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Заседание Рабочей группы Национального диалога по водной политике в сфере ИУВР по 
совершенствованию водного законодательства, включая подзаконные акты и отраслевые 

нормативные документы 
 

Суббота, 19 января 2013 г., 9:30 
Министерство мелиорации и водных ресурсов  

Душанбе, Таджикистан 
 
 

ПРОТОКОЛ  
 

1. Повестка дня 
 

1. Представление членов Рабочей группы (РГ), Б. Гафаров – Технический Директор 

ОО «DEPAS» 

2. Ознакомление членов РГ c целями и задачами Национального диалога по водной 

политике в сфере ИУВР и с условиями найма экспертов (членов РГ),  Б. Гафаров - 

Технический Директор ОО «DEPAS» 

3. Представление членам РГ индивидуального технического задания и сроки их вы-

полнения, Р. Латипов – Руководитель РГ 

4. Подведение итогов работы РГ, завершение заседания. 

 

1. Б. Гафаров – Технический Директор ОО «DEPAS» поприветствовал участников за-

седания и в целях ознакомления представил друг другу членов РГ и Руководителя РГ. 

2.        Б. Гафаров ознакомил членов Рабочей группы c целями и задачами Национально-

го диалога по водной политике в сфере ИУВР (НДП по ИУВР). В своем выступлении он 

отметил, что НДП по ИУВР был инициирован ММиВР Республики Таджикистан при актив-

ной поддержке Европейской экономической комиссии ООН в рамках Водной инициативы 

Европейского Союза, и является платформой, объединяющей усилия всех заинтересо-

ванных сторон – министерств и ведомств Таджикистана, международных организаций и 

финансовых институтов, частного сектора, а также гражданского общества для изучения, 

разработки и реализации комплекса мер по интегрированному управлению водными ре-

сурсами. С этой целью был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министер-

ством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан и Европейской экономи-

ческой комиссией ООН в марте 2011 г.  

В рамках реализации проекта был создан Координационный совет в составе 17 человек 

из числа представителей отделов Аппарата Президента Республики Таджикистан, мини-

стерств и ведомств, вовлеченных в управление водными ресурсами. КС был утвержден 

заместителем Премьер-Министра Республики Таджикистан, Его Превосходительством г-

ном Муродали Алимардоновым, третьего марта 2011 г. 
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Первое заседание Руководящего Комитета прошло 16 марта 2011 г. На нем был обсуж-

ден ряд вопросов и в том числе стратегический план реформы водного сектора, включая 

совершенствование структуры управления водными ресурсами с переходом на бассей-

новый принцип управления, дальнейшие шаги по поддержанию реформы водного сектора 

в Таджикистане, укрепление трансграничного сотрудничества с соседними государства-

ми, в частности, с Кыргызстаном и Афганистаном, подготовка отчета по картированию 

ИУВР и Дорожной карты НДП по ИУВР, создание и поддержка национальных экспертных 

групп, рассматривающих правовые и институциональные вопросы по подготовке внедре-

ния Национальной стратегии реформирования водного сектора.   

На основании решения Координационного совета была создана экспертная рабочая груп-

па по разработке нормативно правовых документов для создания правовой базы перехо-

да на ИУВР. В том числе была разработана новая структура и схема управления Мини-

стерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан с учетом перехода на 

бассейновый принцип управления, структура и схема  управления Агентства «Мироб»  

ММиВР РТ,  также подготовлен проект Постановления РТ о реструктуризации  ММиВР 

РТ, проект Постановления РТ об Агентстве «Мироб»  ММиВР РТ, проект Положения о 

ММиВР РТ с новой структурой, подготовлен проект Положения об Агентстве «Мироб»  

ММиВР РТ, проект положения об Управлении по специальному контролю за использова-

нием и охраной водных ресурсов ММиВР РТ, типовой проект Положения об Управлениях 

водными ресурсами бассейнов рек и типовой проект Положения о Бассейновых органи-

зациях.  

На очередном заседании КС НДП по ИУВР, которое прошло 25 мая 2012 г., было принято 
решение создать Целевую группу по правовым вопросам для пересмотра Водного кодек-
са в январе 2013 года. На основании данного решения, при финансовой поддержке ЕЭК 
ООН, была создана РГ. Продолжительность работы РГ была определена с 15 января по 
15 февраля. К 28 февраля мы должны закончить все работы по представленному гранту.  

