19-ое ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВОДНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО
СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПРОГРАММА
РЕФОРМЫ ВОДНОГО
12 мая 2016г., г. Париж
СЕКТОРА В
ТАДЖИКИСТАНЕ НА
ПЕРИОД 2016-2025гг.
И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ХОЛМАТОВ ДАЛЕР
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНО
ИНСТИТУЦИОНАЛЬ- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Располо-е: Юго-восточная часть Центральной
Азии;
Площадь: 142,55 км2 (93% от общей площади
занимают горы);
Население: 8,354 млн. (1 января 2016г.).

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Ледники – 845 км3 (объём), 11 146 км2 (площадь);
Поверхностные водные ресурсы – 64 км3 (55.4% от притока
бассейна Аральского моря);
Озёра - 46 км3 (объём), 705 км2 (площадь), 1300 (количество);
Объём водохранилищ – 15.34 км3 (объём), 664 км2 (площадь);
Подземные водные ресурсы – 18,7 км3 (2,8 км3 – используются).

ТАДЖИКИСТАН: ЗНАЧИМОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ






Основной компонент национальной безопасности;
Ключевой фактор социально-экономического сотрудничества;
Более 20% национального ВВП (только за счёт орошения);
Более 98% электроэнергии вырабатываются за счёт ГЭС;
Поддержание экосистем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАЗЛИЧНЫМИ СЕКТОРАМИ

Питьевое водоснабжение и санитария
4-5%
Промышленность
2-3%
Рыбное хозяйство
1-2%
Орошение
89-93%
Гидроэнергетика
(не является потребителем)
Экосистемы
Другие
2-3%

В среднем годовой
объём используемых
водных ресурсов
составляет 9,0-9,5
км3/год.

РЕФОРМА ВОДНОГО СЕКТОРА
Основные цели и задачи
Планирование, развитие и эффективное управление водным сектором в соответствии с
разумной политикой, анализом и совместным управлением объёмами и качеством
подземных и поверхностных вод, сбалансированным использованием воды различными
подсекторами посредством бассейнового подхода и гидрографических систем как зон
управления в интересах высокого экономического развития Республики Таджикистан, на
основе справедливости, равенства и не нанесения ущерба экологической устойчивости.

Руководящие принципы
Разделение функций по водной политике и регулированию от производственнохозяйственной деятельности, внедрение Интегрированного Управления Водными
Ресурсами (ИУВР), переход на бассейновое управление водными ресурсами, основанное на
гидрологических границах, с созданием бассейновых и под-бассейновых организаций.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013г., №12 «О
совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти
Республики Таджикистан»:
-

Преобразование
Министерства
энергетики
и
промышленности
в
Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан с
наделением функций по политике и регулированию в области воды;

-

Создание Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики
Таджикистан с наделением функций по мелиорации и ирригации.

ВТОРОЙ ШАГ – ПЕРЕХОД НА
БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Речные бассейны:
4 бассейна и 4 подбассейна;
Основные задачи:
Создание Бассейновых
организаций рек,
Бассейновых советов
рек, разработка Речных
бассейновых планов,
создание БД и ИС на
уровне бассейнов

ПРОГРАММА РЕФОРМЫ ВОДНОГО
СЕКТОРА


Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря
2015г., №791;



Основывается на руководящих принципах реформы с целью внедрения ИУВР;



Включает План Внедрения/Инвестирования на период 2016-2025, с отражением
вклада со стороны Государства и Партнеров по Развитию;



Министерство энергетики и водных ресурсов названным Постановлением
Правительства назначено Координатором реализации Программы реформы;



Отчеты Правительству о ходе реализации программы будут направлятся каждые
полгода;



Успешное осуществление зависит от мобилизации усилий всех вовлеченных сторон и
поддержки партнеров по развитию.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение;
1.

Водные ресурсы;

2.

Состояние водного сектора;

3.

Проблемы водного сектора;

4.

Реформа водного сектора;

5.

ИУВР и переход на бассейновое управление водными ресурсами;

6.

Институциональное развитие реформы водного сектора;

7.

Совершенствование законодательства в рамках реформы водного сектора;

8.

Средства поддержки реформы водного сектора;

9.

Финансирование реформы водного сектора

10. План мероприятий по реализации реформы водного сектора

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Развитие законодательства и регулирование – 18
мероприятий;
2. Институциональное развитие – 6 мероприятий;
3. Восстановление инфраструктуры – 5 мероприятий;
4. Вспомогательные средства реформы водного сектора – 6
мероприятий.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Развитие законодательства и регулирование:


Принятие нового Постановления ПРТ об утверждении Положение о полномочиях специально
уполномоченных государственных органов по использованию и охране вод;



Анализ и рассмотрение Положений и других документов, регулирующих деятельность министерств и
ведомств, вовлеченных в управление водными ресурсами;



Разработка проекта Национальной водной стратегии и представление в Правительство РТ для рассмотрения
и приятия;



Анализ и разработка проекта Водного Кодекса РТ в новой редакции;



Согласование проекта Программы развития мелиорации и ирригации;



Разработка проекта Закона РТ «О мелиорации и ирригации»;



Анализ и разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Законы РТ «О питьевой воде и
питьевом водоснабжении» и «Об Ассоциациях водопользователей»;



Разработка долгосрочных бассейновых планов использования и охраны водных ресрсов в бассейнах рек.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2. Институциональное развитие:


Учреждение 4 рабочих групп бассейна реки и поддержка их деятельности в
рамках проектов парнеров по развитию;



Учреждение 4 Бассейновых организаций рек (БОР) и 4 Подбассейновых
организаций рек (ПБОР) с их полным техническим оснощением;



Учреждение Бассейнового совета реки (БСР) в 4 бассейнах и поддержка их
деятельности со стороны партнеров по развитию;



Усиление существующих АВП и учреждение новых АВП;



Перевод деятельности АВП от границ джамоатов и районов в гидрографические
границы.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.

Восстановление инфраструктуры:



Инвентаризация основных фондов ирригации и дренажа, особенно тех, которые
будут переданы АВП;



Разработка Плана финансирования восстановления ирригационной инфраструктуры.
Обновление данного Плана;



Восстановление инфраструктуры ирригации и улучшение условий содержания и
эксплуатации инфраструктур;



Восстановление инфраструктуры водоснабжения и санитарии;



Замена изношенных механизмов эксплуата-ции и содержания современными и новыми для инфраструктуры водного сектора.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.

Вспомогательные средства реформы водного сектора:



Создание и развитие Базы данных и Информационной системы водного сектора;



Усиление потенциала организаций водного сектора и водопользователей;



Усиление потенциала организаций, ответственных за управление водных ресурсов
трансграничных рек, поддержка развития региональных и международных водных
отношений;



Организация семинаров, конференций и других общественных мероприятий
посвященных использованию и охране водных ресурсов;



Обучение и повышение квалификации молодых специалистов, работни-ков и
руководителей организаций водного сектора в развивающих-ся и развитых странах;



Организация научно-исследовательских работ по повышению эффективности
использования водных ресурсов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координация деятельности по осуществлению реформы


Координационный Совет Национального диалога по водной политике в
области ИУВР;



Координационная Рабочая Группа по Внедрению Реформы Водного
Сектора (создана в январе 2016 года между государственными
агентствами и Партнерами по Развитию);



Межведомственная Рабочая Группа по Внедрению Реформы Водного
Сектора (включает 10 ключевых государственных институтов).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

