
Уважаемые участники вебенара,
Дамы и господа,

Водные ресурсы в  Таджикистане  также играют ключевую роль  в
достижении устойчивого развития. Во-первых, это обусловлено тем, что
страна  располагает  достаточно  большими  ресурсами  пресной  воды,
обеспечивая около 60% водных ресурсов рек бассейна Аральского моря, а
во-вторых, не имея огромных запасов нефти и газа, она использует воду в
качестве основного источника для выработки электроэнергии.

Так,  более  95%  электроэнергии  в  стране  производится  на
гидроэлектростанциях,  а  электроэнергия,  как  известно,  является
локомотивом  социально-экономического  развития  в  любых  странах  и
регионах. 

Безусловно,  самое  приоритетное  внимание  в  водном  секторе
уделяется вопросам питьевого водоснабжения и санитарии, являющимися
основой благополучия и здоровья населения.

Водные  ресурсы  также  играют  важную  роль  в  обеспечении
продовольственной  безопасности.  Около  80%  сельскохозяйственной
продукции обеспечивается за счет орошаемого земледелия.

Более  73%  населения  страны  живет  в  сельской  местности  и,  в
основном,  занимается  сельскохозяйственным  производством  на
орошаемых  землях.  Гидроэнергетика,  промышленность,  рекреация  и
туризм и другие сектора-водопользователи также создают десятки тысяч
рабочих  мест,  и  таким  образом,  вода  является  одним  из  важных
составляющих обеспечения занятости населения Таджикистана.

Водные ресурсы также имеют свое место в формировании ВВП и
экспортного  потенциала  страны.  К  примеру,  сельское  хозяйство,  80%
продукции  которого  приходится  на  орошаемое  земледелие,  даёт  более
20%  ВВП  страны  и  более  16%  экспорта.  Год  от  года  растёт  доля
гидроэлектроэнергии  в  ВВП  и  экспортном  потенциале.  Для
энергетических затрат в общем объеме ВВП составляла около 4%, а  в
объёме экспорта – около 6%. 

Наряду с благоприятными факторами, вода имеет и отрицательное
влияние  на  социально-экономическом  развитии  страны  через  вредное
воздействие.  Так,  боле  70%  случаев  и  более  80%  нанесенного
экономического ущерба приходятся на стихийные бедствия, связанные с
водой.  К  сожалению,  иногда  эти  явления  также  уносят  человеческие
жизни. В отдельные годы ущерб от таких бедствий достигает до 8-9%
ВВП. 

Уважаемые друзья,



В Таджикистане,  как  и  в  других  странах  региона,  водный сектор
сталкивается с большими экономическими и финансовыми вызовами. 

Таджикистан во-многом зависит от партнеров по развитию для
инвестиций  в  водный сектор  - Около  60% инвестиций,  связанных с
водой, поступают из кредитов и грантов от партнеров по развитию. Это
приводит  к  высоким  транзакционным  издержкам,  поскольку  страна
должна  соответствовать  различным  требованиям  каждого  донора.  В
любом случае, нынешний уровень инвестиций в целом недостаточен. На
глобальном  уровне  предполагается,  что  для  достижения  ЦУР  6
необходимо инвестировать 112 миллиардов долларов в год до 2030 года.
При перерасчете этой величины применительно к Таджикистану, стране,
только для нужд питьевого водоснабжения необходимо инвестировать в
водный сектор 106 миллионов долларов в год, что более чем в два раза
превышает нынешний уровень инвестиций.

Анализ состояния водного сектора показывает, что если в 1990 году
в мелиорацию и ирригацию инвестировались 160 млн долларов США в
год,  то  при  значительном  расширении  площади  орошаемых  земель  в
настоящее время, в этот сектор, эквивалентно инвестируется менее чем 10
млн. долл США, что в общем бюджете страны составляет 0,4%.

Финансирование  из  государственного  бюджета  является
недостаточным. Это особенно относится к инфраструктуре, не связанной
с гидроэнергетикой. Так, финансирование из государственного бюджета
для  сектора  ирригации  и  мелиорации  в  2018  году  составляло  50  млн.
сомони. Основная часть этого бюджета приходилось на заработную плату
и налоги. Вместе с тем, в конце 80-х годов бюджет сектора мелиорации и
ирригации,  включая капитальные затраты,  составляла 12,4% от общего
бюджета Таджикской ССР. 

