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Структура государственного управления водными
ресурсами в Таджикистане

Государственные уполномоченные органы по использованию и
охраны водных ресурсов
УВР базируется на сочетании бассейнового и административно-территориального
принципов управления и осуществляется Правительством, органами исполнительной
власти на местах, а также следующими специально уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране вод.
В соответствии с «Положением о разграничении полномочий специально
уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране
вод» (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 февраля 2002г.,
№39) специально уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране вод в РТ определены:
• Министерство охраны природы РТ (ныне Государственный комитет охраны
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан - ответственен за
государственный контроль в области использования и охраны вод);
• Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ (ныне Министерство энергетики и
водных ресурсов и Агентство по мелиорации и ирригации при ПРТ). Министерство
энергетики и водных ресурсов РТ – республиканский орган управления в области
водных ресурсов. Агентство по мелиорации и орошение при ПРТ –
республиканский орган управления в области мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения;

Государственные уполномоченные органы по использованию и
охраны водных ресурсов
• Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору - осуществляет контроль за рациональным
использованием лечебных, минеральных, термальных и промышленных
подземных вод, а также лечебных грязей.
• Главное геологическое управление при Правительстве РТ осуществляет управление
в области разведки и использования подземных вод;
Отраслевые министерства и ведомств выполняют следующие специфические функции:
• ОАХК «Барки точик» - накопление и сработка воды в водохранилищах для целей
энергетики, ирригации и других отраслей экономики;
• Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
РТ-предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия вод;
• ГУП «Жилищно- коммунальное хозяйство» - водоснабжение и канализация в
городах и райцентрах;

Государственные уполномоченные органы по использованию и
охраны водных ресурсов
• Хукуматы городов Душанбе, Худжанд, Рогун и др.- водоснабжение и канализация в
этих городах;
• Таджикстандарт – контроль за соблюдением требований стандартов,
метрологических правил в водном секторе;
• Агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции при
Правительстве РТ;
• Агентство по гидрометеорологии - прогноз и учёт водных ресурсов в водных
объектах;
• Министерство экономического развития и торговли РТ -планирование
использования и охраны водных ресурсов;
• Местные государственные органы исполнительной власти (Хукуматы) координация использования водных ресурсов на своих территориях, установление
правил водопользования, сохранение и улучшение состояния водных объектов,
предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия, а также
загрязнения вод;
• Санитарно-эпидемиологический надзор Министерства здравоохранения РТмониторинг питьевой воды и источников питьевого водоснабжения;
• Министерство сельского хозяйства, Ассоциация дехканских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, Аграрный союз Таджикистана, Ассоциации
водопользователей - ответственны за использование воды на внутрихозяйственном
уровне.

Координация и процесс согласования действий в области
охраны и использования водных ресурсов;
• Постановление Правительство РТ от 2 декабря 2009 года №660 «О
координационном водно-энергетическом Совете»: «Координационный Совет по
водно-энергетическим вопросам при ПРТ»;
• Согласно статьи 140 Водного кодекса РТ (2012г.) и в рамках проводимых реформ
водного сектора (2016-2025 гг.) предусматривается преобразование
Координационного совета при ПРТ по водно-энергетическим вопросам в
Национальный водный совет с расширением его полномочия с следующими
дополнительными функциями:
 принятие и развитие государственной политики и законодательства в сфере ИУВР и
эффективного использования и охраны водных ресурсов;
 формирование или запрос о составлении политики по УВР и охране окружающей
среды;
 формирование политики по контролю за рациональным использованием водных
ресурсов;
 рекомендации по ограничению водопользования потребителями в необходимых
случаях;
 расширение политики инвестиций в развитие, использование и охрану вод;
 составление и управление международными соглашениями в сфере использования
и охраны водных ресурсов;
 формирование политики по реализации мероприятий, с учётом воздействий
изменений климата.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ СОВЕТ
• Национальный водный совет состоит из руководителей министерств, ведомств и
других государственных органов, ответственных за управление водными
ресурсами, включая финансовые аспекты и государственную безопасность. В состав
Национального водного совета могут входить представители негосударственных
организаций, отдельные специалисты и эксперты в области водных ресурсов и
экономики. Состав Национального водного совета и его председатель
утверждаются Правительством Республики Таджикистан.
•
Процесс согласования действий в области планирования, регулирования,
управления, использования и охраны водных ресурсов осуществляется по
цепочке: «организация» - «государственный уполномоченный орган» «Координационный водно-энергетический совет при ПРТ» - «Правительство РТ». .

