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Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники конференции! 
Дамы и господа! 
 
Делегация Республики Таджикистан выражает слова искренней признательности 
Европейскому Союзу и Правительству Республики Узбекистан за организацию и 
создание благоприятных условий для плодотворной и успешной работы 
настоящей Конференции. 

Позвольте кратко проинформировать вас о достижениях Республики Таджикистан 
в выполнении положений Совместного коммюнике, принятого на Конференции 
высокого уровня по окружающей среде и водным ресурсам в Милане в 2015 году. 

В Таджикистане степень достижения намеченных целей по обеспечению водной 
безопасности и устойчивого развития все больше зависит от эффективного 
управления имеющимися водными ресурсами.  

В связи с этим, для обеспечения эффективного и устойчивого управления водными 
ресурсами и с целю внедрения передовых всемирно признанных 
институционально-правовых механизмов управления водными ресурсами, а также 
модернизации водохозяйственного комплекса страны Правительство Республики 
Таджикистан 30 декабря 2015 года утвердило Программу реформы водного 
сектора Таджикистана на период 2016-2025 гг, учитывающую основополагающие 
принципы заложенные в Совместном коммюнике 5-ой Конференции. 

Основными целями реформы водного сектора Республики Таджикистан являются: 

- Гарантированное обеспечение всех водопользователей водой; 
- Достижение экономически эффективного и экологически устойчивого 
управления водными ресурсами; 
- Улучшение управления водными ресурсами через полное внедрение 
бассейнового и интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). 



При полноценной реализации всех мероприятий предусмотренных в программе 
реформы в Республике Таджикистан в частности будет создана эффективная 
правовая база регулирующая водные отношения между субъектами водных 
отношений и новые передовые институциональные механизмы управления 
водными ресурсами, восстановлена водохозяйственная инфраструктура, 
разработаны бассейновые планы по управлению водными ресурсами. 

Для внедрения бассейнового управления водными ресурсами, речные бассейны, и 
связанные с ними подземные водные объекты расположенные на территории 
Таджикистана, разделены на пять бассейновых зон (Сырдарьинская, 
Зеравшанская, Вахшская, Пянджская и Кафирниганская) в качестве 
территориальных единиц управления водными ресурсами. 

Следует отметить, что реформа водного сектора в части интегрированного 
управления водными ресурсами предусматривает создание, к 2020 году как на 
национальном так и бассейновом уровнях новых институциональных механизмов, 
таких как Национальный водный совет, бассейновые организации рек и 
бассейновые советы рек.  

На сегодняшний день, с активным участием партнёров по развитию, идёт 
реализация вышеназванной программы и неоценимый вклад в этом деле вносит 
Европейский Союз посредством реализации различных проектов в водной сфере. 

К настоящему времени в части реализации Плана мероприятий Программы 
реформы водного сектора реализованы следующие основные результаты: 
- разработан проект нового Водного кодекса Республики Таджикистан; 
- разработан проект Закона Республики Таджикистан «О мелиорации и 
ирригации»; 
- разработан проект нового Закон Республики Таджикистан «Об ассоциациях 
водопользователей»; 
- разработан проект нового Закона Республики Таджикистан «О питьевом 
водоснабжении и водоотведении»; 
- разработан проект Национальной водной стратегии Таджикистана до 2030г; 
- разработана Концепции создания Национальной водной информационной 
системы; 
- проведено кодирование водных объектов Таджикистана. 

Необходимо отметить, что в начале 2011 года при поддержке ЕЭК ООН в рамках 
Водной инициативы Европейского Союза в Таджикистане был запущен 
Национальный политический диалог по ИУВР. За относительно короткий период 
Диалог стал платформой, объединяющая усилия всех заинтересованных сторон – 
министерств и ведомств Таджикистана, международных организаций и 
финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества для 



разработки и реализации комплекса мер по интегрированному управлению 
водными ресурсами. Одним из важных вкладов этого механизма за этот период 
стало содействие разработке Программы реформирования водного сектора 
Таджикистана путем диалога и взаимодействия различных заинтересованных 
сторон. 

Дальнейшая деятельность Национального Диалога в Таджикистане будет связана 
с интегрированным управлением водными ресурсами во взаимосвязи с процессом 
усовершенствования нормативных и административных рамок, в оказании 
содействия в установлении приоритетов страны, определениии проектов и 
развития потенциала посредством диалога и совместной скоординированной 
деятельности всех заинтересованных сторон. 

В Республике Таджикистан также уделяется большое внимание проблеме 
адаптации и смягчения последствий изменения климата. В рамках реализации 
конкретных проектов и программ в энергетическом и водном секторе особое 
внимание уделяется пониманию взаимосвязей в области изменения климата и 
применению этих знаний на практике, разработке планов по адаптации, включая 
разработку сценариев и оценку воздействий, а также мер по управлению рисками 
стихийных бедствий. 

Считаем необходимым отметить, что посредством реализации различных 
проектов Европейский Союз вносит значительный вклад в динамичное развитие 
Таджикистана. 

Как Вам известно, по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2018-2028гг. Международным десятилетием действий «Вода для 
устойчивого развития». По нашему твердому убеждению, использование 
основных принципов данной Декады в рамках нашей Платформы, позволить 
поднять на более высокий уровень наше совместное сотрудничество и внесет 
достойную лепту в разрешении водных и экологических проблем Центрально-
Азиатского региона. 

Надеемся что Платформа сотрудничества в области окружающей среды и водных 
ресурсов  будет иметь своё продолжение и будет усиливать свою деятельность в 
сфере управления природоохранной деятельностью, экономики замкнутого цикла, 
устойчивого управления отходами, устойчивого производства и потребления, а 
также изменения климата и управления водными ресурсами. 

В завершении своего выступления хотел бы выразить искреннюю 
признательность Европейскому Союзу за реальную, всестороннюю поддержку в 
реализации проектов, в области окружающей среды и водных ресурсов, развитии 
и укреплении сотрудничества в сфере окружающей среды и водных ресурсов. 



Также от имени делегации Республики Таджикистан выражаю сердечную 
благодарность Республике Узбекистан за поддержку  организации 6-ой 
Конференции высокого уровня и оказанный теплый и радушный приём.  

Благодарю за внимание! 
 


