство,
плата за воду и
др.

Основные стоки

Общая орошаемая
площадь

Требуется ли
источник воды
(канал, озеро,
водохранилище,
река) и насос?

Другая
ирригационная
и дренажная
инфраструктура

Орошаемая площадь,
последние 5 лет

Идентификаторы

Организация

Финансы

Название

Назначенные
руководители

Стоимость
членства

Отображаемое
местоположение
(БРП ГИС)

Назначенные
оплачиваемые члены

Карта ирригационной
и дренажной
инфраструктуры, с
идентификационными
номерами?

Посещаемость на
встречах, с разбивкой
по полу
Список участников,
пол, право на воду и
размер фермы
Действующие
контракты, включая
водоснабжение и
эксплуатация и
обслуживание?
Включение или
исключение
«некоммерческого»
водопользования в
операциях АВП?

Ответственность
ЭиО

Земельный участок
для мелиорации

Орошаемая земля
доступна для
застройки

Сборы и налоги,
взимаемые от
имени других
органов власти

Причина не развития

Годовые рабочие
программы и
отчетность
подготовлены?

Другие виды
использования воды:
питьевое снабжение,
сады, рыбоводство и
т.д., Доля поставок
За последние пять лет
общая площадь
пострадавших от
дефицита воды
Своевременность и
справедливость
распределения воды

Ключевые
индикаторы

Результат

Уровень
предоставляемых
услуг АВП

АВП доходы и
расходы на
управление

Стоимость
операции

Эффективность
орошения

Годовой баланс АВП и денежный поток
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655. Обследования домашних хозяйств будут основаны на руководящих принципах,
приведенных в ниже Таблица 83. Выбор домохозяйств может осуществляться с
помощью линейной систематической выборки из списков фермеров, предоставленных
администрацией АВП. Земельные участки могут отбираться аналогичным образом из
списка всех земельных участков, сообщаемых отобранными фермерами. Это не входит
в ТЗ данной консультации, чтобы детально подготовить обследования.
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Таблица 83: Ориентировочная структура обследования домохозяйств
Данные домохозяйства

Землевладение

Ресурсы домохозяйства

Поддержка
расширений

Доступ к ирригации

Значимость и
стоимость
продукции
домохозяйства

Случайно выбранные участки

Члены домохозяйства по
возрасту, полу, образованию
и связи с домохозяйством

Посевные площади
орошаемых земель,
га, статус
собственности,
качество

Сельхозтехника, тип, количество,
возраст

Продление
контакта,
платный и
неоплачиваемый

адекватность системы
орошения и дренажа

Нефермерский
доход

Площадь и годовой/
многолетний урожай,
орошаемый/неорошаемый,
осушенный/неосушенный

Разделение труда по
сельскохозяйственным
работам, занятости вне
сельского хозяйства,
образованию и миграции

Посевные площади
неорошаемых
земель, га, статус
собственности,
качество

Насос и двигатель для ирригации,
тип, мощность, источник энергии,
мощность, источник воды, расход,
затраты на эксплуатацию и
техническое обслуживание,
эксплуатационные детали

АВП контакт и
участие

улучшенная ценность
системы ирригации и
дренажа для фермы

Растениеводство и
использование
(уровень фермы)

Производство основных
сельскохозяйственных культур и
побочных продуктов

Местонахождение

Урожай
выращивается по
месяцам и участкам

Транспорт

Готовность платить за
улучшение ирригации

Производство и
использование
кормов

Подготовка земли, способ и
стоимость

АВП

Доступ к пастбищу

Агроперерабатывающее
оборудование

Купленные
посевные
материалы,
стоимость
количество и тип

Урожайность, тип, количество,
стоимость и трудозатраты

Системы ирригации и
дренажа

Доступ к лесным
участкам

Жилище

Поголовье скота
куплено, стоимость
количество и вид

Управление урожаем, тип,
количество, стоимость и труд

Сады орошаемые и
неорошаемые

Оснащение домохозяйства

Системы
маркетинга урожая,
затраты и цены

Расходы на ирригацию и дренаж

Животноводство и
управление

Животные для работы на ферме

Системы сбыта
скота, затраты и
цены

Применение ирригации, сроки и
объем

Производство молока
и управление

Налоги и сборы

Расстояние от места
проживания

Крытая продукция
(теплицы и т.д.) и
сады

Денежные
переводы

Огороженная/ неогороженная

Ключевые индикаторы

Членские взносы в
АВП и оплата за воду
Налоги и другие
государственные
платежи
Район деятельности

Условие доступа

Средства производства

Результат

Поддержка
производства

рейтинг
удовлетворенности
ирригационными и
дренажными
Бюджет домохозяйства, валовая прибыль

См. Таблицы МиЭ/ирригационно-дренажное хозяйство/G12.xls
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Рекомендуемая система мониторинга будет иметь следующие итоги:
•
•
•
•

Базовые затраты на эксплуатацию ирригационные и дренажные
системы;
Инкрементная реабилитация ирригационных и дренажных систем /
мелиорация земель / затраты на расширение системы;
Бухгалтерский баланс АВП и счета движения денежных средств;
Члены АВП Балансовая модель фермы и счета денежных потоков.

657. Результатами этих итогов будет рекомендация для членского взноса, платы за
услуги ирригации и выплаты субсидий, которая гарантирует (i), что ежегодные затраты
на эксплуатацию и техническое обслуживание улучшенной или расширенной системы
ирригации и дренажа будут полностью удовлетворены (ii) денежный поток АВП
является положительным после выполнения обязанностей по эксплуатации и
техническому обслуживанию (iii) членский взнос и плата за ирригационные услуги
(после вычета субсидий, которые должны быть «ограничены» до максимальной оплаты
на одного фермера) является (а) доступной для ирригатора и (б) оставляет
достаточный финансовый стимул для принятия потенциального прироста
производительности (за счет увеличения урожайности, расширения орошаемой
площади или возможности изменить схему посева), обеспечиваемого улучшением или
расширением системы. Если стимул ирригатора недостаточен, то предложенная
реабилитация / мелиорация / расширение земли не является финансово
жизнеспособной, не должна была идти вперед и должна быть прекращена.
658. В идеальном мире эти расчеты должны быть сделаны до того, как начнутся
капиталовложения и отложенное техническое обслуживание ирригации и дренажа, и
плата за воду разрешается варьировать по всей системе в зависимости от стоимости
доставки в поле, чтобы учесть эффект головы и хвоста и изменения в стоимости воды
на разных высотах в системе. На практике система управления не допускает этих
условий.
Законодательство не применяется системой для управления финансовыми
показателями ирригации и дренажа. Это не отменяет важности проведения финансовых
оценок. Они предоставят ценную информацию лицам, определяющим политику, о
характере и масштабах необходимых реформ.

659.

