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 Национальный политический диалог по ИУВР в Таджикистане 

был инициирован ММиВР РТ при активной поддержке ЕЭК ООН в 

2011г. Для этого был заключен Меморандум о взаимопонимании 

между Министерством мелиорации и водных ресурсов 

Республики Таджикистан и Европейской Экономической 

Комиссией ООН в марте месяца 2011 г.  

  НПД по ИУВР является удобной платформой для обсуждения 

водных вопросов. 

 В НПД по ИУВР проявляют высокий интерес национальные и 

международные эксперты, правительственные и 

неправительственные организаций. 

 В рамках НПД по ИУВР заинтересованные стороны обсуждают и 

принимают решения, разрабатывают рекомендации по решению 

важнейших вопросов водного сектора. 

НПД ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ е 



 В рамках НПД по ИУВР были проведены 3 заседания 

Руководящего комитета, очередной планируется провести 

в ноябре текущего года. 

 В рамках реализации проекта был создан Руководящий 

Комитет в составе 17 чел. из числа представителей 

отделов Аппарата Президента Республики Таджикистан, 

министерств и ведомств, вовлеченных в управление 

водными ресурсами и утвержден заместителем Премьер 

Министра Республики Таджикистан 3 марта 2011г. 

 Важнейший вопрос – реформа водного сектора страны, 

также изучается в рамках деятельности  специальной 

рабочей группы. Выводы и предложения обсуждаются в 

заседаниях Руководящего комитета и учитываются в 

финальной версии Стратегии реформы Водного сактора 

Таджикистана.     
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В 2011-2012гг. 

 1. Были разработаны и обновленны документы       

 «Страновой отчет по картированию основных 

 заинтересованных сторон и программ в 

 Таджикистане» и Дорожная карта национального 

 политического диалога по ИУВР в Республике 

 Таджикистан» 

 2.  Составлены восемь правовых документов.  
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В 2012г. 

 

1. Продолжение работы Рабочей Группы для завершения 
Стратегии реформы водного сектора, ее 
Инвестиционный План  и План реализации реформы 
водного сектора, включая водоснабжение в сельской 
местности к декабрю 2012г. 
 

Важность Стратегического плана реформы водного сектора, 
Сотрудничество с консалтинговой компанией, Помощь Рабочей 
Группы в успешном выполнении работы. 
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В 2012-2013гг. 

 

2. Создание Рабочей Группы для изучение, анализа и 
совершенствования существующего водного  
законодательства и ее оценка относительно внедрение 
ИУВР в Таджикистане.  
 

 

Необходимо  подготовить усовершенствованную  
законодательную платформу для успешного проведения 
реформы  водного сектора 
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В 2012г. 

 

3. Разработка Концепции создания Национальной 
Информационной системы и Базы данных  

«ИУВР - Таджикистан» к декабрю 2012г. или 2013 г. 

 
Без создания соответствующей Информационной системы 
и Базы данных в век информационных технологий трудно 
осуществить качественное управление любой отраслью, в 
том числе водным сектором.  

 

НПД ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ 



 

В 2012г 
 

4. Посвящение одной сессии каждого следующего 
заседания РК НПД по ИУВР распространению 
информации о деятельности различных рабочих и 
временных рабочих групп изучающих различные 
водные проблемы. 
 

Различные рабочие группы, созданные в министерствах и 
ведомствах, в рамках выполнения различных проектов, связанных 
с водой выполняют самые разнообразные задачи и имеют 
определенный успех. Участие представителей этих групп и 
информирование членов РК НПД по ИУВР о полученных ими 
результатах будет полезным и для них и для всех участников НПД 
ИУВР  
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В 2013г. 

 
1.Создание временной РГ по изучению Финансовых 
аспектов и подготовке конкретных предложений по 
реформе финансового механизма и сбору оплаты 
услуг водоподачи, к июню 2013г. 

 
Финансовые аспекты являются самыми ключевыми вопросами в 
успешной деятельности любой отрасли. Это касается и водного 
сектора. Только хорошо налаженный финансовый механизм в 
условиях рыночной экономики является гарантом устойчивого 

функционирования водного сектора.  
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В 2013г. 

 

2. Посвящение одной из тем одного из заседаний РК НПД 
по ИУВР вопросу Трансграничного сотрудничества (в 
сотрудничестве с ГИЦ ТУВР ЦА).  
 

Трансграничное сотрудничество является непременным условием 
устойчивого планирования, развития, использования и охраны 
межгосударственных рек. Таджикистан, будучи поставщиком 
воды в ряд стран региона обращает на эту тему важное значение. 
ГИЦ, осуществляющий Программу Трансграничное 
сотрудничество в странах  Центральной Азии, информирует об 
опыте поддержки трансграничного сотрудничества между 
Казахстаном и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. .  
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ 


