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 Национальный политический диалог по ИУВР в 

Таджикистане является эффективной и удобной 

платформой для обсуждения водных вопросов. 

 НПД по ИУВР проявляют повышенный интерес, 

правительственные и неправительственные 

национальные и международные организации. 

 В сотрудничестве с ЕЭК ООН НПД по ИУВР будет 

продолжен и это поможет нашей стране в 

определении путей дальнейшего развития 

водного сектора. 

Национальный  политический диалог по ИУВР 



 Управление водными ресурсами в Таджикистане до 
настоящего времени осуществляется а пределах 
административных границ районов и областей. 

 В условиях рыночной экономики административный метод 
привел к упадку системы управления, снижению уровня 
Содержания и Эксплуатации, накоплению долгов 
водопользователей. 

 Правительство Таджикистана изыскивает пути реформы 
водного сектора с целью повышения устойчивости ее 
функционирования и повышения эффективности управления, 
улучшения Содержания и Эксплуатации существующей водной 
инфраструктуры. 

 Стратегия Реформы Водного Сектора в Таджикистане 
разрабатывается Межведомственной рабочей группой, 
созданной в 2009г. Совет координации доноров, 
Представительство ЕвроСоюза в Таджикистане, ФАО ООН 
оказывают ММиВР поддержку в разработке Стратегии 
Реформы Водного Сектора    

   

 

Необходимость реформы водного сектора  
в  Таджикистане 



 Основной целью Стратегии является формирование 
экономических, правовых и институциональных основ для 
обеспечения устойчивого функционирования водного 
сектора и содействие снижению уровня бедности, путем 
перехода на ИУВР. 

 Для достижения поставленных целей, Стратегия 
предусматривает создание Речных бассейновых 
институтов управления водными ресурсами, разделение 
операционных функций от политики и регулирования. 
Создание Речных Бассейновых Организаций, является 
непременным условием внедрения ИУВР в Таджикистане. 

 В рамках НПД по ИУВР в Таджикистане создана Рабочая 
группа по оказанию помощи международному 
Консультанту, нанятому ЕвроСоюзом для разработки 
Стратегии в сотрудничестве с Межведомственной Рабочей 
группой.   

Стратегия Реформы Водного Сектора  



В рамках НПД ИУВР в создана МВРГ, которая выполняет 
следующие задачи: 

 Оказание помощи ММиВР в совершенствовании проекта 
разрабатываемой Стратегии. МВРГ изучила и п 
комментарии, замечания и предложения по улучшению 
проекта Стратегии. 

 Проводит заседания с участием членов МВРГ из различных 
министерств и ведомств, вовлеченных в управление 
водными ресурсами 

К июню 2012г, проведены 3 заседания МВРГ., в том числе 
одно заседание совместно с Консультантом проекта 
Евросоюза по разработке Стратегии 

Учитывая эффективность работы МВРГ, было предложено  
продолжит работу МВРГ по поддержке разработки 
Стратегии  

 

Межведомственная Рабочая Группа (МВРГ) НПД ИУВР  
по оказанию помощи в разработке Стратегии 



 В рамках НПД по ИУВР в Таджикистане Правительство 
Дании оказало помощь в составлении Обзора по 
состоянию ИУВР в Таджикистане и разработке Дорожной 
Карты НПД по ИУВР, которые были представлены на 
заседаниях Руководящего Комитетеа по НПД ИУВР, 
одобрены членами РК  НПД ИУВР 

 Дорожная карта учитывает основные шаги перехода на 
ИУВР в Таджикистане содержащихся в проекте Стратегии. 

 В зависимости от внесения изменений и дополнений в 
Стратегию, при необходимости в Дорожную карту по НПД 
ИУВР также будут внесены изменения. 

 Основной целью Дорожной карты НПД по ИУВР является 
организация обсуждения каждого крупного шага 
осуществления Реформы Водного Сектора на 
межведомственном уровне и получение полезных 
предложений по обеспечению эффективности 
осуществления реформы. 

Дорожная Карта НПД по ИУВР в Таджикистане 



Основными нерешенными вопросами Стратегии 
остались: 

 Вопрос передачи внутрихозяйственной оросительной 
и дренажной сети в собственность АВП, и; 

 Разделений функций политики и регулирования от 
функций Содержания и Эксплуатации (операторские) 
между вновь формируемым Министерством ИУВР и 
Агентством МИРОБ 

 Консультант, нанятый ЕвроСоюзом, в сотрудничестве 
с ММиВР, и МВРГ намериваются завершит разработку 
Стратегии до конца нынешнего года. 

 Продолжение деяетльности МВРГ НПД по ИУВР, 
окажет существенную помощь в повышении качества 
разрабатываемой Стратегии   

Дальнейшие шаги по завершению разработки 
Стратегии Реформы Водного Сектора в Таджикистане 



Министерство мелиорации и водных ресурсов 

Республики Таджикистан благодарит 

 ЕЭК ООН и ее экспертов  

за оказываемую помощь. 

  СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ 


