
 

 

 

 

  

   

 Шестнадцатое заседание Координационного совета  

Национального диалога по водной политике в области ИУВР в Таджикистане 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

15 февраля 2023 г. 

 

Место проведения: Гостиница «Хилтон», Ул. Айни, 48, Душанбе 
Рабочие языки: таджикский, русский и английский с синхронным переводом 

 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/82028359950?pwd=SmZVOU9ZZHJ1QktBeTlldmlLQzdodz09 

Meeting ID: 820 2835 9950 

Passcode: 150223 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

09:30 – 09:50  Открытие заседания 

 

Приветственное слово 

• г-н Далер Шофакир Джумъа, министр энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан, председатель 

• г-н Зафарбек Давлатзода, директор Агентства мелиорации и ирригации при 

Правительстве Республики Таджикистан (подлежит подтверждению) 

• г-жа Петра Гаспарова, заместитель главы Представительства Европейского Союза в 
Республике Таджикистан 

• г-н Озан Севимли, постоянный Представитель Всемирного банка в Республике 

Таджикистан 
• г-жа Тамара Кутонова, менеджер программы национальных диалогов по водной 

политике ЕЭК ООН 

 

09:50 - 10:50 Сессия 1. Прогресс в реализации реформы водного сектора Республики Таджикистан 

 

О ходе реализации Программы Реформы водного сектора Республики Таджикистан 

2016-2025гг., г-н Далер Абдуразокзода, начальник управления водно-энергетической 
политики, развития наук и техники Министерства энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан 
 

Государственная программа водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года, 

г-н Дильшод Мавлян-Кариев, представитель компании «Гидрофил» 
 

Концепция поддержки развития высшего образования для подготовки специалистов 

водного сектора Таджикистана до 2030 года,  

г-н Анвар Камолиддинов, национальный эксперт 

 

Методика расчета водохозяйственных балансов водных объектов,  

г-н Маъруф Муллоев, главный специалист управления водно-энергетической политики, 
развития наук и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F82028359950%3Fpwd%3DSmZVOU9ZZHJ1QktBeTlldmlLQzdodz09&data=05%7C01%7Calexander.belokurov%40un.org%7C47859904ed0a4fb745d408db0cde88f8%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638117922160151992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q0%2BdXEKF%2B%2F%2B3VyFo%2FOfWFJv%2B3xEpNfpxcqVu0eSY3mA%3D&reserved=0


 

Вопросы и ответы, обсуждение 

10:50 – 11:20  Кофе брейк 

11:20 – 12:30 Сессия 2. Международные водные вопросы и обязательства 

 

Инструменты ЕЭК ООН для трансграничного сотрудничества, г-жа Тамара Кутонова, 

менеджер программы национальных диалогов по водной политике ЕЭК ООН 
 

Протокол по проблемам воды и здоровья, Александр Белокуров, сотрудник по вопросам 

окружающей среды ЕЭК ООН 
 

Подготовка Республики Таджикистан к проведению Конференции ООН по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору реализации целей Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028гг.), г-жа Манижа 

Исматова, атташе Управления международных отношений Министерства иностранных 
дел Республики Таджикистан 

 
Обязательства по воде, принимаемые Республикой Таджикистан, в рамках 

Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору реализации целей 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018-

2028гг.), г-н Далер Абдуразокзода, начальник управления водно-энергетической политики, 

развития наук и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

 
Возможный вклад партнеров по развитию в реализацию обязательств по воде, 

принимаемых Республикой Таджикистан, по Водной повестке действий в рамках 

водной Конференции ООН: (краткое - не более 5 минут- изложение планов по поддержке 
исполнения обязательств)  

 

• г-жа Фарзона Мухитдинова, старший специалист по водным ресурсам 
Представительства Всемирного банка в Таджикистане 

• г-н Ришард Шеневард, заместитель директора Швейцарского офиса по 

сотрудничеству в Республике Таджикистан (SDC) 

• г-н Джузеппе Аристей, атташе Представительства Европейского Союза в Республике 

Таджикистан и Эстебан Гарсия Бой, глава по управлению водными ресурсами, 

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)   

• г-жа Ганджина Фазилова, Сотрудник проекта Представительства Азиатского банка 

развития в Республике Таджикистан (подлежит подтверждению) 

• г-н Такайоши Като, стратегический аналитик Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 

• г-н Далер Асроров, Специалист по управлению проектами ЮСАИД в Республике 

Таджикистан 

• г-н Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа, Евразийский банк 

развития 

• Другие партнёры по развитию 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 
 

12:30 – 13:10 Сессия 3. Реформа МФСА, качество воды и инвестиции для предотвращения 

наводнений 

 

Совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы 

Международного Фонда спасения Арала (МФСА), г-н Мавлон Хокимализода, 

представитель Республики Таджикистан в ИК МФСА 

 

Источники и риски загрязнения реки Сырдарья. Результаты обзора, г-н Эркин 
Оролбаев, консультант ЕЭК ООН (онлайн) 

 



Сотрудничество Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ 

в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан в 

рамках Конвенции о трансграничном воздействий промышленных аварий, г-н 

Ардашери Абдугаффор, заместитель начальника Службы по государственному надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве 

Республики Таджикистан 

 
Идея инвестиционного проекта: природные решения для предотвращения наводнения 

в бассейне реки Зарафшан, г-н Джон Марко Чёрч, консультант ЕЭК ООН (онлайн) 
 

Вопросы и ответы, обсуждение 

 

13:10 – 13:30 Подведение итогов заседания 

г-н Джамшед Шоимзода, первый заместитель Министра энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан 

13:30 Обед 
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