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МестоМесто ТаджикистанаТаджикистана вв
экологическомэкологическом состояниисостоянии

АральскогоАральского моряморя
БолееБолее 95% 95% территориитерритории ТаджикистанаТаджикистана относитсяотносится кк зонезоне
формированияформирования стокастока. . РольРоль ТаджикистанаТаджикистана вв
улучшенииулучшении экологическогоэкологического оздоровленииоздоровлении всеговсего
бассейнабассейна АральскогоАральского моряморя оченьочень великавелика. . КромеКроме тоготого,  ,  
чточто онон являетсяявляется однимодним изиз основныхосновных
водообеспечивающимводообеспечивающим государствомгосударством регионарегиона, , онон играетиграет
большуюбольшую рольроль вв формированииформировании климатаклимата ии
сохранениисохранении экологическогоэкологического равновесияравновесия всеговсего бассейнабассейна
АральскогоАральского моряморя ии соседнихсоседних государствгосударств: : АфганистанаАфганистана,,
КитаяКитая ии дрдр..

НаследиеНаследие прошлогопрошлого: : 
нашинаши плюсыплюсы ии минусыминусы –– чточто мымы

потерялипотеряли ии чточто нашлинашли
ОтметимОтметим, , чточто вв ЦентральноЦентрально--АзиатскомАзиатском регионерегионе заза многиемногие
десятилетиядесятилетия сформировалисьсформировались взаимозависимыевзаимозависимые воднаяводная ии
энергетическаяэнергетическая инфраструктурыинфраструктуры,  ,  состоящиесостоящие изиз каскадовкаскадов
плотинплотин ГЭСГЭС, , водохранилищводохранилищ сезонногосезонного ии многолетнегомноголетнего
регулированиярегулирования ии другихдругих сооруженийсооружений ии производствпроизводств. . ВВ
советскоесоветское времявремя былбыл установленустановлен порядокпорядок вододелениявододеления, , 
основанныйоснованный нана сезонномсезонном обменеобмене воднымиводными ресурсамиресурсами, , 
электроэнергиейэлектроэнергией, , другимидругими ресурсамиресурсами, , которыйкоторый действовалдействовал
довольнодовольно эффективноэффективно. . РегиональныйРегиональный интересинтерес проявлялсяпроявлялся вв
необходимостинеобходимости максимальногомаксимального полученияполучения хлопкахлопка, , рисариса, , 
фруктовфруктов, , овощейовощей ии другойдругой продукциипродукции вв условияхусловиях однойодной
страныстраны. . НаНа региональномрегиональном уровнеуровне решалисьрешались ии вопросывопросы
содержаниясодержания водохозяйственноговодохозяйственного комплексакомплекса, , компенсацийкомпенсаций, , 
социальнойсоциальной защитызащиты населениянаселения ии другиедругие вопросывопросы..

УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами сверхусверху внизвниз: : 
ГЭСГЭС ии орошаемыеорошаемые изиз ихих водохранилищводохранилищ землиземли. . 
КонфликтКонфликт междумежду странамистранами верховийверховий ии низовийнизовий

недопустимнедопустим!!