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФОРМА В ВОДНОМ СЕКТОРЕ
ТАДЖИКИСТАНА
• Указ Президента РТ от 19 ноября 2013 года, №12, в соответствии с
которым политические и управляющие функции в водном секторе были
отделены от производственно - хозяйственных функций. В соответствии
с этим указом Министерство энергетики и промышленности РТ было
преобразовано в Министерство энергетики и водных ресурсов РТ и на
него были возложены обязанности по ведению политических и
управляющих (регулирование) функций в водном секторе, одновременно
было образовано Агентство мелиорации и ирригации при ПРТ с
полномочиями осуществления обязанностей по мелиорации земель и
ирригации.

• Постановлением правительства РТ от 3 марта 2014 года №149 открытая
акционерная холдинговая компания (далее – ОАХК) «Барки Точик»,
ответственная за эксплуатацию и содержание сооружений подсектора
гидроэнергетики была выведена из состава Министерства энергетики и
водных ресурсов РТ.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФОРМА В ВОДНОМ СЕКТОРЕ
ТАДЖИКИСТАНА
• В соответствии с Постановлением ПРТ от 18 мая 2012 года
№247 ГУ“Таджикобдехот”, функционировавшее при бывшем
Министерстве мелиорации и водных ресурсов РТ было
передано в состав ГУП“Хочагии Манзилию Коммунали”.

• Постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2015г.,
№791 утверждено «Программа реформы водного сектора
Таджикистана на период 2016-2025гг.».
• Министерство энергетики и водных ресурсов РТ назначено
координатором реализации программы реформы. программа
основывается на руководящих принципах реформы с целью
внедрения ИУВР и включает план внедрения/инвестирования
на период 2016-2025, с отражением вклада со стороны
государства и партнеров по развитию;

НПД ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
•
•
•
•
•
•

•

2011г. -- НПД по ИУВР при поддержке ЕЭК ООН;
НПД по ИУВР в Таджикистане является платформой для
привлечения и реализации комплекса мер по ИУВР, в
том числе:
По устойчивому использованию водных ресурсов
для нужд всех отраслей экономики с учетом ИК;
Обеспечению качества воды;
Защите водных экосистем;
Предупреждению, контролю и снижению заболеваний,
связанных с использованием воды;
Предупреждению и ликвидации последствий стихийных
бедствий, связанных с водой.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
• Реализация стратегий и программ развития водного
сектора, основанных на применении принципов ИУВР;
• Содействие в разработке и реализации программ
адаптации сфер экономики страны к ИК;

• Осуществление реформы водного сектора, основанной
на внедрении ИУВР;
• Дальнейшая реализация Программы улучшения
обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на
2008-2020гг.;

• Проведение межотраслевого диалога по разработке
основных направлений внедрения принципов ИУВР;
• Разработка и осуществление других планов и программ
по реализации данных мероприятий.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НПД ПО ИУВР В
ТАДЖИКИСТАНЕ
•
•
•
•
•

