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Глава 2. ВОДА - ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА 
2.1.Водные и земельные ресурсы Узбекистана 

2.1.1. Общее представление 

Республика Узбекистан по своим размерам, ме-
стоположению, богатству природных ресурсов 
и историческому наследию является одним из 
ключевых государств Центральноазиатского 
региона в бассейне Аральского моря. 

Узбекистан – страна высокой культуры, корни 
которой уходят во времена древних Согдианы, 

Бактрии, Маргилана, Шаша, Хорезмской и Ту-
ранской цивилизаций. В свое время она нахо-
дилась под влиянием Персии, Аравии, Китая, 
Греции и других стран. Сегодня - это независи-
мое государство, в котором проживает более 
130 этнических, племенных и лингвистических 
групп; коренные жители – узбеки - составляют 
более 3/4 населения республики. 

Рис. 2.1 Местоположение Республики Узбекистан 

Местоположение: Центр Евразии : 37011´- 45036´с.ш.; 56000´- 73010´в.д. 

Площадь  447,400 км2 

Сопоставимая площадь  Германия и Португалия вместе взятые 

Административное деление  Автономная Республика Каракалпакстан,12 областей и 175 районов  

Население  26,021 млн., в т.ч. 16,6 млн. сельское 

ВВП (долл. США ) 13 666 860 000 (база данных WDI, 2005) 

Gini Индекс (%)  26,08 (ПРООН, 2005) 

Общие сведения 

Столица  Ташкент (2,2 млн.чел.) 

Исторические города  Самарканд, Бухара и Хива 
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Рельеф 

Ландшафт Узбекистана чрезвычайно разнооб-
разен по формам рельефа - плато, низменные 
равнины, подгорные наклонные равнины, от-
роги гор и горные хребты (рис 1.1). 

Северо-западную часть страны занимают  пла-
то Устюрт и низменная полоса Приаралья. При-
мыкающие к пустынным пространствам Кы-
зылкумов плоские равнины, носящие названия 
степей (Голодная, Карнабчульская и Каршин-

ская), вклиниваются далеко на восток между 
горными хребтами. Периферии степей плавно 
переходят в наклонные подгорья, являющиеся 
связующим звеном между пустынными равни-
нами запада и горными  пространствами вос-
тока. Горная часть страны представлена пре-
имущественно отрогами Западного Тянь-Шаня 
и Памиро-Алая и их хребтами. Соотношение 
между горной и равнинной частью - 1:5. 

Климат 

Климатические особенности Узбекистана 
(резкая континентальность, засушливость, оби-
лие тепла и света) обусловлены его южным рас-
положением внутри обширного материка и 
большим удалением от океанов. По продолжи-
тельности солнечного сияния - с мая по октябрь 
- Узбекистан значительно превосходит Среди-
земноморье и Калифорнию. По индексу арид-
ности ЮНЕП4(от 0,05-0,20 до 0,65) вся терри-
тория (за исключением предгорной и горной 
части) относится к засушливой зоне, находя-
щейся под воздействием воздушной и почвен-
ной засух, и соответственно восприимчива к 
процессам деградации и опустынивания. 

Средняя температура января на юге +30С 
(Термез) и -80С на севере (плато Устюрт); мак-
симальная температура в летние месяцы (июль) 
достигает 45-490С, поверхность почвы может 

нагреваться до 60-700С. Среднее количество 
осадков в пустынной зоне страны составляет 
менее 200 мм/год, а в предгорной и горной - 
варьирует от 400 до 800 мм/год с максимумом 
в высокогорьях до 2000 мм/год. Во всех зонах 
сумма осадков подвержена значительным коле-
баниям и в отдельные годы может составлять 
половину многолетней нормы.  

По агроклиматическим условиям территория 
страны подразделяется на две агроклиматиче-
ские провинции (равнинную и предгорно-
горную) и 10 агроклиматических зон, отличаю-
щихся уровнем естественного увлажнения, сум-
мами эффективных температур, длительностью 
безморозного периода и др. факторами, важ-
ными для сельскохозяйственной деятельности 
(рис.2.2). 

4По индексу аридности ЮНЕП (отношение суммы осадков к потенциальной эвапотранспирации) засушливые регионы 
мира подразделяются на три региона: аридный 0,05-0,20, семи-аридный 0,20-0,50 и сухой суб-гумидный 0,50-0,65 
(Middleton and Thomas, 1992; 1997). 

Почвы 

Почвенный покров Узбекистана изменяется в 
зависимости от широтной и высотно-поясной 
зональности, определяемой климатическими ус-
ловиями  и растительными группировками [55]. 

Почвы пустынной зоны, занимающие 14 млн. 
га (32%), формируются в наиболее сухих и кон-
трастных условиях. Все они низко плодородны, 
малогумусны (< 1%), имеют низкую емкость по-
глощения,  высокую карбонатность и подвер-
жены засолению. В группу пустынных почв 
входят автоморфные почвы (серо-бурые, пус-
тынные песчаные, такырные и такыры), а так-
же их гидроморфные подтипы. 

Почвы сероземного пояса (светлые, типичные и 
темные сероземы), площадью 6,7 млн. га (15%), 
распространены выше нижней границы под-
горных равнин (от 200 до 700-900 м). От пус-
тынных почв сероземы отличаются высоким 
содержанием гумуса (до 2 - 3%) и меньшей под-
верженностью засолению (за исключением 
светлых сероземов). Типичные сероземы явля-
ются ценнейшим земельным фондом богарного 
и орошаемого земледелия. Гидроморфные поч-
вы (лугово-пустынные, луговые аллювиальные) 
занимают 3,8 млн. га (9% общей площади). Они 
подвержены природному и вторичному засоле-
нию и ирригационной эрозии и распростране-
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Растительность 

Флору республики представляют не менее чем 
4800 видов растений, относящихся к 659 ро-
дам и 115 семействам. Во флористическом со-
ставе юго-западной части страны встречается 
много форм, свойственных Средиземноморью. 
На обширных пространствах пустынного севе-

ро-запада распространены ксерофитные расте-
ния, выработавшие специфическую систему 
адаптации к жестким условиям окружающей 
среды. Основу групп растительных формаций 
пу с тынь  с о с т а в л яют  пс аммофиты 
(«песколюбы»), галофиты (растительность солон-

Рис 2.2. Агроклиматическая карта Узбекистана 

Источник: ИСЦАУЗР, 2006 

ны во всех регионах страны, но большая их 
часть сосредоточена в среднем и нижнем тече-
нии рек, Приаралье и в замкнутых депрессиях.  

Высоты от 1200 до 1600 м над уровнем моря 
занимают коричневые, бурые и светло-бурые 
почвы  различной мощности. Почвы горных 
склонов отличаются  высокой гумусностью (от 
1,5 до 8,0%) и различной степенью эродиро-
ванности: до 70% коричневых почв классифи-
цируются как средне- и сильносмытые. В свя-
зи с сильной расчлененностью  и крутизной 

склонов они используются как пастбища.  

В локальных депрессиях, располагающихся на 
низких равнинах, в озерных котловинах и меж-
горных  понижениях, господствуют солончаки 
(остаточные, корково-пухлые, пухлые и др.) об-
щей площадью около 1,3 млн. га (3% общего 
фонда). Из всех солончаков только луговые и 
болотные имеют гумусовый горизонт, содержа-
щий до 1,0% гумуса. Свыше 12,1 млн. га (27,6% 
общей территории) занимают пески, из кото-
рых более 0,5 млн. га - подвижные. 
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Гидрография 

В горной области страны гидрографическая 
сеть представлена большим числом постоянно 
действующих водотоков, образующих более или 
менее крупные речные системы. В зоне предго-
рий временные  водотоки создали довольно гус-
тую гидрографическую сеть. На склонах Фер-
ганской котловины насчитывается 6500 рек об-
щей длиной 2800 км [40,97]. Густота речной се-
ти здесь изменяется в широких пределах: от 
0,28 до 0,95 км/км2. Средняя густота речной 
сети в бассейне реки Сурхандарья составляет 
0,52 км/км2. 

В других частях бассейнов рек и притоков так-
же отмечаются значительные колебания густо-
ты сети: в верховьях реки Зарафшан ее значе-
ния не превышают 0,15 - 0,20 км/км2, а в ни-
зовьях - достигают 2,3 км/км2; в бассейне 
Кашкадарьи средняя густота речной сети рав-
на 0,32 км/км2, а по притокам варьирует от 
0,43 до 1,47 км/км2. Для сравнения: средняя 
густота речной сети Европейской территории 
СНГ - 0,37 км/км2, Украины - 0,27 км/км2.  

Озера 

Естественные озера. Наиболее крупное естест-
венное озеро - Аральское море, половина  аква-
тории которого принадлежит Узбекистану. Вы-
сыхание этого водоема привело к значительно-
му нарушению экосистем и глобальному эколо-
гическому бедствию XX века (рамка 2.4). В до-
линах местных рек расположены естественные 
пойменные и дельтовые озера. Горные озера - 
обычно завального или ледниково-моренного 
происхождения, с запасами воды  около 50 
км3.  

Искусственные озера образованы в результате 
человеческой деятельности. К ним относятся це-
почка озер по периферии Хорезмского оазиса и 
многочисленные озера на северо-западе страны 
и в Кызылкумах, используемые для приема 
сбросных вод (рис. 2.10). 

В среднем и нижнем течении Амударьи иден-
тифицировано 269 озер и пустынных пониже-
ний, заполненных водой, общей площадью 739 
км2 (табл. 2.1). Часть озер – это водоемы без ка-
кой-либо возможности оттока, другие 
(Сичанкуль, Денгизкуль, Соленое, Аязкуль и Ка-
ратерень) - с возможностью сезонного регулиро-
вания при соединении с рекой Амударья  или 
другими озерами. Самой крупной системой 
озер Узбекистана является Арнасайская, распо-
ложенная в среднем течении реки Сырдарья. 
Она объединяет Айдаркуль, Тузкан и Верхне-
арнасайские озера. 

Площадь водной поверхности системы состав-
ляет 3491 км2 (2004), однако ее постоянный 
рост из-за зимних попусков воды из Чардарин-
ского водохранилища вызывает серьезные эко-
логические и социально-экономические послед-
ствия. 

чаков) и гипсофиты (растительность камени-
стых и гипсовых пустынь). В настоящее время 
покрытие поверхности естественными форма-
ми растений не превышает 25-30% площади 
[60].  

Флористический состав тугайной растительно-
сти представлен 285 видами растений, относя-
щихся к 35 семействам и 105 родам. Антропо-
генная деятельность нанесла большой ущерб ее 
видовому составу. Арчевые леса горных терри-
торий страны, для которых также характерны 

деградация и изреженность, представлены пре-
имущественно тремя видами можжевельника: 
Juniperus seravschanica Komar, J. semiglobosa 
Rgl. и J. turkestanica Komar. 

Культурная растительность занимает особое ме-
сто. Сочетание полевых культур – хлопчатника, 
зерновых, люцерны, бахчевых – с древесными 
насаждениями по обочинам дорог и арыков, во-
круг поливных карт и в усадьбах землепользова-
телей создает неповторимый ландшафт, свойст-
венный оазисам. 
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Таблица 2. 1. Пустынные понижения Узбекистана 

Регион Понижение Отметка 
уровня, м 

Объем, 
км3 

Площ. 
зеркала, 

км2 

Кашкадарья 

Атчинское 272,3 0,08 15,61 

Сичанкуль 247,5 1,296 69 

Деухана 250 0,200 23 

Бухара 

Денгизкуль 184 3,5 310 

Хадича 226 0,15 26 

Тудакуль 223,5 1,200 210 

Соленое 183,4 0,21 48 

Аякагитма 187 7,6 870 

Каракыр 184,0 0,277 170 

Аязкала 100 0,67 60 

Каратерень 47 0,63 21 

Джизак, Навои Арнасай 247 42,8 3491 

Каракалпакстан  

Источник: Узгипромелиоводхоз, 2003 

Внутренние водно-болотные экосистемы  

В Узбекистане существует довольно уникальная 
комбинация пустынных и увлажненных терри-
торий естественного происхождения и возник-
ших в результате антропогенной деятельности. 

Естественные увлажненные экосистемы. К ес-
тественным, но очень сильно изменившимся 
системам относится дельта Амударьи площа-
дью 700 тыс. га (рис. 2.3). Сокращение стока 
воды в дельту и отступание берега Арала на-
несли непоправимый ущерб низовью как исто-
рическому месту гнездования водно-болотных 
птиц, обитания многих млекопитающих и реп-
тилий. 

Болотные угодья, находящиеся в долинах круп-
ных рек, по периферии конусов выноса и по-
нижений  рельефа, зачастую трудно разграни-
чить от озер, так как во влажные периоды года 
понижения заполняются водой и становятся 
небольшими озерами, а в сухие периоды неко-
торые озера высыхают и превращаются в забо-
лоченные участки. В горных районах болота 
менее многочисленны и площадь их обычно не-
велика. 

Антропогенные увлажненные экосистемы 
(ветланды). Эти системы образованы главным 
образом искусственными водоемами, возник-
шими в результате сброса коллекторно-
дренажных вод с орошаемых массивов, или во-
дохранилищами, построенными на реках для 
регулирования стока. 

Все существующие ветланды используются для 
ловли рыбы. Экологические проблемы ветлан-
дов связаны главным образом с нестабильным 
режимом поступления воды и низким уровнем 
ее охраны, из-за чего ограничиваются возмож-
ности сохранения среды обитания и биоразно-
образия флоры и фауны этой экосистемы. 

Гидротехническими сооружениями и И&Д-
сетью занято 1,8% общего фонда земель. Земли 
запаса, к которым относятся водные поверхно-
сти Амударьи, Сырдарьи, Аральского моря и 
озер, занимают 17,1% общей площади. По дан-
ным Госрыбхоза, озера и другие водные объек-
ты покрывают 6,761 тыс. км2 или около 1,5% 
территории страны. Кроме того, Аральское мо-
ре, даже оставшаяся его часть, все еще охваты-
вает территорию около 16,5 тыс. км2 или 3,7% 
территории Узбекистана.  
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Рис.2.3. Естественные увлажненные экосистемы Приаралья 

2.1.2 Располагаемые водные ресурсы 

Поверхностные водные ресурсы 

Основные водные ресурсы Узбекистана состав-
ляет поверхностный сток, формируемый транс-
граничными реками Амударья, Сырдарья, их 
притоками и реками Кашкадарья и Зарафшан. 
Основной сток Амударьи формируется на тер-
ритории Таджикистана, Сырдарьи - на террито-
рии Кыргызстана. 

Поверхностные водные ресурсы Амударьи и 
Сырдарьи определяются гидрометрическими 
станциями, расположенными близ выхода рек 
из гор. Между тем, в каждом из рассматривае-

мых бассейнов имеется так называемый неуч-
тенный сток, формирующийся незначительны-
ми, но многочисленными сбросами саевого ти-
па, грунтовым притоком с гор и предгорий и 
инфильтрацией атмосферных осадков, не учи-
тываемых гидрометрическими методами. Уч-
тенные поверхностные водные ресурсы рек, 
рассчитанные на основе стоковых данных Узги-
дромета за период 1932/33 – 1998/99 годов и 
приведенные к естественным условиям, пред-
ставлены в прилож. 2 [92]. 

Бассейн реки Сырдарья  

Общая площадь бассейна реки Сырдарья -  около 
345 тыс. км2. Основная река образуется от слия-
ния рек Нарын и Карадарья, и ее длина до устья 
составляет более 2800 км, причем на протяже-
нии около 2000 км она протекает вне пределов 
Узбекистана [40, 62, 87, 97]. 

Питание Сырдарьи и ее притоков относится к 
снегово-ледниковому типу. Водные ресурсы 
Сырдарьи составляют в среднем 41,6 км3. Ос-
новной объем стока (около 70%) формируется в 
верхней части бассейна до выхода из Ферган-
ской долины. Наибольшее количество притоков 

Источник: ГЭФ/ ВБ, 2002 
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Бассейн реки Амударья  

Амударья - самая водоносная река, сток которой 
составляет 2/3 суммарных водных ресурсов 
Аральского бассейна. Длина Амударьи от истока 
Пянджа до Аральского моря - 2540 км; на протя-
жении более 1000 км река протекает по террито-
рии Узбекистана. Бассейн охватывает обширную 
территорию (примерно 1,327 тыс. км2). После 
слияния Пянджа с Вахшем реку называют Аму-
дарьей. Затем она протекает вдоль границы Аф-
ганистана с Узбекистаном, проходит по террито-
рии Туркменистана, вновь возвращается в Узбе-
кистан и впадает в Аральское море, образуя на 
подступах к нему огромную дельту шириной до 
300 км. В среднем течении в Амударью впадают 
два крупных правых притока (Кафирниган, Сур-
хандарья) и один левый (Кундуз). Далее до Араль-
ского моря она не получает ни одного притока. 
Река на своем пути пересекает пустыни и полу-
пустыни, являясь разделительной линией между 
пустынями Каракум и Кызылкум. На равнине от 
Керки до Нукуса Амударья теряет большую часть 
своего стока в результате испарения, инфильтра-
ции и водозабора на орошение. По мутности во-
ды Амударья занимает первое место в Централь-
ной Азии и одно из первых мест в мире 
[40,62,84, 97]. 