ИнерцияИнерция прошлогопрошлого обуславливаетобуславливает наличиеналичие рядаряда
недостатковнедостатков ии проблемпроблем вв управленииуправлении воднымиводными ресурсамиресурсами
нана межгосударственноммежгосударственном уровнеуровне. . ВодохозяйственнуюВодохозяйственную
основуоснову ариднойаридной зонызоны, , кудакуда входитвходит ии ТаджикистанТаджикистан, , 
составляетсоставляет комплекскомплекс отраслейотраслей преимущественнопреимущественно
ирригационноирригационно--энергетическогоэнергетического назначенияназначения. . ИзИз--заза
разбалансированностиразбалансированности прежнегопрежнего экономическогоэкономического
механизмамеханизма компенсацийкомпенсаций бассейнбассейн АральскогоАральского моряморя, , нене
толькотолько географическигеографически, , ноно ии экономическиэкономически, , четкочетко
разделилсяразделился нана дведве зонызоны –– зонузону формированияформирования стокастока ии зонузону
рассеиваниярассеивания стокастока, , гдегде каждоекаждое государствогосударство имеетимеет своисвои
приоритетыприоритеты вв использованиииспользовании водныхводных ресурсовресурсов. . 
ПреимущественноеПреимущественное размещениеразмещение ГЭСГЭС вв горнойгорной зонезоне ии
орошаемыхорошаемых земельземель вв равниннойравнинной частичасти, , нана фонефоне
несовершенногонесовершенного экономическогоэкономического механизмамеханизма
взаимодействиявзаимодействия порождаетпорождает межотраслевыемежотраслевые противоречияпротиворечия
((энергетикаэнергетика--ирригацияирригация), ), выливающиесявыливающиеся затемзатем вв
межгосударственныемежгосударственные противоречияпротиворечия. . 
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ПравовоеПравовое полеполе длядля межгосударственногомежгосударственного
сотрудничествасотрудничества вв областиобласти управленияуправления воднымиводными

ресурсамиресурсами
СС приобретениемприобретением независимостинезависимости передперед ТаджикистаномТаджикистаном, , каккак ии передперед
другимидругими ЦентральноЦентрально--АзиатскимиАзиатскими государствамигосударствами, , вово всейвсей своейсвоей полнотеполноте
всталавстала проблемапроблема попо управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами нана региональномрегиональном
межгосударственноммежгосударственном уровнеуровне. . ВВ сентябресентябре 1991 1991 годагода пятьпять государствгосударств
ЦентральнойЦентральной АзииАзии выступиливыступили сс совместнойсовместной декларациейдекларацией оо томтом, , чточто
совместноесовместное использованиеиспользование водныхводных ресурсовресурсов послужитпослужит основойосновой длядля
обеспеченияобеспечения равноправияравноправия ии совместныхсовместных выгодвыгод.  .  ЗатемЗатем 18 18 февраляфевраля 19921992
годагода вв гг. . АлмаатаАлмаата былобыло заключенозаключено соглашениесоглашение оо сотрудничествесотрудничестве вв деледеле
совместногосовместного управленияуправления, , использованияиспользования ии охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов
межгосударственныхмежгосударственных источниковисточников. . ВВ результатерезультате многолетнеймноголетней работыработы, , 
руководствуясьруководствуясь принципамипринципами международногомеждународного водноговодного праваправа,,
имевшимисяимевшимися договоренностямидоговоренностями, , положениямиположениями, , оставшимисяоставшимися вв
наследствонаследство отот предшествующегопредшествующего пребыванияпребывания вв единомедином государствегосударстве, , аа
такжетакже местнымместным опытомопытом ии традициямитрадициями, , соблюдаясоблюдая добрососедскиедобрососедские
отношенияотношения, , ТаджикистанТаджикистан подписалподписал сс соседнимисоседними ЦентральноЦентрально--АзиатскимиАзиатскими
государствамигосударствами целыйцелый рядряд соглашенийсоглашений, , протоколовпротоколов ии положенийположений, , которыекоторые
леглилегли вв основуоснову нынешнегонынешнего управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами бассейнабассейна
АральскогоАральского моряморя. . 

ВодныеВодные ресурсыресурсы –– экономическоеэкономическое
благоблаго ии стоитстоит денегденег