Состав КС утвержден ПРТ - 23 членов;
Председатель КС - Министр ЭиВР РТ;
Заместитель - Директор АМИ при ПРТ;
Заседания КС НПД ИУВР проводятся 2 раза в год;
За период с 2011 года было организовано 12 заседаний
КС, где обсуждались различные вопросы, связанные с
управлением, использованием и охраной водных
ресурсов.
• Ключевой вопрос: реформа водного сектора РТ.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Первое заседание КC НДВП по ИУВР -16 марта 2011 г.;
1. Информация о национальных политических диалогах по ИУВР
в рамках Водной инициативы ЕС;
2. Оценка ситуации ИУВР, её развитие и политика
реформирования водного сектора в Таджикистане;
3. Взаимное обогащение и координация проектов
технической помощи по УВР в Таджикистане;
4. Координация деятельности доноров в Таджикистане.
Второе заседание КC НДВП по ИУВР (18 октября 2011 г.) в канун
Международной подготовительной конференции к
Международной Конференции ООН Рио+20.
1. Интегрированное УВР в Таджикистане.
2. Реформа водного сектора в Таджикистане.
3. Развитие трансграничного водного сотрудничества.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Третье заседание КС НДВП ИУВР (19 марта 2012 г).
1. Питьевое водоснабжение и санитария в Таджикистане;
2. Институциональные и правовые аспекты УВР;
3. Состояние и достигнутые результаты по НПД по ИУВР;
4. Проект Стратегии реформы водного сектора;
5. Перспективы дальнейшего развития НПД по ИУВР.
Четвертое заседание КС НДВП по ИУВР (15 ноября 2012г.)
1. Развитие гидроэнергетики в Таджикистане;
2. Национальные диалоги по водной политике в области ИУВР в
странах ВЕКЦА;
3. Определение целевых показателей по воде и здоровью;
4. Подготовительные процессы по реформе водного сектора;
5. Деятельность различных рабочих групп и целевых групп,
действующих в водном секторе.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Пятое заседание КС НДВП по ИУВР (23 мая 2013 г).
1. Опыт работы в трансграничном УВР;
2. Проект Стратегии реформы в водном секторе и
презентация Доклада об анализе водного законодательства
3. Опыт международных организаций по внедрению ИУВР;
4. Закл. доклад о «Протоколе по воде и здоровью;
5. Консультации по водным ресурсам по Программе
глобального развития на период после 2015 года.
Шестое заседание КС НДВП по ИУВР (23 мая 2014 г.)
1. Реформа водного сектора в Таджикистане;
2. Необходимость развития ирригационного сектора;
3. Водохозяйственные проекты международных организаций.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Седьмое заседание КС НДВП по ИУВР (13 ноября 2014 г.)
1. Реформа водного сектора в Таджикистане;
2. Развитие водной ИС и БД в Таджикистане;
3. Снижение риска стихийных бедствий, связанных с водой;
4. Участие международных и других организаций по внедрению
ИУВР в РТ и перспективы развития.
Восьмое заседание КС НДВП по ИУВР (12 мая 2015 г.)
1. О проекте «Стратегия реформы водного сектора»;
2. О промышленном водоснабжении и использовании водных
ресурсов в рыбном хозяйстве;
3. Об участии международных и других организаций по
внедрению ИУВР в РТ и перспективы развития;
4. Об итогах 7-го ВВФ и подготовка к Международной
конференции высокого уровня по итогам реализации МДД
«Вода для жизни», 2005-2015гг.

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Девятое заседание КС НДВП по ИУВР (3 декабря 2015 г.).
1. Состояние реформы водного сектора в РТ;
2. Запланированные мероприятия в рамках процесса ВИЕС;
3. Участие международных и других организаций в процессе
реализации ИУВР в РТ.
Десятое заседание КС НДВП ИУВР (17 марта 2016 г.).
1. Состояние реализации программы реформирования водного
сектора;
2. Проблемы ИУВР в контексте экологической устойчивости;
3. Доклад рабочих групп в рамках НДВП по ИУВР;
4. Участие международных и других организаций в процессе
внедрения ИУВР в Таджикистане;

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПД
ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ
Двенадцатое заседание КС НДВП по ИУВР (14 июля 2017 г.).
1. Состояние реализации реформы водного сектора.
2. Отчет рабочих групп в рамках НДВП в области ИУВР:
• РГ по Протоколу воды и здоровья;
• РГ по укреплению использования экономических инструментов
водопользования в ирригационном секторе;
• РГ по разработке Национальной Стратегии ВС РТ;
• РГ по Питьевому водоснабжению и санитарии;
• Рабочая группа по ИУВР.
3. Подготовка и участие в международных водных мероп.
• Подготовка к Международному десятилетию действий «Вода
для устойчивого развития», 2018-2028гг.
• Подготовка к 8-ому ВВФ (16-23 март 2018 г., г. Бразилиа).
4. Участие международных и других организаций в процессе
реализации ИУВР в РТ (представители ВБ, АБР, ШУРС, ЕБРР и др.).

РОЛЬ ГВП ЦАК В ПРОЦЕССЕ НДВП
• НВПТ: «Межведомственный диалог по ИУВР (2010-2017гг)»;
• НВПТ: «Национальные консультации по программе развития
водных ресурсов на период после 2015 года». (07.03.2014);
• НВПТ: Публикации, семинары, тренинги, ИС и БД по ИУВР.