Амударья относится к рекам ледниково-
снегового питания, ее водные ресурсы составля-
ют в среднем 68,63 км3. Основной объем стока 
(85%) формируется за счет притоков Вахш и 
Пяндж, на долю Сурхандарьи, Кафирнигана и 
Кундуза приходится лишь 15%. 

Суммарный учтенный поверхностный приток, 
поступающий с водосборной площади, превыша-
ет 80,5 км3. Изменчивость годового объема стока 

в многолетнем разрезе невысокая (коэффициент 
вариации составляет 0,15), но резко выражена 
неравномерность внутригодового распределения: 
на апрель - сентябрь приходится 77-80 %, а на 
декабрь - февраль 10-13 %. Такое внутригодовое 
распределение стока весьма благоприятно для 
орошаемого земледелия. 

Бассейн реки Зарафшан. Общая площадь бас-
сейна реки Зарафшан составляет 143 тыс. км2, 
из которой на территорию Узбекистана прихо-
дится 131 тыс. км2. Сток горной части бассейна 
формируется за счет Зарафшана (51%) и его 
притоков (Фандарья и др). Общая длина реки–
576 км. Среднемноголетний сток составляет 5,91 
км3, из них на территории Узбекистана форми-
руется всего 0,76 км3. Бассейн Зарафшана – са-
мый малообеспеченный водой регион на правом 
берегу Амударьи, весьма нуждающийся в естест-
венном пополнении собственных водных ресур-
сов и улучшении качества воды. 

Бассейн реки Кашкадарья. Река Кашкадарья, 
стекающая с западных оконечностей Зарафшан-
ского и Гиссарского хребтов, длиной 310 км, 
имеет водосборную площадь 8780 км2. В форми-
ровании режима стока реки от выхода из гор до 
Каршинского оазиса преобладающую роль игра-
ют реки Аксу, Яккабаг, Танхаз и Гузар. Река Гу-
зар, впадающая в Кашкадарью непосредственно 
перед Каршинским оазисом, отличается ничтож-
но малым водосбором и крайним непостоянст-
вом годового стока. Среднемноголетний сток 
Кашкадарьи составляет 1,0 км3. Из-за интенсив-
ного забора воды на орошение после выхода ее 
из гор не все реки бассейна Кашкадарьи имеют 
постоянный транзитный сток. 

река принимает справа, в восточной части Фер-
ганской долины; слева в нее впадают многочис-
ленные саи, сток которых весьма незначителен. 

Суммарный учтенный поверхностный приток, 
поступающий в Ферганскую долину с горной 
области площадью 94 тыс. км2, в среднем ра-
вен 25,5 км3/год. Наибольшая доля в этом объ-
еме принадлежит Нарыну (45% ) и Карадарье 
(16%), на правобережные и левобережные при-
токи приходится 39%. 

Сток Сырдарьи характеризуется существенной 
внутригодовой и многолетней неравномерно-
стью; среднемноголетний объем стока до Чарда-
ринского  водохранилища, равный 34,3 км3 , в 

маловодный год снижается до 24,3 км3. Естест-
венный режим стока существенно искажен забо-
ром воды на орошение, сбросами дренажных 
вод, а также водохранилищами, нарушающими 
их гидродинамический и гидрохимический ре-
жимы. 

Река Чирчик - крупнейший правобережный 
приток Сырдарьи - образуется от слияния рек 
Пскем, Угам и Чаткал. Площадь водосбора Чир-
чика составляет 14240км2. Это река снегово-
ледникового питания, имеет максимальный 
сток в июне (581 м3/с), минимальный – в фев-
рале (69,1 м3/с). Вода разбирается на орошение 
крупными ирригационными каналами (Бозсу, 
Карасу, Паркентский). 
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Таблица 2. 2. Ресурсы подземных вод Узбекистана 

Бассейн 
Естественные 

ресурсы 
Региональные эксплуатационные запасы 

Всего в т.ч. до 1г/л 

км3 км3 км3 

Амударья 10,73 9,93 3,11 
Сырдарья 13,62 14,09 5,84 
Всего 24,35 24,02 8,95 

Источник: Узбекгидроингео, 2001 

Возвратные воды 

По последним оценкам, суммарный объем воз-
вратных вод за период 1990-2000 годов варьи-
рует в среднем от 28,0 до 33,0 км3/год 
[62,77,98]. Общий объем возвратных вод от 
различных водопотребителей и водопользовате-
лей составляет 28,3 км3/год, в том числе 20,1 
км3/год приходится на бассейн Сырдарьи и 11, 
5 км3/год на бассейн Амударьи (рис. 2.4). Столь 
высокие объемы возвратных вод обусловлены 
большими фильтрационными потерями из ка-
налов и с полей орошения. 

С одной стороны, возвратные воды от ороше-
ния служат немаловажной составляющей 
имеющихся водных ресурсов, поскольку более 
половины их объема возвращается в реки, но, с 
другой стороны, их качество представляет 
серьезную угрозу для водных ресурсов и назем-
ных экосистем. Уровень средней минерализа-
ции коллекторно-дренажных вод (КДВ) варьи-
рует от 1,5-2,5 г/л (Центральная Фергана и 
Южная зона Сурхандарьи) до 5-6 г/л (среднее 
течение Амударьи). 

2.1.3. Водные ресурсы, возможные к использованию 

Среднемноголетние водные ресурсы внутрен-
них рек Узбекистана составляют 11,5 км3/год, 
или около 18% общего объема водопотребности 
(табл. 2.3). 

Около 82% общей водопотребности покрывает-
ся за счет ресурсов трансграничных рек Амуда-
рья  и Сырдарья, величина поверхностного сто-
ка которых оценивается в 123,08 км3. Исходя 

Подземные воды составляют существенную 
часть водных ресурсов страны и  играют важ-
ную роль в питьевом и сельскохозяйственном 
водоснабжении, в том числе орошении и обвод-
нении пастбищ. Подземные воды бассейна 
Аральского моря, включая территорию Узбеки-
стана, формируются за счет осадков, фильтра-
ции из водоемов, речных русел, каналов, озер и 
орошаемых территорий.  

Естественные ресурсы подземных вод в целом 
по Узбекистану составляют 24,35 км3. Из них 
20,79 км3 формируется в отложениях четвер-
тичного возраста, 2,92 км3 – в отложениях верх-
неплиоцен-четвертичного и 0,46 км3 – в отложе-
ниях верхнемелового возрастов (табл. 2.2). 

Обеспеченные питанием региональные эксплуа-
тационные запасы подземных вод составляют 

24,02 км3; из общего их количества на долю пре-
сных подземных вод (до 1 г/л) приходится 8,95 
км3. Эксплуатационные запасы подземных вод 
по месторождениям приведены в прилож. 2 [62]. 

В настоящее время разведано 357 месторожде-
ний пресных подземных вод (исключая мине-
ральные и термальные) с общими запасами 
0,021 км3/сут, из которых 0,010 км3/сут пред-
назначено для питьевых целей. Из общего числа 
разведанных месторождений используется лишь 
267, что оставляет  большой резерв для разви-
тия питьевого водоснабжения на селе. По срав-
нению с 1965 г., запасы пресных подземных вод 
уменьшились на 5,05 км3 (36%). Это произошло 
вследствие широкомасштабного перераспреде-
ления и изъятия больших объемов воды из по-
верхностных водотоков, сбросов в них загряз-
ненных возвратных вод и неочищенных стоков. 

Подземные воды 



34 

 

Таблица2.4. Утвержденные объемы водных ресурсов для Узбекистана, км3 

Река Ствол Притоки Всего Подземные 
воды 

Коллекторно-
дренажный сток Итого 

Сырдарья 10,49 9,2 19,69 1,59 4,21 25,49 

Амударья 26,92 6,98 33,9 1,00 2,63 37,53 

Итого 37,41 16,18 53,59 2,59 6,84 63,02 

Источник: Схема КИВР в бассейнах рек Сырдарья (1983) и Амударья (1984), Средазгипроводхлопок 

Рис.2.4. Соотношение объемов возвратных вод от различных водопотребителей и водопользова-
телей 

Бассейн Амударьи Бассейн Сырдарьи 

Река Среднемноголет-
ний сток, км3 

Бассейн Амударьи 4,82 
Сурхандарья 3,25 
Кашкадарья 1,06 
Зарафшан 0,51 
Бассейн Сырдарьи 6,65 
реки Ферганской долины 1,50 
реки среднего течения 0,36 
Чирчик, Ангрен 4,79 

Итого: 11,47 

Таблица 2.3. Национальные поверхностные 
водные ресурсы Узбекистана 

Источник: Главгидромет, НРГ РУз, 2001 

из этого показателя, по межгосударственному 
Соглашению стран  бассейна Аральского моря 
установлены лимиты водопотребления и про-
порции вододеления между государствами ре-
гиона (глава 4). 

Хотя расчетная величина среднемноголетнего 
поверхностного стока в 123,08 км3 , принятая в 
качестве базисной при распределении транс-
граничных водных ресурсов, и сохраняет свою 
юридическую силу, в настоящее время сущест-
вуют и другие данные (САНИГМИ – 132,7 км3, 
НИЦ МКВК -116,6 км3 и GEF WEMP, компонент 
А1, 2001—123,08 км3). Это дает основание по-
лагать, что необходимы дополнительные  иссле-
дования для оценки объема формирующегося 
поверхностного стока в бассейне Аральского 
моря [72]. 

Объем водных ресурсов, которыми может рас-
полагать Узбекистан в условиях сезонного регу-

лирования стока Амударьи и многолетнего ре-
гулирования стока Сырдарьи (с учетом 11,5 км3 

стока собственных рек) по межгосударственно-
му соглашению составляет 63,02 км3 (табл. 2.4). 

Источник: ГЭФ/ ВБ, WEMP, 2002 
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2.1.4. Колебания стока рек и его регулирование 

Колебания стока рек  

Сток рек характеризуется существенной внут-
ригодовой и многолетней неравномерностью, и 
в маловодный год (90% обеспеченности) он на 
23 км3 меньше, чем в год средней  водности. 
Многоводные годы  наступают периодически 
через 6-10 лет и имеют продолжительность 2-3 
года, но чаще встречаются маловодные перио-
ды, наблюдающиеся через 4-7 лет и имеющие 
затяжной характер - до 6 лет [62,73]. 

Колебания стока в циклах весьма значитель-
ные: в период 8-летнего маловодья (1960/61 – 
1967/68) сток Амударьи составлял только 90% 

от нормы. В течение 2-летнего многоводного 
цикла (1968/69 – 1969/70) он превышал норму 
более чем на 30% (рис.2.5). Колебания годового 
стока характеризует коэффициент вариации: 
чем выше значение коэффициента, тем больше 
изменчивость стока (табл. 2.5). 

Цикличность в колебаниях стока рек и длитель-
ные периоды маловодья усложняют хозяйст-
венное использование водоисточников и предо-
пределяют необходимость регулирования стока 
системой водохранилищ. 

Рис.2.5. Многолетний тренд стока рек за 1932-1999 годов (ГЭФ/ ВБ, WEMP, 2002) 
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Регулирование стока рек Амударья и Сырдарья 

Таблица2.5. Речной сток различной обеспеченности, км3 

Река - створ 
Обеспеченность 

Сv 
50% 75% 90% 

Бассейн Амударьи 73,69 66,68 61,41  
Вахш -Туткаул 20,17 18,44 17,00 0,13 
Пяндж - н.Пяндж 33,84 30,92 28,50 0,12 
Кафирниган - сумма рек 5,56 4,91 4,38 0,18 
Сурхандарья - сумма рек 3,72 3,22 2,89 0,19 
Кундуз - Аскархана 4,11 3,57 3,57 - 
Кашкадарья - сумма рек 1,04 0,85 0,70 0,29 
Зарафшан - Дупули + Магиандарья - Суджи 5,25 4,77 4,37 0,14 

Бассейн Сырдарьи 34,32 28,86 24,62   
Нарын - Токтогул 13,76 11,75 10,18 0,23 
Реки Ферганской долины 11,61 9,69 8,22 0,25 
Чирчик, Ангрен, Келес 6,59 7,11 5,95 0,27 
Реки среднего течения 0,36 0,31 0,27 0,21 
Итого до Чардаринского водохранилища 34,32 28,86 24,62  

Всего 108,01 95,54 86,03  

Источник: ГЭФ/ ВБ WEMP проект, по данным Главгидромета, 2001 

Водохрани-
лище 

Полезный объем, 
млн.м3 Река 

Бассейн Амударьи 

Нурек 4500 Вахш 

Туямуюн 4500 Амударья 

Южносурхан 700 Сурхандарья 

Токтогул 14000 Нарын 

Чардара 4700 Сырдарья 

Кайраккум 2500 Сырдарья 

Андижан 1750 Карадарья 

Бассейн Сырдарьи 

Таблица 2.6. Русловые водохранилища в бас-
сейне Амударьи и Сырдарьи 

Источник: НРГ РУз, 09.2002 

Токтогульское водохранилище - многолетний 
регулятор стока Сырдарьи - расположено в Рес-
публике Кыргызстан. Хотя оно контролирует 
всего 1/3 стока, поступающего в ствол Сырда-
рьи, тем не менее обладает значительной полез-
ной емкостью (14 км3), что при правильной его 
эксплуатации позволяет эффективно работать 
всему Нарын-Сырдарьинскому каскаду водо-
хранилищ. Совместно с другими водохранили-
щами (Кайраккум и Чардара) Токтогульское 
срабатывало в год расчетной (90%) обеспечен-
ности до 4,5-5,0 км3, в том числе для гидро-
энергетики – примерно 1 км3. 

В настоящее время в Узбекистане создано 55 
искусственных водохранилищ, из которых 30 
расположены в бассейне Амударьи и 25 – в бас-
сейне Сырдарьи (прилож.2). По размерам и 
объему накопленной воды водохранилища во 
много раз превышают естественные водоемы. 

Основные русловые водохранилища для регули-
рования стока Амударьи и Сырдарьи сосредо-
точены за пределами Узбекистана, за исключе-
нием Андижанского, Туямуюнского и Южно-
сурханского водохранилищ (табл. 2.6). Вся эта 
система водохранилищ проектировалась для 
работы в ирригационно-энергетическом режи-
ме. В бассейне Амударьи в настоящее время 
осуществляется только сезонное регулирование 
стока (Нурекское водохранилище - полная ем-
кость 10,5 км3; Туямуюнское – 7,3 км3) [62,92]. 

Сток Сырдарьи зарегулирован в объеме 34 км3 
при условии работы Токтогульского водохрани-
лища в ирригационно - энергетическом режи-
ме. Кайраккум, расположенный в среднем те-
чении реки на территории Таджикистана, об-
ладает небольшой рабочей емкостью - 2,5 км3. 
Чардаринское водохранилище, полезной емко-
стью 4,7 км3, работает в ирригационном режи-
ме для водопотребителей низовьев в Республи-
ке Казахстан. 
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Несмотря на то, что Узбекистан имеет собст-
венные водные ресурсы, он относится к стра-
нам, испытывающим серьезный недостаток 
воды, что значительно сдерживает развитие 
экономики и рост уровня жизни населения. 

Укрупненный водохозяйственный баланс по 
рекам Сырдарья и Амударья для условий мало-
водного года (90% обеспеченности) приведен 
на рис.2.6 [62,84,85]. 

В настоящее время лимит воды фактически не 
превышает 59,2 км3 для года 90% обеспеченно-
сти. В годы повышенной водности Узбекистан 
потребляет до 63 км3 воды, в том числе на оро-
шение - 59 км3. В годы пониженной водности 
этот показатель снижается до 54,2 км3, в т.ч. 
до 49,0 км3 на орошение. Это значительно ни-
же установленного лимита и возможного водо-
потребления, скорректированного с реально 
складывающейся обстановкой. Рис. 2.7 нагляд-
но иллюстрирует дефицит водозабора в засуш-
ливые годы. 

Бассейн Сырдарьи. Водохозяйственная обста-
новка в бассейне Сырдарьи обострилась в по-
следние годы в связи с переводом Токтогуль-
ского гидроузла на энергетический режим ра-
боты (полная емкость водохранилища – 19,5 
км3). Энергетический режим гидроузла преду-
сматривает увеличение попусков в зимний пе-
риод с 180 м3/сек до 360 м3/сек. Эти измене-
ния в режиме работы привели к уменьшению 
гарантированного объема водоподачи в бассей-
не Сырдарьи на 4,5-5,0 км3 в год в период веге-
тации. Из них на долю Узбекистана приходится 
до 2,5 км3/год, в том числе по Ферганской до-
лине дефицит воды в летний период достигает 
1,5 км3/год. 

Ниже по течению Сырдарьи на территории 
Сырдарьинской и Джизакской областей ситуа-
ция аналогичная. Пропускная способность ос-
новной водной артерии Южного Голодностеп-
ского канала составляет 330 м3/сек, что недос-

таточно для потребностей орошения 450 тыс. 
га земель в Голодной и Джизакской степях. В 
связи с этим в настоящее время водообеспе-
ченность в этой зоне не превышает 65-70%. 

