ПРООН и Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана провели
национальный семинар по координации реформы водного сектора
Душанбе, 12 марта 2021 г. – Сегодня Министерство энергетики и водных ресурсов
Таджикистана и ПРООН проводят совместный национальный семинар по координации
реформы водного сектора, чтобы повысить осведомленность государственных учреждений и
партнеров по развитию о важности вопроса управления как катализатора в достижении Цели
устойчивого развития по чистой воде и санитарии, а также сложности реформы водного
сектора и необходимости нахождения новаторских решений для дальнейшего усиления ее
координации.
Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов г-н Джамшед Шоимзода и
Постоянный представитель ПРООН в Таджикистане д-р Пратибха Мехта открыли
мероприятие, на котором собрались заинтересованные стороны для многосекторального
сотрудничества, включая Агентство мелиорации и ирригации, Государственный комитет по
землеустройству и геодезии, а также другие государственные ведомства и партнеры по
развитию, работающие в водном секторе.
«Доступ к воде и санитарии объясняет 78% Индекса развития человеческого потенциала всех
стран мира. Тем не менее, учитывая обострение климатической чрезвычайной ситуации,
Таджикистан, как и многие другие страны, не продвигается в этом направлении должным
образом, и реформа водного сектора является важным шагом на пути к надлежащему
управлению. Немногие страны поставили вопрос воды выше в повестке дня правительства,
чем Таджикистан, и я рада объявить о решимости ПРООН усилить свою поддержку в этом
секторе, в том числе путем предложения инновационных решений для институциональной
поддержки на национальном и международном уровне» - сказала д-р Пратибха Мехта,
Постоянный представитель ПРООН в Таджикистане.
Три основные сессии семинара была посвящены вопросам общей координации реформы,
международному опыту и поддержке такого рода процессов в Таджикистане и во всем мире, а
также важности координации программ между уровнями и секторами.
Текущая волна реформы водного сектора была начата в 2000-х годах при поддержке ПРООН
для расширения сектора от орошения, как основного водопользователя с точки зрения
количества, до интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), охватывающего
множество аспектов сектора. Ключевой целью реформы является совершенствование
политики, законов и структур управления с учетом потребностей страны в переходе к
социально ориентированной рыночной экономике. Это требует меньшего прямого контроля со
стороны государства, но более надежных механизмов для координации более широкого круга
субъектов, вовлеченных в водный сектор.

В течение последнего десятилетия ПРООН, наряду с другими партнерами по развитию,
инвестировала значительные средства, чтобы помочь правительству Таджикистана улучшить
координацию реформы водного сектора. Это способствовало принятию усовершенствованной
политики и знакового законодательства, в том числе нового Водного кодекса, нового Закона о
питьевом водоснабжении и санитарии и нового Закона об ассоциациях водопользователей.
В рамках реформы основное внимание уделяется разделению функций политики,
операционной деятельности и собственности, а также интеграции между горизонтальными
подсекторами, в частности, ирригация, промышленность, питьевое водоснабжение и
санитария, снижение рисков стихийных бедствий и экосистемы, а также вертикальные
уровни, включая региональный, национальный и местный. Основным руководящим
документом является Программа реформы водного сектора Таджикистана на период 20162025 годов.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: Рухшоне
Нажмидиновой, аналитик ПРООН в Таджикистане по связям с общественностью (тел .: +992
(44) 6005600, электронная почта: rukhshona.nazhmidinova@undp.org)

