
 
 
 

 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ИУВР В               

ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

                                                                                         
 
 

 

ДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

12 апреля 2016 г. город Душанбе, Таджикистан 

 

ПРОТОКОЛ  
 

Десятое заседания Координационного совета Национального диалога по 

водной политике в области ИУВР прошло 12 апреля 2016 года в городе Душанбе 

под председательством Первого заместителя Министра энергетики и водных ре-

сурсов Республики Таджикистан, Председателя Координационного Совета и с 

участием членов Координационного совета, представителей международных ор-

ганизаций, 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  

2.  Вопросы ИУВР в контексте Экологической устойчивости  

3. Отчет рабочих групп в рамках Национального диалога по водной поли-

тике в области ИУВР  

4. Участие международных и других организаций в процессе    реализации 

ИУВР в Республике Таджикистан  

5. Другие вопросы согласно предложению членов Координационного Со-

вета. 

 

Программа десятого 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 Программе ре-

формирования водного сектора и о ходе ее реализации в Республике Таджики-

стан.  
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2. Принять к сведению представленную информацию о Развитии ре-

формы сектора мелиорации и ирригации Республики Таджикистан.  

 

По второму вопросу:   

1. Принять к сведению представленную информацию о Концептуальной 

модели  оптимизации управления водными ресурсами в Республике Таджикистан.  

 

По третьему вопросу: 

1. Принять к сведению представленную информацию о деятельности 

Межведомственной рабочей группы по питьевой воде, водоснабжению и санита-

рии в Республике Таджикистан.  

2. Принять к сведению представленную информацию о деятельности 

Службы по государственному надзору в сфере безопасности ГТС, о разработке 

новых подзаконных актов по безопасности водной инфраструктуры в Республике 

Таджикистан, которое финансируется со стороны Европейской Экономической 

Комиссии ООН. 

1. Принять к сведению представленную информацию об Установлении 

целевых показателей в контексте  Протокола по проблемам воды и здоровья в 

ТАДЖИКИСТАНЕ,  пересмотр ЦП и разработки плана  реализация соответству-

ющих действий в Республике Таджикистан.  

3. Выразить признательность Европейской Экономической Комиссии 

ООН  за оказываемый неоценимый вклад в поддержке разработки новых подза-

конных актов по безопасности водной инфраструктуры.  

 

По четвертому вопросу: 

Принять к сведению представленную информацию о реализуемых проектах 

со стороны партнеров по развитию, в т.ч. Европейской Экономической Комиссии 

ООН, ЮСАИД, ОБСЕ, ПРООН,  JICA,  Финского Института окружающей среды, в 

области внедрение принципов ИУВР в Республике Таджикистан.  

Выразить признательность партнерам по развитию за постоянно оказывае-

мый неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки реформы водного 

сектора и внедрении принципов ИУВР в Таджикистане. 

1. Просить международных организаций и доноров оказать дальнейшую  

поддержку в реформе водного сектора, а также развитии сектора, в целом.   

 

По пятому вопросу: 

2. Проведение одиннадцатого очередного заседания Координационного 

совета запланировать на ноябрь 2016 года.  

3. Вопросы повестки дня для следующего заседания Координационного 

совета согласовать в рабочем порядке.  
 