Бассейн Амударьи. Гарантированная водопода-
ча на орошение в бассейне Амударьи сопряже-
на со многими проблемами. Так, на орошаемые 
земли Каршинской степи и Бухарского оазиса 
подача воды осуществляется с помощью насос-
ных станций Каршинского и Аму-Бухарского 
каскада, головные водозаборы которых нахо-
дятся на территории Туркменистана. Из обще-
го лимита водозабора из Амударьи, предусмот-
ренного для этой зоны (10 км3), забирается все-
го 8 км3, т.е. дефицит составляет 2 км3 воды 
ежегодно. 

В низовьях Амударьи ситуация следующая: 
система Туямуюнского гидроузла, состоящая из 
трех последовательно расположенных водохра-
нилищ (Капарас, Султансанджар и Кошбулак) 
имеет полезную емкость 4,5 км3. Так как на-
полнение водохранилищ осуществляется после-
довательно, достижение проектной емкости 
системы невозможно. Это связано с тем, что 
Капарас, полезной емкостью 0,55 км3 , работа-
ет только на хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение, дамба Султансанджарской емкости 
(полезная составляющая 1,65 км3) находится в 
аварийном состоянии. Кроме того, длительная 
эксплуатация Туямуюнского водохранилища 
привела к его заилению на 1 км3, что снизило 
его полезную емкость до 3-3,5 км3 , ограничив 
гарантированную водоподачу на земли Хорез-
ма и Каракалпакстана. Дефицит воды оцени-
вается от 1,5 до 3,0 км3 , в зависимости от вод-
ности года. 

Таким образом, общий дефицит воды по Рес-
публике Узбекистан оценивается по бассейну 
Сырдарьи в 2,5 км3/год, а по бассейну Амуда-
рьи колеблется от 1,5 до 3,0 км3 , в зависимо-
сти от водности года. 

2.1.5. Водообеспеченость и водохозяйственный баланс 
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Рис.2.6. Укрупненный водохозяйственный баланс рек Амударья и Сырдарья 
(90% обеспеченности) 

Источник: Средазгипроводхлопок (1984,1985,1991) [84, 85, 87]. 
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Рис.2.7. Фактическое использование лимитов водозабора Узбекистаном из реки Амударья (1992-
2005) 

Источник: БВО Амударья, 2006 

2.1.6. Инфраструктура ирригации и дренажа 

Мировая колыбель ирригации - Узбекистан - 
располагает гигантской ирригационной инфра-
структурой. Пройдя этапы от ручьевого, бес-
плотинного, оазисного орошения, к концу XX 

века водное хозяйство страны представляло 
собой огромный водохозяйственный комплекс 
орошения, гидроэнергетики и водоснабжения5. 

Ирригация Узбекистана до независимости 

Водохозяйственная политика царской России, 
а в последствии и Советского Союза, была на-
правлена на создание в Узбекистане крупней-
шего центра хлопководства. Широкомасштаб-
ное освоение массивов целинных земель 
(Голодная, Джизакская, Каршинская степи и 
др.) относится к периоду с 1960-х до 1985-86 
годов. С инженерной точки зрения техниче-
ский уровень строящихся в то время ороси-
тельных систем был очень высоким. Создава-
лись организационно-технические основы 
управления крупными водохозяйственными 
комплексами и объектами инфраструктуры ир-
ригации и дренажа (И&Д) и их эксплуатации, 
готовились квалифицированные местные кад-
ры и необходимая инфраструктура.  

Эффект от этих работ был получен значитель-
ный. Площадь орошаемых земель увеличилась с 

2,57 млн. га в 1960 году до 4,22 млн. га к сере-
дине 1980–х годов, т.е. в 1,6 раза (рис.2.8). 
Производство хлопка-сырца выросло с 2,95 до 
5,37 млн. т [38]. Эксплуатационные показатели 
построенных систем и продуктивность исполь-
зования воды оценивались высоко: общий КПД 
оросительных каналов в зонах нового освоения 
достигал 0,80-0,85; технически совершенные 
системы поддерживались в надлежащем рабо-
чем состоянии. 

Однако в процессе крупномасштабного разви-
тия орошения аспекты устойчивости и наруше-
ния экологического равновесия зачастую игно-
рировались, хотя в начале этой деятельности 
ученые предупреждали о возможных последст-
виях. Прогнозное развитие водохозяйственного 
сектора отражалось в «Схемах комплексного 
использования водных ресурсов» бассейнов рек 

5Строительство первых магистральных каналов относится к началу 20-го столетия. Самый старый из них – Занг - построен 
в 1912 году от реки Сурхандарья. Крупное строительство по орошению Ферганской долины осуществлялось в 40-х годах 
(ЮФК, СФК и БФК). В это же время были введены в эксплуатацию каналы Ташсака и Суэнли в низовьях Амударьи. В по-
слевоенные годы, в 60-70-х годов, продолжилось строительство каналов (канал Эски Ангар, Каршинский, Южный Голодно-
степский), а также расширение орошения Ферганской долины (БАК и БНК). К числу первых водохранилищ относятся Кат-
такурганское наливное водохранилище на реке Зарафшан (1941 г.) и Камашинское - на реке Кашкадарья (1945 г.). 
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Став независимым, Узбекистан унаследовал не 
только огромную водную инфраструктуру, 
включающую крупные сооружения, уникаль-
ные насосные станции, плотины, каналы и др., 
но также целый ряд неотложных проблем, свя-
занных с ее износом, ухудшением эксплуата-
ции и крайней неупорядоченностью системы 
водоподачи и водораспределения. Это противо-
речащее сочетание хороших и плохих, совре-
менных и старых, усовершенствованных и ус-
таревших систем определило ирригационную и 
водохозяйственную ситуацию к моменту обре-
тения Узбекистаном независимости [76]. 

С середины 80-х годов прошлого столетия ос-
воение новых земель было приостановлено, за 
исключением небольших внутрихозяйственных 

приростов, в то же время размер площади оро-
шаемых земель на душу населения уменьшился 
примерно на 25%, т.е. с 0,23 га до 0,16 га. В 
результате  деградации земли и недостатка во-
ды производительность гектара пашни снизи-
лась на 23%, материально-трудовые затраты 
соответственно увеличились на 23%. Приняв 
такое наследство, Узбекистан оказался в очень 
сложном положении, поправлять которое на 
первом этапе реформ было непросто. По эконо-
мическим причинам государство не могло обес-
печить  достойное содержание водохозяйствен-
ной отрасли, требующее больших финансовых 
затрат.  

С 1991 по 2001 г. доля инвестиций государства 
в сельское хозяйство снизилась с 27% до 8%, 

(КИВР), исходя из интересов водопользовате-
лей, водопотребителей и требований на сани-
тарные попуски в дельты Сырдарьи и Амуда-
рьи. Тогда расчет строился на возможности по-
ворота в регион части стока сибирских рек - 
Оби и Иртыша, что реально ожидалось уже к 
1990-95 гг. 

С вступлением СССР в эпоху перестройки 
(1985 г.) достижения в области орошения и ме-
лиорации земель, как и вся программа разви-

тия ирригации и водохозяйственного строи-
тельства в бассейне Аральского моря, были 
подвергнуты критике, что сформировало нега-
тивное отношение государства и общества к 
водному сектору. В результате многие водохо-
зяйственные организации были закрыты, со-
кратились капитальные вложения в отрасль. 
Выделяемые из бюджета страны средства на 
поддержание работоспособности гидромелио-
ративных систем резко уменьшились, и они 
начали быстро приходить в упадок.  

Рис. 2.8. Тренд развития орошения и водозабора в Узбекистане с 1900 по 2020 г.г. 

Проблемы ирригации и дренажа в переходный период 

Источник: САНИИРИ, 2005 
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капитальные вложения в водное хозяйство со-
кратились почти в 5 раз, в то время как плата 
за потребляемую насосными станциями элек-
троэнергию возросла с 13,6% до 48% [72,88,93]. 
Около 20% потребляемой электроэнергии в стра-
не и 70% бюджета Минсельводхоза приходится 
на электроэнергию, используемую для насосных 
станций и дренажа. Выделение операционных 
средств на поддержание в рабочем состоянии и 
эксплуатацию инфраструктуры И&Д резко 
уменьшилось, сократились объемы ремонта, 
очистки коллекторов и дрен, свернулись работы 
по реконструкции каналов и гидросооружений. 
Финансирование обслуживания водной инфра-
структуры снизилось с 191 (2000) до 184 млрд. 
сумов (2003) в реальном выражении [100]. 

К настоящему времени износ основных фондов 
оросительных систем составляет 30-50%; уро-
вень надежности оказываемых услуг по ороше-
нию одного гектара земли  в год средней вод-
ности находится в пределах 30-31%. Это свиде-
тельствует о наличии больших проблем в обес-
печении работы оросительных систем. По оцен-
кам ВБ (2003), разрушение/потеря ресурсной 
базы для сельскохозяйственного производства 
обходится стране приблизительно в 1,0 млрд. 
долл.  США ежегодно в экономических ценах. 

Общие потребности в реабилитации водохозяй-
ственной инфраструктуры могут быть обобще-
ны следующим образом: 

• 32,1% общей протяженности межхозяйст-
венных и магистральных каналов (22,3 
тыс. км) требуют реконструкции, а 23,5% - 
нуждаются в  ремонте; 

•  более 42,1% внутрихозяйственной ороси-
тельной сети (149,5 тыс. км) нуждаются в 
реконструкции и 17,4% - в ремонте; 

•  из 42 водозаборных гидроузлов с пропуск-
ной способностью от 10 до 300 м3/с 18 
требуют замены и модернизации гидроме-
ханического оборудования, а 5 гидроузлов 
нуждаются в реконструкции;  

• большая часть насосных станций, обслужи-
вающих свыше 2,1 млн. га, уже выработа-
ла свой ресурс, хотя из 1130 станций 76 
являются  уникальными (>100 м3/с), 496 - 
средними (до 10 м3/с) и 561 мелкими 
(менее 1 м3/с). В целом, 80% крупных, 50% 
средних и 30% малых насосных станций 
требуют ремонта и реконструкции; 

•  резкий рост цен на энергоносители и по-
вышение стоимости оборудования измени-
ли приоритеты в пользу самотечного оро-
шения; 

• из 27 обследованных водохранилищ прак-
тически полностью заилились 11, а на 5 - 
отложения наносов подошли вплотную к 
водовыпускным сооружениям [72]; 

• около 19 тыс. км открытого внутрихозяйст-
венного дренажа требуют очистки, 11,5 
тыс. км открытого и закрытого дренажа 
нуждаются в реконструкции и ремонте, в 
рабочем состоянии находится не более 50% 
закрытого горизонтального дренажа [72]. 

При сложившейся ситуации технический ресурс 
инфраструктуры будет и далее снижаться и мо-
жет приблизиться к критическим параметрам. 

2.2. Водопользование и охрана водных ресурсов Узбекистана 

2.2.1. Использование водных ресурсов отраслями экономики 

Сегодня в распоряжении Узбекистана находят-
ся 11,5 км3 поверхностного стока внутренних 
рек и 42,0 км3 трансграничных рек, а также 
9,43 км3  возвратных и подземных вод. Рисунок 
2.9 представленный ниже, демонстрирует ис-
пользование водных ресурсов в 2000 г. по от-
раслям экономики. 

Самым большим потребителем водных ресур-
сов является орошаемое земледелие, забираю-
щее 84% объема водных ресурсов. 

Лимитированное водопользование всех потре-
бителей устанавливается по принципу равной 
водообеспеченности. Приоритетность перво-
очередного обеспечения водой следующая: 

• питьевое и коммунально-хозяйственное во-
доснабжение; 

• промышленность; 

• сельхозводоснабжение; 
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Рис. 2.9. Использование воды секторами экономики 
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Использование воды для питьевых и комму-
нальных нужд. Характерной особенностью ком-
мунального хозяйства является предъявление 
жестких требований к качеству используемой 
воды, особенно питьевой. Среди неирригацион-
ных водопотребителей данная отрасль занима-
ет первое место по объемам водозабора, безвоз-
вратному водопотреблению и водоотведению 
системами канализации населенных пунктов. 
На питьевые и коммунальные нужды ежегодно 
забирается 4,05 км3, что составляет половину 
объема потребления воды всеми неирригацион-
ными отраслями. При этом коммунальным хо-
зяйством безвозвратно потребляется 1,97 км3 
воды в год.  

Значительная доля в хозяйственно-питьевом 
водоснабжении принадлежит подземным во-
дам. Из 6,205 км3/год подземных вод, выби-
раемых для всех целей народного хозяйства, 
забор для хозяйственно-питьевых нужд городов 
составляет 1,142 км3/год, сельских населенных 
пунктов – 1,423 км3/год. 

Хотя для улучшения питьевого водоснабжения 
прилагаются серьезные усилия, треть населе-
ния республики все еще пользуется водой, не 
соответствующей нормам качества [63]. Резуль-
таты обследований показывают, что 34,4% 
проб, взятых из всех источников поверхност-
ных вод в Хорезмской области в 2000 г., не со-
ответствовали государственным нормам мик-

робиологической безопасности, а 15% - дали 
позитивные результаты на наличие холерных 
вибрионов [83]. В результате антропогенной 
деятельности 40% известных источников под-
земных пресных вод стали непригодными для 
питьевых целей [63]. Из-за неравномерности 
распределения запасов пресных подземных вод 
в некоторых регионах республики ощущается 
дефицит питьевой воды (Каракалпакстан, Хо-
резм, Бухара, западные районы Самарканд-
ской, Кашкадарьинской, Джизакской и Сур-
хандарьинской областей). 

Промышленные нужды. Промышленность рес-
публики ежегодно забирает для своих целей 1,2 
км3/год воды, а безвозвратно потребляет всего 
0,58 км3/год. Почти половина забираемого объ-
ема воды возвращается обратно в виде индуст-
риальных стоков, качество которых представ-
ляет экологическую опасность для окружающей 
среды. В поверхностные водоемы 502 промыш-
ленных объекта сбрасывают 0,14-0,17км3  не-
доочищенных стоков, в которых содержатся 
соли тяжелых металлов, фториды, фенол, неф-
тепродукты, вся азотная группа, биологические 
и др. загрязнители, специфичные для той или 
иной отрасли. 

Сельхозводоснабжение. Сельхозводоснабжение 
предусматривает удовлетворение хозяйствен-
но-питьевых, коммунально-бытовых нужд сель-
ского населения и производственных потребно-

• водопотребители, утвержденные специаль-
ным решением правительства; 

• санитарные попуски по оросительным  сис-
темам и малым рекам. 
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Потери/использование Объем 
(тыс.м3/га /год) 

% от общего забора 
воды из источника 

Потери из магистральных каналов 2,680 20 

Другие межхозяйственные потери 650 5 

Внутрихозяйственные каналы: 
потери при транспортировке 
эксплуатационные потери 

  
3,100 
3,100 

  
24 
24 

Водопользование на полях: 
промывка 
орошение 

  
770 

2,700 

  
6 
21 

Итого 12,900 100 

Таблица2.7. Потери водозабора при использовании воды для орошения 

Источник: GEF, WEMP, компонент A1, Заключительный  отчет, 2001 

стей сельского хозяйства (исключая орошение 
земель). Этот крупный водопользователь имеет 
много сходных - но более ощутимых - проблем с 
коммунальным хозяйством. Ежегодно на цели 
сельхозводоснабжения забирается 0,906 км3 

воды, из которых почти 90% используется без-
возвратно. Следовательно, стоки от него весьма 
незначительны. 

Орошаемое земледелие. В общем объеме водо-
потребления доля ирригации составляет свыше 
84%. Учитывая ведущую роль сельскохозяйст-
венного производства в экономике страны и 
непосредственную зависимость от него 16,579 
млн. сельских жителей, уровня их жизнеобеспе-
чения, доходов и благосостояния, адекватное 
водообеспечение отрасли имеет крайне важное 
значение. 

В настоящее время для орошения 4,3 млн.га 
земель забирается в среднем 57 км3 воды. 
Удельное водопотребление в бассейне реки 
Сырдарья составляет 10,4 тыс. м3/га, в бассей-
не Амударьи - 12,5 тыс. м3. Нерациональное 
использование воды и его низкая эффектив-
ность являются главным сдерживающим фак-
тором, ограничивающим развитие орошаемого 
земледелия. Основные причины низкой эффек-
тивности - значительные фильтрационные по-
тери из магистральных каналов, внутрихозяй-
ственной сети и непосредственно при произ-
водстве полива. Только малая доля забранной 
из источника воды используется по назначе-
нию (табл. 2.7). 

В последние годы правительством был принят 
ряд директивных документов, нацеленных на 
повышение эффективности магистральных во-
доводов, улучшение поставки воды и др. Пред-
принимаемые международными организация-

ми и странами-донорами усилия направлены 
на выработку оптимальных подходов и схем 
орошения, механизмов управления водой на 
различных уровнях ирригационных систем в 
разных регионах страны (главы 1 и 5). Однако 
их внедрение в широком масштабе ограничено 
недостатком средств и существующими в сис-
теме земледелия проблемами. А тем временем 
загрязнение воды и связанные с этим последст-
вия нарастают, затрудняя переход к устойчи-
вому развитию и обеспечение безопасности 
продовольствия. 