ЕстественноЕстественно, , всехвсех волнуетволнует вопросвопрос, , аа нана какойкакой основеоснове будутбудут
использоватьсяиспользоваться водныеводные ресурсыресурсы ТаджикистанаТаджикистана егоего ближайшимиближайшими
соседямисоседями. . МыМы вв этомэтом планеплане заза установлениеустановление экономическогоэкономического
механизмамеханизма водопользованияводопользования. . ЯЯ думаюдумаю, , всевсе согласятсясогласятся, , чточто водавода
помимопомимо тоготого, , чточто онаона являетсяявляется природнымприродным даромдаром, , онаона ещёещё ии
экономическоеэкономическое благоблаго. . МониторингМониторинг водныхводных ресурсовресурсов , , текущиетекущие,  ,  
среднесрочныесреднесрочные ии долгосрочныедолгосрочные прогнозыпрогнозы, , аккумулированиеаккумулирование,,
подачаподача вв необходимоенеобходимое времявремя нужногонужного количестваколичества водыводы
потребителямпотребителям, , заза всемвсем этимэтим стоитстоит большойбольшой трудтруд, , затратызатраты
материальныхматериальных ии финансовыхфинансовых ресурсовресурсов, , строительствостроительство ии
эксплуатацияэксплуатация, , ремонтремонт водохозяйственныхводохозяйственных сооруженийсооружений
межгосударственногомежгосударственного значениязначения,  ,  которыекоторые, , естественноестественно,  ,  ложатсяложатся нана
каждыйкаждый кубическийкубический метрметр живительнойживительной влагивлаги. . ПоэтомуПоэтому намнам всемвсем вв
регионерегионе необходимынеобходимы диалогдиалог ии сотрудничествосотрудничество, , воплощениевоплощение вв
конкретныхконкретных двухдвух ии многостороннихмногосторонних соглашенияхсоглашениях договоренностейдоговоренностей
попо экономическомуэкономическому механизмумеханизму водопользованияводопользования, , компенсациикомпенсации
упущеннойупущенной выгодывыгоды ии ущербовущербов, , возникающихвозникающих отот регулированиярегулирования

стокастока однимиодними государствамигосударствами вв интересахинтересах другихдругих государствгосударств..

ОсновополагающиеОсновополагающие звеньязвенья
воднойводной политикиполитики ТаджикистанаТаджикистана
ТаджикистанТаджикистан вв своейсвоей политикеполитике вв областиобласти
водныхводных отношенийотношений исходитисходит изиз необходимостинеобходимости
обеспеченияобеспечения устойчивогоустойчивого развитияразвития своейсвоей
экономикиэкономики, , рациональногорационального использованияиспользования ии
охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов нана основеоснове
соблюдениясоблюдения принциповпринципов международногомеждународного
водноговодного праваправа, , взаимовыгодноговзаимовыгодного ии
дружественногодружественного сотрудничествасотрудничества сс
иностраннымииностранными государствамигосударствами, , всеобщейвсеобщей
экологическойэкологической безопасностибезопасности,  ,  развитияразвития
международногомеждународного сотрудничествасотрудничества
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««НашиНаши обязательстваобязательства передперед
партнерамипартнерами»»

обязательстваобязательства сотрудничатьсотрудничать;;
механизмымеханизмы консультацийконсультаций;;
трансграничноетрансграничное уведомлениеуведомление;;
обменобмен информациейинформацией ии технологиямитехнологиями;;
информированиеинформирование ии участиеучастие общественностиобщественности;;
двухстороннеедвухстороннее ии многостороннеемногостороннее сотрудничествосотрудничество;;
взаимнаявзаимная помощьпомощь;;
двусторонниедвусторонние ии многосторонниемногосторонние соглашениясоглашения;;
совместнаясовместная оценкаоценка проектовпроектов ии ихих мониторингмониторинг..

««ОсновныеОсновные задачизадачи,  ,  стоящиестоящие передперед воднымводным
секторомсектором экономикиэкономики ТаджикистанаТаджикистана»»