21.4.3 Результат 3: Улучшенная инфраструктура водоснабжения и
канализации и предоставляемые услуги
660. В Пянджском районе власти рекомендуют расходы в размере 2,83 млн. Долл.
США на восстановление существующих систем водоснабжения и инвестиции в размере
4,87 млн. Долл. США в новые схемы водоснабжения. Для реабилитации достаточно
потратить около 30 долларов США на домохозяйство, чтобы улучшить водоснабжение
всех домохозяйств. Этого, вероятно, будет достаточно для восстановления надежного
водоснабжения существующих подключейний. Тем не менее, по приблизительным
оценкам, ожидаемые инвестиции в новые системы водоснабжения не достигнут 100% ного покрытия водоснабжения к 2030 году, как предусмотрено в Целях устойчивого
развития и индикаторах Национальной водной стратегии. Бюджет для новых
инвестиций может быть пересмотрен в сторону увеличения. Однако это не влияет на
методологию МиО.
661. Еще 7,57 млн. Долл. США выделено на новые системы санитарии, из которых
около 66% будет инвестировано в санитарию в сельской местности, что значительно
больше прошлых инвестиций. Этого достаточно, чтобы обеспечить расходы на сточные
воды в размере 146 долларов США на домохозяйство для не обслуживаемого
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городского населения бассейна и 30 долларов США на домохозяйство для не
обслуживаемого сельского населения бассейна (хотя в некоторых районах (Фархор,
Хамадони, Мургаб и Восе) нет ассигнований на санитарию в сельской местности). В
целом это считается достаточным капиталовложением, чтобы оказать влияние на в
настоящее время очень низкий уровень санитарно-гигиенического обеспечения
бассейна, хотя маловероятно, что к 2030 году уровень охвата будет повышен до уровня,
предусмотренного в Национальной водной стратегии.
662. Улучшения водоснабжения и санитарии важны во всех трех мерах
национального развития и поэтому требуют тщательного мониторинга. Это будет
сложной задачей в связи с нынешним распределением ответственности за услуги
водоснабжения и канализации. Государственное унитарное предприятие «Ходжагии
Манзилию Коммунали» (ХМК) является зонтичным учреждением для малых
городских/поселковых и сельских поставщиков водоснабжения. Водоканалы (в
основном городские и поселковые) и Точикобдехот (в отдельных сельских районах,
которые теперь официально включены в ГУП ХМК). В бассейне Пяндж существует
более 60 таких поставщиков. В крупных городах городские власти несут прямую
ответственность за эксплуатацию систем водоснабжения и любые услуги по очистке
сточных вод, которые могут существовать. Они отчитываются как перед ГУП ХМК, так и
перед местными советами (Хукуматами). К сожалению, эта структура исключает
значительную часть (имеющиеся данные указывают на 50%) большей части сельского
населения, которое живет за пределами коммунальных служб. Некоторые сообщества
достаточно мотивированы для организации групп потребителей воды и неформального
водоснабжения из источников, колодцев и каналов. Другие нет. Ни в том, ни в другом
случае нет хороших данных для целей МиО от неформального или
самообслуживаемого населения.
663. ГУП ХМК поддерживается донорами, включая ЕБРР, Всемирный банк,
Исламский банк развития и АБР. Особенно важным для бассейна Пяндж и ПУБРП
является Проект Всемирного банка по сельскому водоснабжению и санитарии (58 млн.
Долл. США), который действует (с 2019 года) в семи районах, из которых Дусти,
Джайхун и Восе находятся в БРП, также проект Исламского банка развития, который
действует в районах Темурмалик, Дангара и Пяндж. Инвестиции в водоснабжение и
санитарию, предлагаемые в этих районах, составляют 15% от общей суммы
потребности бассейна в 15,27 млн долларов США.
664. Оценка для Проекта Всемирного банка по сельскому водоснабжению и
санитарии включает рекомендации по МиО, включенные в Компонент 3, Управление
проектами и поддержка реализации (бюджет 2 млн. Долларов США). В оценочных
документах отмечается, что не существует систем управленческой информации, и для
проекта необходимо будет разработать систему мониторинга и оценки для сбора
данных о ключевых показателях и ходе реализации (управление контрактами,
институциональная эффективность, эксплуатация и обслуживание и управление
жалобами).
665. Оценка проекта также свидетельствует о том, что организации по воде
(Водоканалы и Точикобидехот) будут нести ответственность за сбор данных по
коммунальным услугам, которые будут обрабатываться, оцениваться и передаваться
(во Всемирный Банк) через Центр Управления Проектами (ЦУП). Техническая
поддержка предусмотрена на уровне ГУП и, возможно, на уровне коммунальных служб.
Система МиО будет включать периодические выборочные обследования на базовом
уровне и уровне завершения проекта для оценки индикаторов доступа Проекта. Тем не
менее, будет привлечен независимый эксперт (консультант) для сбора данных по
показателям ЦУР вода, санитария и гигиена (ВСиГ) с использованием Совместной
методологической программы (СМП). Эти данные должны быть собраны в соответствии
со
стандартизированными
процедурами,
чтобы
способствовать
процессу
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международной оценки, проводимой ПРООН. Все проектные участки будут оценены до
выполнения строительных работ.
666. В проекте будет использоваться система «оценочных карт сообщества» для
периодической оценки уровня обслуживания, предоставляемого отдельными
водоканалами. Кроме того, будут назначены НПО для содействия социальной
мобилизации, проведения кампаний по изменению поведения и информированию
заинтересованных сторон проекта о ходе реализации проекта.
667. Будет написано руководство по эксплуатации проекта (РЭП), которое будет
включать процедуры мониторинга и оценки, которые должны соблюдаться, и
соответствующие обязанности персонала проекта.
668. Процедуры МиО, которые, как ожидается, будут приняты для Проекта
Всемирного банка по сельскому водоснабжению и санитарии, были обобщены в
документе по оценке проекта. Определены некоторые важные показатели:
•
•
•
•

Важность обеспечения санитарных условий в медицинских центрах и
школах (смета расходов районов специально включает это положение;
Доступ к потребителям воды через обучение и повышение
осведомленности;
Соответствие ВСиГ и национальным показателям;
Показатели эффективности использования воды.

669. Детали проектирования информационных систем управления и обследований
выходят за рамки этого обсуждения.
670. Процедуры, представленные в Документе по оценке проекта (ДОП), также
показывают упущения в мониторинге состояния водоснабжения и санитарии на уровне
бассейна, что неудивительно, учитывая, что целью процедур, определенных в ДОП,
является мониторинг выполнения проекта:
•

•

•

•

•
•

Производительность
полунезависимых
городских
компаний
водоснабжения не контролируется (проект направлен на сельское
водоснабжение и канализацию);
Использование
воды
для
не
домашнего
использования
не
контролируется, следовательно, не может быть рассчитан общий
водозабор и потребление, а также не может быть оценена
производительность воды по секторам;
Состояние водоснабжения и канализации в районах за пределами
юрисдикции Водоканалов и Точикобидехот не контролируется; у
некоторых из них будет безопасное и адекватное снабжение (например,
из скважин), у других будет небезопасное снабжение (например, из
каналов);
Водоснабжение и потребление не контролируются, следовательно, не
могут быть рассчитаны общие потери и системные потери и потребление
на душу населения: это важные показатели для Национальной водной
стратегии;
Сброс неочищенных и очищенных сточных вод не контролируется;
Возможность тарификации для использования «готовности платить» за
услуги водоснабжения
домохозяйствами
различных социальноэкономических групп не изучается (это наиболее применимо к более
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•

крупным городским коммунальным предприятиям и обычно не
применяется к сельским общинам);
Удовлетворенность коммунальными услугами, разрешение жалоб,
разработка руководств, обучение и участие заинтересованных сторон в
управлении коммунальными услугами не являются предметами
мониторинга на уровне речных бассейнов и могут быть исключены;

•

Обязанности по мониторингу и оценке включают в себя вклад Группы
управления проектом, планирование бассейна реки не является
«проектом», и ответственность за мониторинг ложится на органы
управления речным бассейном.

671. Поэтому процедуры мониторинга, определенные для Проекта Всемирного банка
по сельскому водоснабжению и санитарии, были изменены путем:
•
•
•

•
•

включая ввод данных от городских поставщиков услуг (количество
подключений и объемы доставки);
включая ввод данных для определения объемов и подключений для
коммерческого использования по типу предприятия;
добавление периодического выборочного обследования для определения
характеристик водоснабжения и санитарии за пределами Водоканалов,
Точикобдехот и городских коммунальных районов;
добавление показателей для измерения сброса сточных вод;
включая индикатор для определения применения тарифа.

