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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

3 декабря 2015 г. город Душанбе, Таджикистан 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Девятое заседания Координационного совета Национального диалога по 

водной политике в области ИУВР прошло 3 декабря 2015 года в городе Душан-

бе под председательством Первого заместителя Министра энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан Султона Рахимзода и с участием членов Ко-

ординационного совета, представителей международных организаций, финан-

совых институтов, неправительственных организаций, а также других партне-

ров по развитию. Список участников прилагается (Приложение 1). 

 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:   

1. Состояние реформы водного сектора в Республике Таджикистан;  

2. Запланированные мероприятия в рамках процесса НДП ВИЕС; 

3. Участие международных и других организаций в процессе реализации 

ИУВР в Республике Таджикистан;  

4. Подведение итогов заседания и принятие решений по дальнейшей работе.  

 

Программа девятого заседания Координационного Совета прилагается 

(Приложение 2). 

 

После обсуждение представленных вопросов участниками заседания 

были приняты следующие решения. 

 

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию о разработке и 

представлении проекта Программы реформирования водного сектора в Респуб-

лике Таджикистан на период 2016-2025гг. в Правительство Республики Таджи-

кистан. 

2. Отметить важность проделанной работы в данном направлении, в 

том числе: переименования документа из Стратегии в Программу согласно за-

мечаниям Юридического управления Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан, добавления Плана реализации программы и обнов-



ления документа с учетом новых замечаний и предложений заинтересованных 

министерств и ведомств.  

3. Отметить важную необходимость скорейшего одобрения Програм-

мы Правительством Республики Таджикистан для дальнейшего продвижения 

реформы и мобилизации усилий всех заинтересованных сторон, включая наци-

ональных организаций и партнеров по развитию, а также соответствующей ко-

ординации их деятельности для обеспечения синергизма и исключения дубли-

рования. 

4. Принять к сведения информацию о ходе подготовки проекта Стра-

тегии развития мелиорации и ирригации и имеющихся проблем в данном суб-

секторе и отметить важность вовлечения партнеров по развитию в доработке 

проекта данного документа и острую необходимость в оказании поддержки для 

восстановления ирригационной и дренажной инфраструктуры. 

5. Принять к сведению, что постановлением Правительства Республи-

ки Таджикистан создана Национальная комиссия по ирригации и дренажу в 

Республике Таджикистан, которое начнет работу в 2016 году, и просить между-

народных организаций и доноров оказать поддержку в развитие и работе дан-

ной комиссии. 

 

По второму вопросу:   

1. Принять к сведению представленную информацию о разработке 

новых нормативно-правовых документов, содействующих реализацию Закона 

Республики Таджикистан «О безопасности ГТС».  

2. Отметить важную поддержку, оказанную Бюро ОБСЕ в Таджики-

стане, в подготовке проекта Стратегии развития потенциала в области безопас-

ности ГТС в Таджикистане и разработки проектов новых нормативно-правовых 

актов в данной области и подчеркнуть важность продолжения работы в данном 

направлении.  

3. Приветствовать готовность Европейской Экономической Комиссии 

ООН в усовершенствовании национального законодательства в области без-

опасности ГТС в Таджикистане, а также содействие в усилении потенциала 

Службы государственного надзора в области безопасности ГТС. 

4. Принять к сведению, что ГИЦ в рамках третьей фазы Программы 

трансграничного сотрудничества в Центральной Азии намерено поставить 

Службе государственного надзора в области безопасности ГТС мобильную ла-

бораторию для проведения соответствующих полевых работ. 

5. Выразить признательность всем партнерам по развитию за оказыва-

емую поддержку в развитии потенциала Службы государственного надзора в 

области безопасности ГТС и отметить необходимость дальнейшей поддержки 

доноров и других партнеров по развитию в этом направлении, в том числе в 

подготовке деклараций безопасности ГТС.  

6. Принять к сведению информацию эксперта ЕЭК ООН г-на Харша 

Ратнавира о необходимости пересмотра национальных целей в контексте Про-

токола о воде и здоровья ЕЭК ООН. 

7. Отметить, что индикаторы необходимо обновить с учетом истекше-

го времени и новых обстоятельств, в том числе принимая во внимание, что в 

сентябре 2015 года приняты Цели устойчивого развития. 



8. Просить ЕЭК ООН оказать поддержку в обновлении национальных 

целей и индикаторов в контексте Протокола о воде и здоровья ЕЭК ООН.    

 

По третьему вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию о реализуемых 

проектах со стороны партнеров по развитию, в т.ч. Европейского Союза, Все-

мирного Банка, Азиатского Банка Развития, Европейского Банка Реконструк-

ции и Развитии, Швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству и ГИЦ 

(GIZ), непосредственно вовлечённых в реализации основных принципов ре-

формы в бассейнах и суб-бассейнах рек.  

2. Принять также к сведению информацию по проделываемой работе 

других партнеров по развитию, в том числе Европейской Экономической Ко-

миссии ООН, Финского Института окружающей среды, ФАО ООН, ЮСАИД, 

ПРООН, ОБСЕ, ОКСФАМ и Хелветас в улучшении управления водными ресур-

сами, включая внедрения принципов ИУВР, в Республике Таджикистан. 

3. Выразить признательность партнерам по развитию за постоянно 

оказываемый неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки ре-

формы водного сектора и внедрении принципов ИУВР в Таджикистане. 

4. Просить международных организаций и доноров продолжить ока-

зание поддержки в реформе водного сектора, а также развитии сектора, в це-

лом.   

 

По четвертому вопросу: 

1. Проведение десятого очередного заседания Координационного со-

вета запланировать на апрель 2016 года.  

2. Учитывая то, что следующее заседание будет юбилейным, необхо-

димо разработать информационный бюллетень по итогам деятельности НПД за 

период его создания по настоящее время и презентовать на следующем заседа-

нии.  

3. Вопросы повестки дня для следующего заседания Координацион-

ного совета согласовать в рабочем порядке.  

 

 