реабилитацияреабилитация оросительныхоросительных ии коллекторноколлекторно--
дренажныхдренажных системсистем сс сооружениямисооружениями нана нихних, , чтобычтобы
поднятьподнять нана болееболее высокийвысокий уровеньуровень продуктивностьпродуктивность
земельземель, , чточто дастдаст значительныйзначительный толчоктолчок вв борьбеборьбе сс
бедностьюбедностью;;
освоениеосвоение новыхновых орошаемыхорошаемых земельземель, , особенноособенно техтех, , 
гдегде ужеуже вв прежниепрежние годыгоды сделанысделаны строительныестроительные
заделызаделы;;
комплекснаякомплексная реконструкцияреконструкция староорошаемыхстароорошаемых
земельземель, , чточто даетдает прибавкуприбавку урожаяурожая;;
улучшениеулучшение мелиоративногомелиоративного состояниясостояния засоленныхзасоленных ии
заболоченныхзаболоченных земельземель, , чточто позволитпозволит вовлечьвовлечь ихих вв
сельскохозяйственныйсельскохозяйственный оборотоборот ии дополнительнодополнительно
получитьполучить продукциюпродукцию;;

реабилитацияреабилитация зонызоны машинногомашинного орошенияорошения, , 
гдегде проживаетпроживает 2 2 млнмлн. . жителейжителей страныстраны (1/3 (1/3 
всеговсего населениянаселения););
решениерешение вопросоввопросов питьевогопитьевого
водообеспеченияводообеспечения;;
созданиесоздание информационнойинформационной системысистемы;;
строительствостроительство водохранилищводохранилищ ии ГЭСГЭС длядля
покрытияпокрытия имеющегосяимеющегося дефицитадефицита водныхводных ии
энергетическихэнергетических ресурсовресурсов;;
борьбаборьба сс паводкамипаводками ии селямиселями;;
расширениерасширение производствапроизводства бутилированиябутилирования
преснойпресной ии минеральнойминеральной водыводы;;
внедрениевнедрение новойновой техникитехники ии технологиитехнологии
орошенияорошения,  ,  водоизмерительнойводоизмерительной аппаратурыаппаратуры;;
изучениеизучение ледниковледников, , завальныхзавальных озерозер, , 
измененийизменений климатаклимата..
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НекоторыеНекоторые физикофизико--географическиегеографические ии
морфометрическиеморфометрические характеристикихарактеристики СарезскогоСарезского

озераозера

8080 кмкм22ПлощадьПлощадь зеркалазеркала озераозера

0,60,6--0,70,7 ммТолщинаТолщина ледовоголедового покровапокрова

44--4,54,5 месмес..ПродолжительностьПродолжительность ледоставаледостава

22 ммРасчетнаяРасчетная высотавысота ветровойветровой волныволны (1 (1 разраз вв 100 100 летлет))

33--1212 ммГодоваяГодовая амплитудаамплитуда колебанийколебаний уровняуровня

1717 кмкм33ОбъемОбъем воднойводной массымассы

162162 кмкмДлинаДлина береговойбереговой линиилинии

202202 ммСредняяСредняя глубинаглубина озераозера

505505 ммНаибольшаяНаибольшая глубинаглубина озераозера

1,51,5 кмкмСредняяСредняя ширинаширина озераозера

3,33,3 кмкмНаибольшаяНаибольшая ширинаширина озераозера

6060 кмкмДлинаДлина озераозера

1,441,44 кмкм33СреднийСредний годовойгодовой оттокотток изиз озераозера

1,481,48 кмкм33СреднийСредний годовойгодовой поверхностныйповерхностный притокприток вв озероозеро

135135 ммммСредняяСредняя годоваягодовая суммасумма осадковосадков

««++»» 14,714,7 ººСССредняяСредняя температуратемпература июляиюля

««--»» 13,913,9 ººСССредняяСредняя температуратемпература январяянваря

1,01,0 ººСССредняяСредняя многолетняямноголетняя температуратемпература воздухавоздуха

ЧтоЧто можетможет ожидатьожидать ТаджикистанТаджикистан, , 
еслиесли СарезСарез прорветсяпрорвется??

