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Таджикистан отмечает 10 лет с момента создания платформы по водной политике  
при поддержке ЕС 

 
ДУШАНБЕ – Более 60 представителей национальных партнеров и донорских организаций собрались 
сегодня на 15-м заседании Руководящего комитета Национального политического диалога (НПД), чтобы 
обсудить достижения НПД как платформы интегрированного управления водными ресурсами, которая в 
этом году отмечает свой 10-летний юбилей. 

На заседании были заслушаны доклады и проведены обсуждения достигнутых успехов и проблем, воз-
никающих в процессе реализации Программы реформы водного сектора на 2016-2025 годы. В качестве 
следующего шага была представлена Национальная водная стратегия на период до 2030 года, разрабо-
танная при поддержке Европейского союза (ЕС) с целью определения стратегических приоритетов раз-
вития водного хозяйства страны. Данные реформы призваны помочь Таджикистану осуществить пере-
ход от административно-территориального к бассейновому принципу управления водными ресурсами. 

Бассейновый принцип управления лежит в основе Водной рамочной директивы ЕС, и ЕС продолжает 
делиться богатым опытом, накопленным за последние десятилетия, и оказывать содействие Таджики-
стану в модернизации системы управления водными ресурсами. В результате перехода на бассейновое 
управление процесс принятия решений будет переведен на соответствующий местный уровень с при-
влечением широкого круга заинтересованных сторон. 

ЕС вновь подтвердил свое обязательство поддерживать процесс реформирования водного хозяйства в 
Таджикистане и в Центрально-азиатском регионе. В заседании приняли участие представители ряда за-
интересованных сторон. Мероприятие было организовано при поддержке проекта «Региональное со-
трудничество ЕС и Центральной Азии в области окружающей среды, изменения климата и водных ре-
сурсов» (WECOOP), финансируемого Европейским союзом.  

Участники заседания также рассмотрели возможные варианты развития государственно-частного парт-
нерства в секторе водоснабжения и санитарии в Таджикистане на примерах, представленных Европей-
ской экономической комиссией ООН, международными проектами, реализуемыми в стране, а также 
представителями частного сектора. 

Содействие в снижении давления на водные и энергетические ресурсы определено в качестве одного из 
ключевых направлений деятельности в рамках приоритета «партнерство во имя устойчивости» новой 
Стратегии по взаимодействию ЕС и Центральной Азии, принятой согласно Совместному сообщению Ев-
ропейской Комиссии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасно-
сти 15 мая 2019 года. Будущие мероприятия, которые будут реализовываться в Таджикистане при под-
держке ЕС, в том числе на базе НПД в рамках следующего этапа проекта WECOOP, будут способство-
вать решению этой стратегической задачи. 

Справочная информация: Платформа Национального политического диалога по интегрированному управлению 
водными ресурсами была создана в 2009 году в рамках Водной инициативы ЕС с целью проведения регулярных 
консультаций с заинтересованными сторонами для обсуждения важнейших реформ водной политики страны. ЕС 
поддерживает работу НПД и проведение различных мероприятий на местах, работая как на национальном, так и на 
региональном уровне, играет важную роль в проведении реформ в процессе разработки национальной водной по-
литики и совместно с международными финансовыми институтами осуществляет инвестиции в улучшение доступа к 
безопасной питьевой воде. 


