
 

 

 

 
 
 

 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ИУВР В               

ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

   
 

 
 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  

СОВЕТА 
 

30 ноября 2018 г.  
город Душанбе, Таджикистан 

 
ПРОТОКОЛ  

 
Четырнадцатое заседание Координационного совета Национального диа-

лога по водной политике в области ИУВР прошло 30 ноября 2018 года в городе 
Душанбе под председательством Первого заместителя Министра энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан г-на Султона Рахимзода, с участием 
членов Координационного совета, представителей международных организа-
ций, финансовых институтов, неправительственных организаций, а также дру-
гих партнеров по развитию. Список участников прилагается (Приложение 1). 

 
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:   
1. Состояние реализации реформы водного сектора в Республике Та-

джикистан 
2. О ходе реализации Международного десятилетия действий «Вода 

для устойчивого развития», 2018-2028гг.  
3. Отчет рабочих групп в рамках Национального диалога по водной по-

литике в области ИУВР  
4. Участие международных и других организаций в процессе реализа-

ции ИУВР в Республике Таджикистан  
5. Подведение итогов заседания и принятие решений по дальнейшей 

работе. 
 
Программа четырнадцатого заседания Координационного Совета прилага-

ется (Приложение 2). 
 

После обсуждение представленных вопросов участниками заседания 
были приняты следующие решения. 
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По первому вопросу: 
1. Принять к сведению представленную информацию о состоянии реа-

лизации реформы водного сектора Республике Таджикистан.  
2. Отметить достигнутый прогресс в реформировании водного сектора 

и выразить признательность партнерам по развитию за их неоценимый вклад в 
этом процессе. В этом контексте отметить, что на стадии завершения находится 
процесс разработки новых нормативных правовых документов, в том числе Вод-
ного Кодекса Республики Таджикистан в новой редакции, проекта Закона Рес-
публики Таджикистан «О питьевой воде и водоотведении», проекта Закона Рес-
публики Таджикистан «Об Ассоциациях водопользователей» и проекта Закона 
Республики Таджикистан «О мелиорации и ирригации». Принятие этих законов 
дальнейшем потребует разработки новых нормативных правовых документов, 
подзаконных актов, положений и других документов. Также необходимо под-
черкнуть важность оказания поддержки партнёров по развитию для успешной 
реализации этих идей.  

3. Принять к сведению предоставленную информацию о разработке 
проекта Национальной водной стратегии Таджикистана на период до 2030 года, 
нацеленной на достижение стратегических ориентиров для долгосрочного и ком-
плексного управления водных ресурсов в Таджикистане во взаимоувязке  с це-
лями устойчивого развития. Отметить необходимость проведения отдельных 
встреч и консультаций по различным частям данного документа с различными 
заинтересованными сторонами.   

 
По второму вопросу:   
1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализа-

ции Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018-2028гг., а также результаты Международной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого раз-
вития», 2018-2028гг. и создание Международного центра по реализации Декады.   

2. Отметить, что создание Центра по реализации Декады сыграет важ-
ную роль и станет катализатором дальнейшего развития сотрудничества между 
Правительством и партнерами по развитию по решению задач в рамках Между-
народного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028гг. 

3. Подчеркнуто важность сохранения и продолжения работ в рамках 
созданного Международного руководящего комитета по Международной кон-
ференции высокого уровня и проведения его очередного заседания в первом по-
лугодии 2019л года.  

4. Выразить признательность всем партнерам по развитию за оказан-
ную поддержку в проведении Международной конференции и выразить надежду 
на дальнейшее сотрудничество и вклад в реализацию целей и задач Междуна-
родного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». 
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  По третьему вопросу: 
1. Принять к сведению представленную информацию о деятельности 

Рабочих групп в рамках «Национального диалога по водной политике в области 
ИУВР» по реализации Программы реформы водного сектора, Протоколу воды и 
здоровья, по разработке нормативно правовых документов в секторе мелиорации 
и по ИУВР. 

2. Выразить признательность Всемирному Банку, ШУРС, cтрановому 
офису ПРООН в Таджикистане, ЕЭК ООН, Бюро ОБСЕ в Таджикистане, Fin Wa-
ter и другим партнерам за оказываемую помощь в поддержке деятельности Ра-
бочих групп.    

3. Утвердить Целевые показатели и план действий для их достижения 
в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Таджики-
стан, разработанных Рабочей группой по вопросам Протокола воды и здоровья, 
и направить его соответствующим министерствам и ведомствам, а также парт-
нерам по развитию, для дальнейшей реализации. 

4. Членам Рабочих групп усилить работы в рамках своих групп для 
анализа и подготовки предложений по дальнейшему продвижению вопросов, 
связанных с их кругом задач.  В том числе: 

- Рабочей группе по поддержке реализации Программы реформы водного 
сектора подотовит годовой отчет за 2018 год. Партнерам по развитию предоста-
вит информацию за 2018 год, а также планы на 2019 год.  

- Рабочей группе по целевым показателям Протокола проблемам воды и 
здоровья совместно работать с партнерами по развитию и государственными ор-
ганами по реализации целевых показателей, а также подготовить предложения о 
включении целевых показателей в соответствующие разделы Национальной 
водной стратегии. 

- Рабочей группе по разработке нормативных правовых документов в сек-
торе мелиорации продолжить работу по усовершенствованию правовой базы пу-
тем подготовки соответствующих нормативных правовых документов и подза-
конных актов, и приложить все усилия для их дальнейшего утверждения со-
гласно установившемуся порядку. 

- Рабочей группе по ИУВР продолжить работу по координации деятельно-
сти всех заинтересованных по реализации ИУВР в республике, подготовку не-
обходимых документов и мероприятий.  

5. Обратиться к партнерам по развитию об оказании поддержки в со-
здании Рабочей группы по вопросам подземных вод под руководством Главного 
управления геологии для изучения и подготовки отчета о нынешней ситуации 
запасов подземных вод, их использования, а также прогнозов их использования 
в будущем.  
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По четвертому вопросу: 
1. Принять к сведению представленную информацию о реализуемых и 

планируемых проектах со стороны партнеров по развитию, в т.ч. Всемирного 
Банка, Европейского союза, ШУРС, АБР, ФАО, Правительства Финляндии, 
ОБСЕ, JICA, Европейской Экономической Комиссии ООН и других в области 
внедрения принципов ИУВР в Республике Таджикистан.  

2. Выразить признательность партнерам по развитию за постоянно ока-
зываемый неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки реформы 
водного сектора и внедрении принципов ИУВР в Таджикистане. 

3. Призывать международных организаций и доноров сделать фокус на 
сельское водоснабжение и оказать дальнейшую поддержку в реформе и развитии 
водного сектора.   

4. Членам координационного совета продолжит работу по предостав-
лении новых рекомендаций Правительству Республики Таджикистан для даль-
нейшего продвижения действий по реализации реформы водного сектора.  

 
По пятому вопросу: 
1. Запланировать проведение пятнадцатого очередного заседания Ко-

ординационного совета Национального диалога по водной политике в области 
ИУВР на апрель-май 2019 года.  

2. Дату и повестку дня следующего заседания определить в рабочем 
порядке.  

3. Просить ЕЭК ООН рассмотреть возможность поддержки постоян-
ного Секретариата для более полноценной работы Национального диалога по 
вопросам водной политики в области ИУВР. 

 


