НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
12 мая 2015 г. город Душанбе, Таджикистан
ПРОТОКОЛ
Восьмое заседания Координационного совета Национального диалога по
водной политике в области ИУВР прошло 12 мая 2015 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).
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3.
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Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
О проекте Стратегии реформы водного сектора в Таджикистане;
О промышленном водоснабжении и использовании водных ресурсов в
рыбном хозяйстве;
Участие международных и других организаций по внедрению принципов
ИУВР в Республике Таджикистан и перспективы развития сотрудничества в рамках реформы водного сектора в Таджикистане;
Об итогах 7-го Всемирного Водного Форума и подготовке к Международной конференции высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг;
Другие вопросы согласно предложению членов Координационного Совета.

Программа восьмого 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 проекте Стратегии реформы водного сектора в Таджикистане, основных целях и принципах,
а также замечаний и предложений Министерств и ведомств.
2.
Организовать (провести) отдельную встречу с участием всех министерств и ведомств по рассмотрению и обсуждению всех замечаний и предложений по Стратегии реформы водного сектора Республики Таджикистан, а
также разработать матрицу принятых решений.
3.
Приложить все усилия для того, чтобы представить финальную (с
учетом всех замечаний) версию Стратегии реформы водного сектора к
концу мая Правительству Республики Таджикистан.
По второму вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о развитии рыбной промышленности в Таджикистане.
2.
Отметить, что необходимо создание системы учета использованных
водных ресурсов является важным составляющим для правильного планирования и принятия решений в водном секторе.
3.
Просить международных организаций и доноров оказать поддержку в налаживании системы водоучета в рыбном хозяйстве и развитии этого субсектора, в целом.
По третьему вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию о реализуемых
проектах со стороны партнеров по развитию, в т.ч. Европейской Экономической Комиссии ООН, ОЭСР, Финского Института окружающей среды, Азиатского Банка Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развитии, ФАО
ООН, ЮСАИД, ПРООН, ОБСЕ, ОКСФАМ, ГИЦ (GIZ) , Казахстанско-Немецкого
Университета и Хелветас в области внедрение принципов ИУВР в Республике
Таджикистан.
2.
Выразить признательность партнерам по развитию за постоянно
оказываемый неоценимый вклад в решении водных проблем, поддержки реформы водного сектора и внедрении принципов ИУВР в Таджикистане.
3.
Просить международных организаций и доноров оказать дальнейшую поддержку в реформе водного сектора, а также развитии сектора, в целом.
4.
Проводить подготовку и переподготовку, кадров специалистов при
помощи партнеров по развитию, а также планировать их количество в будущем.

По четвертому вопросу:
1.
Принять к сведению представленную информацию об участии делегации Республики Таджикистан на 7-ом Всемирном Водном Форуме (12-17
апреля, 2015г., Корея) и отметить важность участия в таких Форумах для продвижения политики и практики страны на международном уровне.
2.
Принять к сведению представленную информацию о ходе подготовки к Международной конференции высокого уровня по итогам реализации
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015гг. (9-11
июня 2015г., Душанбе) и пригласить всех заинтересованных сторон, прежде
всего партнеров по развитию, принять активное участие в ее работе.
По пятому вопросу:
1.
Проведение девятого очередного заседания Координационного совета запланировать на ноябрь 2015 года.
2.
Вопросы повестки дня для следующего заседания Координационного совета согласовать в рабочем порядке.

