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1. Повестка дня 

 
 Начальное выступление Камолидинова А., Координатора Рабочей группы по 

рассмотрению Проекта Стратегии реформы водного сектора Таджикистана. 
 Обсуждение Проекта Стратегии реформы водного сектора Таджикистана с уче-

том замечаний членов рабочей группы из министерств и ведомств. 
 Предварительное обсуждение «Приложения B: Плана реализации и инвестиций 

для подсектора ирригации и сельского водоснабжения» 
  
 
 

2. Начальное выступление Камолидинова А., Координатор Рабочей группы по рас-
смотрению проекта Стратгии реформы водного сектора Таджикистана. 

После приветствия Камолидинов А. напомнил участникам, что им были розданы 
копии последней версии проекта Стратегии реформы водного сектора Таджикиста-
на и Обзор замечаний и предложений, представленных членами Рабочей группы. 
Он отметил, что хотя на предыдущем заседании Рабочей группы была просьба о 
представлении предложений по вопросам межсекторальной интеграции управле-
ния водными ресурсами, до сих пор таких предложений не получено. Представ-
ленные предложения членов Рабочей группы, в основном, ограничиваются описа-
нием функции министерств и ведомств, имеющих связь с использованием и по-
треблением водных ресурсов. Необходимо показать связи между министерствами 
и ведомствами по ИУВР и предлагать меры по их улучшению, если это необходи-
мо. 

Члены рабочей группы согласились с такой постановкой вопроса и выразили мне-
ние, что с возобновлением деятельности Рабочей группы в сентябре, они продол-
жать работу в этом направлении.  

Лутфия Мансуршоева из Комитета по Чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне отметила, что необходимо обратить внимание на предотвращение чрез-
вычайных ситуаций, связанных с водой. Наверное, в Стратегии необходимо уде-
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лять на это внимание. Возможно, этому вопросу посвятить хотя бы параграф в 
бассейновых планах ИУВР. 

Давлат Хабибов отметил, что было бы хорошо такой подход применить и к вопросу 
развития водного туризма. Бассейновый план можно дополнить разделом водной 
рекреации, показать на карте бассейна эти места и привести пояснительную запис-
ку. 

Рахмонкул Рахматиллоев согласился с этими предложениями и отметил, что все 
эти предложения очень полезны для разработки бассейновых планов, которые 
намечены в ходе реализации мероприятий, связанных с реформой водного секто-
ра. Он также отметил, что проект Стратегии необходимо дополнить материалом об 
увязке режима работы водохранилищ и потребностей ирригации в воде, а также на 
карте указать зоны потенциальных чрезвычайных ситуаций, связанных с водой. 
Это позволит определить места реализации мероприятий по предотвращению 
оползней, наводнений и эрозий.      

 

3. По вопросу предварительного обсуждения «Приложения B: Плана реализации и 
инвестиций для подсектора ирригации и сельского водоснабжения» участники за-
седания отметили, что этот план в основном касается подсекторов ирригации и 
сельского водоснабжения. Однако, было бы полезно в Плане предусмотреть раз-
работку оптимизации связей ирригации с другими секторами и подсекторами эко-
номики – гидроэнергетикой, сельским хозяйством и экологией. 

 

4. Резюме заседания 

Подведение итогов г-н Анвар Камолидинов, Таджикский филиал НИЦ МКВК  

 Участники ознакомились с ходом разработки проекта Стратегии реформы вод-
ного сектора и представили свои мнения и предложения по ее улучшению 

 Был предварительно обсужден проект Плана реализации и инвестиций для 
подсектора ирригации и сельского водоснабжения. Участники предложили, что 
необходимо План дополнить увязкой с другими подсекторами. 

    

  



 
 
 
 
 
 

3 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

Имя Должность Организация Задачи Подпись 
Лутфия Мансуршоева  Заместитель 

начальника Управ-
ления гражданской 
обороны террито-
рий 

Комитет по Чрез-
вычайным ситуа-
циям и граждан-
ской обороне при 
Правительстве РТ 

Член Рабо-
чей Группы 

 

Давлат Хабибов Председатель Ассоциация раз-
вития туристиче-
ской индустрии РТ 

Член Рабо-
чей Группы 

 

Анвар Камолидинов Старший научный 
сотрудник 

Таджикский Фили-
ал НИЦ МКВК 

Член Рабо-
чей Группы 

 

Абдусалом Махмада-
лиев 

Заместитель 
начальника управ-
ления 

Главное Управле-
ние геологии при 
Правительстве 
Республики Та-
джикистан 

Эксперт по 
подземным 
водам 

 

Бахром Гаффаров Заместитель ди-
ректора 

Таджикский Фили-
ал НИЦ МКВК 

Член Рабо-
чей Группы 

 

Абдухаким Сатторов Сотрудник Управление вод-
ными ресурсами, 
науки и техники 
ММиВР  

Эксперт по 
водоснаб-
жению 

 

Рахмонкул Рахматил-
лоев 

Сотрудник Проект Интегри-
рованного управ-
ления водными 
ресурсами 

Специалист 
по управле-
нию водны-
ми ресурса-
ми и водно-
му праву 
ММиВР 
(временный) 

 

Исломов Хуршед Сотрудник Управление вод-
ными ресурсами, 
науки и техники 
ММиВР  

Специалист 
по управле-
нию водны-
ми ресурса-
ми 

 

     

     

     

 


