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1. Открытие заседания  

Рахмат Бобокалонов, Министр мелиорации и водных ресурсов, Эдуард Ауэр, По-

сол и Глава представительства ЕС в Таджикистане, и Бо Либерт, Региональный 

советник по вопросам окружающей среды ЕЭК ООН, поприветствовали  участников 

заседания.  

2. Утверждение повестки дня 

Рахмат Бобокалонов, председатель Координационного Совета, представил членам 

Координационного Совета и другим приглашенным участникам проект повестки 

дня.  Со стороны участников не поступило дополнительных замечаний и предло-

жений. 

Председатель заседания предложил представителям Азербайджана и Казахстана 

выступить с докладами в первой половине дня. Все участники поддержали данное 

предложение. Таким образом, пересмотренная повестка дня была принята едино-

гласно.   

Также участникам был представлен протокол предыдущего заседания Координа-

ционного совета. Со стороны участников не поступило замечаний и предложений к 

нему. Таким образом, протокол третьего заседания Координационного совета был 

принят единогласно. 

3. Тематическая сессия «Развитие гидроэнергетики в Таджикистане»  
 
Тимур Валомат-Заде, главный специалист Управления электроэнергетики Мини-
стерства энергетики и промышленности  Республики Таджикистан в своём выступ-
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лении представил участникам информацию о перспективах развития гидроэнерге-
тики в Таджикистане.  
 
Хамиджон Арифов,  Начальник гидротехнического отдела ОАХК «Барки точик», 
прокомментировал развитие реформы в энергетическом секторе в Таджикистане и 
связь этой реформы с реформой в  водном секторе.  
 
Мавлон  Казаков, представитель Республики Таджикистан в ИК МФСА, напомнил 
участникам  предысторию проекта строительства Рогунского гидроузла на основа-
нии схемы комплексного использования реки Вахш, составленного Средазгидро-
проектом в 1959 г., и его значение для интегрированного управления водными ре-
сурсами как в Таджикистане, так и для всей Центральной Азии.   
 
Салохиддин Мирзоев, заместитель начальника Главного Управления по государ-
ственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору при Правительстве Республики Таджикистан, представил информацию о 
функциях Главного Управления и о безопасности гидротехнических сооружений в 
Таджикистане. 
 
Далер Холматов, инженер ГУП «Таджикгипроводхоз», представил информацию о 

реализации проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потен-

циала и региональное сотрудничество» на национальном уровне.  

Бо Либерт, Региональный Советник по охране окружающей среды ЕЭК ООН, до-

полнил выступление предыдущего докладчика по теме  «Безопасность плотин в 

Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество», где, в 

частности, отметил, что при реализации третьей фазы данного проекта предпола-

гаются новые возможности для поддержки Таджикистана в данной области. 

После выступления докладчиков, со стороны участников прозвучали комментарии, 

вопросы и ответы, в которых говорилось о значимости развития гидроэнергетики 

как для Таджикистана, так и для региона в целом, а также ее месте в интегриро-

ванном управлении водными ресурсами, об устойчивости плотин, проведении тех-

нических осмотров безопасности плотин в Таджикистане в соответствии с законом 

о безопасности гидротехнических сооружений и другими нормативно-правовыми 

документами, о необходимости сотрудничества с донорами по оценки безопасно-

сти плотин и об устойчивом функционировании малых ГЭС после сдачи их в экс-

плуатацию.       

Координационный совет принял к сведению представленную информацию. 
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4. Национальные диалоги по водной политике в области интегрированного 
управления водными ресурсами в странах ВЕКЦА   

 
 

Сахиб Гасанзаде, Заведующий сектором гидротехнических сооружений Государ-
ственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Азербайджанской Республики, представил информацию о текущем состоянии, до-
стигнутых результатах и планах дальнейшего развития НДП ИУВР в Азербай-
джане.  
 
Серик Ахметов, Национальный Координатор НДП ИУВР в Республике Казахстан, 
представил информацию о начале НДП ИУВР в своей стране. 
 
Координационный совет принял к сведению представленную информацию. Коор-

динационный совет будет учитывать положительные примеры других стран при 

проведении НДП ИУВР в Таджикистане. 

 
 

5. Определение целевых показателей по воде и здоровью 
 

В этой и последующей сессиях модератором выступил Султон Рахимов, первый 
заместитель министра мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  
 
Бо Либерт представил информацию о целях и задачах Протокола по проблемам 
воды и здоровья.  
 
Холмахмад Назаров, Заместитель начальника санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, и Харша Рат-
навеера, профессор Норвежского университета естественных наук, выступили с 
презентацией о проекте по процессу  установления целевых показателей в контек-
сте Протокола по проблемам воды и здоровья в Таджикистане. Также во время 
выступления участникам было предложено остаться  после заседания для про-
должения работы в отдельной сессии по процессу  установления целевых показа-
телей в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Таджикистане. 
 