672. Кроме того, были устранены обязанности ЦУП и добавлены обязанности БОР.
Индикаторы, не относящиеся к планированию речного бассейна, были исключены
(серым цветом).
673. Потребности в МиО в водоснабжении и санитарии на уровне речного бассейна
можно считать существенными. Потребуется специальное техническое подразделение,
ресурсы и бюджет. Варианты размещения блока находятся в пределах Министерства
энергетики и водных ресурсов, управления речного бассейна или ГУП-ХМК.
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Таблица 84: Рекомендуемые процедуры МиО для водоснабжения и водоотведения в бассейне реки Пяндж
Индикатор

Промежуточный
индикатор

Определение (Сокращенно)

Частота

Источник данных

Методология

Обязанность

Технический аудит, отчеты
о ходе работы
подрядчиков, годовые
отчеты Водоканала и
Точикобдехота

Водоканал и
Точикобдехот, БОР

Опрос домашнего
хозяйства

БОР с
использованием
внешнего опроса
фирмы

Доступ к основным услугам сельского водоснабжения
Люди обеспечены
основными услугами
сельского
водоснабжения

Система сельского
водоснабжения
восстановлена /
расширена
Новые водопроводные
сети

Ежегодно

Районные данные,
записи подрядчиков и
БОР Информационная
система

Ежегодно

Подрядчики, Водоканал
и Точикобдехот, БОР
Информационная
система

Общее количество людей,
получающих доступ к
основным услугам

Время, потраченное в минутах
на доставку воды из источника
в дом в засушливый (зимний)
сезон

из которых женщины
обеспечены основными
услугами
водоснабжения

Время, затрачиваемое
женщинами / девочками
на сбор воды в целевых
районах

из которых сельские
жители обеспечены
основными услугами
водоснабжения

Люди обеспечены
безопасным
водоснабжением

Потеря системы и
использование на душу
населения

Объем продаж от
источника, объем
поставки потребителям

Потеря системы - это разница
между забором от источника и
доставки, выраженная в% от
вычета; Потребление на душу
населения - это объем
поставки, деленный на
количество потребителей.

Доля домохозяйств за
пределами Водоканала
и Точикобдехота и
городских
коммунальных служб,
не имеющих доступа к
основным услугам
водоснабжения

Доля домохозяйств,
использующих различные
неформальные источники
снабжения (колодцы,
каналы, водостоки, реки,
озера и т.д.)

Различение между
«безопасными» и
«небезопасными» источниками
поставок; безопасно: быть
частным колодцем или
коммунальной трубой с
хорошими подземными
водами, небезопасно: быть
любым открытым
незащищенным источником

2 в раза год

люди, которые получают
доступ к безопасной питьевой
воде. Это включает людей,
которые ранее имели базовую
услугу, и людей без базовой
услуги.

2 раза в год

Базовые и конечные
исследования

Базовое и конечное
обследование и
подготовленные БОР
отчеты МиО (измерение
WQ на основе выборки t
будет включено в
отдельные
обследования)
Водоканал и
Точикобдехот

Ежегодно

Выборочное
обследование бассейна
2 или 3 раза
в год
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Индикатор
Люди обеспечены
основными услугами
сельского
водоснабжения

План управления бассейном реки Пяндж
Промежуточный
индикатор
Количество по
коммерческому типу
(добыча полезных
ископаемых,
строительство, услуги и
т.д.) и объему доставки

Определение (Сокращенно)

Негосударственное
водопользование по видам
коммерческой деятельности

Частота

Источник данных

Методология

Обязанность

Водоканал и
Точикобдехот

Метрические записи /
Водоканал и Точикобдехот

Водоканал и
Точикобдехот, БОР

БОР и городские
водоканалы (Пяндж,
Куляб, Хулбук, Фархор,
Хорог)

Демографические записи,
городские коммунальные
записи

Городские
коммунальные
услуги, БОР

Городские
коммунальные записи

Записи насосов и
счетчиков, обследования
домашних хозяйств для
неизмеренных систем

Городские
коммунальные
услуги БОР

Городские
коммунальные записи

Метрические записи

Городские
коммунальные
услуги, БОР

Школьные записи,
данные джамоата,
отчеты о ходе
выполнения контрактов,
Национальная
информационная
система мониторинга

Проект будет использовать
методологию,
разработанную в рамках
СПМ, для мониторинга
основного показателя
базового уровня
обслуживания.

Ежегодно

Доступ к основным услугам городского водоснабжения
Люди, обеспеченные
основными услугами
городского
водоснабжения

Городская система
водоснабжения
восстановлена /
расширена

Общее количество людей,
получающих доступ к
основным услугам

из которых городские
женщины обеспечены
основными услугами
водоснабжения

Новые водопроводные
сети

люди, которые получают
доступ к безопасной питьевой
воде. Это включает людей,
которые ранее имели базовую
услугу, и людей без базовой
услуги.

из которых городские
жители обеспечены
основными услугами
водоснабжения
Потеря системы и
использование на душу
населения

объем забора от
источника, объем
поставки потребителю

Потеря системы - это разница
между забором от источника и
доставки, выраженная в% от
вычета; Потребление на душу
населения - это объем
поставки, деленный на
количество потребителей.

Городское
коммерческое
подключение

Количество по
коммерческому типу
(добыча полезных
ископаемых,
строительство, услуги и
т.д.) и объему доставки

Негосударственное
водопользование по видам
коммерческой деятельности

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Доступ к базовым санитарным услугам через социальные учреждения
Люди обеспечены в
школах

Количество сельских и
городских школ с базовой
санитарией

Совокупное количество
учеников и сотрудников,
которым предоставлен доступ
к основным санитарным
услугам

Полугодовой
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внешнее
консультирование
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Индикатор
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Промежуточный
индикатор

Определение (Сокращенно)

Частота

Источник данных

Методология

Обязанность

Число учащихся женского
пола, получающих пользу
от обучения по
улучшению поведения в
области водоснабжения,
санитарии и гигиены в
школах
Люди обеспечены в
медицинских центрах

Количество сельских и
городских медицинских
центров с
установленными
базовыми санитарногигиеническими
ресурсами

Совокупное количество
социальных учреждений
(медицинских центров и школ),
которые обеспечены базовыми
санитарно-гигиеническими
условиями.

Число сельских и
городских жителей,
получающих пользу от
обучения по улучшению
водоснабжения,

Совокупное количество
сотрудников и среднесуточных
посетителей, которым
предоставлен доступ к
основным санитарным услугам

Методология будет
приведена в соответствие с
методологией мониторинга
ключевых показателей
ВСиГ в медицинских
учреждениях в рамках ЦУР.

Ежегодно

Число сельских и
городских женщин,
проходящих обучение по
улучшению
водоснабжения,
Городское население
обеспечено
подключением к
сточным водам

Количество домохозяйств

Сельское население
обеспечено
подключением к
сточным водам

Количество домохозяйств

Коммерческие
потребители
обеспечены
подключением сточных
вод

Количество подключений

Сброс сточных вод

Объем и место сброса

Совокупное количество
подключенных домохозяйств

Совокупное количество
подключенных домохозяйств

Совокупное количество
подключений

Отличие между
обезараженным и
необезараженным объемом

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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БОР и городские
водоканалы (Пяндж,
Куляб, Хулбук, Фархор,
Хорог)

Сельские коммунальные
записи

Сельские
коммунальные
услуги, ЦУП

БОР и Водоканал и
Точикобдехот

Городские коммунальные
записи

Городские
коммунальные
услуги, ЦУП

БОР и городские
водоканалы (Пяндж,
Куляб, Хулбук, Фархор,
Хорог)

Городские коммунальные
записи

Городские
коммунальные
услуги, ЦУП

БОР и операторы
сточных вод

запись служб

Операторы
коммунальных
служб / БОР
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Промежуточный
индикатор

Национальная
программа
водоснабжения и
санитарии (2021-2030)
разработана,
одобрена и запущена

Частота

Источник данных

Текущая национальная
программа водоснабжения
заменена

Скорость сбора целевых
коммунальных услуг

Процент целевых
городских и сельских
коммунальных
предприятий,
внедряющих
улучшенное
управление
финансами

Определение (Сокращенно)

МЭВР

Отслеживает повышенную
эффективность возмещения
затрат, взимая с потребителей
более высокую готовность
платить по более высокой
ставке.