Экологические попуски и потребности Арала. 
До начала 90-х годов прошлого столетия по-
требности Аральского моря удовлетворялись по 
остаточному принципу (подача оставшихся 
объемов воды после удовлетворения экономи-
ческих нужд). С принятием межправительст-
венных соглашений Приаралье и Аральское мо-
ре выступают как самостоятельные потребите-
ли воды (глава 4) [101]. Динамика и структура 
экологических попусков и водоподачи в Арал 
показана на рис. 2.10. 

Гидроэнергетика. Энергосистема страны вхо-
дит в состав Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии (ОЭСЦА) и составляет 42% 
от ее установленной мощности. Работа ОЭСЦА 
осуществляется на основе договора «О парал-
лельной работе энергосистемы государств Цен-
тральной Азии», а также в соответствии с со-
глашениями, заключенными с соседними госу-
дарствами. 

Основу энергосистемы Узбекистана составляют 
9 тепловых и 28 гидростанций. Суммарная ус-
тановленная мощность отрасли – 11,58 млн. 
кВт.ч., в том числе тепловых электростанций – 
9,8 млн. кВт.ч., гидростанций - 1,4 млн. кВт.ч. 
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Рис. 2.10. Удовлетворение потребностей Арала и экологические попуски воды за 1992-2005 го-
ды 

Источник: “БВО” Амударья, 2006 

Электроэнергетика по существу является поль-
зователем воды - из 4,1 км3, используемых в 
энергетических целях, безвозвратно расходует-
ся всего 0,15 км3 воды. 

Однако потенциал речных водотоков Узбеки-
стана в настоящее время используется лишь на 
11,3%. Действующие 28 ГЭС размещаются на 
реках и крупных магистральных каналах, яв-
ляющихся водными энергетическими тракта-
ми. Около 10 малых ГЭС, установленной мощ-
ности 26 МВт, законсервированы из-за сложно-
сти эксплуатации устаревшего оборудования и 
отсутствия ремонтной базы. Это представляет 
серьезную проблему для развития экономики, 
требует значительных инвестиций в восстанов-
ление существующих мощностей, наращивание 
энергетического потенциала для удовлетворе-
ния нужд и повышения благосостояния 26-
миллионного населения страны. 

Рыбное хозяйство. Одно из серьезных последст-
вий Аральского бедствия - потеря крупнейшего 
рыбного промысла страны, обеспечивавшего 
20 тыс. т рыбы в год. Переориентация промыс-
ла с моря на озерные системы Приаралья не 
смогла сдержать неуклонное падение добычи 
рыбы в регионе. 

Поэтому рыбное хозяйство перешло на прудо-
вое рыбопроизводство и использование всех 
пригодных для этих целей водоемов, в первую 
очередь Айдар-Арнасайской системы озер. При 
этом произошло перераспределение ролей ры-

боводства и рыболовства. Значительный спад в 
производстве рыбы (на 51%) в 1992- 1995 го-
дов обусловлен экономическими трудностями. 
Засухи 2000-2001 годов усугубили ситуацию в 
отрасли. Наиболее катастрофические потери за 
всю историю рыбного хозяйства Приаралья на-
блюдались в 2003 г., когда объем добычи рыбы 
снизился до 131,6 т. 

Существенно отражается на рыбоводстве по-
вышение минерализации воды и загрязнение 
ее токсичными веществами в результате 
сброса ирригационных возвратных вод и 
промышленных стоков. Несмотря на то, что 
отрасль считается водопользователем, а не во-
допотребителем, ею потребляется безвозвратно 
около 60% от 0,368 км3 ежегодно забираемой 
воды. 

Рекреация. Использование воды для рекреации 
базируется на использовании потенциала есте-
ственных и искусственных экосистем, к кото-
рым относятся предгорные и горные районы, 
поймы крупных рек, берега водохранилищ и 
каналов. Наиболее привлекательными в этом 
плане ландшафтами являются водные поверх-
ности. Однако в естественном состоянии они 
малопригодны В рекреационных целях, что тре-
бует проведения значительной работы по благо-
устройству и природоохране. 

Основными рекреационными местностями яв-
ляются: Амударьинская (пойменная территория 
реки, берега водохранилищ и каналов), Зараф-



45 

 

2.2.2. Качество водных ресурсов 

Качество водных ресурсов на территории стра-
ны остается крайне неудовлетворительным. 
Наиболее высокий уровень минерализации и 
загрязнения наблюдается в среднем и нижнем 
течении основных рек, что представляет серь-
езную угрозу для жизни, здоровья населения и 
сохранения среды обитания. Основным загряз-
нителем поверхностных и подземных вод явля-
ется сельское хозяйство. Доля сбросов сточных 
вод промышленных и коммунально-бытовых  
предприятий несколько ниже, но по уровню 
токсичности они более опасны и вредны. 

Для интегрированной оценки качества воды 
используется индекс загрязненности (ИЗВ), вы-
числяемый как среднеарифметическое значе-
ние 6 гидрохимических показателей в долях 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 
[содержание растворенного кислорода, биоло-
гическая потребность в кислороде (БПК) и 4 
любых других загрязняющих вещества, имею-
щих самые высокие концентрации по отноше-
нию к норме]. По ИЗВ выделяются 7 классов 
[107]. Ниже дана краткая оценка качества во-
ды по данным Государственного департамента 
статистики (2001). 

Качество поверхностных вод 

Гидрохимический режим рек формируется под 
воздействием природных и антропогенных 
факторов. В зоне формирования стока режим 
минерализации рек определяется водностью 
года, периода (паводок, межень) и другими 
природными особенностями источников пита-
ния. 

Значительные изменения поверхностный сток 
рек претерпевает под воздействием антропо-
генных нагрузок. Водозаборы в ирригационные 
каналы и потери в руслах вызывают количест-
венное уменьшение стока, а сбросы коллектор-
но-дренажных вод ухудшают его качество. 
Анализ ретроспективных данных свидетельст-
вует, что в 1932-1999 годов уровень минерали-
зации в нижних створах Амударьи и Сырдарьи 
значительно возрос и в среднем составляет 1,2-
1,9 г/л. (рис.2.11). 

В 1996 г. на реке Амударья в створе Термез 
наблюдался, по ИЗВ, I класс вод (чистые), а в 
остальных створах сток соответствовал III 
классу (умеренно загрязненные воды). К 2000 
г. на всем протяжении реки превалировал 
уже только III класс. Сток реки Сурхандарья 
от истока до устья также оценивался как уме-
ренно загрязненный (III класс). Минерализа-

ция воды в реке Кашкадарья возрастает от 
0,19 г/л (верховья) до 1,22 г/л (низовья), по 
уровню загрязнения нефтепродуктами – от 
0,4 до 8,2 ПДК. 

Качество воды во всех створах Сырдарьи так-
же относится к III классу. Некоторое улучше-
ние стока отмечается в створе выше города 
Бекабад, где зарегистрирован II класс по ИЗВ.  

Химический состав рек Зарафшан, Кашкада-
рья, Чирчик и др. крайне зависим от сточных 
вод, поступающих в реку от промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий. По ИЗВ 
качество воды в реке Ахангаран снизилось до 
уровня III класса. Проведение природоохран-
ных мероприятий несколько улучшило ситуа-
цию на реке Чирчик, в створе ниже города 
Чиназ качество воды соответствует II классу. 

Проведенный анализ подтверждает устойчи-
вый рост минерализации поверхностных вод 
по длине рек от истоков к устью и загрязнение 
речной воды промышленными стоками, осо-
бенно в крупных индустриальных зонах. 

шанская (охватывает все протяжение реки), 
Ташкентская (реки Чаткал и Чирчик, побере-
жье Чарвакского водохранилища), Карадарьин-
ская (реки Карадарья, Сырдарья и побережье 
Кайраккумского водохранилища), Ферганская 
(предгорные и горные участки малых рек). Их 
потенциальные рекреационные емкости со-

ставляют 45 тыс. чел., а при полном окультури-
вании околоводных ландшафтов - 170 тыс. чел. 
Практически все эти объекты являются водо-
пользователями, не считая крайне незначитель-
ных затрат воды на хозяйственно-питьевые 
нужды. 
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Рис.2.11. Многолетний тренд минерализации речного стока по створам рек (ГЭФ/ВБ, 2002) 

Качество подземных вод 

Подземные воды, залегающие на востоке Узбе-
кистана, где сосредоточено 60% всех их запа-
сов и осуществляется 70% всего забора, по сво-
ему качеству (за исключением отдельных участ-
ков) отвечают требованиям государственного 
стандарта O'z DST 950:2000 «Вода питьевая» 

Запасы подземных вод в западной части стра-
ны (низовье реки Зарафшан, западная часть 
Кашкадарьинского, Сырдарьинского, Амударь-
инского, Центральнокызылкумского бассейнов) 
имеют высокую минерализацию и жесткость. 
Линзы пресных подземных вод, сформировав-

шихся вдоль крупных водотоков (Амударьи и 
оросительных каналов) и используемых для 
питьевого водоснабжения Хорезмской области 
и Каракалпакстана, в связи с ростом минера-
лизации и жесткости воды не отвечают требо-
ваниям и стандартам для питьевого водоснаб-
жения. Это вызывает серьезную озабоченность 
и необходимость принятия неотложных мер, 
поскольку население низовьев имеет ограни-
ченный доступ к другим источникам воды. 

В республике из всего отбираемого объема под-
земных вод наибольший приходится на Ферган-
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Ежегодно с орошаемых площадей Каршин-
ской степи по коллекторам Южный и Сичан-
куль отводится в Амударью в среднем 1,2 км3, 
с минерализацией до 8 г/л. С орошаемых зе-
мель Бухары отводится до 1,5 км3 КДВ, с мине-
рализацией около 4 г/л (табл. 2.8). 

Содержание питательных элементов (азот, фос-
фор) и пестицидов в коллекторно-дренажных 

водах значительно выше, чем в поверхностных, 
а концентрации микроэлементов находятся в 
тех же диапазонах (прилож. 2). 

Для предотвращения загрязнения Амударьи в 
рамках Дренажного проекта разработан ком-
плекс мероприятий по управлению дренажным 
стоком на правом берегу реки (рамка 2.3). 

Качество коллекторно-дренажных вод  

Таблица2.8. Минерализация коллекторно-дренажного стока по основным коллекторам  
правобережья реки Амударья 

Коллектор Сток, 
млн. м3 

Минерализ., 
г/л Водоприемник 

Денгизкуль 429,8 5,3 ПБДК (современ. участок) 

Южный 26,4 8,0 Денгизкуль 

Главный Каракуль. 75,5 7,1 ПБДК (современ. участок), Амударья 

Центр. Бухарский 286,1 3,5 Оз. Соленое, Амударья 

Западный Ромитан. 80,2 3,9 Оз. Соленое, Амударья 

Северный 343,5 3,4 Оз. Каракыр 

Аякагитма 120,8 2,3 Аякагитминское понижение 

Караулбазарский 109,4 9,0 Понижение Ходича 

Парсанкульский 367,9 5,1 Амударья 

Дул-дул 117 2,5 Аякагитминское понижение 

Центральный 50 1,8 р. Заравшан (используется на орошение) 

Источник: ВБ, Дренажный проект. MMTU-Узгипромелиоводхоз 

скую долину (около 50%), но, как и для других 
регионов, здесь характерно снижение их запа-
сов и качества в связи с несбалансированным 
водопотреблением и ухудшением окружающей 
среды. Практически вышли из строя месторож-
дения нижней части Сохского конуса выноса. В 
результате хозяйственной деятельности и свя-
занного с ней загрязнения водных источников 
из общего количества ресурсов пресных подзем-
ных вод в размере 20 м3/с к настоящему време-

ни сохранилось около 10-12 м3/с, сосредоточен-
ных в центральной части Сохского конуса выно-
са. С целью усиления охраны действующих и 
потенциальных источников питьевой воды в 
стране 11 зонам формирования пресных под-
земных вод (в том числе Сохскому месторожде-
нию) государством придан статус особо охра-
няемых природных территорий республикан-
ского значения. 
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Ферганская долина представляет собой древ-
ний плодородный оазис, именуемый «Золотой 
долиной» за благоприятные природно-
климатические условия и плодородные земли. 
Это наиболее густонаселенный регион в Узбе-
кистане и в Центральной Азии (6,8 млн.чел.): 
плотность населения в Андижанской области в 
10 раз превышает среднереспубликанский уро-
вень.  

Орошаемые угодья, площадью 907 тыс. га,  яв-
ляются основным источником средств к суще-
ствованию и занятости сельского населения, 
составляющего свыше 4,5 млн. На одного сель-
ского жителя приходится 0,19 га орошаемых 
земель против 0,27 га в целом по Узбекистану. 
Однако производство хлопчатника и пшеницы 
с единицы площади в 1,3-1,5 раза превышает 
среднереспубликанские показатели.  

Особенностью ирригационной системы долины 
является ее чрезвычайная разветвленность. 

Множество крупных и мелких систем пересека-
ют соединительные каналы, благодаря которым 
происходит подпитывание маловодных систем 
из рек Нарын, Карадарья и Сырдарья (рис. 
2.12). Оросительная сеть характеризуется низ-
кой эффективностью: cвыше 57% магистраль-
ных и межхозяйственных каналов и практиче-
ски вся внутрихозяйственная сеть (90%) прохо-
дят в земляном русле и нуждаются в реконст-
рукции, ремонте и обслуживании. 

Начиная с 1994 г., изменение режима работы 
Токтогульского водохранилища привело к рез-
кому снижению летних ирригационных попус-
ков и увеличению зимних. По данным Мин-
сельводхоза (2005), только по Наманганской 
области дефицит водоподачи в летний период 
составляет 0,9 км3. В средневодный год дефи-
цит воды варьирует от 57-61% (июнь-август) до 
85% (сентябрь). При этом сток реки Нарын в 
осенне-зимний период более чем в 2 раза пре-
вышает природный показатель, а в летние ме-

Бассейн Сырдарьи 

Ферганская долина 

6В настоящее время около 53% орошаемых земель страдают от вторичного засоления, из них более 1,0 млн. га класси-
фицируются средней и сильной степенью засоления. Около 0,8 млн. га земель подвержены ирригационной эрозии и 
свыше 2,3 млн. га - страдают от ветровой эрозии. Удельные потери гумусового слоя за сезон по причине эрозии достига-
ют 80 т/га. Площади пастбищ, подверженных дегрессии вследствие перевыпаса и техногенных нарушений, составляет 
7, 4 млн. га, потери кормовой емкости оцениваются в среднем в 21%. Более 5 млн. га пастбищ подвержены дефляции 
песков по причине обезлесения и потере свыше 15 % видового разнообразия. Около 54% обследованных почв загрязне-
но пестицидами, более 80% имеют повышенное содержание хлората магния и т.д. 

2.2.3. Водные проблемы по речным бассейнам 

Недостаток воды и деградация качества вод-
ных и земельных ресурсов наблюдаются в стра-
не повсеместно. Значительная часть орошае-
мых угодий республики страдает от засоления, 
заболачивания и водной эрозии, потери агро-
биоразнообразия и других особо опасных 
процессов6. Это ограничивает развитие сель-
ского хозяйства и других отраслей экономики, 
усугубляет проблемы малообеспеченности сель-
ского населения. Различные исследования, про-
веденные в сельской местности (ВБ, 2002; АБР, 
2005), показали, что уровень малообеспеченно-
сти, безусловно, связан с ненадежной подачей 
воды на орошение и ухудшением земель (их 
засоленностью и заболоченностью). Ежегодные 
потери сельскохозяйственного производства в 
Узбекистане вследствие засоленности/
деградации земель оцениваются в 31 млн. долл. 
США, а экономические потери из-за их забро-

шенности (по причине высокой засоленности) 
составляют примерно 12 млн. долл. США [65]. 

Существует тесная взаимосвязь между качест-
вом воды, здоровьем и малообеспеченностью 
населения. Почти четверть жителей республики 
(более 6 млн. чел.) ощущает негативное воздей-
ствие загрязненной воды [27]. Эти проблемы 
охватили достаточно большие группы населе-
ния во многих частях страны. Наиболее уязви-
мыми являются регионы, в которых происхо-
дит наложение природных явлений (засухи, 
опустынивание) и антропогенных факторов, 
связанных с неправильным управлением и 
использованием водных и земельных ресур-
сов. Ниже приводится обобщенная оценка про-
блем в водопользовании и водообеспечении в 
бассейне Сырдарьи и Амударьи. 
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Рис.2.12. Ирригационные системы Ферганской долины [88] 

сяцы он в 1,9 раза меньше естественной вели-
чины. Несбалансированная водоподача отри-
цательно сказывается на эксплуатации каналов 
и сооружений, которые вынуждены постоянно 
работать в экстремальных условиях, что ведет 
к их преждевременному износу. 

Особенно проблематичен гарантированный во-
дозабор в летний период в Северный Ферган-
ский канал (СФК), Большой Наманганский ка-
нал (БНК), Большой Ферганский канал (БФК) и 
канал им. Ахунбабаева. Общая площадь с кри-
тическим водообеспечением в вегетационный 
период составляет 200 тыс.га. 

