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Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые участники встречи,  

Дамы и господа! 

 

В первую очередь, выражаю признательность Комитету охраны 

окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан за 

приглашение и предоставленную возможность выступить. 

Вода является предпосылкой для выживания человека и 

фундаментальной основой устойчивости как общества, так и 

окружающей среды. Вода имеет первостепенное значение для 

питания и здоровья человека. Наличие водных ресурсов определяет 

базовые условия для экономического развития, политической 

стабильности и поддержании мира. Невозможно переоценить 

значимость воды. 

Более 270 речных бассейнов в мире являются трансграничными. 

Около 40% мирового населения полагаются на эти реки, как 

основные источники пресной воды. Свыше 2-х миллион человек во 

всем мире зависят от подземных вод трансграничных водоносных 

горизонтов. Тем не менее, с сожалением отмечу, что в около 60% 

международных речных бассейнов отсутствуют какие-либо рамки 

для осуществления сотрудничества и их совместного управления.  

Между тем, водное сотрудничество способен укрепить взаимное 

уважение, понимание и доверие между странами и содействовать 

миру, безопасности и устойчивому экономическому развитию. 

Сотрудничество в управлении водными ресурсами может снизить 

риск таких бедствий, как засухи и наводнения. 



История часто показывает, что жизненно важная природа 

пресной воды является мощным стимулом для сотрудничества и 

диалога, заставляя заинтересованные стороны согласовывать даже 

самые разные точки зрения. Вода чаще объединяет, чем разделяет 

людей и общества. 

Осознавая важность сотрудничества для решения вопросов 

трансграничного управления водными ресурсами, Таджикистан 

проявляет политическую волю и демонстрирует свою 

приверженность принципам взаимодействия и согласованности 

последовательно инициируя и продвигая водные инициативы на 

глобальном уровне.  

По инициативе Таджикистана были приняты 8 резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященных водным вопросам. В 

соответствии с Резолюцией ГА ООН от 21 декабря 2016 года период 

2018-2028 гг. объявлен Международным десятилетием действий 

«Вода для устойчивого развития». Одна из основных целей этого 

десятилетия является  продвижение и расширение сотрудничества и 

партнерства на всех уровнях для содействия реализации 

согласованных на международном уровне целей и задач, связанных 

с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Уважаемые участники конференции 

Общеизвестно, что около 60% водных ресурсов бассейна 

Аральского моря формируется на территории Таджикистана. Имея 

огромные запасы водных ресурсов, страна щедро делится своим 

богатством с соседями. Являясь приверженцем и продвигателем 

сотрудничества, Таджикистан подтверждает свою позицию на деле. 

Свидетельство тому подписанное сразу после приобретения 

независимости Соглашение 1992 года «О сотрудничестве в сфере 

совместного управления использованием и охраной водных 

ресурсов межгосударственных источников», которым была создана 

Межгосударственная координационная водохозяйственная 



комиссия и признаны раннее принятые решения по комплексному 

использованию и охране водных ресурсов бассейна Аральского 

моря.  

Кроме того, проявляя солидарность со своими ближайшими 

соседями, Таджикистан в 1993 году стал учредителем 

Международного Фонда спасения Арала и вот уже более 25 лет 

принимает активное участие в его деятельности и вносит свой 

весомый вклад в улучшении экологического и социально-

экономического положения в регионе. 

Вместе с тем, новые вызовы и угрозы, в том числе и связанные с 

изменением климата, диктуют нам совершенно новые подходы по 

активизацию сотрудничества и совместных действий на всех 

уровнях для достижения общей цели и взаимной выгоды. 

Очевидно, что изменение климата оказывает серьезное 

негативное воздействие на все компоненты окружающей среды, 

особенно на водные ресурсы. Одним из главных индикаторов 

данного процесса является интенсивное таяние ледников вследствие 

глобального потепления. 

Учитывая это, Президент Республики Таджикистан, Президент 

Международного Фонда спасения Арала, уважаемый Эмомали 

Рахмон выдвинул новую инициативу об объявлении 2025 года 

Международным годом сохранения ледников и об определении даты 

празднования Всемирного Дня защиты ледников. 

Уважаемые коллеги, 

Основная задача, стоящая сегодня перед международным 

сообществом в области водных ресурсов, — это преобразование 

взятых обязательств в конкретные действия. 

В этой связи, в настоящее время на различных уровнях созданы 

и функционируют ряд механизмов и платформ для оказания 

содействия реализации согласованных на международном уровне 

целей и задач по воде, в том числе и ЦУР 6. 



Убежден, что наше сегодняшнее мероприятие внесет свой 

достойный вклад в усилия международного сообщества по решению 

проблем, связанных с водой. 

В заключении, желаю всем участникам заседания плодотворной 

работы. 

Благодарю за внимание! 


