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Обзор  

замечаний и предложений членов Рабочей Группы к 

ПРИЛОЖЕНИЮ A: ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СТАРЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕФОРМАМ 
ВОДНОГО СЕКТОРА 

Республики Таджикистан 

15 ноября 2012г. 

В проект Стратегии реформы водного сектора с учетом замечаний и предложений 
членов Рабочей группы и других заинтересованных сторон, после заседания 
Руководящего комитета состоявшего 25 мая 2012г., а также замечаний и 
предложений поступивших от членов РГ в июне месяца сего года, в зависимости от 
полезности и их необходимости в проект Стратегии были внесены изменения. В 
августе-сентябре текущего года, также были получены существенные предложения 
и замечания по улучшению проекта Стратегии от ММВР. Тем временем, за 
прошедший период, также произошли частичные изменения в подходах и видении 
самой будущей реформы водного сектора.  С учетом всех этих обстоятельств 
уточненный вариант проекта Стратегии был представлен на рассмотрение членов 
рабочей группы во второй половине сентября по электронной почте. В первой 
декаде ноября уточненный вариант проекта Стратегии был роздан членам РГ для 
изучения и предстовление замечаний и предложений. На заседании РГ, 
состоявшегося 9 ноября 2012г. настоящий проект Стратегии был рассмотрен и 
обсужден.  

В отличие от предыдущих заседаний, РГ обратила большее внимание на 
принципиальные вопросы реформы водного сектора:    приоритетные вопросы ИУВР 
в Таджикистане; разделение функций между ММВР и МИРОБ; место и особенность 
АВП и Федерации АВП в процессе реформы, и конечно, уточнениям и замечаниям 
по отражению функций и взаимозависимости подсекторов в проекте Стратегии. 
Члены РГ продолжат разработку предложений по полученным результатам 
мозгового штурма и в течении следующих месяцев дадут свои улучшенные 
варианты предложений по проекту Стратегии.   

Полученные замечания и предложения к проекту Стратегии имели разный характер  
и их можно группировать в следующем порядке: 

1. Законодательные. В апреле 2012г. в Водный Кодекс Республики 
Таджикистан были внесены изменения и дополнения, создавший правовое 
поле для внедрения принципов ИУВР в стране. Водный Кодекс был дополнен 
целой главой1, посвященной  бассейновому управлению использованием и 
охраной водных ресурсов. В связи с этим в проект Стратегии были внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 

2. Институциональные.  

a. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 18 мая 
2012г. Главное Управление Точикобдехот ММВР был переведен в 
ведение Государственного Унитарного Предприятия «Хочагии 
Манзилию Коммунали» (ГУП ХМК). Хотя, официально началу процесса 
реформы старт не дан, этот перевод можно считать ее частью. Эти 
обстоятельства также были учтены в проекте Стратегии 
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b. В отличие от прежнего подхода на переход от административного 
управления водными ресурсами на их управление в границах бассейнов 
рек, в настоящее время рассматривается  создание организации 
бассейнов рек (ОБР) в меньшем количестве – в географических 
бассейнах рек. Таких крупных организаций будет создано всего 4 – ОБР 
Сырдарья, ОБР Пяндж, ОБР Вахш, ОБР Кофарнихон. Конечно эти 
организации в свою структуру будет включать подбассейны, 
оросительные системы (гидроучастки); 

c. Другим обсуждаемым институциональным вопросом  является 
сохранение проектного института и специализированного 
Государственного Учреждения Точикселезащита в составе ММВР. 
Вопрос связан с риском сохранения или создания финансовой 
неустойчивости и для МИРОБ и для Точикселезащиты включая эту 
организацию в структуры чисто хозрасчетной организации МИРОБ. 
Известно, что предупредительные мероприятия и ликвидация 
последствий водных стихийных бедствий преимущественно 
осуществляются за счет государственных инвестиций. МИРОБ будет 
иметь ограниченные возможности в этом направлении. Однако, этот 
вопрос все еще требует обсуждений со всеми заинтересованными 
сторонами для выработки окончательного взвешенного решения. 

3. Инвестиционный план. За истекшее время прошли определенные 
изменения, которые вызвали внесения соответствующих изменений в 
Приложение В. План реализации и инвестиций для подсектора ирригации и 
сельского водоснабжения. Прежде всего это касается графика выполнения 
предусмотренных мероприятий по осуществлению реформы водного сектора.  

4. Совершенствование отчета по проекту Стратегии реформы водного сектора. 
ММВР рассмотрев проект Стратегии предложило изменить структуру отчета и 
дополнить его информацией и состоянии водных ресурсов и их 
использовании. 

5. Уточнение данных, сведений. На основе новых данных и предложений 
членов РГ в текст проекта Стратегии были внесены соответствующие 
изменения и дополнения. 

Дальнейшие действия.  Деятельность РГ будет продолжена и по полученным 
замечаниям и предложениям будет составлен пересмотренный вариант проекта 
Стратегии, и предложен на рассмотрение ММВР. Дальнейшие шаги по продвижению 
проекта Стратегии определяться в зависимости от решения, которое будет принято 
на текущем заседании. 

 

 

 

 

            


