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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ              
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В                  

ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС  

 
 
 

 
 

 
ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

 
15 Ноября 2012 

 Душанбе, Таджикистан  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
 

Место проведения: конференц-зал ГК «Кохи Вахдат», г. Душанбе пр. Рудаки 107 
Языки: русский и английский с синхронным переводом 

 
09:00-10:00 Регистрация участников и утреннее кофе 

 
1. Открытие заседания  

Приветственные речи: 
10:00-10:10      Рахмат  Бобокалонов, Министр мелиорации и водных ресурсов   

Республики Таджикистан 
10:10-10:15 Эдуард Ауэр, Посол и Глава Представительства ЕС в Таджики-

стане   

10:15-10:20          Бо Либерт, Региональный Советник по охране окружающей среды 
ЕЭК ООН  

2. Утверждение повестки дня 

См. прилагаемые документы 2-1 Проект Повестки дня и "Протокол третьего  за-
седания Координационного Совета Национального диалога по водной политике в 
области ИУВР в Республике Таджикистан» 

 
3. Тематическая сессия «Развитие гидроэнергетики в Таджикистане»  

 
10:20-10:30 «Перспективы развития гидроэнергетики в Таджикистане» - пред-

ставитель Министерства энергетики и промышленности  Респуб-
лики Таджикистан 

10:30-10:40 «Развитие реформы в энергетическом секторе в Таджикистане и 
его связь с реформой в  водном секторе» - Х. Арифов,  Начальник 
гидротехнического отдела ОАХК «Барки точик» 

10:40-10:55 «Роль Рогунского гидроузла в развитии интегрированного управ-
ления водными ресурсами» - М. Казаков, представитель Респуб-
лики Таджикистан в ИК МФСА 

10:55-11:15 «Безопасность гидротехнических сооружений в Таджикистане и в 

Центральной Азии» -    А. Набиев, Директор ГУП «Таджикгипро-

водхоз»,  представитель  Главного Управления по государствен-

ному надзору за безопасным ведением работ в промышленности 
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и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан и  

г-н Бо Либерт, Региональный Советник по охране окружающей 

среды ЕЭК ООН 

11:15-11:45  Открытая дискуссия, выводы и заключение 
 

См. прилагаемый документ 3.1. Перспектива развития гидроэнергетики в                  

Таджикистане (справочная информация)  

4. Определение целевых показателей для воды и здоровья 
 

11:45-11:55   «Введение в Протокол по проблемам воды и здоровья: что это та-
кое, почему он важен для Таджикистана»- г-н Бо Либерт, Регио-
нальный Советник по охране окружающей среды ЕЭК ООН 

11:55-12:05 «Процесс установления целевых показателей в контексте Прото-
кола по проблемам воды и здоровья в Таджикистане» -                    
С. Назаров, Заместитель начальника санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения 
Республики Таджикистан и г-н Харша Ратнавеера, Профессор 
Норвежского университета естественных наук 

12:05-12:15 «Состояние и потребности в областях установления целевых по-
казателей в Таджикистане» - Сами Камолов, Координатор проекта 
PWH Установление целевых показателей 

12:15-12:30    Обсуждение и представление приоритетных областей для уста-
новления целевых показателей 

 
12:30-13:30 Перерыв на обед 
 

См. прилагаемый документ 4-1 " Информационная записка об областях для уста-
новления целевых показателей по проблемам воды и здоровья и основных резуль-
татах предварительного исследования" 

 
 

5. Подготовительные процессы к реформе водного сектора  
 
13:30-13:40 «Представление пересмотренного проекта Стратегического плана 

по реформам водного сектора», - Джелли Беекма, консультант 
Лэндел Милз и А. Камолидинов, старший научный сотрудник Та-
джикского филиала НИЦ МКВК 

13:40-13:50 «Начало работы по созданию Целевой группы по совершенство-
ванию Водного кодекса Республики Таджикистан» - Р. Латипов, 
Председатель экологической Комиссии  Парламента Республики 
Таджикистан 

13:50-14:00 «Финансирование ИУВР и поддержка Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) национальных диалогов по 
водной политике в области ИУВР» - Т. Ефимова,  Менеджер             
проекта ОЭСР 

  
14:00-14:30 Открытая дискуссия, выводы и заключение 
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См. прилагаемые документы  5-1 " Проект пересмотренной версии Стратегиче-

ского плана по реформам водного сектора", 5-2  " Обзор и заключение по замечани-

ям и предложениям членов рабочей группы к проекту пересмотренной версии 

Стратегического плана по реформам водного сектора», 5-3 «План реализации и 

инвестиций для ирригации и водоснабжения в сельской местности" 5-4 Техническое 

задание для Рабочей Группы НДВП ИУВР по совершенствованию водного законода-

тельства, включая подзаконные акты и отраслевых нормативных документов. 

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

водном секторе  
 
 
14:30-14:40 «Современное состояние, достигнутые результаты и дальнейшее 

развитие работы заинтересованных сторон по устойчивому водо-
снабжению и санитарии в Таджикистане» - Brian Wettlaufer, Руко-
водитель Проекта «Питьевое водоснабжение и санитария в Та-
джикистане» (ТаджВСС), Oxfam 

14:40-14:50 «Концептуальный анализ национальной информационной систе-
мы по водным ресурсам: первые выводы и рекомендации » - Пол 
Ханер, начальник информационного отдела Международного бю-
ро по водным ресурсам, технический координатор проекта ФГЭФ 

 
15:00-15:15        Открытая дискуссия, выводы и заключение 
 

7. Национальные диалоги по водной политике в области интегрированного 
управления водными ресурсами в странах ВЕКЦА   
 
 
15:15-15:25  «Текущее состояние, достигнутые результаты и планы дальней-

шего развития  по НДВП ИУВР в Азербайджане » - Сахиб Гасан-
заде, Заведующий сектором ГТС ГАВР МЧС Азербайджанской 
Республики 

15:25-15:35  «Текущее состояние, достигнутые результаты и планы дальней-
шего развития  по НДВП ИУВР в Казахстане» - Серик Ахметов, 
Национальный Координатор НДП ИУВР в Республике Казахстан 

15:35-15-50 Открытая дискуссия и обмен опытом 
 
  
8. Закрытия заседания 

 

15:50-16:00 Представление проекта Протокола 4-го заседания по НДВП ИУВР 
в Таджикистане и подведение итогов встречи, С. Рахимов,        
Первый заместителя Министра мелиорации и  водных ресурсов 
Республики Таджикистан   

 
16:00-16:30 чай, кофе, неформальные беседы и обмен мнениями участников 
 
 
19:00-21:00 Прием   