Далее слово было предоставлено Руководителю РГ Р. Латипову. Р. Латипов,  выступая 
по третьему вопросу, отметил, что начиная с 2000 г., в связи с экономическим развитием 
Таджикистана и созданием Ассоциации водопользователей, в Водный Кодекс (ВК) не-
сколько раз были внесены дополнения и изменения.  Последний раз, в апреле 2012 г., 
законом РТ в ВК была введена целая глава по бассейновому управлению водными ре-
сурсами и внедрению принципов ИУВР. Однако, на сегодняшний день есть некоторые 
несоответствия и противоречия между различными законодательствами и нормативно- 
правовыми актами, связанными с управлением, использованием и охраной водных ре-
сурсов и между статьями самого ВК. С учетом того, что бассейновый принцип управления 
уже введен в ВК и водный сектор готовится к реформе, есть необходимость провести 
анализ ВК, и других законодательств и нормативно-правовых актов в целях его совер-
шенствования. Далее он отметил, что по принятым процедурам, если изменения ВК будут 
превышать 50%, будет необходимо разработать новый ВК. В других случаях, также как и 
раньше, законом РТ будут внесены дополнения и изменения в ВК.    

3. После обсуждения членами РГ вопросов совершенствования ВК, Р. Латипов пред-

ставил РГ индивидуальное Техническое задание (ТЗ) и разъяснил сроки выполнения  ТЗ. 

Он отметил, что сроки по обобщению отчетов очень сжатые после 15 февраля 2013г. Как 

сообщил Б. Гафаров, к 28 февралю 2013 г. заканчиваются сроки представленного гранта. 

Таким образом, необходимо закончить работу как можно скорее и до 28 февраля прове-

сти заседания встречи заинтересованных сторон, где будут представлены результаты 
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работы. На встречу заинтересованных сторон будут приглашаться  представители заин-

тересованных министерств. 

Подведение итогов встречи 

После рассмотрения и обсуждения ТЗ, члены рабочей группы пришли к мнению, что до 

проведения встречи заинтересованных сторон необходимо провести второе заседание 

РГ. 

Ассистенту проекта Табарову Ф. было поручено представить членам РГ (по их требова-

нию) электронную версию  законодательств и других нормативно правовых актов, Страте-

гический план реформы водного сектора, Дорожную карты НДВП ИУВР, Инвестиционный 

план реформы водного сектора.    

Список участников 

Имя Должность, Организация Telephone, e-mail 

Rustam Latipov Head of the Working Group, Head of the Envi-
ronmental Commission The Parliament of the 
Republic of Tajikistan 

rustam.latipov@yahoo.com 
221-11-24 

Anatoliy Kholmatov The expert from the Ministry of Land Reclama-
tion and Water Resources 

anatoliy.kholmatov@undp.o
rg 

236-52-32 

Navruz Latipov The expert from the Ministry of Justice nаvruz.latipov@gmail.com 
93-544-99-55 

Muboraksho 
Kadamov 

The expert from the Committee for Environ-
mental Protection under the Government of the 
Republic of Tajikistan 

Muboraksho 
Kadamov@mail.ru 

Musoev Ravshan  Expert on tax law 918 62 18 11 
 

Munim Abdusama-

dov 

The expert from the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan 

abdusamadm@rambler.ru 
907700761 

Abdusalom Mah-

madaliev 

The expert from the Main Geology Department 
Under GoT 

m.e.abdusalom@mail.ru 
221 49 01; 
227 27 29; 

Homidjon Arifov The expert from the OJSC “Barki Tojik”, Hau-
draylic structures Departament 

kharifov@mail.ru 

935600740, 295348 

 

Victor Boltov The expert from the TB EC IFAS vvboltov915@mail.ru 
446-25-52-53 

Abdugafor Akram-
zoda 

The expert from the Hydro reclamation de-
partment of the Tajik Agricultural University 

akram_a51@mail.ru 

Gafarov B. Technical Director ОО «DEPAS» 
 

927703346  
gbahrom_75@mail.ru 

Tabarov F. N Project assistant ОО «DEPAS» 
 

2358969, 
tabarovfayziddin@mail.ru 

 