ВВ результатерезультате вв долинедолине рр.. БартангБартанг ((гдегде ширинаширина прирусловойприрусловой
зонызоны составляетсоставляет вв среднемсреднем 200200--600600 мм), ), вв зонузону пораженияпоражения
могутмогут попастьпопасть всевсе населенныенаселенные пунктыпункты, , расположенныерасположенные нана
высотевысоте додо 5050 мм наднад современнымсовременным русломруслом..
ВВ результатерезультате, , каккак считаютсчитают ученыеученые, , разрушатсяразрушатся всевсе мостымосты
черезчерез БартангБартанг, , будутбудут залитызалиты райцентррайцентр РушанРушан, , многиемногие
кишлакикишлаки, 20, 20 % % посевныхпосевных земельземель ЗападногоЗападного ПамираПамира ии тт..дд..
ПодсчитаноПодсчитано, , чточто вв долинедолине рр.. БартангБартанг ии среднемсреднем течениитечении
рр.. ПянджПяндж подлежитподлежит эвакуацииэвакуации 3131 тыстыс. . человекчеловек, , вв нижнемнижнем
течениитечении рр.. ПянджПяндж общаяобщая площадьплощадь затоплениязатопления можетможет
составитьсоставить 810810 кмкм2 2 сс 126126 населенныминаселенными пунктамипунктами ии
численностьючисленностью населениянаселения околооколо 350350 тыстыс. . человекчеловек; ; припри этомэтом
потерипотери промышленногопромышленного производствапроизводства составятсоставят 2222 %, %, аа
сельскохозяйственногосельскохозяйственного –– околооколо 3838 %.%.
ВсегоВсего жеже, , попо территориитерритории ТаджикистанаТаджикистана эвакуацииэвакуации будетбудет
подлежатьподлежать околооколо 150150 населенныхнаселенных пунктовпунктов сс численностьючисленностью
околооколо 280280 тыстыс. . человекчеловек..

ЧтоЧто можетможет ожидатьожидать ТаджикистанТаджикистан, , 
еслиесли СарезСарез прорветсяпрорвется??

ЧтоЧто можетможет ожидатьожидать ТаджикистанТаджикистан, , 
еслиесли СарезСарез прорветсяпрорвется??

ПредложениеПредложение ПрезидентаПрезидента ТаджикистанаТаджикистана
ЭмомалиЭмомали РахмонаРахмона –– мировомумировому

сообществусообществу
ПрезидентПрезидент МФСАМФСА, , ПрезидентПрезидент РТРТ, , ЭмомалиЭмомали РахмонРахмон вв своемсвоем
посланиипослании кк парламентупарламенту ии общественностиобщественности отметилотметил, , чточто
««годгод отот годагода проблемапроблема дефицитадефицита водныхводных ресурсовресурсов вв
ЦентральнойЦентральной АзииАзии, , обостряетсяобостряется, , особенноособенно недостаетнедостает
чистойчистой питьевойпитьевой водыводы. . ТаджикистанТаджикистан, , движимыйдвижимый чувствамичувствами
дружбыдружбы, , истиннымиистинными человеколюбивымичеловеколюбивыми ценностямиценностями,,
предлагаетпредлагает использоватьиспользовать чистейшиечистейшие водыводы СарезскогоСарезского
озераозера длядля питьевыхпитьевых нужднужд населениянаселения регионарегиона. . ЕгоЕго объемаобъема вв
17 17 млрдмлрд. . мм3  3  достаточнодостаточно, , чтобычтобы обеспечитьобеспечить околооколо
половиныполовины населениянаселения регионарегиона, , еслиесли проложитьпроложить
трубопроводтрубопровод расходомрасходом 50 50 мм3/3/сексек. . МыМы предлагаемпредлагаем создатьсоздать
международныймеждународный консорциумконсорциум, , привлечьпривлечь средствасредства соседнихсоседних
государствгосударств ии доноровдоноров длядля строительствастроительства этогоэтого
уникальногоуникального водоводаводовода.  .  ДатьДать водуводу жаждущимжаждущим считаетсясчитается
однимодним изиз благороднейшихблагороднейших деянийдеяний вв святойсвятой религиирелигии
исламаислама»»..

Благодарю за внимание !