% удовлетворенности
процессом вовлечения
сообщества

Удовлетворенность процессом
вовлечения сообщества. Это
относится к различным
механизмам, которые
вводятся, таким как программа
социальной мобилизации,
использование оценочных
карточек сообщества и
системы подачи жалоб.

Обязанность

МЭВР

Финансовые и
физические системы
водоканалов

Отслеживает прогресс в сборе
платы за водоснабжение в
целевых офисах Водоканалов
и Точикобдехот.

Применение управления
тарифами для сбора

Методология

Ежегодно

Ежегодно

Финансовые и
физические системы
водоканалов

Записи полугодовых
встреч с клиентами,
организованных
целевыми
водоканалами.

ЦУП

Количество типовых
руководств по
проектированию и
эксплуатации для
коммунальных служб в
сельской местности
Количество людей,
обученных управлению
проектами

количество людей,
получивших пользу от
тренингов по инженерным,
защитным аспектам
управления проектами

Количество встреч
заинтересованных сторон

Количество встреч,
проводимых на национальном,
областном и районном уровнях
с участием ключевых
заинтересованных сторон

Протоколы встреч
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Ежегодные опросы
проводятся среди не менее
1% выборки домохозяйствбенефициаров, в которых
осуществляется проектная
деятельность (на этапе
планирования,
строительства и
эксплуатации системы).

не применимо к
мониторингу
речного бассейна

не применимо к
мониторингу
речного бассейна

не применимо к
мониторингу
речного бассейна

Ежегодно

Полугодовой

Городские
коммунальные
услуги, Водоканал и
Точикобдехот

не применимо к
мониторингу
речного бассейна

ТП 9183-TAJ
Индикатор

План управления бассейном реки Пяндж
Промежуточный
индикатор
% жалоб ответили в
течение определенного
времени

Определение (Сокращенно)
Этот показатель отражает
эффективность систем
доставки проектов, в
частности, механизма
рассмотрения жалоб, который
будет фиксировать жалобы
или предполагаемые
нарушения.

Частота

Источник данных
Информационная
система управления
проектами

Ежегодно

Адаптировано из: Документ по оценке проектов Всемирного банка 3028, 2019. См. Таблицы МиО / Pyanj / E8.xls
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Методология

Обязанность
не применимо к
мониторингу
речного бассейна
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План управления бассейном реки Пяндж

21.4.4 Результат 4: усиление защиты от стихийных бедствий, связанных с
водой
674. Национальная стратегия снижения риска стихийных бедствий (2018 г.)
определяет бассейн Пяндж, как зону наиболее уязвимую к стихийным бедствиям и
гибели людей, в частности, в районах Рошткала, Шугнан и Ишкошим. Город Куляб также
известен частотой стихийных бедствий и смертельными случаями.
675. Национальная стратегия снижения риска бедствий (2018 г.) определяет цель
стратегии как снижение риска посредством укрепления национального потенциала в
управлении рисками. Задачи состоят в том, чтобы уменьшить количество смертей и
ущерба, повысить осведомленность общественности и доступ к информации, включить
управление рисками в процесс развития и повысить готовность и время реагирования.
Поэтому в Стратегии основное внимание уделяется «мягким» мерам на национальном и
политическом уровне, а не рекомендациям в отношении инвестиций в строительные
работы. Стратегия обобщена в таблице ниже.
Таблица 85: Цель, задачи и действия Национальной стратегии снижения риска
бедствий
Цель

Мероприятия

Задачи

регулярно проверять основные факторы, приводящие к гибели
людей и экономическому ущербу в результате стихийных бедствий

Сократить количество
смертей, пострадавших
и материальный ущерб
от стихийных бедствий
по сравнению с
периодом 2005-2015 гг.

Сокращение
существующих и
предотвращение
новых рисков
стихийных
бедствий путем
укрепления
национального
потенциала в
управлении
рисками
стихийных
бедствий

проводить оценки рисков, фокусируясь как на опасностях, так и на
уязвимости сообщества к рискам, выявлять возможности
управления стихийными бедствиями и снижения рисков с должным
учетом гендерных и возрастных аспектов и имеющихся ресурсов,
устанавливая приоритеты опасностей, факторов риска, областей и
групп населения, подвергающихся наибольшему риску меры по
снижению риска
создать базу данных и включить информацию в разбивке по полу,
возрасту и инвалидности при оценке уязвимости населения,
подверженного опасности и риску
разработать набор соответствующих мер по обеспечению
готовности к бедствиям и реагированию на них для каждого типа
опасностей

Убедитесь, что все
заинтересованные
стороны имеют доступ
к информации о риске
бедствий

создание баз данных на национальном и местном уровнях для
обмена информацией о стихийных бедствиях, которая включала бы
исторические данные о стихийных бедствиях, результаты оценки
рисков, информацию о предупреждениях и информацию о
последствиях стихийных бедствий и операциях по оказанию помощи
и восстановлению в единый источник, доступный для
правительственных чиновников, подверженных риску и стихийным
бедствиям пострадавшее население и все другие заинтересованные
стороны
оценка технического состояния зданий и сооружений учебных
заведений с целью определения их устойчивости к стихийным
бедствиям
внедрение и активное применение информационнокоммуникационных технологий и других инновационных решений

Включение управления
рисками стихийных
бедствий в процесс
развития

увеличить финансирование, доступное местным органам власти для
уменьшения и предотвращения рисков в малых и средних
масштабах, с балансом между структурным и неструктурным
подходами и интеграцией анализа затрат и выгод
активизировать диалог между государственными органами и
частным сектором, гражданским обществом и местными общинами
относительно участия в управлении рисками стихийных бедствий,
включая расширение прав и возможностей женщин, инвалидов и
молодежи для участия в восстановлении после бедствий и
планировании развития с учетом интересов и потребности разных
социальных групп
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усилить роль Национальной платформы по снижению риска
бедствий в Республике Таджикистан (Национальная платформа) в
координации мер по снижению риска, осуществляемых
государственными структурами совместно с международным
сообществом, включая Группу быстрой оценки и координации
действий в чрезвычайных ситуациях (ГБОКЧС), упорядочить
механизмы финансирования для снижения рисков и установить
процедуры для мониторинга улучшений в управлении рисками;
разработка, демонстрация и внедрение инновационных системных
экологически чистых решений, включая экосистемные подходы к
управлению в сельских районах, особенно в горных
оценить физическое состояние инфраструктуры, в том числе зданий
и сооружений образовательных, медицинских и других социальных
объектов, на предмет их устойчивости к стихийным бедствиям и
доступности для населения, которым грозит самый высокий риск
модернизировать существующую систему готовности и
реагирования на всех уровнях путем определения обязанностей и
областей управления, а также оптимизации процедур планирования
и координации мер по оказанию помощи и восстановлению для
обеспечения большей транспарентности решений с целью
продвижения гендерного равенства и развития других секторов

Улучшение готовности
к стихийным бедствиям
и механизм
реагирования

создать интегрированную систему предупреждений для
государственных должностных лиц, групп риска и других
заинтересованных сторон с использованием соответствующих
технологий в сочетании с обучением получателей таких
предупреждений;
разрабатывать планы и мероприятия по обеспечению готовности к
стихийным бедствиям на местном и региональном уровнях с
участием всех соответствующих заинтересованных сторон и с
должным учетом особых потребностей женщин и детей, пожилых
людей, инвалидов и других групп риска
обновить процесс оценки ущерба в соответствии с международной
практикой
укрепить поисково-спасательный потенциал путем улучшения
взаимодействия между Специализированным отделом поисковоспасательных служб и аналогичными организациями и повышения
их потенциала.