Иерархия управления водными ресурсами

Бассейн

Афганистан
Казахстан
Кыргызст ан
Таджикист ан
Турк менистан
Узбекист ан

Страны

Водоснабжение
Орошение
Энергетика
Природа

Области

Районы

Водопользователи

АВП

Закон Эванса:
Продвигаясь по инстанциям снизу вверх, информация
искажается.

Бассейновый подход

Вклад партнеров по развитию в водный сектор
Республики Таджикистан (по данным МЭиВР РТ)
АБР
148,457 млн. $США –
кредит

SDC
27,96 млн. $США –
грант

FAO
0,468 млн. $США –
грант

ВБ
113 млн. $США –
кредит
35,0 млн. $США –
грант

GAFSP
27,9 млн. $США –
грант

JICA
32,84 млн. $США
– грант

ИБР
42,564 млн. $США –
кредит

Европейский Союз
47,6 млн. $США –
грант

FinWater WEI
4,0 млн. $США грант

Кувейтский Фонд
13,8 млн. $США –
грант

EBRD
78,181 млн. $США –
кредит
32,5 млн. $США –
грант

ВСЕГО: 619,47
млн.долл.США

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Законодательные рамки, основанные на принципах ИУВР:
• Проект нового Водного кодекса РТ (разработан);
• Проект Закона РТ «О мелиорации и ирригации» (разраб-ся );
• Внесение изменений и доп. в Закон РТ «Об АВП» (разраб-ся);
• Проект нового Положения о разделении функций между
государственными институтами водного сектора;
• Институциональные реформы:
• Проекты положений Бассейновых организаций рек и
Бассейновых советов рек – (разработаны…);
• Определение и разделение функций по части политики,
регулирования, управления, содержания и эксплуатации Ведётся работа;
• Согласованно с Партнерами по Развитию создание БОР в виде
«Рабочих Групп» до 2019г;
• Создание Бассейнового Совета Реки (БСР) – Сырдарьинский
Бассейновый Диалог;

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка Национальных стратегий и программ:
• Национальная водная стратегия – (Начата работа);
• Программа обеспечения населения питьевой водой до 2030г. с
учетом ЦУР;
• Программа развития мелиорации и ирригации – (разработан);
• Бассейновые планы по УВР – (Начата работа).
Восстановление инфраструктуры:
• Восстановление инфраструктуры ирригации осуществляется в 10
районах бассейна р.Кафирниган;
• Осуществляется реабилитация ирригационных сооружений в
суб-бассейнах рек Ходжабакирган и Аксу;
• Планируется начать работы по реабилитации ирригационных
сооружений в бассейне реки Зерафшан;
• Проект АБР “Управление водными ресурсами в бассейне реки
Пяндж”;
• Осуществляется реабил. инфраструк. водоснабжения.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вспомогательные средства реформы водного сектора:
• Разработан проект Концепции БД и ИС водных ресурсов;
• Организациями водного сектора партнёрам по развитию
предоставлена техническая поддержка;
• Организованы и проведены семинары и учебные тренинги для
повышения квалификации специалистов;
• Разрабатываются учебные модули по различным важным
тематикам связанным с ИУВР.
Координация деятельности по осуществлению реформы:
• КС Национального диалога по водной политике в области ИУВР;
• Координационная Рабочая Группа по внедрению реформы
водного сектора (январь, 2016 г.);
• Межведомственная Рабочая группа по реализации Программы
реформы водного сектора Таджикистана (февраль, 2016 г.).

Рекомендации:

• Разработать
региональную
водную,
энергетическую,
продовольственную и экологическую доктрину ЦА;
 УВР должно основываться на принципах ИУВР на основе
исследований по NEXUSу;
 Разработать и внедрить меры по адаптации к КИ;
 Разработать
новую
стратегию
вододеления
и
водонормирования.
 Переход на планирование водопользования на основе
показателя расхода воды на единицу продукции;
 Разработать новые мелиоративные режимы, повысить КПД;
 Разработать и реализовать госпрограмму по водосбережению;
 Необходимо пересмотреть режимы орошения и ГМР
 Необходимо вовлечь в борьбу за экономию воды широкие слои
населения;
 Создать общественный орган контроля водопользования на
всех уровнях и внедрить принцип передачи прав управления
самими водопользователями;
 Внедрить
дифференцированные
тарифы,
разработать
экономические механизмы водопользования.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
tj_water@mail.ru

