НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС
СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
13 ноября 2014 г.г. Душанбе, Таджикистан
ПРОТОКОЛ
Седьмое заседания Координационного совета Национального диалога по
водной политике в области ИУВР прошло 13 ноября 2014 года в городе Душанбе под председательством Министра энергетики и водных ресурсов Республики
Таджикистан, Председателя Координационного Совета и с участием членов
Координационного совета, представителей международных организаций, финансовых институтов, неправительственных организаций, а также других партнеров по развитию (Список участников прилагается(Приложение 1)

1.
2.
3.
4.

5.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
Реформа водного сектора в Таджикистане
Развития водной информационной системы и базы данных в Таджикистане
Снижение риска стихийных бедствий, связанных с водой
Участие международных и других организаций по внедрению принципов
ИУВР в Республике Таджикистан и перспективы развития сотрудничества в рамках реформы водного сектора в Таджикистане
Подведение итогов заседания Координационного совета и принятие решений по дальнейшей работе

Программа седьмого заседания Координационного Совета прилагается
(Приложение 2).
После обсуждение представленных вопросов участниками заседания
были приняты следующие решения.
По первому вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о процессе проведения реформы водного сектора в Таджикистане, достигнутых результатах,
основных принципах Стратегии реформы водного сектора, а также разработки
Стратегии развития мелиорации и ирригации в Таджикистане, основных функциях и планах по разработке нормативно-правовых документов в области государственного надзора в сфере безопасности гидротехнических сооружений.
2.
Просить поддержки международных организаций и доноров для
реализации институционально-правовых и инфраструктурных проектов в зоне
РРП в рамках реформы водного сектора.

3.
Отметить целесообразность и важность строительства новой и восстановления существующей водохозяйственной инфраструктуры, и просить
международных организаций и доноров предусмотреть в рамках проектов выделение финансовых ресурсов в объеме не менее 70% от запланированных
средств для реализации инфраструктурных проектов.
4.
Обратиться к международным организациям и донорам для оказания ими поддержки в разработке Стратегии по развитию потенциала работников водного сектора, а также повышения потенциала и устойчивости Ассоциаций водопользователей.
5.
Приложить все усилия для того, чтобы на следующем заседании
Координационного совета представить финальную версию Стратегии реформы
водного сектора
6.
Преобразовать Межведомственный координационный совет по вопросам питьевого водоснабжения и водоотведения в Межведомственную Рабочую группу (МВКГ) по вопросам питьевого водоснабжения и санитарии под
эгидой Национального диалога по водной политике в области ИУВР (НПД
ИУВР).
7.
Усилить работу Национального диалога по водной политике в области ИУВР за счет создания МВКГ и новых рабочих групп, в том числе в области ирригации и дренажа и ИУВР.
По второму вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о развитии информационной системы и базы данных в Таджикистане.
2.
Отметить, что создание информационной системы и базы данных
(ИС и БД) является важным составляющим для правильного планирования и
принятия решений в водном секторе. Однако для этого также необходимо развивать и реабилитировать широкую гидрологическую сеть, в том числе путем
модернизации существующих гидропостов и водомерных устройств на реках,
мелиоративных и ирригационных системах и других точках водозаборов и водосбросов.
3.
Просить международных организаций и доноров оказать поддержку в скорейшей разработке концепции создания и развития национальной информационной системы и базы данных в водном секторе.
4.
Отметить, что национальная ИС и БД будет создана в рамках второго проекта «Обеспечение занятости населения для устойчивости сельского
хозяйства и управления водными ресурсами» (PAMP-II), реализовываемом при
поддержке Всемирного Банка.
По третьему вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о снижении
риска стихийных бедствий, связанных с водой, в том числе селей и наводнений
в Таджикистане.
2.
Обратиться к международным и финансовым институтам для поиска их возможной поддержки в разработке технико-экономического обоснования строительства селехранилищ в зоне формирования селей на реках Тебалай

в Хатлонской области и Исфана в Сугдской области, а также проведения берегоукрепительных работ и других мер по снижению риска селей и наводнений.
По четвертому вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о реализуемых
проектах со стороны партнеров по развитию, в т.ч. Представительства ЕС в Таджикистане, Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развитии, Европейской Экономической Комиссии ООН,
Программы Финляндии (FinWaterWEIII), Швейцарского офиса по сотрудничеству и развития, ЮСАИД, ПРООН, ОБСЕ и ГИЦ (GIZ) в области внедрение
принципов ИУВР в Республике Таджикистан.
2.
Члены Координационного Совета выразили благодарность партнерам по развитию за постоянно оказываемый неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки реформы водного сектора и внедрении принципов
ИУВР в Таджикистане.
По пятому вопросу:
1.
Проведение восьмого очередного заседания Координационного совета запланировать на май 2015 года.
2.
На следующем заседании Координационного совета представить на
повестку дня следующие вопросы:
О ходе реализации реформы водного сектора в Таджикистане,
О промышленном водоснабжении,
Об использовании водных ресурсов в рыбном хозяйстве,
Другие вопросы согласно предложению членов Координационного
Совета.