Источник: Национальная стратегия снижения риска бедствий до 2019 года.

676. Мероприятия, определенные в Стратегии, можно в целом разделить на три
группы: политика, координация и исследования, которые проводятся на национальном
уровне, а также подготовка базы данных и оценка рисков, которые могут проводиться на
уровне речного бассейна. Требования МиО для защиты от наводнений, оползней и
селей в бассейне реки Пяндж сосредоточены на подготовке базы данных и оценке
рисков.
677. ПУБРП рекомендует инвестировать 26,63 млн долларов США в 210 км дамб для
защиты от наводнений, оползней и селей. Около 42% от общей сметы расходов на
защиту от стихийных бедствий в бассейне реки Пяндж выделяется на четыре района в
Стратегии снижения риска бедствий, которые определены с самым высоким риском в
бассейне. Национальная водная стратегия включает индикатор развития, который
количественно определяет степень защиты берегов рек в целом по стране (1386 км в
2018 году), но не дает каких-либо показателей для нынешних или будущих приемлемых
уровней риска от наводнений, оползней и селей.
678. Масштабы существующих мер защиты неизвестны, но было бы маловероятно,
если бы существующая защита от наводнений в бассейне превышала около 50 км
берегоукреплений. 58 . Очень приблизительные оценки показывают, что предложенных
58

Повышение устойчивости к изменению климата в рамках проекта Пяндж завершило защитной дамбы на 16,7 км (со
стабилизацией уклона реки), защитив 3 973 га в 10 местах, таким образом, достигнув уровня защиты около 237 Га /
км. Стоимость была указана в Отчете о завершении работ в размере 6,86 млн долларов США или 1739 долларов
США / Га.
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инвестиций будет достаточно для защиты около 13 000 га, что, вероятно, превысит
максимальный уровень защиты от этих бедствий, который экономически оправдан в
бассейне. Используя данные АБР «Построение устойчивости к изменению климата в
проекте Пяндж», была рассчитана годовая вероятность потерь (ГВП) от прямого ущерба
от наводнения в размере 510 долларов США за гектар для незащищенной земли. В
зависимости от устойчивости дамбы к наводнениям указанных периодов возврата,
стоимость этого ущерба будет уменьшена защитой (но не устранена, потому что не
выгодно проектировать дамбу, чтобы встретить наводнения экстремальных периодов
возвращения).
679. Задачи, стоящие перед Группой по готовности к стихийным бедствиям в рамках
БОР для проверки и уточнения этих поверхностных расчетов, значительны. Любая
система мониторинга требует установления базовой ситуации, а для бассейна реки
Пяндж этого не существует. Базовая оценка будет включать:
(i) отличать и оценивать:
ощутимый прямой ущерб: происходящий во время наводнения, такой как
потеря или частичная потеря урожая, домашнего скота и
инфраструктуры;
ощутимый косвенный ущерб: включая последствия из-за потери связи и
затрат на операции по оказанию помощи;
нематериальные издержки: смертность, заболеваемость, повышение
уязвимости, подавляющие социально-экономический рост;
будущая выгода от улучшенной защиты от наводнений при
землепользовании
(например,
более
широкое
использование
сельскохозяйственных
ресурсов
для
повышения
урожайности,
расширение жилья и инфраструктуры).
(ii) установление кривых ущерба от наводнения - ожидаемый ущерб,
вызванный наводнениями разных периодов возвращения, которые зависят, с
одной стороны, от физических характеристик наводнения в защищаемой зоне
(например, размера зоны затопления (затопленная территория) и глубины и
агрессия (скорость, мутность и несущая твердую нагрузку) паводковых вод) и, с
другой стороны, ценность и устойчивость к паводкам инфраструктуры,
сельскохозяйственных культур, домашнего скота и населения.
(iii) мониторинг строительства и стоимость предоставленной физической
защиты и применение результатов вышеупомянутых расчетов для оценки
воздействия принятых мер защиты.
680. Процедуры установления исходных условий и последующие процедуры
мониторинга и оценки должны включать:
(i)

(ii)

(iii)

Каталог исторических инцидентов, связанных с наводнениями, оползнями и
селевыми потоками в бассейне, включая дату, затронутую территорию,
установленную защиту (если есть) и ущерб, причиненный (потеря урожая и
скота, смертность и заболеваемость, а также ущерб инфраструктуре, как
правило, сообщается в прессе);
Провести гидрологические исследования, чтобы классифицировать
характеристики
наводнений
разных
периодов
возвращения
(местоположение и протяженность в бассейне, продолжительность, глубина
наводнения, скорость воды и водная нагрузка;
(iii) Провести выборочные обследования в зонах риска наводнений для
определения
стоимости
активов
(стоимости
структуры
посевов,
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инфраструктуры, плотности населения и домашнего скота и т. д.) и
выразить это в стоимости на гектар;
(iv) Если возможно, соотнесите (i) и (ii) и примените результаты (iii) для
подготовки кривых ущерба от наводнения;
(v) Перед строительством провести обследования активов в районах,
предназначенных для защиты, определить огибающие затопления
наводнений различных периодов возврата и оценить (на основе (i) - (iv))
предотвращенный ГВП;
(vi) Проводить периодические (5 лет) обследования активов в тех же
районах, чтобы оценить прямую выгоду от защиты от наводнений
(изменения в населении и жилье, ценность структуры посева, плотность
инфраструктуры и т. д.).

681. Возможно, что процедуры мониторинга и оценки будут различаться для
мониторинга воздействия селей и защиты от оползней. Основные различия
заключаются в том, что трудно установить «периоды возврата», (как правило) меньшую
зону воздействия и гораздо большую плотность ущерба.
682. Ежегодно требуется физический мониторинг берегоукрепительных работ, чтобы
обеспечить исправность объектов и назначить ремонтные работы. Это будет
обязанностью инженера-строителя, назначенного АМИ, и не считается частью
обязанностей БОР по мониторингу.
683. Для всех этих видов деятельности требуется (почти полный рабочий день)
использование профессионального персонала, подготовленного в области оценки
активов и ущерба, сельского хозяйства, техники, гидрологии, ГИС и экономики.
Потребуются постоянные офисные помещения, средства обработки данных и
отчетности. Работа, вероятно, больше подходит для консультативного задания, которое
должно быть выполнено как можно раньше в ПУБРП. Тем не менее, наличие
достаточных гидрологических данных для оценки расхода паводков от не измеренных
водосборов имеет решающее значение.
684.

Рекомендуемая система мониторинга будет иметь следующие результаты:
•
•
•
•
•

Заполнена база данных по историческим стихийным бедствиям;
Кривая от наводнений, подготовленные по гидрологическим данным, с
указанием районов бассейна, подверженных риску наводнения;
Подготовлены инновационные оценки риска оползней и селей (с
использованием ГИС-анализа);
Выборочные обследования для оценки ущерба от стихийных бедствий
прогнозируемого периода возвращения завершены;
Кривые ущерба от наводнений и ГВП подготовленные для зон риска.