Сами Камолов, доцент Таджикского технического университета, во время своего 
выступления по состоянию и потребностях в областях установления целевых пока-
зателей в Таджикистане предложил участникам заседания определить основные 
приоритетные области по розданным опросным листам. 
 
Координационный совет принял к сведению информацию, представленную до-
кладчиками, и определил основные приоритетные области согласно результатом 
проведенного опроса. Перечень приоритетных целевых показателей можно найти 
в приложении 5-2. 

 
 

 
6. Подготовительные процессы к реформе водного сектора  
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Джелли Беекма, консультант Лэндел Милз, и Анвар Камолидинов, старший науч-
ный сотрудник Таджикского филиала НИЦ МКВК, представили участникам пере-
смотренный проект Стратегического плана по реформам водного сектора. 
 
Рустам Латипов, Председатель экологической Комиссии  Парламента Республики 
Таджикистан,  в контексте начала работы по созданию Целевой группы по совер-
шенствованию Водного кодекса Республики Таджикистан представил на рассмот-
рение участников проект Технического задания для проведения анализа Водного 
Кодекса. 
  
Татьяна  Ефимова,  Менеджер проектов Организации экономического сотрудниче-
ства и развития  (ОЭСР), выступила на тему: «Финансирование ИУВР и поддержка 
ОЭСР национальных диалогов по водной политике в области ИУВР». 
 
После выступления докладчиков, участники заседания высказали некоторые ком-
ментарии к проекту Стратегии. Председатель, в свою очередь, отметил, что про-
цесс подготовки проекта Стратегии приближается к завершающей стадии. В по-
следующем, Стратегия будет направлена для консультаций в Правительство и Ко-
ординационный совет доноров (КСД). В связи с этим, если у участников имеются 
замечания и предложения к проекту, то необходимо  представить их в ближайшее 
время рабочей группе по доработке Стратегии. 
 
Также, Координационный совет принял к сведению проект Технического задания 
для проведения анализа Водного Кодекса РТ. Было предложено включить в состав 
членов рабочей группы представителей Главного Управления геологии при Прави-
тельстве Республики Таджикистан и общественности. 
 
Кроме того, во время данной сессии обсуждался вопрос по содействию процессу 

реформы водного сектора со стороны ОЭСР. Переход к принципам ИУВР подразу-

мевает реализацию мероприятий по разработке экономических механизмов эф-

фективного водораспределения, управлению спросом на водные ресурсы и ре-

форму экономических инструментов.  В контексте Таджикистана, существующая 

инфраструктура и потребности в её финансировании для надлежащего содержа-

ния, эксплуатации и реабилитации должны оставаться в центре реформы эконо-

мических инструментов и механизмов взаимодействия между всеми секторами 

(ценообразование, предоставление адекватных стимулов для эффективного водо-

распределения и водопользования).  По этому направлению было принято реше-

ние о подготовке ОЭСР предложений по дальнейшему сотрудничеству с Таджики-

станом. 

 
7. Деятельность различных рабочих групп и целевых групп, действующих в 

водном секторе  
 

 
Брайн Ветлауфер, Руководитель Проекта «Питьевое водоснабжение и санитария в 
Таджикистане» (ТаджВСС), Оксфам, представил информацию о современном со-
стоянии, достигнутых  результатах и дальнейшем развитии работы заинтересован-
ных сторон по устойчивому водоснабжению и санитарии в Таджикистане. 
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Пол Ханер, начальник информационного отдела Международного бюро по водным 
ресурсам, технический координатор проекта ФГЭФ, в свою очередь, представил 
первые выводы и рекомендации по концептуальному анализу национальной ин-
формационной системы по водным ресурсам. 
 
После выступления докладчиков во время обсуждения представитель ПРООН в 
Таджикистане в своем выступлении заметил, что со стороны ТаджВСС Правитель-
ству было предложено пересмотреть вопросы налогообложения воды, однако до 
сих пор со стороны Правительства не поступило ответа по этому вопросу. 
 
Представители ФАО и GIZ также поделились информацией о проделанной работе 
по вопросам создания информационной системы и базы данных (ИС и БД) по вод-
ным ресурсам в Таджикистане.  Было предложено найти взаимодействие между 
созданными в рамках отдельных проектов ИС и БД. 
 
Координационный совет принял к сведению представленную информацию. 

 

8. Закрытие заседания 

Султон Рахимов, первый заместитель Министра мелиорации и водных ресурсов 

Республики Таджикистан, в своем выступлении представил краткий обзор итогов 

совещания и поблагодарил участников за их активное участие. 

Проведение пятого очередного заседания Координационного совета запланирова-

но на май 2013 года. На следующем заседании Координационного совета было 

предложено обсудить следующие вопросы: ирригация и дренаж, трансграничное 

сотрудничество и бассейновое планирование. 

Проект протокола заседания будут подготовлен в ближайшее время и представлен 

участникам для рассмотрения.  
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5-4 Техническое задание для Рабочей Группы НДВП ИУВР по совершенствованию 
водного законодательства, включая подзаконные акты 

 

 

 

 

 

 

 