В результате низкой водообеспеченности недо-
бор урожая пшеницы варьирует от 0,04 до 0,06 
т/га, хлопчатника - от 0,07 до 0,1 т/га. Доходы 
фермеров и дехкан падают, сохнут сады и ви-
ноградники. Неудовлетворение динамичного 
роста потребностей в продовольствии, а также 
в сырье для перерабатывающей промышленно-
сти приводит к серьезной социально-

экономической напряженности. Однако суще-
ствующие в стране экономические проблемы 
ограничивают возможности государства в вос-
становлении инфраструктуры И&Д, которая 
давно устарела и требует значительных финан-
совых вложений. По оценкам БВО 
“Сырдарья” (2001), ежегодные потребности на 
эксплуатацию и техническое обслуживание в 
среднем по бассейну составляют 1,4 млн. долл. 
США. На восстановление лишь одного БФК тре-
буется 21,6 млн. долл., а подобных каналов в 
Ферганской долине насчитывается около десят-
ка. С целью стабилизации ситуации прави-
тельство осуществляет неотложные инженер-
ные мероприятия по повышению водообеспе-
ченности в Наманганской области (рамка 2.1). 

Другая серьезная проблема, касающаяся оро-
шаемых угодий правобережья Сырдарьи и цен-
тральной части долины, - подъем грунтовых 
вод и связанные с этим процессы заболачива-
ния, засоления и подтопления земель. Основ-
ными причинами являются высокие инфильт-
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Среднее течение 

Среднее течение Сырдарьи охватывает Голод-
ную и Джизакскую степи на левобережье, а 
также предгорные равнины и Приташкентский 
оазис на правом берегу реки. По администра-
тивному делению территория подразделяется 
на три крупные области – Ташкентскую, Сыр-
дарьинскую и Джизакскую. Общая площадь 
орошаемых земель составляет 985 тыс. га, из 
которых 390,9 тыс. га приходятся на Ташкент-
скую область, остальные - на Сырдарьинскую 
(293,6 тыс. га) и Джизакскую (300,5 тыс. га). 
Главным источником водных ресурсов для Го-
лодной и Джизакской степи является река 
Сырдарья; незначительный вклад вносят также 
горные саи и водотоки Джизакской степи. В 
Ташкентском оазисе их источником являются 

реки Чирчик, Ангрен, Ахангаран и Сырдарья. 

Как отмечено в предыдущем разделе, за истек-
шие годы вследствие неудовлетворительной 
эксплуатации водная инфраструктура Голод-
ной и Джизакской степей выработала свой ре-
сурс и нуждается в значительной реабилита-
ции. В результате, свыше 30% орошаемой пло-
щади заболочены, более 38% земель классифи-
цируются средней и сильной степенью засоле-
ния. Урожайность хлопчатника в Сырдарьин-
ской области сократилась в два-три раза (до 
1,4-1,6 т/га), тогда как ранее на этих землях 
получали по 3,2-3,6 т/га. В отдельных районах 
с высоким уровнем засоления и заболачивания 
земель урожайность хлопчатника не превыша-

Рамка 2.1 

Проект «Строительство Резаксайского водохранилища в Наманганской области» 

С целью смягчения последствий тяжелой засухи 2000-2001 годов правительством Республики Узбекистан начато 
строительство плотины наливного Резаксайского водохранилища пусковой мощностью 0,2 км3, с заполнением че-
рез БНК, а также двух линий водовыпусков для подачи воды в реку Сырдарья и СФК (20-40 м3/сек) и необходимой 
инфраструктуры (эксплуатационные дороги и др). В перспективе объем водохранилища будет доведен до 0,66 км3 
путем заполнения через БНК и каскад насосных станций из СФК. Эти технические меры повысят уровень водообес-
печения для орошаемого земледелия и промышленно-коммунального водопотребления и смягчат экономическую и 
санитарно-эпидемиологическую напряженность в Наманганской области, особенно в маловодные годы. Кроме того, 
эти мероприятия обеспечат частичный отбор из реки Нарын зимних попусков Токтогула, что снизит напряженность 
при их аккумуляции в Чардаринском водохранилище. Чистые выгоды от реализации проекта по подкомандной пло-
щади оцениваются в 76,6 млрд. сумов. Кроме того, будут созданы дополнительные производственные фонды вод-
ного хозяйства (46,3 млрд. сумов) и рабочие места (свыше тысячи). [ТЭО проекта, 2005]. 

рационные потери воды с расположенных вы-
ше земель (особенно Бургандинского массива 
Республики Кыргызстан и адырных земель Фер-
ганской области) и неадекватность существую-
щей инфраструктуры и сооружений. 

Из-за постоянного подтопления сельскохозяйст-
венные угодья выводятся из сельхозоборота, 
разрушаются хозяйственные и жилые строе-
ния. Особенно неблагоприятная мелиоративная 
обстановка сложилась в Риштанском, Багдад-
ском и Алтыарыкском районах, где грунтовые 
воды в период вегетации выходят на поверх-
ность. 

Все это привело к значительному загрязнению  
пресных подземных вод и нарушению месторо-
ждения в нижней части Сохского конуса выно-
са. Возрастает негативное воздействие и на 
центральную часть конуса выноса, где сохра-
нились пресные подземные воды. Здесь уже 

наблюдается рост общей минерализации и же-
сткости воды. Потеря значительной части ос-
тавшихся месторождений ограничивает доступ 
1,5 млн. жителей региона к высококачествен-
ной питьевой воде. Кроме того, в связи с ожи-
даемым ростом населения потребности в пре-
сных подземных водах Сохского месторожде-
ния на хозяйственно-питьевые нужды возрас-
тут в 1,5-1,6 раза. 

По запросу правительства Всемирный банк с 
текущего года приступает к реализации про-
екта «Управление водными ресурсами в Фер-
ганской долине». Стратегической целью про-
екта является разработка технически надеж-
ных и экономически эффективных решений 
по улучшению водообеспечения и водопользо-
вания в трех районах Ферганской области и 
защите месторождений подземных вод в ниж-
ней части Сохского конуса выноса. 
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Рамка 2.2 

Проблемы Арнасайской системы озер 
Арнасайская система, площадью 2000 км2, сформировалась в 1969 г. в результате сброса 21 км3 вод из Чардаринско-
го водохранилища, расположенного в Республике Казахстан. К началу 90-х годов приток коллекторно-дренажных 
вод стабилизировал уровень воды на отметке 237 м, но возобновившиеся с 1993 г. попуски из Чардары подняли уро-
вень воды на 8,7 м. Сегодня Арнасай является новой крупнейшей системой озер Республики Узбекистан, объединяю-
щей Айдаркуль, Тузкан и Верхнеарнасайские озера. К лету 2003 г. общая площадь системы озер достигла 3491 км2 , 
с объемом попусков воды в среднем до 3,0 км3 в год. В результате оказались затопленными 180 тыс. га (2004) в 
Джизакской и Навоийской областях. Остались под водой выгоны и пастбища, кашары и пункты осеменения, скважи-
ны и шахтные колодцы, десятки километров дорог, линий электропередач, газопроводов и других коммуникаций. 
Под угрозой затопления находится часть территории поселков Баймурат и Кошкудук, с общей численностью населе-
ния порядка 2,5 тыс. чел. Ежегодный ущерб от этого явления для Узбекистана оценивается в 700 млн.долл. США. 
(ТЭО Арнасай, 2005; Узгидромет, 2004)   

ет 1,2 т/га. Ежегодно до 8,8 млн. т солей отво-
дится в понижения и около 2,3 млн. т выносит-
ся в Сырдарью, что вызывает загрязнение реч-
ного стока и создает значительные экологиче-
ские риски для водных и наземных экосистем 

[92]. 

В последнее десятилетие образовались новые 
экологические и социально-экономические уг-
розы, связанные с увеличением попусков воды 
в Арнасайскую озерную систему из Чардарин-
ского водохранилища (рамка 2.2). 

Для защиты сельскохозяйственных угодий и 
сельской инфраструктуры и обеспечения чело-
веческой и экологической безопасности вокруг 
Арнасайской озерной системы правительством 
осуществлено строительство Арнасайского во-
дохранилища, с полезным объемом 600 млн. м3 
и площадью зеркала 140 км2, а также защит-
ных дамб, различных сооружений и другой ин-
фраструктуры. Областные органы управления 
тоже участвуют в работе по стабилизации си-
туации. 

Значительное содействие в решении вышеука-
занных проблем и улучшении управления во-
дой оказывают международные организации и 
доноры, такие, как АБР, ЕС – по программе  
ТАСИС, ЮСАИД, правительство Франции и 
другие. Важный вклад в улучшение питьевого 

водоснабжения и повышение водообеспеченно-
сти 405,0 тыс. га орошаемых земель Сырдарь-
инской и Джизакской областей внесло прави-
тельство Франции. На средства кредита Казна-
чейства Франции реализованы две фазы про-
екта «Модернизация Южноголодностепского 
канала (ЮГК)». В настоящее время завершена 
адаптация системы SCADA на ЮГК. С 2003 г. 
при поддержке АБР осуществляется проект 
«Развитие сельского хозяйства в Акалтынском 
районе Сырдарьинской области». Одной из ос-
новных задач проекта является поддержка раз-
вития инфраструктуры и реструктуризирован-
ных хозяйств. 

Несомненно, реализация при поддержке доно-
ров инвестиционных проектов и пилотных про-
грамм  в различных частях этого региона вне-
сет значительный вклад в повышение эффек-
тивности управления водой и развитие АВП 
как на местном уровне, так и в масштабах 
страны. Вместе с тем очевидно, что этот объем 
инвестиций не соответствует потребности ре-
гиона в совершенствовании управления водой 
и реабилитации инфраструктуры на нацио-
нальном и региональном уровнях. По оценкам 
БВО “Сырдарья” (2001), только на восстановле-
ние канала Дустлик (Кировканал), обслуживаю-
щего одновременно орошаемые площади Узбе-
кистана и Казахстана, потребуется 4,03 млн. 
дол. США. 

В бассейне реки Амударья  сосредоточено свы-
ше 23,5 млн. га сельскохозяйственных угодий, 
из которых 2,38 млн. га - орошаемые. В этом 
регионе проживает более 11,4 млн. чел. (43% от 
общего населения страны), из которых 70% со-
ставляют сельские жители. Здесь расположены 

древние орошаемые оазисы Самарканда, Буха-
ры, Хорезма, Кашкадарьи и Республики Кара-
калпакстан, окруженные огромными равнин-
ными пространствами песчаных пустынь Кы-
зылкумов и Каракумов. История развития оро-
шаемого земледелия и хозяйственно-

Бассейн Амударьи 
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Среднее течение 

В среднем течении Амударьи сосредоточены 
крупные экономические регионы страны - Са-
маркандская, Навоийская, Бухарская и Каш-
кадарьинская области, общей площадью оро-
шения 1,28 млн. га. Амударья является основ-
ным водным источником для Каршинской сте-
пи, Бухарской и Навоийской областей; к дру-
гим водным источникам относятся реки За-
рафшан и Кашкадарья (рис.2.11). Общая чис-
ленность населения в этой зоне составляет око-
ло 9 млн., из которых 73% - сельское. 

Одна из главных особенностей подачи воды 
для систем орошения на этих участках Амуда-
рьи – подача насосами. Крупнейшими система-
ми большой протяженности, использующими 
машинную  водоподачу, являются Каршинский 
магистральный канал (175 м3/с), с каскадом из 
6 насосных станций, и Бухарский машинный 
канал (350 м3/с), с водозабором в Республике 
Туркменистан. В системе каждого канала дей-
ствуют наливные водохранилища. 

Как и в других регионах страны, инфраструк-
тура И&Д, эксплуатируемая более 35 лет без 
надлежащей реабилитации и обслуживания, в 
настоящий момент достигла  предела своего 
расчетного ресурса. Техобслуживанием охваче-
но лишь 55% - 66% нуждающихся в нем ирри-
гационных инфраструктур. Износ машинного 
оборудования НС ограничивает забор воды из 
Амударьи на 2 км3 в условиях сезонного регу-
лирования. Износ сети и сооружений привели к 
значительным потерям воды, низкой эффек-
тивности орошения и прогрессированию дегра-
дации земель, что привело к значительному 
снижению урожайности и доходов фермеров. 
Урожай хлопчатника  сократился  примерно с 
2,7 т/га (1992) до 2,4 т/га (2004). Несмотря на 

то, что урожай пшеницы возрос с 2,3 т/га 
(1991) до 4,2 т/га (2004), он все еще остается 
низким для орошаемого производства. По 
оценкам АБР (2005), предполагается, что при 
дальнейшем ухудшении И&Д сооружений оро-
шаемые площади могут сократиться на  20-
25% в течение следующих 30 лет. 

Как отмечено выше, сбросы коллекторно-
дренажных вод в Амударью загрязняют речной 
сток, который используется населением дельты 
для питья и орошаемого земледелия. Главными 
районами выноса солей в реку Амударья в 
среднем течении являются Каршинская степь 
(6,43 млн. т) и Бухарская область (5,6 млн. т). 
Отвод возвратных вод в пустынные понижения 
оказывает негативное воздействие на хрупкие 
наземные и водные экосистемы пустынь. В на-
стоящее время в регионе образовалось несколь-
ко десятков водоемов различных объемов и 
размеров. Среди них следует отметить такие, 
как Денгизкуль, Аякагитма, Соленое и другие 
(рис. 2.13). Вместе с тем, существующие емко-
сти пустынных понижений весьма ограничены 
и недостаточны для долгосрочного использова-
ния. Инфильтрационные потери и грунтовые 
воды из орошаемых территорий способствуют 
появлению большого количества дренажных 
озер, что создает серьезную экологическую уг-
розу. 

Чтобы противостоять проблемам загрязнения  
Амударьи, с 1990 г. правительство Республики 
Узбекистан предпринимает меры по восстанов-
лению существующих дренажных систем и 
строительству отводящих коллекторов (рамка 
2.3). С текущего года за счет кредита АБР в 
рамках программы ГЭФ 3 по ИСЦАУЗР начнет-
ся реализация проекта «Улучшение земель в 

экономической деятельности в этом регионе 
уходит корнями в начало II тыс. до н. э. В ней 
были периоды и расцвета, и упадка, но самым 
тяжелым бременем для настоящего и будущих 
поколений являются последствия Аральского 
кризиса - экологической катастрофы XX века.  

В верховьях реки, на предгорных склонах и  
долинах, расположена Сурхандарьинская об-
ласть, с общей площадью орошения 330 тыс. 
га. Неэффективное орошение склоновых зе-
мель, с избыточными сбросами и инфильтраци-
ей воды, привело к подтоплению расположен-

ных ниже земель и ухудшению качества по-
верхностных и подземных вод. В южной зоне 
области качество питьевой воды на 36-80% не 
соответствует требованиям ГОСТа «Питьевая 
вода». Особенно напряженная экологическая 
обстановка сложилась в Сарыасийском и Де-
науском районах вследствие влияния вредных 
выбросов Таджикского алюминиевого завода. 
Уровень детской смертности здесь составляет в 
среднем 54/1000 человек, что превышает по-
казатели по эпицентру Аральского кризиса 
(Республика Каракалпакстан и Хорезм). 
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Рис.2.13. Водная инфраструктура и система озер и понижений на правобережье Аму-
дарьи (ВБ, 1998) 

Рамка 2.3 

Правобережный коллектор (ПБК) 

Детальное технико-экономическое обоснование для Правобережного коллектора (ПБК) было разработано в   
1990 г. институтом “Средазгипроводхлопок”. Проектом предусматривалось, что ПБК перехватит все сбросы маги-
стральных коллекторов в Амударью и отведет их прямо в Аральское море. Строительство ПБК началось в 1993 г., 
но осуществлялось медленно из-за недостатка средств. В 1994 г. по запросу  правительства Всемирный банк ока-
зал финансовую помощь в подготовке ТЭО, включая предварительный экономический анализ ПБК. Проект опре-
делил несколько альтернатив ПБК, которые не были изучены ранее. Впоследствии МСВХ инициировало проект 
для оценки всех возможных вариантов и сценариев. Между 1996 и 1999 гг. банк профинансировал 1 и 2 фазы 
экологической оценки (ЭО) подготовительного исследования Дренажного проекта Узбекистана. В настоящее вре-
мя за счет кредита/займа ВБ начата реализация проекта «Дренаж, ирригация и улучшение ветландов в Южном 
Каракалпакстане» (МБ, DIWIP проект, 2003).   

Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской 
областях». Однако проект не рассматривает 
проблему магистральных коллекторов и альтер-
нативы по отводу и/или снижению сбросов 
КДВ в Амударью. Эти мероприятия осуществ-
ляются за счет бюджетных средств государст-
ва. Поддержка доноров в целях улучшения ка-
чества воды в Амударье и регулирования КДВ 
в пределах этого региона крайне важна. 

Другими локальными районами экологического 
риска являются бассейны рек Зарафшан и 
Кашкадарья. Река Зарафшан используется  для 
орошения, питьевого, промышленного и комму-
нально-бытового водоснабжения населения, 
превышающего 3 млн. чел., из которых 67% 
живут в сельской местности. Суммарное водо-
потребление всех отраслей народного хозяйства 
в бассейне Зарафшана составляет в среднем 6 
кмЗ/год, что превышает естественный сток ре-
ки, поступающий на территорию Узбекистана. 