685. Результатом этих итогов будет экономическая оценка выгод от снижения риска
стихийных бедствий в зависимости от местоположения, что позволит в реальном
выражении оценить затраты: анализ существующих сооружений для защиты будет
пересмотрен, а также выявлены новые.

21.4.5 Результат 5: Устойчивые экосистемы защищены
Утилизация твердых отходов
686. Удаление твердых отходов является признанным приоритетом для некоторых
районов, а также 15 новых, улучшенных и расширенных площадок в районах Шугнан,
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Рошткала и Мургаб. С ожидаемой возросшей экономической активностью в течение
десятилетнего горизонта планирования ПУБРП, контролируемый полигон для бытовых
отходов станет все более важной. Потребуется комплексная оценка состояния
полигонов для сбора твердых бытовых отходов, включая инвентаризацию,
обследования и оценку адекватности предлагаемых новых площадок. Также
необходимо контролировать снятие с эксплуатации и восстановление полигонов.
Должна быть создана База данных.
687. Государственные расходы, платежи частного сектора за размещение твердых
отходов и оценку выгод (исключая издержки ухудшения состояния окружающей среды)
следует проводить в отдельных городских и сельских районах. Результаты этих
исследований приведут к усилению потенциала предприятий по утилизации твердых
отходов.
Улучшение пастбищ
688. Улучшение пастбищ было рекомендовано в смете расходов для трех районов
(Ш. Шохин, Шугнан и Мургаб) на общую сумму 52 400 Га при средней стоимости 22
долл. США / Га. Меры включают легкое орошение (где это возможно) и повторный посев
и, как правило, эти пастбища находятся в ведении Агентства лесного хозяйства.
689. Учитывая низкое качество выпаса скота в бассейне, явное завышение запасов и
повышенную подверженность пастбищных угодий листовой и овраговой эрозии, такое
улучшение пастбищ, если оно будет сделано хорошо, повысит качество окружающей
среды и может повысить устойчивость к изменению климата. Кроме того, скотоводство
является преимущественно источником средств к существованию бедных
домохозяйств, а улучшение пастбищ может увеличить доходы.
690. Однако существуют сопутствующие опасности сокращения биоразнообразия,
увеличения эрозии путем повторного посева на крутых землях и чрезмерного запаса,
если пастбище не является хорошо управляемым. Управление может ограничить
доступ к пастбищам для более бедных домохозяйств. Увеличение плотности заготовки
может не поддерживаться сопутствующими улучшениями других факторов
производства, таких как ветеринарные услуги и производство зимних кормов. Комитет
по охране окружающей среды имеет право проводить исследования экологического
состояния постоянных пастбищ.
691. Поэтому мониторинг улучшения пастбищ является более сложной задачей. Это
должно быть связано с формированием или улучшением работы союзов пользователей
пастбищ с поддержкой расширения и улучшенной инфраструктурой (ветеринарные
службы, водопойные точки и контроль доступа). Закодированные права (земельные
сертификаты,
выданные
правительством
провинции)
зарегистрированных
пользователей должны быть официально оформлены.
692. Следует контролировать плотность и живые массы до и после улучшения, а
также делать оценку увеличения производства и связанной с этим занятости.
Министерство сельского хозяйства несет ответственность за поддержку союзов
пользователей пастбищ.
693. Базовая информация об улучшении пастбищ должна быть доступна в районных
сельскохозяйственных отделениях. Однако было бы предпочтительно привлечь
внимание донорского проекта для поддержки инициатив района и финансирования
дополнительной инфраструктуры, обучения и институциональной поддержки. Проект
ФАО / МФСР по развитию животноводства и пастбищ (работающий в Хатлонской
области с 2014 года) станет идеальным вмешательством, с помощью которого можно
улучшить, поддержать и проконтролировать улучшение пастбищ.
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Отходы от добычи золота
694. В район Ховалинг предусмотрено 26 000 долл. США для уменьшения ущерба
окружающей среде от добычи золота («панорамирование» или промывка осадка
машинами мощностью не более 50 л.с. и/или перемещением более 5 м3/час) по берегам
реки Яхсу у села Шугнов. Это старое место для сезонной (июнь-октябрь)
мелкомасштабной ручной добычи золота. Такая добыча лицензирована Министерством
финансов для отдельных добыдчиков.
695. Ответственность за нанесение значительного ущерба окружающей среде при
мелкомасштабной добыче лежит на обладателе лицензии. Следовательно, затраты на
смягчение последствий, определенные по району Ховалинг, являются расходами
частного сектора и не должны указываться в ПУБРП. Однако экологический ущерб от
неконтролируемых остатков от золотодобычи- это общественные расходы, требующие
мониторинга. Периодические выборочные обследования (с использованием
дистанционного зондирования) должны проводиться для оценки площади отвода земли
шахтными хвостохранилищами и необходимых восстановительных работ. Результаты
опроса помогут правительственной администрации направить усилия по смягчению
последствий.
Аквакультура
696. ПУБРП и районные адменстрации бассейна рекомендуют создать 16
рыбоводческих хозяйств в шести районах в дополнение к 10 рыбоводческим
хозяйствам, уже существуюшим в бассейне. Ожидаемая инвестиционная стоимость
оценивается примерно в 200 000 долларов США. Эта оценка стоимости исключена из
оценки стоимости ПУБРП, потому что это стоимость частных инвестиций.
Субсидированные государственные аквакультурные предприятия не должны
конкурировать с частными инвестициями и не поощрять их. Тем не менее,
аквакультурные предприятия являются потенциально важными водопользователями (и
загрязнителями), поэтому их необходимо контролировать на уровне речного бассейна.
697. Национальная водная стратегия разработала два ключевых показателя
водопользования для аквакультуры, которые призваны установить (i) объем воды и (ii)
стоимость воды, используемой на предприятиях аквакультуры. Лучше не экономически
выгодно просто делить стоимость производства рыбы в год на объем воды,
используемой в производстве, чтобы дать стоимость воды, потому что другие факторы
производства также влияют на стоимость рыбы (корм, труд, затраты на перекачку и
т.д.), но общий подход принят.
698. Основным руководящим органом в секторе рыбного хозяйства является
Министерство сельского хозяйства (МСХ). Научные исследования в основном
проводятся кафедрой ихтиологии и гидробиологии Института зоологии и паразитологии
Академии наук Таджикистана и факультетом ихтиологии и физиологии
сельскохозяйственных животных Таджикского аграрного университета. Количество
данных по аквакультуре, собранных для представления в национальной статистике,
неизвестно, но, вероятно, ограничено ежегодным тоннажем по видам и оценочной
стоимостью производства на основе цены производителя. Эти данные будут
необходимы, но недостаточны для целей мониторинга БОР.
699. Поэтому команде БОР по МиО придется собирать дополнительные данные (из
источников на районном уровне), которые будут включать размеры прудов для
разведения рыбы на каждом действующем предприятии и ежегодный приток и отток
воды. Команда по МиО будет ежегодно отслеживать количество действующих водоемов
существующими и новыми предприятиями аквакультуры. Потребуется ежегодный
мониторинг объемов перекачки. Расход может быть рассчитан на основе данных о
закачке и вместимости пруда. Команда БОР по МиО обеспечит дезагрегацию
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производственных данных (агрегированных по МСХ) по районным административным
зонам.
700. Потребности в людских ресурсах включают периодический вклад специалиста по
аквакультуре для проверки статистики производства и инженера-строителя для
обеспечения точных измерений насосов. Потребности в физических ресурсах
ограничены случайным использованием транспортного средства, служебных
помещений и средств отчетности.
Защита Родников
701. Защита родников широко продвигается районными властями в Кулябской и
Бадахшанской ВРЗ (138 точек родников по цене каждая 1750 долларов США).
Первоначально вмешательство было отнесено к Результату 3, но оно было перенесено
в Результат 5 из-за его положительного воздействия на окружающую среду за счет
повышения качества питьевой воды, снижения загрязнения воды, особенно на участках
вверх по течению, и поддержания качества растительности и уменьшения эрозии вокруг
и ниже по течению от участков, расположенных родников. Будет создана база данных о
значительные точки родников (с рекомендациями водоканалов) вместе с оценкой
интенсивности использования. База данных будет способствовать подготовке более
всеобъемлющего плана защиты родников. Эта информация также будет
способствовать оценке услуг водоснабжения для сельского населения за пределами
водоканалов.
Повышение осведомленности общественности об экологических
проблемах в бассейне реки Пяндж
702. Ожидается, что ИУВР внесет вклад в экономическое развитие Таджикистана (как
описано в НСР-2030), поэтому будет важно повысить общественный авторитет БОР по
всей стране. Роль БОР следует рассматривать как технически сквозную и вносить вклад
в деятельность существующих отраслевых министерств, не конкурируя с ними. Усилия
и стоимость рекламных кампаний (школы, средства массовой информации, веб-сайты и
т.д.) являются значительными. Управление кампаниями еще не установлено, но
ресурсы должны быть выделены для мониторинга воздействия.
Мониторинг окружающей среды
703. Таким образом, БОР будет способствовать экологическому мониторингу
бассейна реки Пяндж путем:
•

