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NATIONAL POLICY DIALOGUE ON INTEGRATED WATER  
RESOURCE MANAGEMENT IN TAJIKISTAN 

 
 

 
 

Заседание Рабочей группы по рассмотрению Стратегии реформы вод-
ного сектора  

 
Пятница, 9 ноября 2012 г., 9:30 

Министерство мелиорации и водных ресурсов  
Душанбе, Таджикистан 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

1. Повестка дня  
 

09:40-09:45 Приветственное слово от имени первого заместителя министра, Султо-
на Рахимова, Министерство мелиорации и водных ресурсов.  

 
 
09:45-10:45 Состояние работ по процессу реформ и разработке Стратегии рефор-

мы водного сектора, Анвар Камолидинов, Таджикский филиал НИЦ 
МКВК  

 
10:45-11:00 Перерыв на кофе 
 
11:00-12:15 Дискуссии о Таджикском понятии и приоритетов Иинтегрированного 

управления водными ресурсами (ИУВР), Анвар Камолидинов, Таджик-
ский филиал НИЦ МКВК. 

 
12:15-12:45 Презентация Йелле Биикма, эксперта Landell Mills о механизмах коор-

динации процессов ИУВР на национальном уровне  
 
12:45-13:00 Достигнутые результаты в ходе заседания РГ и о необходимости ско-

рейшего представления комментарий к проекту Стратегии реформы 
водного сектора по e-mail. 

 
13:00-14:00 Завершение заседания и обед 

 

2. А. Камолидинов приветствовал участников заседания от имени Султона Ра-
химова, первого заместителя Министра мелиорации и водных ресурсов, и ознакомил 
участников с повесткой дня заседания. Было подчеркнуто, что от членов РГ требуется 
более глубокое изучение проекта Стратегии реформы водного сектора для представ-
ления необходимых комментариев и повышения уровня совместной работы членов 
РГ. 

3. А. Камолидинов напомнил участникам о причинах возникновения необходи-
мости реформы водного сектора и роли разных организаций-партнеров в управлении 
водными ресурсами, а также создания РГ по совершенствованию проекта Стратегии 
при поддержке ЕЭК ООН. Была представлена концепция будущей институциональной 
структуры, а также вопросы финансирования, которые должны быть решены в процес-
се реформы (содержится в тексте очередного проекта Стратегии реформы водного 
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сектора). Рассмотрение этого вопроса проходило в интерактивном режиме между 
участниками заседания.  

4. А. Камолидинов в вводной части дискуссии по определению ИУВР, адапти-
рованного для условий Таджикистана и соответствующего современному уровню 
управления водными ресурсами в стране, привел определение «ИУВР» Глобального 
водногопПартнерства и определение ИУВР в Водном кодексе Республики Таджики-
стан (изменения, внесенные в 2012 г.). Участникам было предложено оценить соот-
ветствие этих определений условиям Таджикистана, определить приоритеты страны в 
управлении водными ресурсами и предложить практическое приемлемое определение  
ИУВР для условий нашей страны. Участниками предложили следущие приоритеты для 
Таджикистана: 

- Вопросы использования гидроэнергии;  

- Учет подземных вод при планировании и управлении пользованием поверх-
ностных вод;  

- Охрана от истощения подземных вод;  

- Защита от наводнений и селя;  

- Переход от административно-территориального принципа к бассейновому 
управлению водными ресурсами;  

- Вопросы повышения устойчивости финансирования содержания и эксплуата-
ции водной инфраструктуры и участия общественности в управлении водными 
ресурсами.   

С учетом этих предложений, существующее определение будет пересмотрено и новое 
определение будет включено в проект Стратегического плана реформы водного сек-
тора и будет рассматриваться в процессе совершенствования водного законодатель-
ства Таджикистана  в рамках предстоящей реформы. А Камолидинов и Йелле Биикма  
передадут проект определения Целевой группе для совершенствования водного зако-
нодательства. 