Дефицит покрывается за счет использования  
коллекторно-дренажных и сбросных вод ниже 
по течению реки, что создает проблемы, свя-
занные с загрязнением воды.  

По данным Департамента статистики (2002), в 
верхнем течении река Зарафшан имеет невы-
сокую минерализацию, но загрязнена солями 
азота и тяжелыми металлами (ртуть, сурьма), 
выбрасываемыми горно–обогатительным ком-
бинатом в Республике Таджикистан. В поверх-
ностном стоке реки Фандарья (Таджикистан) 
содержание ртути в отдельные годы превыша-
ет ПДК в 9 раз. В среднем и нижнем течении 
Зарафшан становится коллектором, прини-
мающим сбросы промышленных, коммунально-
бытовых и коллекторно-дренажных вод из Са-
марканда и Навоийской области. После сброса 
коллектора Чеганок в реке увеличивается со-
держание аммонийного и нитритного азота (до 
19 ПДК), фенолов и нефтепродуктов (до 74 
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ПДК), на всем протяжении реки фиксируется 
повышенная концентрация пестицидов (18-30 
ПДК). 

Экологическая нагрузка на Кашкадарью начи-
нается в верхнем течении, а со среднего тече-
ния река превращается в коллектор, прини-
мающий в свое русло до 0,3 км3 коллекторно-
дренажных и коммунально-бытовых стоков, 
загрязненных нитратами, солями, фенолами, 
нефтепродуктами и другими вредными веще-
ствами. Основным источником загрязнения 
являются левобережные коллекторы – Шакар-

булак и Карасу (Гузардарья) с общим годовым 
стоком 67,4 млн. м3 (1996) и средней минерали-
зацией до 8-9 г/л и более. В результате, мине-
рализация воды в реке ниже Карасу достигает 
2,0-2,2 г/л с максимумом в отдельные месяцы 
до 3,0 г/л, а по составу и содержанию ингреди-
ентов переходит в категорию "опасной". Это 
негативно сказывается на санитарно-
гигиенической обстановке в населенных пунк-
тах и на прилегающих к реке орошаемых тер-
риториях. Проблема усугубляется отсутствием 
мониторинга качества воды, хотя здесь прожи-
вает более 50 % населения области. 

Низовье Амударьи 

Главные водохозяйственные проблемы сосредо-
точены в дельте Амударьи, являющейся очагом 
экологической и экономической катастрофы 
(рамка 2.4). Здесь располагаются Хорезмская 
область и Республика Каракалпакстан, с общей 
площадью орошения 776 тыс. га и общим насе-
лением более 3 млн., из которых 63% - сельское. 
Живя в низовье реки, население этого региона 
использует воду, загрязненную водопользовате-
лями, находящимися выше, и страдает от ост-
рой нехватки воды, особенно в засушливые го-
ды. Основные проблемы опустынивания при-
брежных и водных экосистем, связанные с об-
сыханием Арала, являются предметом многих 
исследований [47]. 

Проблемы Аральской катастрофы и ее тяжелые 
последствия, угрожающие жизни, здоровью 
населения и среде его обитания, широко из-
вестны мировому сообществу благодаря усили-
ям государств региона, общественности, и ме-
ждународных организаций, особенно ПРООН, 
ГЭФ, ГТЗ, ЮНЕП, ВБ и др. [33]. Несмотря на 

предпринимаемые меры и поддержку между-
народных и региональных институтов, не уда-
ется смягчить экологическую напряженность, 
улучшить качество воды, избежать диспропор-
ций в водопотреблении и обеспечить устойчи-
вое жизнеобеспечение населения и природных 
экосистем в этом регионе. К водопотребителям 
низовья продолжает поступать вода, не пригод-
ная для сельскохозяйственных и бытовых 
нужд, с минерализацией 1,5-1,8 г/л и жестко-
стью, в 2 раза превышающей ПДК. В створе 
Кызылджар, по сравнению с зоной формирова-
ния стока, концентрация кальция возрастает 
на 240%, магния - на 420%, гидрокарбонатов - 
на 120% и сульфатов - на 620% [97]. Население 
областей практически не имеет доступа к доб-
рокачественной питьевой воде, отвечающей 
ГОСТу. 

По оценкам ПРООН (2005), речная вода в Рес-
публике Каракалпакстан не пригодна для пи-
тья в течение 10 месяцев в году из-за обильных 
минеральных остатков. Чистые запасы воды в 

Рамка 2.4 

Арал и Приаралье: отдельные факты  

До середине XX века Аральское море, площадью 66085 км2 и объемом 1061 км3, питавшееся реками Амударья и 
Сырдарья, являлось одним из крупнейших в мире. Крупномасштабное освоение новых земель в бассейне Араль-
ского моря во второй половине ХХ века коренным образом нарушило его гидрологический режим и обусловило 
начало его постепенного обсыхания. Минерализация воды в Арале увеличилась с 10 до 30 промилле, создалась 
непригодная среда обитания для большинства эндемических разновидностей. В настоящее время дельта Амуда-
рьи (около 700 тыс. га) как нормальная дельтовая экосистема уже не функционирует. В результате отступления 
береговой линии Аральского моря пересохло более 50 пресноводных озер, вдвое сократились площади тугаев, в 
6 раз - площади камышовых зарослей. Происходит упрощение структуры растительного покрова путем зараста-
ния обширных территорий галофитами (солянки, солеросы и др.). Обнажение дна Аральского моря и уменьшение 
площадей под естественным растительным покровом усилили ветровую деятельность, обострили аридность и 
континентальность климата. Аэрозольный транспорт солей и пыли с обсохшего дна Аральского моря угрожает 
дельте Амударьи и прилегающим районам в Кызылкумах. Оседающая смесь соли и песка усугубляет процессы 
засоления орошаемых массивов. (НПДОС,1999). 
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пресных песчаных линзах вдоль крупных кана-
лов исчезли и/или загрязнены агрохимикатами 
и др. ингредиентами. Однако часть сельского 
населения продолжает использовать прика-
нальные линзы как единственный питьевой 
источник. Качество питьевой воды, не соответ-
ствующее ГОСТу, в ряде районов варьирует от 
30 до 100%. 

Низкая эффективность оросительной сети и 
неадекватность дренажных систем вызывают 
высокую фильтрацию из каналов и полей оро-
шения и связанные с этим процессы заболачи-
вания и засоления почв. Ситуация усугубляется 
использованием на промывку загрязненных 
коллекторно-дренажных вод, с уровнем мине-
рализации до 3-4 г/л. Анализ показывает, что с 
1995 г. земли с уровнем грунтовых вод 0,5-1,5 
м занимают свыше 75% площади орошения в 
Северной зоне Каракалпакстана, а в Южной 
зоне и Хорезме распространены повсеместно 
(95%). Земли со средним и сильным засолением 
составляют от 41-48% (Каракалпакстан) до 55% 
(Хорезм) орошаемых угодий. Более 95% оро-
шаемой площади Южного Каракалпакстана 
страдают от засоления почв. Ежегодно до 0,365 
км3 КДВ отводится с орошаемой зоны  Южного 
Каракалпакстана, из них в реку Амударья по 
Берунийскому коллектору сбрасывается 
0,27км3 КДВ, а остальные отводятся за преде-
лы орошаемой зоны (рис 2.14). Недавно этот 
регион, как и другие районы дельты, испытал  
суровую засуху и нехватку воды. Валовая про-
дукция трех основных культур - риса, хлопка и 
пшеницы - в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 
сократилась соответственно на 75%, 11% и 
52%. 

В качестве первого этапа общей стратегии 
улучшения эффективности обширной инфра-
структуры И&Д и стабилизации экологических 
и социально-экономических последствий на 
правом берегу Амударьи в 2003 г. в Южном 
Каракалпакстане началась реализация инве-
стиционного проекта «Дренаж, ирригация и 
улучшение ветландов» (DIWIP) общей стоимо-
стью 60 млн. долл. США. Он финансируется  за 
счет займа ВБ и кредита МАР. Этот проект на-
правлен на реализацию одной из технических 
альтернатив из комплекса мероприятий, наце-
ленных на улучшение качества воды в реке 
Амударья, которые были определены Дренаж-
ным проектом Узбекистана (рамка 2.3). 

Основными задачами DIWIP являются: (i) уве-
личение продуктивности орошаемого земледе-
лия, занятости и доходов населения в Каракал-
пакстане -  одном из малообеспеченных регио-
нов Центральной Азии; (ii) повышение качества 
воды реки Амударья  путем безопасного отвода 
дренажного стока и улучшения качества вет-
ландов в ее дельте; (iii) создание организаций 
для совершенствования  управления водными 
ресурсами, эксплуатации и обслуживания 
(Э&О) систем орошения и дренажа, а также для 
содействия развитию устойчивого орошаемого 
земледелия через объединенное управление. 

Цель проекта по улучшению качества воды в 
Амударье заключается в закрытии Беруний-
ской насосной станции, которая перекачивает 
минерализованные дренажные воды в реку, и 
разворот Берунийского коллектора - чтобы на-
править дренажный сток самотеком к Араль-
скому морю. Выгоду от этого получат водополь-
зователи, водопотребители и природные экоси-
стемы Северной, Южной зон Каракалпакстана 
и Арала. 

Внедрение компонентов DIWIP в дельте Ахча-
дарьи, в районах озера Аязкала и заповедника 
Бадай-Тугай демонстрирует пример интегра-
ции экосистемного подхода в ИУВР. Несомнен-
но, эта концепция должна быть распростране-
на и в регионе среднего течения Амударьи, в 
частности, в Кашкадарьинской и Бухарской 
областях, разработка проектов  и схем управле-
ния КДВ для которых заложена в Дренажном 
проекте Узбекистана (прилож 5). Образовав-
шаяся здесь цепочка ценных ветландов, вклю-
чая пойму коллектора Южный, Султандаг, Ден-
гизкуль и др., будет иметь большой экологиче-
ский потенциал при условии вложения средств 
и проведения соответствующих институцио-
нальных преобразований. 

Реализация этого проекта является конкрет-
ным вкладом правительства Республики Узбе-
кистан в выполнение двустороннего соглаше-
ния, подписанного с Республикой Туркмени-
стан 16 января 1996 г., по совместному и ра-
циональному использованию водных ресурсов 
реки Амударья. Статья 9 Соглашения требует, 
чтобы обе стороны прекратили сбросы дренаж-
ных вод, начиная с 1999 г. 
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2.2.4 Мониторинг водных ресурсов и информационные системы 

Рис.2.14. Ирригационная система в Южном Каракалпакстане (DIWIP, 2004) 

Наблюдения за химическим составом и загряз-
нением природных вод на территории респуб-
лики проводятся специализированными служ-
бами различных ведомств, таких, как Узгидро-
мет, Госкомприроды, Минсельводхоз, Госком-
геология, Минздрав и др. 

До конца 80-х годов прошлого столетия в Узбе-
кистане существовала наиболее развитая сеть 
наблюдений, которая являлась частью единой 
системы гидрометеорологического и климати-
ческого мониторинга в бассейне Аральского 
моря (рамка 4.3). После обретения независи-
мости усилиями Узгидромета удалось сохра-

нить существующую инфраструктуру, базу, 
банк данных и систему наблюдений. В настоя-
щее время наблюдательная сеть Узгидромета 
состоит из 78 метеорологических, 131 гидроло-
гических, 89 агрометеорологических и 2 снего-
лавинных станций и постов. Более ста пунк-
тов ведут наблюдения за состоянием сельско-
хозяйственных культур и пастбищной расти-
тельности. Наблюдения за загрязнением возду-
ха выполняются в 38 населенных пунктах, их 
осуществляют 68 пункта мониторинга в 26 
городах и одна станция фонового мониторин-
га (Чаткальский заповедник). Наблюдения так-
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Декларация тысячелетия, принятая на Самми-
те тысячелетия в сентябре 2000 г., определяет 
общий план действий и целевые задачи для 
достижения устойчивого развития. Одной из 
восьми национальных целей в рамках ЦРТ для 
Республики Узбекистан является сокращение 
малообеспеченности и неполноценного пита-
ния. Это определяет необходимость решения 
неотложных проблем, ограничивающих челове-
ческую безопасность и природоохранную ус-
тойчивость. Гармония интересов Человека и 
Природы считается на Востоке высшей мудро-
стью [56]. Помня об Аральской трагедии, пред-
стоит изменить мировоззрение и восстановить 
свойственное древним цивилизациям почти-
тельное отношение к воде и земле. 

Приоритетные направления природоохранной 
деятельности на средне- и долгосрочный перио-
ды, определенные национальными программа-
ми и планами действий (НПДОС,1999; НСУР, 
2000 и др.), нацелены на: 

• создание благоприятных условий для про-
живания населения; 

• рациональное использование природных 
ресурсов; 

• бережное сохранение биосферы. 

НПДОС предусматривает комплекс мер, гаран-
тирующих получение наибольших социально-

2.3. Водоподача – водопотребность в будущем 

же ведутся на высотном метеорологическом 
комплексе (телебашня в Ташкенте). 

С 1996 г. в силу общих экономических про-
блем в стране началось неуклонное сокраще-
ние гидрометеорологической сети станций, 
постов и объемов наблюдений. Существуют 
также значительные трудности, связанные с 
износом технического оборудования, приборов 
и другой инфраструктуры. Аналогичные про-
блемы есть и у служб, ответственных за мони-
торинг подземных вод, контроль за использо-
ванием воды и земли, источниками загрязне-
ния и другие виды наблюдений.  

Вместе с тем, в республике существуют воз-
можности для создания устойчивой информа-
ционной системы по управлению водно-
энергетическими и земельными ресурсами и 
их использованию. Имеются достаточно раз-
витые организационные структуры (МЧС, Уз-
гидромет, Минсельводхоз и другие). При под-
держке международных организаций в Узбе-
кистане адаптированы  информационные сис-
темы (WARMIS-WARMAP, WUFMAS, ISEAM), 
внедрены ГИС/ДМ-технологии, разработан 
комплекс взаимосвязанных имитационных и 
оптимизационных моделей на региональном и 
национальном уровнях (глава 4). Вместе с тем, 
на областном и местном уровнях испытывает-
ся недостаток инструментов управления, эф-
фективных информационных систем и баз 
достоверных данных. 

Национальными организациями разрабатыва-
ются специализированные базы и банки данных 
по водным ресурсам, однако методически, сис-
темно и программно они между собой не связа-
ны и созданы для решения определенных задач. 
Имеющаяся информационная система WARMIS 
по водным и земельным ресурсам бассейна 
Аральского моря включает большой объем дан-
ных (более 100 тыс. единиц). Тем не менее, огра-
ниченный период и объемы финансирования в 
процессе ее создания не позволили обеспечить 
регулярный и надежный сбор и обновление дан-
ных на местном уровне. Кроме того, доступ к 
этой информации  ограничен, полные сведения 
об имеющихся банках и базах отсутствуют или 
недоступны для широкого использования.  

С внедрением ГИС/ДМ-технологий в рамках 
вышеуказанных проектов появилась возмож-
ность определения изменений земного покрова 
и землепользования под воздействием сущест-
вующей практики водопользования на различ-
ных уровнях. Однако недостаток средств и сла-
бая координация исследований затрудняют 
широкое внедрение ГИС и дистанционных ме-
тодов на областном и местном уровнях. Опрос 
общественного мнения, проведенный НСОП 
(2004) в различных регионах страны, подтвер-
ждает, что имеют место недостаток техниче-
ских ресурсов и квалифицированных специа-
листов, слабая методическая база и ограничен-
ный доступ к данным, а также недостаточная 
осведомленность на местах о возможностях и 
выгодах ГИС/ДМ-технологий для достоверного 
анализа и оценки воздействий [46]. 
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экономических и экологических выгод при 
наименьших затратах. Исходя из этого, наме-
чены  приоритетные действия по устранению 
неблагоприятного влияния на здоровье и благо-
состояние населения окружающей среды – за-
грязнения воды, воздуха и продуктов питания. 

Ко второй по важности задаче отнесены меры 
по преодолению экономических последствий 
истощения водно-земельных ресурсов, особен-
но связанных с сокращением запасов пресных 
вод, повышением их минерализации, засолени-
ем и эрозией почв и др. 

2.3.1. Будущие потребности в воде 

Подходы и сценарии развития 

Будущие потребности в воде, просчитанные и 
зафиксированные в Генеральной схеме разви-
тия орошаемого земледелия и водного хозяйства 
Республики Узбекистан на период до 2015 г. и 
Национальном плане управления водой и соля-
ми  (НПУВС, WEMP, 2002), отвечают задачам 
ЦРТ по гармоничному управлению водно-
энергетическими ресурсами и окружающей сре-
дой, предотвращению стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф [92]. Общая цель этих 
программных документов - удовлетворение по-
требностей быстро растущего населения в воде, 
предотвращение деградации экосистем, преодо-
ление изменений, которые могут нарушить спо-
собность системы жизнеобеспечения воспроиз-
водить продукты питания, биомассу и различ-
ные виды экологических услуг. Планируемые 
меры не ограничиваются национальными рам-
ками. Они предусматривают интеграцию в ре-
гиональные стратегии сотрудничества и укреп-
ление взаимовыгодного партнерства в сфере 
совместного управления водными и энергетиче-
скими ресурсами в бассейне Аральского моря с 
учетом имеющегося опыта и мировых достиже-
ний. 