•

•

•

Координация с районными властями для подготовки базы данных ввода
в эксплуатацию полигонов твердых отходов, утилизация и вывод из
эксплуатации;
Координация с Агентством лесного хозяйства, районными управлениями
сельского хозяйства и Комитетом по управлению окружающей средой
для мониторинга восстановления пастбищ;
Выявление и мониторинг местоположения, масштаба и воздействия на
окружающую среду мелкомасштабной горнодобывающей деятельности
в бассейне и сообщать о районах, где адекватное восстановление не
проводилось, Министерству финансов, Комитету по управлению
окружающей средой;
Для представления отчетности в Национальную водную стратегию
подготовьте базу данных предприятий аквакультуры в бассейне вместе
с оценкой годовых объемов использования, объема и качества
источника и сброса сточных вод;
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•

Подготовка базы данных о точках родников, объеме производства и
интенсивности использования, а также инвестиции для обеспечения
качества родника;

•

Мониторинг информированности общественности о целях, результатах
и мерах БОР.

21.5 СМЕТА РАСХОДОВ НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКУ
704. Успешная процедура мониторинга и оценки требует хороших исходных данных.
Исходные данные будут собираться в связи с исследованиями, указанными в
Программе мер. Базовые исследования и обследования, которые потребуются с
расчетной стоимостью, перечислены в Таблица 86.
705. МиО - это отдельная от исследований деятельность, но она связана с
результатами, указанными в Программе мер. Мониторинг проводится периодически,
поэтому затраты на каждое мероприятие повторяются через соответствующие
интервалы. Периодичность деятельности будет пересматриваться в зависимости от
дисперсии собранных данных и скорости изменения обследованных переменных,
поэтому программа МиО носит ориентировочный характер.
706. Исходные затраты и затраты на МиО могут быть скомпилированы Результатами,
чтобы проверить наличие аномалий. Затраты составляют большую долю от общей
стоимости Результатов 1 и 5 - для этих результатов определено мало инвестиционных
затрат, но затраты на мониторинг общего выполнения плана речного бассейна и
качества окружающей среды бассейна относительно высоки. Затраты на мониторинг
Результатов 2, 3 и 4 соизмеримы с предложенными инвестиционными затратами, хотя
довольно высоки для Результата 3. В целом, затраты на базовые исследования и
мониторинг, составляющие 2% и 1% от общих расходов по программе, являются
разумными.
Таблица 86: Сводная информация об инвестициях, базовых исследованиях и
расходах на МиО, долл. США
Долл.США
Инвестиц
ионные
затраты

Базовые
исследования

Результат 1

4,889,000

Результат 2

Результаты

%
Базовый
уровень

%
Монитор
инг

МиО

Всего

-

814,500

5,703,500

14%

14%

199,926,231

623,000

750,000

201,299,231

1%

0%

Результат 3

26,753,694

823,000

1,024,000

28,968,694

6%

4%

Результат 4

26,506,566

651,000

4%

2%

Результат 5

2,883,604

83,000

657,000

3,623,604

20%

18%

260,336,095

2,180,000

3,733,500

266,249,595

2%

1%

Итого

488,000 27,645,566

707. Действия, которые будут генерировать исходные данные, указаны в таблице
ниже. Все действия описаны и обоснованы в соответствующем разделе, описывающем
мероприятия по МиО по результатам в предыдущих разделах этого отчета. Таблица
также связывает эти виды деятельности с исследованиями, которые являются частью
результатов более высокого уровня, перечисленных выше.

708. Предпринята попытка оценить необходимые кадровые и логистические ресурсы.
Предполагается, что единичные ставки составляют 25 000 долл. США в месяц для
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технической помощи и 5000 долл. США в месяц для национального персонала. В
единичные цены включены расходы на офис и оборудование. Поскольку потребность в
транспорте будет значительной, это оценивается в 1000 долларов США в месяц.
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Таблица 87: Базовые мероприятия по программе мероприятий и исследования: график затрат, долл. США
Учебная
ссылка

Базовая активность

Ссылка на
результат

Национальный
персонал
(месяцы)

Международный
персонал
(месяцы)

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Истекшие
годы

1.2

Инвентаризация и
картирование
ирригационных и
дренажных систем и
идентификация
системы

Результат 2

24

24

3

1.2

Объемная и
энергопотребляющая
оценка по системе

Результат 2

6

2.1

Перепись
Ассоциации
водопользователей

Результат 2

6

1

2

1

2.1

Выборочные
обследования
участков,
фермерских и
орошаемых земель

Результат 2

6

1

2

1

2.1

Годовой финансовый
бюджет для каждой
системы орошения и
дренажа

Результат 2

2

1

1.2

Инвентаризация,
картирование и
идентификация
систем
коммунального
водоснабжения и
канализации.

Результат 3

24

2.1

Объемная
статистика забора и
доставки

2.1

Объемный сброс и
очистка сточных вод

3

1

24

3

2021

2022

Всего

2023

128,000

128,000

128,000

384,000

30,000

30,000

30,000

90,000

57,000

57,000

57,000

57,000

35,000

35,000

128,000

128,000

128,000

384,000

-
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18%
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2.1
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политика
безнадежных долгов
и т.д.)
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Ссылка на
результат

Национальный
персонал
(месяцы)

Международный
персонал
(месяцы)

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Истекшие
годы

2021

2022

Всего

2023

0%

-

Доступ к услугам
сельского
водоснабжения

0%

-

3.1

Доступ к основным
услугам снабжения
из коммунальных
услуг с разбивкой по
полу

Результат 3

10

3.1

Составление списка
и опрос сельских
коммерческих
подключений

Результат 3

2

3.1

Выборочное
обследование
состояния сельского
водоснабжения и
использования за
пределами
коммунальных служб

Результат 3

5

Доступ к
городским службам
водоснабжения

Результат 3

3.1

Доступ к основным
услугам снабжения
из коммунальных
услуг с разбивкой по
полу

Результат 3

10

3.1

Составление списка
и опрос городских
коммерческих
подключений

Результат 3

2

3.1

Выборочное

Результат 3

5

2

2

4

1

2

1

4

1

104,000

104,000

12,000

12,000

79,000

79,000

2

2

1

1

1

1

1
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5%

1%

4%

0%

-

2
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стоимости

102,000
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11,000
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Ссылка на
результат