Частные инвестиции в водный сектор практически отсутствуют, за
исключением развития гидроэнергетики и нескольких малых проектов в
секторе ирригации и питьевого водоснабжения. Вклад поставщиков услуг
водоснабжения  в  инвестиции  минимален.  За  последние  десятилетия
инфраструктура водного сектора из-за недостаточного инвестирования и
неадекватного  технического  обслуживания  подвергалась  большому
износу.

Финансовое  положение  поставщиков  услуг  водоснабжения
обременено задолженностью и нуждается в улучшении. Финансовое
положение  Агентства  мелиорации  и  ирригации  и  ГУП  «Хочагии
манзилию  коммунали»  является  неустойчивым.  Они  должны
финансировать  свою деятельность,  главным образом,  за  счет  платы за
свои  услуги.  Однако  тарифы не  покрывают  расходы  на  содержание  и
эксплуатацию  инфраструктуры,  государственные  субсидии



незначительны  и  недостаточны  для  покрытия  расходов  услуг,
предоставляемые  государственными  органами.  В  результате  это
отражается на качество предоставляемых услуг. 

Дамы и господа,

Это  всего  лишь  небольшой  перечень  тех  проблем,  с  которыми
сталкивается водный сектор Таджикистана. Очевидно, что неустойчивое
финансово-экономическое положение этого жизненно-важного сектора в
конечном  итоге  отражается  и  на  устойчивость  самого  сектора,  в  том
числе  на  содержание  и  развитие  водной  инфраструктуры.  Исходя  из
этого, Национальная водная стратегия Таджикистана, проект которой в
настоящее  время  рассматривается  национальными  министерствами  и
ведомствами предусматривает ряд целей и задач, которые должны быть
достигнуты до 2030 года. В том числе:  

1. Увеличение  государственных  и  частных  инвестиций  в  водную
инфраструктуру, а также в развитие человеческих ресурсов водного
сектора;

2. Увеличение финансирования отраслей водного сектора с ежегодным
ростом на уровне не ниже 15%;

3. Улучшение  нормативно-правовых  и  регулятивных  основ  для
возмещения расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание
с  учетом  взаимосвязанных  секторов,  в  частности,  питьевого
водоснабжения, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и
окружающей среды;

4. Создание  привлекательного  инвестиционного  климата  для
привлечения  частного  сектора  в  водный  сектор,  в  том  числе  через
механизм ГЧП.

Для  достижения  этих  задач  должны  быть  предприняты  следующие
меры:

1.1. Внедрение  обязательной  процедуры  предварительной  технико-
экономической  оценки  затрат  и  выгод  в  крупных и  средних
инвестициях в водный сектор;

1.2. Создание  механизмов  поддержки  и  развития  государственно-
частного  партнерства  и  частных  поставщиков  услуг  питьевого
водоснабжения;

1.3. Создание благоприятных условий для стимулирования внутренних и
прямых иностранных инвестиций в водную инфраструктуру;



1.4. Создание Водных Доверительных Фондов на  местном уровне для
накопления  и  прозрачного  рационального  использования
финансовых  ресурсов  в  области  питьевого  водоснабжения  и
санитарии;

1.5. Финансирование нужд сектора ирригации и дренажа с ежегодным
ростом на уровне не ниже 15%;

1.6. Совершенствование  системы  оплаты  услуг  для  придания
устойчивости финансирования данного сектора;

1.7. Увеличение  сбора  средств  за  счет  внедрения  инновационных
решений, таких как система безналичных платежей и обязательный
учет бартера и натуральных платежей;

1.8. Разработать  предложения  для  совершенствования  и  повышения
эффективности существующей правовой основы инвестирования в
водный сектор в рамках Государственно-частного партнерства; и т.д.

Уверен,  реализация  данных  мер  Правительством  страны  совместно  с
партнёрами  по  развитию  внесут  должный  вклад  в  улучшении
финансового положения и устойчивости водного сектора в целом.
В  заключении,  хотел  бы  поблагодарить  организаторов  вибенара за
предоставленную  возможность  выступить  и  надеяться  на  дальнейшее
плодотворное сотрудничество.  

Благодарю за внимание!


