
 

  

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ИУВР В               

ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

     

 

 
ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА 
 

28 июня 2019 г.  
город Душанбе, Таджикистан 

 
ПРОТОКОЛ  

 
Пятнадцатое заседание Координационного совета Национального диалога 

по водной политике в области ИУВР прошло 28 июня 2019 года в городе 
Душанбе под председательством заместителя Министра энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан г-на Джамшеда Шоимзода, с участием 
членов Координационного совета, представителей международных 
организаций, финансовых институтов, неправительственных организаций, а 
также других партнеров по развитию. Список участников прилагается 
(Приложение 1). 

 
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:   
1. Состояние реализации реформы водного сектора в Республике 

Таджикистан; 
2. О государственно-частном партнерстве в водном секторе 

Таджикистана;  
3. Об использовании воды в промышленности;  
4. Об участии международных и других организаций в процессе 

реализации ИУВР в Республике Таджикистан;  
5. Подведение итогов заседания и принятие решений по дальнейшей 

работе. 
 
Программа пятнадцатого 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 состоянии 

реализации реформы водного сектора Республике Таджикистан.  
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2. Отметить достигнутый прогресс в реформировании водного сектора 
и выразить признательность партнерам по развитию за их неоценимый вклад в 
этом процессе. Также отметить необходимость активизации и ускорения работ, 
которые предстоит выполнить в предстоящие годы в рамках Программы 
реформы водного сектора и важность поддержки партнеров по развитию для 
успешной реализации целей и задач реформы. 

3. Рабочей группе по поддержке реализации Программы реформы 
водного сектора усилить работу по решении вопросов, связанных с 
официальным учреждением бассейновых организаций с 1-го января 2020 года. 

4. Принять к сведению представленную информацию о разработке 
Национальной водной стратегии Таджикистана на период до 2030 года. 

5. Отметить, что Национальная водная стратегия нацелена на 
достижение стратегических целей и приоритетов водного сектора Республики 
Таджикистан, а также долгосрочного комплексного управления водными 
ресурсами с целю достижения устойчивого развития.  

6. Подчеркнуть важность включения в проект Стратегии таких 
аспектов, как изменение климата и его влияние на достижение целей и задач, 
обозначенных в Стратегии. 

7. Просить Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан представить проект «Национальной водной стратегии Республики 
Таджикистан на период до 2030г.» на рассмотрение соответствующим 
министерствам и ведомствам страны для его последующего 
усовершенствования и представления Правительству Республики Таджикистан. 
 

По второму вопросу:  
1. Принять к сведению представленную информацию о 

государственно-частном партнерстве в водном секторе Таджикистана, о работе 
ЕЭК ООН по ГЧП в области водоснабжения и санитарии, об опыте Армении, а 
также деятельности международных организаций в данном направлении.  

2. Выразить признательность Государственному Комитету по 
инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, ЕЭК ООН, 
ЮСАИД и другим партнерам за оказываемую поддержку в работе ГЧП в водном 
секторе Таджикистана. Также выразить благодарность представителю компании 
«Веолия Групп» за представленную информацию об успешном опыте компании 
касательно управления и обеспечения питьевого водоснабжения в Армении. 

3. Отметить, что ГЧП является инструментом, который позволяет 
привлекать ресурсы совместно с государственным сектором, и способен 
стимулировать развитие технологий, обеспечение альтернативных источников 
дохода с учетом интересов максимального числа сторон в секторах экономики 
страны. В связи с этим, необходимо уделить соответствующее внимание 
всестороннему изучению механизма ГЧП, развитию и укреплению применения 
подхода ГЧП на основе опыта других стран с учетом условий Таджикистана, что 
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является одним из путей решения существующих трудностей, связанных с 
водным сектором Республики Таджикистан в контексте достижения ЦУР. 

4. Министерствам и ведомствам активизировать работу по 
привлечению частного сектора через механизм ГЧП в водный сектор, особенно 
для целей улучшения водоснабжения в сельской местности. 

 
По третьему вопросу: 
1. Принять к сведению представленную информацию об 

использовании воды в промышленности, о проблемах и перспективах этой 
области в соответствии с проектом Национальной водной стратегии, а также о 
разработке проекта «Программы восстановления и развития инфраструктуры 
водоснабжения промышленных предприятий и оборудование их современными 
водоизмерителями». 

2. Отметить, что Национальной стратегией развития Республики 
Таджикистан до 2030 года предусмотрено превращение Таджикистана в 
индустриально-аграрную страну, а Президентом Республики Таджикистан 
индустриализация страны объявлена как четвёртая стратегическая задача 
Правительства страны. Это, соответственно, приведет к ускоренному темпу 
развитии промышленности, что в свою очередь потребует увеличения 
водозабора данного сектора. 

3. Просить Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан ускорить ход рассмотрения проекта «Программы восстановления 
и развития инфраструктуры водоснабжения промышленных предприятий и 
оборудование их современными водоизмерителями» соответствующими 
министерствами и ведомствами станы и представить на рассмотрение 
Правительству Республики Таджикистан.  

 
По четвертому вопросу: 
1. Принять к сведению представленную информацию о реализуемых 

проектах со стороны Хельветас, Lendell Mills, ЦУП «Управления водными 
ресурсами в Ферганской долине» и Lahmayer в разработке бассейновых планов 
и создание рабочих групп для последовательного перехода в речные 
бассейновые организации. 

2.  Выразить признательность партнерам по развитию, в т.ч. 
Европейскому Союзу, ШУРС, Всемирному Банку, ФАО, Правительству 
Финляндии, ОБСЕ, JICA, ЕЭК ООН и АБР за постоянно оказываемый 
неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки реформы водного 
сектора и внедрении принципов ИУВР в Таджикистане. 

3. Призвать международных организаций и доноров сделать особый 
фокус на сельское водоснабжение и оказать дальнейшую поддержку в реформе 
и развитии водного сектора. 
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По пятому вопросу: 
1. Выразить признательность Landell Mills и WECOOP2 в оказание 

финансовой поддержки по проведению данного 15-го заседания. 
2. Запланировать проведение очередного шестнадцатого заседания 

Координационного совета Национального диалога по водной политике в области 
ИУВР на ноябрь-декабрь 2019 года.  

3. Дату и повестку дня следующего заседания определить в рабочем 
порядке. 

4. Просить ЕЭК ООН и других партнёров по развитию рассмотреть 
возможность поддержки постоянного Секретариата для более полноценной 
работы Национального диалога по вопросам водной политики в области ИУВР. 
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