Национальный
персонал
(месяцы)

Международный
персонал
(месяцы)

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Истекшие
годы

обследование
состояния городского
водоснабжения и
использования за
пределами
коммунальных служб

2021

2022

Всего

2023

% от
общей
стоимости

76,000

3.1

Доступ к
санитарным
услугам

Результат 3

3.1

Школы и санатории с
санитарными
услугами

Результат 3

4

2

1

3.1

Городское население
обеспечено
подключением к
сточным водам

Результат 3

4

2

1

3.1

Сельское население
обеспечено
подключением к
сточным водам

Результат 3

2

1

1

3.1

Коммерческие
потребители
обеспечены
подключением
сточных вод

Результат 3

2

1

1.6

Каталог
исторических
наводнений,
оползней и селей

Результат 4

6

4

3

1.6

Провести
гидрологические
исследования для
классификации
характеристик
наводнений разных
периодов

Результат 4

6

4

4

-

1
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22,000

22,000

22,000

22,000

11,000

11,000

-

31,333

31,333

31,333

94,000

56,000

56,000

56,000

224,000

0%

1%

1%

1%

0%

4%

10%
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Базовая активность

Ссылка на
результат

Национальный
персонал
(месяцы)

Международный
персонал
(месяцы)

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Истекшие
годы

1.6

Провести
выборочные
обследования в
зонах риска
наводнений для
определения
стоимости активов

Результат 4

8

1

4

3

1.6

Обследования
активов в районах,
предназначенных
для защиты,
определяют зоны
затопления
наводнений разных
периодов
возвращения

Результат 4

8

1

4

2

5.2

Подготовить базу
данных ввода в
эксплуатацию,
утилизации и вывода
из эксплуатации
полигонов

Результат 5

4

2

1

5.1

База данных
пастбищного союза:
местонахождение,
площадь, количество
членов, уровень
обеспеченности
инфраструктурой и
т.д.

Результат 5

4

2

1

База данных
горнодобывающых
предприятий
(местонахождение,
количество мелких
добытчиков, объемы
и т.д.)

Результат 5

2

1

1

Учебная
ссылка
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2022

2023

Всего

66,333

66,333

66,333

199,000

67,000

67,000

2021

134,000

22,000

22,000

22,000

22,000

11,000

11,000

% от
общей
стоимости

9%

6%

1%

1%

1%
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Базовая активность

Ссылка на
результат

Национальный
персонал
(месяцы)

База данных
предприятий
рыбного хозяйства,
включая размеры
прудов и ежегодный
приток и отток воды

Результат 5

База данных
родников, объемы и
интенсивность
использования

Результат 5

Международный
персонал
(месяцы)

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Истекшие
годы

2

1

1

3

2

1

Итого

2021

2023

Всего

11,000

11,000

17,000

17,000

982,667
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Периодические отчеты
по БОР
институциональной
организации
Региональный учет
Обновление ЦУР для
бассейна реки Пяндж
Обновление
национальных
индикаторов водной
стратегии
БОР будет оценивать и
отчитываться о
выполнении ПУБРП
через фиксированные
промежутки времени
оценить возможности
мониторинга, оценки и
отчетности (МОО)
Пересмотр структуры
инвентаризации
Пересмотр ежегодных
затрат на ЭиО
Повторить перепись
АВП
Повтор полевых
обследований
Повторная презентация
финансового бюджета
систем ИиД
Рекомендации по
периодическим
пересмотрам
тарификации

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Международный
персонал (месяц)

Ссылка на
Базовая активность
результат

Национальный
персонал (месяц)

Таблица 88: Деятельность по мониторингу и оценке: график затрат, долл. США

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total

% от
общей
стоимост
и

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

12,500

0%

72,000

288,000

8%

47,000

47,000

94,000

3%

Результат 1

0.25

Результат 1

4

2

2

Результат 1

4

1

2

Результат 1

1

1

30,000

30,000

60,000

2%

Результат 1

2

2

60,000

60,000

120,000

3%

Результат 1

4

4

120,000

120,000

240,000

6%

Результат 2

36

24

204,000

204,000

408,000

11%

Результат 2

12

12

72,000

72,000

144,000

4%

Результат 2

4

2

22,000

22,000

44,000

1%

Результат 2

4

2

22,000

22,000

44,000

1%

Результат 2

8

40,000

40,000

80,000

2%

Результат 2

3

15,000

15,000

30,000

1%

72,000

72,000

72,000

-

-
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Результат 3

6

Результат 3

6

Результат 3

6

Результат 3

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total

% от
общей
стоимост
и

3

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

330,000

9%

3

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

330,000

9%

6

86,000

86,000

172,000

5%

6

2

32,000

32,000

64,000

2%

Результат 3

6

2

32,000

32,000

64,000

2%

Результат 3

6

2

32,000

32,000

64,000

2%

Проводить
периодические (5 лет)
обследования активов в
тех же районах, чтобы
Результат 4
оценить прямую пользу
от защиты от
наводнений
Оценка производства и
Результат 5
утилизации твердых

2

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Собрание ежегодных
данных о заборе и
сбросе по ВиК
Сопоставление
количества и типа
подключений по
водоснабжению и
канализации
Периодическое
выборочное
обследование
водоснабжения вне
коммунальных служб
Периодическая
перепись школ и
санаториев с
санитарной службой
Периодический сбор
данных о затратах на
коммунальные услуги и
доходах от воды
Периодическое
выборочное
обследование
потребления и
использования
коммерческих
подключений

Ссылка на
результат

Международный
персонал (месяц)

Базовая активность

План управления бассейном реки Пяндж
Национальный
персонал (месяц)

ТП 9183-TAJ

-

18

2

6

4

1

244,000

11,000

11,000

Стр. 237

11,000

11,000

244,000

488,000

13%

11,000

55,000

1%

отходов и мониторинг
полигонов
Меры по улучшению
пастбищ и оценки
производительности,
Союзом пастбищ
Выборочное
обследование на
мелкомасштабных
участках добычи
рудников и
хвостохранилищ
годовой тоннаж по
видам рыбы по
рыбхозам и расчетная
стоимость производства
на основе цен
количество
действующих рыбхозов
и новые предприятия
Ежегодный приток и
отток воды в рыбхозах
(из статистики закачки /
размеров водоема)
Мониторинг ежегодных
инвестиций в защиту
родников
Провести выборочные
обследования
использования, качества
воды и растительности
на точках родников
Исследование
воздействия кампаний
по информированию
общественности
Итого

Расходы на
техобслуживание
автомобилей

Ссылка на
результат

Национальный
персонал (месяц)

Базовая активность

План управления бассейном реки Пяндж
Международный
персонал (месяц)

ТП 9183-TAJ

Результат 5

2

1

Результат 5

2

1

Результат 5

2

1

11,000

11,000

11,000

Результат 5

1

1

6,000

6,000

Результат 5

2

2

12,000

Результат 5

2

2

Результат 5

6

Результат 5

6

2030

Total

% от
общей
стоимост
и

11,000

55,000

1%

11,000

22,000

1%

11,000

11,000

55,000

1%

6,000

6,000

6,000

30,000

1%

12,000

12,000

12,000

12,000

60,000

2%

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

60,000

2%

2

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

160,000

4%

2

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

160,000

4%

2021

2022

2023

11,000

2024

2025

11,000

2026

2027

11,000

2028

2029

11,000

11,000

139,250

194,250

139,250

194,250 1,136,250 266,250

Стр. 238

67,250

194,250

67,250

1,335,250 3,733,500

100%

ТП 9183-TAJ

План управления бассейном реки Пяндж

Стр. 239