В региональном контексте управления водными 
ресурсами специфической целью WEMP является: 

• Обеспечение согласованных политик, стра-
тегий и программ действий для бассейна в 
отношении: (i) охраны водных ресурсов и 
снижения засоленности почв; (ii) реабилита-
ции и совершенствования ирригационной и 
дренажной систем; (iii) совершенствования 
содержания и технического обслуживания 
магистральных и внутрихозяйственных сис-
тем. 

• Развитие концептуальной основы для под-
готовки международных соглашений в от-
ношении: (i) механизмов вододеления и 
стандартов минерализации рек; (ii) инве-
стиций в национальную и региональную 

водную инфраструктуру; (iii) финансирова-
ния бассейновых организаций, отвечающих 
за водные ресурсы и инфраструктуру. 

С целью сохранения долгосрочной продуктивно-
сти системы жизнеобеспечения общества и эко-
систем НПУВС приняты три сценария будущего 
развития водного сектора страны во взаимосвя-
зи c другими секторами экономики: 

• «Сценарий ухудшения», «Минимум» (I) - низ-
кий уровень макроэкономического разви-
тия и преобразований, минимальные инве-
стиции в существующую водную инфра-
структуру и сельское хозяйство.  

• «Сценарий укрепления», «Оптимум» (II) – ус-
коренные стабилизация и структурная пе-
рестройка в экономике, подкрепляемые 
внешними инвестициями и мероприятиями 
в поддержку экономической активности. 

• « С ц е н а р и й  в о с с т а н о в л е н и я » , 
«Максимум» (III) - максимальный уровень 
макроэкономического развития и структур-
ной перестройки в секторах сельского хо-
зяйства, ирригации и дренажа, подкрепляе-
мый большими объемами внутренних и 
внешних инвестиций. 

Будущие потребности в воде, с учетом социаль-
ных потребностей населения к 2025 г. (40 млн.) 
и требований по обеспечению устойчивого раз-
вития всех отраслей, оцениваются в размере 
72,4 км3, что соответствует лимиту водных ре-
сурсов, установленному Межреспубликанским 
соглашением 1992 г. НПУВС нацеливает на 
обеспечение надежности водоподачи и водорас-
пределения имеющихся ресурсов, экономное и 
рациональное использование воды на всех уров-
нях ирригационных систем. Это требует объеди-
нения усилий всех заинтересованных сторон в 
деятельности по развитию реформ и проведе-
нию институциональных преобразований. 
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НПУВС (2002) оценивает потребности в инве-
стициях на реабилитацию инфраструктуры 
И&Д и улучшение орошаемых земель на сред-
не- и долгосрочный периоды в среднем в 24,5 
млрд. долл. США, без затрат на освоение новых 
земель. По Стратегии И&Д (ВБ), величина инве-
стиционных затрат составляет приблизительно 
23 млрд. долл., из которых 12 млрд. должны по-
крываться за счет водопользователей [88]. При 
этом предполагается осуществление мероприя-
тий в два этапа («консолидация и экстренные 
действия» и « реконструкция и модернизация»), 
каждый из которых представляет собой комби-
нацию инвестиций, институциональных преоб-
разований и стратегических реформ. Несо-
мненно, восстановление ирригационных сис-
тем нужно и важно осуществлять совместно с 
местными получателями выгод, однако воз-
можности фермерских и дехканских хозяйств 
весьма ограничены по причине низких доходов 
и средств к существованию. 

По оценкам АБР (2005), на данном этапе эту 
функцию должно взять на себя государство, 
так как  в стране насчитывается около 16 млн. 
сельских жителей, фермеров и дехкан. Уста-
новка соответствующего измерительного обору-
дования для учета воды на площади 4,3 млн. га 
орошаемых земель является также дорогостоя-
щим мероприятием, что серьезно затрудняет 
проведение преобразований. Представляется, 
что только взаимодействие  государственных и 
уполномоченных структур по работе с местной 
общественностью, наукой и ННО поможет най-
ти оптимальное решение проблем и обеспечить 
выполнение поставленных целей. Сопутствую-
щим результатом этих действий станет предот-
вращение дальнейшего загрязнения окружаю-
щей среды, а также повышение ответственно-
сти водопотребителей и их понимания эконо-
мической ценности оросительной воды. 

Планируемые на перспективу мероприятия по 
секторам экономики даны ниже. Их реализа-
ция проходит с большими трудностями, по-
скольку прогресс в выработке согласованного 
набора стратегий, механизмов и международ-
ных соглашений по управлению и вододелению 
на бассейновом уровне в рамках проекта 
WEMP не был достигнут и до сих пор не отрабо-
тан. Это затрудняет осуществление жизненно 
важных действий по смягчению социально-

экономической напряженности и ликвидации 
последствий недостатка воды в различных ре-
гионах страны. Вместе с тем, вышеупомянутые 
соглашения стран и инициативы Центральной 
Азии в рамках ЕврАзЭС, ШОС, ОЦАС, особенно 
создание водно-энергетического консорциума в 
Центральной Азии, дают основание надеяться 
на успешное развитие водных отношений в 
бассейнах рек Амударья и Сырдарья. 

Для обеспечения гарантированной водоподачи 
правительством Узбекистана принят ряд поста-
новлений по повышению безопасности и на-
дежности эксплуатации крупных и особо важ-
ных водохозяйственных объектов путем их реа-
билитации, ремонта и строительства новых 
контррегулирующих емкостей [9]. 

В бассейне Сырдарьи построено Арнасайское 
водохранилище (макс. емкость около 1,0 км3) и в 
стадии строительства находится Резаксайское 
водохранилище емкостью 0,2 км3 в Наманган-
ской области. Таким образом, из общего дефи-
цита воды в 2,5 км3 в период вегетации указан-
ные контррегулирующие емкости могут обеспе-

чить 1,0-1,2 км3. Для покрытия оставшихся 1,5-
1,5 км3 дефицита воды необходимо продолжить 
диалог в рамках двусторонних и многосторон-
них соглашений о дополнительных попусках во-
ды из Токтогульского водохранилища. 

В верховьях бассейна Амударьи строится Тупо-
лангское водохранилище, полной емкостью 0,5 
км3 воды. В низовьях Амударьи планируется 
строительство Шорбулакского водохранилища, 
полной емкостью 3,6 км3, для гарантированно-
го водообеспечения Республики Каракалпак-
стан, включая потребности дельтовых экоси-
стем. 

Затраты на реабилитацию и улучшение водопользования 

2.3.2. Перспективы водопользования по секторам экономики 

Мероприятия по обеспечению гарантированной водоподачи 
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Бассейн 

Площади и водопотебность по сценариям орошения 
2010 2025 

Минимум Оптимум Максимум Минимум Оптимум Максимум 
млн.га км3 млн.га км3 млн.га км3 млн.га км3 млн.га км3 млн.га км3 

Амударья 2,3 37 2,6 34 2,9 33 2,3 37 2,9 35 3,9 39 
Сырдарья 1,8 22 1,9 21 2,0 20 1,9 22 2,0 20 2,3 20 
Всего 4,1 59 4,5 55 4,9 53 4,2 59 4,9 55 6,2 59 

Реализация этого комплекса мероприятий по-
зволит повысить эффективность водозабора в 
пределах установленных лимитов и предоста-
вит возможности по перерегулированию в те-
чение года, но не покроет общих потребностей 
в воде. Эти проблемы имеют региональное из-
мерение и должны решаться на межреспубли-
канском уровне. Опыт совместного управления 
водными ресурсами в других речных бассейнах 
мира показывает, что на краткосрочный пери-
од, параллельно с усилиями по региональному 
сотрудничеству государств ЦА, повышение эф-
фективности водопользования и гарантирован-
ной водоподачи на национальном уровне обес-
печит значительную прибыль и будет иметь вы-
сокую окупаемость. 

Как отмечено выше, более 2,1 млн. га площади 
орошения в стране приходится на машинное 
орошение с забором воды из источников мест-
ного и трансграничного значения. Все системы 
остро нуждаются в поэтапной реабилитации и 
модернизации насосных станций и сопутст-
вующей инфраструктуры. Реабилитация Аму-
Зангского канала осуществляется за счет кре-
дита АБР. Восстановление Каршинского Каска-
да насосных станций, предполагаемое за счет 
кредита ВБ и других доноров, общей стоимо-
стью 145 млн. долл. США, было приостановлено 
по причине межправительственных разногла-
сий. В этой связи правительство Узбекистана 
предпринимает меры по реконструкции 8 сис-
тем насосных станций (малого и среднего объе-
ма водоподачи). 

Орошаемое земледелие. Орошаемое земледелие, 
как и прежде, остается главным потребителем 
водных ресурсов и одной из ведущих отраслей 
экономики страны, обеспечивающей занятость 
населения и его доходы. Будущая потребность 
в воде для орошаемого земледелия по сценари-
ям развития приведена в табл. 2.9. 

В секторе орошаемого земледелия намечается 

проведение комплекса технических, водохозяй-
ственных и природоохранных мероприятий, 
включая реконструкцию и обслуживание ороси-
тельной и дренажной сети с целью снижения 
потерь воды из каналов и полей орошения, ме-
ры по водосбережению и повышению водообес-
печенности маловодных районов и т.д. По сце-
нарию «Оптимум» КПД оросительных систем 
должен к 2010 г. повыситься до 0,70, а к 2025 г. 
- до 0,75. 

Особое значение придается улучшению агроно-
мической практики посредством диверсифика-
ции культур, улучшения обработки земли, каче-
ства удобрений и системы их внесения, 
средств защиты растений, повышения водосбе-
режения и эффективного использования воды 
с внедрением передовых технологий полива и 
сохранения влаги и т.д. КПД техники полива 
на ближайшую перспективу планируется дове-
сти в среднем до 0,69, а к 2025 г. - до 0,74. 

Важное место в комплексе мер по борьбе с де-
градацией земли, загрязнением воды и экоси-
стем занимают мероприятия по управлению 
возвратным стоком, реконструкции основных 
коллекторов и отводящих трактов, а также ре-
сурсосбережению (за счет перевода дизельных 
насосных станций на электрические, перехода 
на самотечное орошение и др). 

Вместе с тем, недостаточное финансирование 
мероприятий по сценарию «Минимум» может 
привести в ближайшие 5-7 лет к потере 200 
тыс. га орошаемых земель, снижению доходов 
фермеров и дехкан и уровня их жизни. Причи-
ной этого станет рост засоления земель, ухуд-
шение состояния и уровня обслуживания ин-
фраструктуры И&Д и др. 

Питьевое и коммунальное водоснабжение. В 
будущем задача отрасли сводится к полному 
обеспечению населения доброкачественной 
питьевой водой и удовлетворению коммуналь-

Таблица 2. 9. Перспективные потребности в воде для орошаемого земледелия 

Источник: WEMP, Компонент А1. Заключительный отчет НРГ, 2002. 
Примечание: Сценарии не учитывают привычной диеты. 
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но-бытовых нужд городов и населенных пунк-
тов за счет централизованных систем водо-
снабжения, отличающихся лишь классом и 
нормами водоснабжения в зависимости от по-
требности. 

Будущие потребности отрасли на ближайшую и 
среднесрочную перспективу следующие: 
ближайшая перспектива - 6,2 км3/год (2010); 
среднесрочная перспектива - 8,1 км3/год (2025). 

Сельхозводоснабжение. Отрасль переориентиру-
ется в основном на водоснабжение животновод-
ства, обеспечение технических, агрохимических 
и других нужд производственной сферы обслу-
живания земледелия и животноводства. Ее по-
требность в будущем составит: 
ближайшая перспектива - 1,5 км3/год (2010); 
среднесрочная перспектива - 1,7 км3/год (2025). 

Промышленное водопотребление. В связи с ре-
структуризацией экономики страны промыш-
ленное водопотребление будет ориентировано 
на замкнутые циклы водоснабжения, что по-
зволит сократить безвозвратное водопотребле-
ние до 24-25%. Общий водозабор для промыш-
ленных нужд возрастет к 2010 г. до 1,4 км3/год 
и к 2025 г. составит 1,6 км3/год, тогда как су-
ществующий в настоящее время уровень не 
превышает 1,202 км3/год. 

Рыбное хозяйство. Рыбное хозяйство Узбеки-
стана и в дальнейшем будет ориентироваться 
на развитие прудового рыбоводства, активного 
зарыбления существующих естественных и ис-
кусственных водоемов (водохранилищ, водо-
приемников коллекторно-сбросных вод и т.д.). 

Большие надежды возлагаются на рыбопромы-
словые водоемы зоны Приаралье - Междуре-
ченское водохранилище вместе с примыкаю-
щим руслом реки, заливами и озерами в дельте 
Амударьи (рис.2.3), а также на Арнасайскую 
систему озер в среднем течении Сырдарьи. 
Восстановление и рост сырьевых запасов цен-
ных видов рыб в естественных водоемах наме-
чается за счет проведения комплекса гидротех-
нических, рыбоводно-мелиоративных меро-
приятий. Важным направлением реабилитации 
рыбохозяйственного сектора является создание 
производственных комплексов по улову, хране-
нию, переработке и реализации рыбной про-
дукции. Возможный вылов и производство то-
варной рыбы по Каракалпакстану на 2010 г. 
составит 10,23 тыс. т. 

С учетом увеличения мощности, общая потреб-
ность рыбной отрасли в воде резко возрастет и 
к 2010 г. составит 2,1 км3/год, а к 2025 г. – 2,4 
км3/год против 0,4 км3/год в нынешних усло-
виях. 

Рекреация. Потребностям рекреации в целом 
по стране отвечают порядка 18 тыс. км2, или 
4% территории, из которых без проведения 
специальных работ может быть использовано в 
настоящее время около половины (наличие пло-
щадок для строительства, оптимальных при-
родно-климатических, ландшафтных, санитар-
но-гигиенических и других условий). Экологи-
ческое и рекреационное водопотребление учи-
тывается водоснабжением ряда неирригацион-
ных отраслей и орошения земель. 

Гидроэлектроэнергетика. Будущее развитие 
гидроэнергетики в Узбекистане направлено на 
максимальное и эффективное использование 
потенциала водотоков как одного из важней-
ших возобновляемых источников энергоресур-
сов. Сбалансированность энергосистемы стра-
ны будет обеспечиваться путем проведения 
комплекса мероприятий по повышению эф-
фективности генерирующих производств, 
энергосбережения и др. Это позволит улучшить 
надежность системы, ее безопасность для жиз-
необеспечения общества и сохранения окру-
жающей среды. 

На обозримую перспективу предусмотрено вос-
становление старых и наращивание имеющих-
ся мощностей ГЭС и ТЭЦ. Среди гидроэнерге-
тических объектов на среднесрочный период 
намечено строительство Пскемской ГЭС, с ус-
тановленной мощностью 450 МВт и среднемно-
голетней выработкой 0,92 млрд. кВт.ч электро-
энергии. Кроме того, предполагается проекти-
рование и строительство 25-28 малых ГЭС об-
щей мощностью 267 МВт и выработкой 1,19 
млрд. кВт.ч. Таким образом, к 2010 году ис-
пользование гидроэнергетического потенциала 
страны возрастет до 13,5%, а ожидаемое про-
изводство электроэнергии может достигнуть 60 
млрд. кВт.ч. Предполагается привлечение кре-
дитов международных финансовых доноров на 
реконструкцию энергетических объектов. По 
Сырдарьинской ГРЭС уже привлечены кредиты 
ЕБРР. 

Эти мероприятия позволят освоить к 2025 г. 
35-40% гидроэнергетического потенциала стра-
ны, включая возможности развития малой гид-
роэнергетики, с выработкой до 10 млрд. кВт.ч 
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Таблица 2.10. Планируемые новые производственные мощности 

 Мощность (МВт) Стоимость, млн. долл. США 
(из расчета 800000 долл. за МВт) 

Теплоэлектростанция, ТЭС 3930 3140 

Гидроэлектростанция, ГЭС 1250 1000 

Источник: ГЭФ/ ВБ, WEMP, компонент А1. Региональный отчет 2, 2001. 

электроэнергии. Общее использование водных 
ресурсов гидроэнергетической отраслью к  
2025 г. составит 4,04 - 4,15 км3/год. Планируе-
мые новые производственные мощности пред-
ставлены в табл. 2.10. 

В системе мер по снижению энергоемкости 
особое внимание уделяется освоению энергоре-
сурсов, расширению комбинированного цикла 
производства тепла и энергии, доли новых и 
возобновляемых энергоисточников, разработке 
экономических механизмов и стимулирующих 
мер по рационализации производства. К 2010г. 

предстоит выполнить декларированную задачу 
по экономии энергопотребления до 30%. 

Увеличение доли угля в структуре энергопо-
требления планируется довести до 17% (2010), 
для сравнения - сегодня она составляет 4,5%. 
Добыча газа и нефти сохранится на прежнем 
уровне, но предусматривается улучшение каче-
ства нефтепродуктов за счет внедрения эф-
фективных технологий нефтепереработки и 
расширения их номенклатуры. Успешное осу-
ществление этих мер будет способствовать со-
кращению выбросов СО2 в Узбекистане. 

