
    
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Жилищное хозяйство и землепользование в Республике Таджикистан –
презентация национального обзора 

 

14 мая 2013 года, город Душанбе, Таджикистан 
 
Организаторы: Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве 

Республики Таджикистан 
Европейская экономическая комиссия ООН 
Всемирный банк – офис в Душанбе 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

Место:  Бизнес центр «Душанбе - Плаза», проспект Рудаки 38/1, 4 этаж 

Языки:  Русский и английский с синхронным переводом 
Введение 
Национальный обзор жилищного хозяйства и землепользования в Республике 
Таджикистан был подготовлен по запросу Агентства по строительству и 
архитектуре Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН. В программах национальных обзоров упор 
делается на подробный анализ и рекомендации в области политики и одновременно 
на конкретные примеры и достигнутые успехи в упомянутых сферах, имеющие 
особое значение для страны. В случае Таджикистана эти вопросы связаны с 
территориально-пространственным планированием и землеустройством, новым и 
существующим жилищным фондом, смягчением последствий стихийных бедствий и 
правовыми, институциональными и финансовыми рамками.  
 

В рамках семинара будут представлены результаты обзора, а также информация о 
деятельности национальных и международных организаций в области жилищного 
хозяйства и землепользования в Республике Таджикистан. Будут обсуждены шаги 
по реализации рекомендаций Национального обзора. 
 
 
Для дополнительной информации о семинаре: 
Гульнара Ролл, руководитель 
Секции жилищного хозяйства и землепользования 
Европейская экономическая комиссия ООН 
Эл. почта: gulnara.roll@unece.org 
Teлефон: +41 79 477 0840 

Абубакр Сафаров, начальник Управления делами 
Агентства по строительству и архитектуре при 
Правительстве Республики Таджикистан 
Эл. почта: abubakr81@hotmail.com   
Teлефон:+992 372 230200 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

08.30 - 09.00 Регистрация участников 
 
09.00 - 09.50 

 
Открытие заседания. Представление программы заседания и 
принятие повестки дня 
 
Председатель – Комилов Абдували, директор Агентства по 
строительству и архитектуре при Правительстве  Республики 
Таджикистан 
 
Приветственные слова  
 
Комилов Абдували, директор Агентства по строительству и 
архитектуре при Правительстве  Республики Таджикистан 
 
Зокиров Махмадтохир, председатель Государственного Комитета 
по землеустройству и геодезии  Республики Таджикистан 
 
Зуев Александр, постоянный координатор ООН в Республике 
Таджикистан 
 
Ролл Гульнара, руководитель секции жилищного хозяйства и 
землепользования, Европейская экономическая комиссия ООН  
 
Ятимов Бободжон, Старший специалист по развитию сельской 
местности, Всемирный Банк 
 

09.50 - 11.00 Сессия 1. Презентация национального обзора жилищного 
сектора и землепользования Республики Таджикистан 
 

 Информация о проведении обзора, основное содержание и 
заключения. Рекомендации обзора по политике в области 
жилищного хозяйства и землепользования 
 
Умаров Улугбек, директор ГУП НИИ «Строительство и 
архитектура»  Агентства по строительству и архитектуре при 
Правительстве  Республики Таджикистан 
 
Мамаджанов Алишер, Специалист по вопросам окружающей 
среды, Отдел по окружающей среде ЕЭК ООН 
 

 Вопросы и комментарии, обсуждение рекомендаций 
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11.00 - 11.30    Перерыв на кофе 
 

11.30 - 13.00 Сессия 2. Деятельность министерств и ведомств Республики 
Таджикистан в сфере жилищного хозяйства и 
землепользования 
 

 Ганиев Джамшед, заместитель заведующего отдела строительства 
и архитектуры Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан  
 
Рабиева Галия, заместитель Председателя Комитета по 
государственной структуре и местному самоуправлению 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
  
Расулов Гафур, начальник управления развития промышленности 
и инфраструктуры  Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан  
 
Тошбеков Дилдор, начальник управления инспекции 
государственного геодезического надзора  Государственного 
Комитета по землеустройству и геодезии  Республики 
Таджикистан 
 
Болтаев Абдусаттор, начальник управления жилищного хозяйства 
и отопления ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

 Вопросы, комментарии 
 

13.00 - 14.30 Обед 
 

14.30 - 15.00       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сессия 2. Деятельность министерств и ведомств Республики 
Таджикистан в сфере жилищного хозяйства и 
землепользования (продолжение) 
 
Исмоилова Зебо, Начальник управления сводной статистики  
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
 
Раджабов Файзали, председатель Ассоциации строителей 
Таджикистана  
 
Файзуллоев Кудратулло, главный архитектор города Душанбе 
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15.00 - 16.15       Сессия 3. Деятельность международных организаций в 
областях жилищного хозяйства и землепользования 
 
Захариева Лилия, Советник по правам человека, Проект 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по  
строительному кодексу 
 
Куликаускас Паулиус, Межрегиональный советник,  
ООН-ХАБИТАТ 
 
Макдональд Кейти, Директор, Проект ЮСАИД по местному 
развитию 
 
Фарзона Мухитдинова, Аналитик по проектам, Проект  
регистрации и кадастровой системы земель 
 
Мухидов Абдурахим, Офицер программы, Международная 
стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий в 
Центральной Азии и Южном Кавказе 
 
Вопросы и комментарии 
 

16.15 - 16.30    Перерыв на кофе 

16.30 - 17.00 Заключительная сессия  
 
Гульнара Ролл, Руководитель секции жилищного хозяйства и 
землепользования, Европейская экономическая комиссия ООН  
 
Зокиров Махмадтохир, председатель Государственного Комитета 
по землеустройству и геодезии  Республики Таджикистан. 
 
Комилов Абдували, директор Агентства по строительству и 
архитектуре при Правительстве  Республики Таджикистан  
 
Предложения по внедрению рекомендаций обзора. Дискуссия 
 

18.00 Прием – проспект Рудаки 14, банкетный зал «Миллат» гостиницы 
«Душанбе Серена» 

 