5. Йелле Биикма (Landell Mills) сделал доклад о совершенствовании механизма 
координации вопроса водных ресурсов на национальном уровне. Участники рекомен-
довали объединить деятельность Координационного комитета Национального диалога 
по политике в области ИУВР, межведомственного Координационного совета по водо-
снабжению и других постоянных или временных органов, созданных для координации 
работ. Заседания этих органов по различным темам проходят вплотную. Участники 
также рекомендовали разработать  процедуру представления отчетов руководящих 
комитетов разных проектов Национальному водно-энергетическому совету  (НВЭС) 
через ММиВР, который исполняет Председательство и НВЭС и РК по ИУВР. Возмож-
но, это же предложение будет включено в заключительный проект Стратегического 
плана реформы водного сектора.    

 

6. Итоги заседания   

 

1. Члены Рабочей группы ознакомились с ходом разработки проекта Стратегии 
реформы водного сектора. Было отмечено, что члены РГ недостаточно активно 
участвуют в совершенствовании проекта Стратегии.  
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2. Члены РГ рассмотрели определение ИУВР и представили свои предложения по 
совершенствованию определения ИУВР, соответствующего условиям Таджики-
стана.  

3. В ходе обсуждения сложившегося в Таджикистане механизма координации де-
ятельности различных координационных комитетов, было предложено их объ-
единить и разработать процедуру представления отчетов в ЕВЭС через 
ММиВР. 

4. Был затронут вопрос рассмотрения в каждом заседании РГ по одному важному 
вопросу реформы водного сектора.  

 

7. Список участников 

Имя Должность Организация Telephone, e-mail 

Jonmahmadov N. P. Head of Development of 
agricultures sub-sectors 
and ecology Department 

Ministry of Economical 

Development and 

Trade 

2214316, 935107790 

muhsin@mail.ru 

Nazifov Sh. G. Head of Monitoring of 
pump stations and water 
economy objects Depart-
ment 

Ministry of Land Rec-

lamation and Water 

Resources,  

2359488,  

shafoat_63@mail.ru 

Sattorov A. R. Water resources Manage-
ment, Science and Tech-
nologies Department, Lead 
specialist 

Ministry of Land Rec-

lamation and Water 

Resources, 

2355589,  

abduhakim57@mail.ru 

Rahmonov B.  Head of Hydrology sector Committee on Envi-

ronment protection, 

bozorrahmonov@mail.ru 

Mansurshoeva L. C. Deputy Civil and territories 
protection department 

Committee on Emer-

gency Situation and 

Civil Protection 

919417362, 2232269, 

lutfiyacoescd@mail.ru 

Arifov H. O. Head of Hydraulic struc-
tures Department 

OJSC “Barki Tojik”, 

Haudraylic structures 

Departament 

935600740, 295348 

kharifov@mail.ru 

Berdiev Sh. I.  Deputy head of Water 
Supply Deratment 

SUE „Khojagii Manzili-

yu Kommunali”,  

2217798 sec. 23324 dep. 

Jon Church International Consultant UNECE  988534832, 

Jon.church@unece.org 

Jelly Beecma International Expert Landell Mills Consult-

ant Firm, EU project 

907120358, 

jellib@landel_mills.com 

Andres Jatsa  IT Expert Landell Mills Consult-

ant Firm, EU,  

907120357, 

gndres.jatsa@gmail.com 

Kuvatov D. Interpreter Landell Mills 951516201, dkuva-

tov@mail.ru 
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Имя Должность Организация Telephone, e-mail 

Tabarov F. N Project assistant ОО «DEPAS» 
 

2358969, tabarovfayzid-

din@mail.ru 

Kamolidinov A. Senior Researcher   Tajik branch of  SIC 

ICWC 

985268601, anvar-

kamol@gmail.com 

Gafarov B. Technical Director ОО «DEPAS» 
 

927703346  

gbahrom_75@mail.ru 

 
  