Потребности Приаралья и Аральского моря. 
Ежегодная подача воды в Приаралье и Араль-
ское море из трансграничных водотоков будет 
осуществляться в соответствии с утвержден-
ным лимитом на водозабор в объеме не менее 
14,5 км3/год, из них по Амударье – 10 км3/год 
и по Сырдарье - 4,5 км3/год. Полное использо-
вание объемов лимита зависит от водности го-
да и технических ограничений, связанных с 
выполнением эксплуатационных мероприятий 
по рациональному использованию воды водо-
потребителями. 

Для защиты дельтовых и приморских экоси-
стем от риска разрушения запланировано соз-
дание в Южном Приаралье (Каракалпакстан) 
искусственно регулируемых водоемов на месте 
бывших приморских, внутридельтовых озер и 
морских заливов в комплексе с проведением 
лесомелиоративных мероприятий. На эти цели 
предусматриваются ежегодные попуски из 
Амударьи ниже створа Кызылджар в средний 
по водности год до 3,0 км3 воды из собствен-
ных лимитов страны. 

Потребности водных экосистем. Экологическое 
регулирование, направленное на поддержание 
устойчивых взаимоотношений общества и при-
родных экосистем, означает также признание 

внутренних и внешних рек, озер и других вод-
ных экосистем «потребителями воды». Природа 
должна быть равноправным партнером при 
использовании водных ресурсов. Без экологи-
ческих попусков водные экосистемы теряют 
свою сущность и назначение. Главным приори-
тетом для лиц, принимающих решения, и в це-
лом для общества должны стать следующие 
требования: 

• соблюдение экологических расходов водо-
токов, обеспечивающих их устойчивую 
жизнеспособность или способность к само-
очищению; 

• поддержание паводковых расходов и при-
емлемого качества речной воды; 

• соблюдение санитарных попусков для раз-
бавления вредных ингредиентов: 

• удовлетворение потребностей речных дельт 
и др. 

Соблюдение экологических требований к воде 
подразумевает также защиту водных экоси-
стем с редкими эндемическими видами, цен-
ным биоразнообразием, прекрасным ландшаф-
том, особой социальной значимостью и эстети-

Экологические потребности водных экосистем 
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Рис.2.15. Многолетний тренд изменения температуры воздуха 

Последние десятилетия отмечены изменением 
глобального климата, увеличением числа экс-
тремальных погодных и климатических явле-
ний (засух, сильных осадков, наводнений, ура-
ганов и т.д.), наносящих значительный ущерб 
людям, экономике и среде обитания (рис. 
2.15). 

Оценка последних обзоров показывает, что в 
бассейне Аральского моря произошло повсеме-
стное уменьшение площади ледников и запа-
сов льда. Ледники уже потеряли 115,5 км3  
своих запасов (104 км3 воды), что составляет 
почти 20% запасов уровня 1957 г. Предполага-
ется, что будущие темпы сокращения оледене-
ния останутся такими же, как в последние го-

ды, примерно до 1% в год. Сокращение оледе-
нения приведет к образованию многочислен-
ных моренных озер, повысится вероятность 
прорывных паводков и усиления селевой ак-
тивности от прорыва высокогорных озер. 

По данным проведенных исследований, в бли-
жайшее время возможны колебания водных 
ресурсов в пределах естественных изменений 
от +3% до -2-7% [73]. Большая доля осадков 
будет выпадать в виде дождей. Дождевой 
вклад возрастет с 8-12% до 15-25% от общего 
годового поступления, что повлечет за собой 
паводки, усиление селевой деятельности и 
другие деградационные процессы. В среднем 
по Узбекистану максимальные расходы селей 

2.3.3. Изменение потребностей в воде в связи с изменением климата 

ческими качествами. Важно, чтобы малые и 
большие реки имели возможность сохранения 
не только естественной флоры и фауны, но и 
своей первозданной привлекательности. 

Для защиты местных экосистем основное вни-
мание должно быть направлено на следующие 
мероприятия: 

• поддержание проточности водоемов, един-
ственным источником питания которых 
являются коллекторно-дренажные воды; 

• поддержание уровня минерализации воды 

в озерах рыбохозяйственного значения не 
выше 5 г/л и глубины в зимний период не 
ниже 1,5 м; 

• предотвращение резкого уменьшения 
уровня воды в период нереста и резких 
повышений в зимний период; 

• сохранение мелководных зон для роста 
тростника и акватории озер, формирую-
щих гидробиологический режим водоемов, 
которые обеспечивают кормовой базой 
рыб, птиц и др. 

Источник: Узгидромет, 2000 
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дождевого генезиса по сравнению с современ-
ным уровнем увеличатся к 2030 г. на 30-35%7. 

Рост температуры воздуха приведет к сдвижке 
во времени сроков наступления весеннего по-
ловодья на реках, что неблагоприятно для 
сельского хозяйства и для работы гидротехни-
ческих сооружений. Ожидаемое увеличение 
суммарного испарения и водопотребления 
сельскохозяйственными культурами вызовет 
повышение норм промывных и влагозарядко-
вых поливов на 5-10%, оросительных норм-
нетто - в среднем на 10 %. 

Также увеличится интенсивность процессов 
солепереноса в зоне аэрации, особенно при 
близком залегании уровня грунтовых вод, что 

будет способствовать росту засоления и дегра-
дации земли. Усиление проявления воздушной 
засухи будет оказывать негативное влияние на 
урожайность современных сортов сельскохо-
зяйственных культур [73, 97]. 

Таким образом, при ожидаемом росте антро-
погенных нагрузок и затрат стока на ороше-
ние, развитие орошения должно основываться 
на сохранении влаги и экономии имеющихся 
водных ресурсов путем использования передо-
вых технологий, безопасных методов в области 
водосбережения, энергосбережения и энерго-
эффективности, а также в сфере сельскохо-
зяйственного производства и обеспечения 
продовольственной безопасности. 

7По данным AБР (2004), из общего числа селевых потоков в ЦА 75% приходится на долю Узбекистана. 

2.3.4. Экономические стимулы и механизмы эффективного водопользования 

Экономические механизмы природопользования 

В рамках правительственной Программы введе-
ния научно обоснованных экономических и нор-
мативных механизмов охраны природы и поль-
зования природными ресурсами на период до 
2010 г. (1996) осуществляется поэтапная разра-
ботка нормативной основы и системы платежей 
за загрязнение окружающей среды, а также пла-
тежей за нормативное и сверхнормативное ее 
загрязнение. В настоящее время, согласно при-
нятым подзаконным актам, до 80% полученных 
средств направляется в государственный бюд-
жет, а 20% - в фонды охраны природы [11,12]. К 
2010 г. будет введена система платежей за нера-
циональное пользование природными ресурсами. 

Действующие механизмы природоохранного 
управления природными ресурсами и их ис-
пользования с точки зрения мобилизации 
средств подразделяются на следующие катего-
рии: 

• экологические платежи или сборы: прямые 
платежи за выбросы или сбросы загряз-
няющих веществ в воду, воздух или почву; 

• платежи пользователей или сборы: платежи 
коммунальным службам (плата за водоснаб-
жение, очистку сточных вод и коммуналь-
ный сбор отходов); 

• налоги на продукцию: платежи за продук-
цию, которая загрязняет окружающую сре-
ду в процессе изготовления, потребления 
или удаления; 

• налог за пользование водными ресурсами; 

• платежи за пользование природными ре-
сурсами: плата за добычу минеральных ре-
сурсов и ископаемого топлива, забор воды 
или использование биоресурсов; 

• системы компенсации депозитов: платежи, 
осуществляемые при приобретении про-
дукции; платеж (депозит) компенсируется, 
когда возвращается использованный про-
дукт или его контейнер; 

• платежи за нарушение экологического за-
конодательства: штрафы, налагаемые за  
несоблюдение определенных норм и пра-
вил; 

• субсидии: все виды финансовой помощи 
загрязнителям или пользователям природ-
ных ресурсов (гранты, льготные кредиты, 
освобождение от налогов и т.д.). 
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Платежи пользователей направляются комму-
нальным службам, т.е. службам водоснабжения 
и очистки сточных вод и муниципальной служ-
бе сбора отходов. Основная цель платежей - 
компенсация текущих, накладных и капиталь-
ных расходов этих служб. Однако по социаль-
ным соображениям размеры платежей пользо-
вателей сохраняются ниже уровня полной оку-
паемости, а тарифы контролируются местными 
органами власти и не фиксированы. Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан (от 7.02.1994, №54) предусмотрен по-
этапный переход на самоокупаемость комму-
нальных услуг, предусматривающий ежегодное 
сокращение уровня государственных дотаций 
собственникам и квартиросъемщикам жилья в 
среднем на 10%. 

Тарифы на водопользование зависят от харак-
тера пользователя и вида водоема. Цены уста-

навливаются с таким расчетом, чтобы компен-
сировать текущие издержки, хотя на практике 
получаемых таким образом средств для этого 
совершенно недостаточно. Социальные трудно-
сти и общая экономическая ситуация затруд-
няют проведение либерализации цен. Прибыль 
водохозяйственных компаний снижается из-за 
низкой платежеспособности населения или не-
желания платить. В результате этого из бюдже-
тов местных органов власти выделяются субси-
дии на покрытие наиболее срочных затрат 
(зарплата и срочный ремонт). 

Домашние хозяйства и предприятия, подклю-
ченные к системе канализации, производят 
платежи за очистку стоков муниципальным во-
дохозяйственным компаниям (“Водоканал”). В 
настоящее время только около 50% населения 
подсоединено к системам канализации. 

Платежи пользователей 

Платежи за пользование природными ресурсами 

Налог за пользование водными ресурсами 

Платежи осуществляются за водопотребление и 
водопользование, добычу и использование ми-
неральных ресурсов, землепользование и лесо-
пользование, а также за охоту и рыболовство. 

Платежи за пользование поверхностными и 
подземными водами в основном регулируются 
Законом «О воде и водопользовании» и поста-
новлением о лимитированном водопользова-
нии. Тарифы зависят от источника (подземные 
и/или поверхностные воды) и водопользовате-
ля. Налоговые ставки на пользование мине-
ральными ресурсами и цены на воду устанав-

ливаются ежегодно в соответствии с прави-
тельственными данными о макроэкономиче-
ских показателях и государственными бюджет-
ными прогнозами Кабинета Министров. 

Стоимость услуг по подаче воды сельхозпроиз-
водителям учитывается в форме водного нало-
га, который они выплачивают в составе зе-
мельного налога. Такой порядок взимания вод-
ного налога упрощает работу налоговых орга-
нов, но не отражает ни стоимости воды, ни ре-
альных издержек на содержание и эксплуата-
цию водохозяйственных объектов. 

За период 1996-2000 годов налог за пользова-
ние водными ресурсами составлял около 5% от 
суммы ресурсных налогов, или 0,36% от общих 
поступлений в бюджет. Ставки данного налога 
дифференцированы по отраслям народного 
хозяйства. В 2001 г. они составляли от 11 тий-
ин до 2,92 сума за 1м3. По данным Минсель-
водхоза, в 2000 г. налог уплачивался только за 
10% объемов воды, используемой предприятия-
ми и населением. Его не оплачивает население, 
сельскохозяйственные предприятия, перешед-
шие на уплату единого земельного налога, 
предприятия торговли, общепита и малые 

предприятия, избравшие упрощенную систему 
налогообложения. 

Плата за воду, взимаемая с АВП, очень низкая 
(от 0,5 до 4 долл. США/га ), значительно ниже 
потребностей для покрытия затрат на эксплуа-
тацию и обслуживание. На селе не создана ин-
фраструктура обслуживания товаропроизводи-
телей (закупка по договорным ценам продук-
ции, произведенной фермерами и дехканами, 
поставка им необходимых товаров, инструмен-
тов, материалов и т.п.). В этом контексте эко-
номические побуждения и механизмы эффек-
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тивного водопользования в орошаемом земле-
делии предопределяют необходимость совер-
шенствования экономических реформ в сель-
ском хозяйстве. 

Исследования опыта АВП различных стран, 
проведенные Всемирным банком, свидетельст-
вуют, что правовая основа АВП должна обеспе-
чиваться четкими положениями, а именно: 
санкционирующим законодательством, устав-
ным положением АВП, cоглашением о передаче 

и т.п. Следовательно, АВП должны рассматри-
ваться в качестве полноценного хозяйственно-
экономического субъекта в сфере водопользо-
вания и сельскохозяйственной деятельности с 
перспективами развития. 

Механизмы повышения эффективности водо-
пользования в неирригационных секторах со-
вершенствуются за счет тарифов для первич-
ных водопользователей и системы договоров с 
водохозяйственными организациями. 

К вопросу о плате за доставку воды 

Рыночные реформы, осуществляемые в Узбеки-
стане, актуализировали проблему платы за воду 
как одного из важнейших инструментов рацио-
нального водопользования в условиях недостат-
ка воды [72]. Однако имеющиеся научные под-
ходы и рекомендации по плате за воду нужда-
ются в совершенствовании, исходя из достиже-
ний мирового опыта и уроков, полученных в 
регионе за последние десятилетия [36, 81]. 

Управление спросом в сфере внутрихозяйст-
венного водопользования имеет огромные мас-
штабы. Как отмечено выше, приватизация 
сельского хозяйства и создание АВП, которые в 
настоящее время находятся в процессе форми-
рования, приведут к более полному пониманию 
связи между водопотреблением и расходом. В 
настоящее время нет  специальной платы за 
воду, но существует небольшая плата за водо-
пользование в унифицированном налоге на 
землю. 

По оценкам АБР (2005), предполагается, что в 
сравнении с нынешними финансовыми усло-
виями цены на хлопок и пшеницу должны воз-
расти на 25% - 30% для удовлетворения хозяй-
ственных издержек по эксплуатации и обслу-
живанию внутрихозяйственной сети (Э&О) и до 
75% - для покрытия издержек по Э&О на всех 
сооружениях инфраструктуры И&Д, включая 
стоимость водоподачи насосами. Необходимо 
также отметить, что фермеры будут платить за 
воду на орошение только в том случае, если бу-
дет обеспечено удовлетворительное и эффек-
тивное обслуживание. Следовательно, управле-
ние спросом будет иметь значение только то-
гда, когда сельское хозяйство станет достаточ-
но прибыльным, чтобы иметь возможность пла-
тить за водоснабжение, которое не станет не-
обоснованным финансовым бременем. 

Опыт других стран свидетельствует о том, что 
малообеспеченные фермеры готовы платить за 
хорошие качественные услуги по подаче воды, 
которые поднимут и стабилизируют их доходы. 
В большинстве стран государство субсидирует 
затраты сельхозпроизводителей на оказывае-
мые им водохозяйственные услуги. Размеры и 
порядок таких затрат различны и диктуются 
природными, социальными, экономическими, 
техническими и технологическими условиями 
сельскохозяйственного производства.  

В этой связи необходимо провести более де-
тальный анализ хозяйственного бюджета по 
альтернативным ценовым сценариям, урожаям 
и видам культур, а также достоверные подсче-
ты издержек по Э&О хозяйственной и межхо-
зяйственной сети, которые могут быть оплаче-
ны фермерами, и кроме того - уровня субсидий 
государства, необходимых для покрытия расхо-
дов по Э&О всей системы И&Д. После опреде-
ления процедуры возмещения издержек произ-
водства может быть подготовлена программа 
постепенного введения системы оплаты за во-
ду, которая будет управляться сетью АВП. 

Особого внимания требует оснащение иррига-
ционный системы измерительными приборами 
и оборудованием для ведения учета количества 
воды, поставляемой в хозяйство, а с точки зре-
ния внутрихозяйственного управления - для 
учета подачи воды на каждое поле. Этот про-
цесс также непростой, требующий значитель-
ных человеческих и финансовых ресурсов и 
поддержки государства. 

Со временем применение рыночных принци-
пов в орошаемом водопользовании должно зна-
чительно улучшить качество и эффективность 
ирригационно-дренажных услуг. Здесь также 
необходимо принять во внимание международ-
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ный опыт по внедрению прав на водопользова-
ние и рыночных принципов в водопользова-
нии. Усовершенствованная эффективность во-
допользования может создать рынок избыточ-
ной оросительной воды, которую АВП смогут 
продавать фермерам, желающим расширить 
свои орошаемые территории. Создание эффек-
тивных, справедливых и прозрачных механиз-
мов возмещения издержек производства для 
финансирования Э&О, с использованием как 
правительственных, так и АВП/фермерских 
финансовых средств, является необходимым 
условием для устойчивого развития орошаемо-
го земледелия в стране. 

В контексте обеспечения гарантированной во-
доподачи из трансграничных водотоков крайне 
важно укрепление взаимовыгодного сотрудни-
чества и развитие устойчивых механизмов со-
вместного водопользования на региональном 
уровне. Сегодня страны в верховьях трансгра-
ничных рек все больше и больше рассматрива-
ют воду как экономический товар, имеющий 
стоимость, который можно продавать. Что под-
разумевается под этим понятием и связанные с 
этим проблемы будут рассмотрены в главе 4. 


