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Уважаемые участники Саммита, 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хотел бы выразить признательность Правительству Королевства Таиланд за 
приглашение, теплый прием и прекрасную организацию работы второго Азиатско-
тихоокеанского Водного Саммита. 
 
Как и первый Саммит, состоявшийся в декабре 2007 года в прекрасном японском городе 
Беппу, сегодняшняя встреча нацелена на достижение одной из самых приоритетных задач 
современности – обеспечение водной безопасности. Уделение особого внимания 
проблеме стихийных бедствий, связанных с водой, при усилении лидерства и принятых 
обязательствах, безусловно, способствует эффективному достижению водной 
безопасности и решению других многочисленных вопросов, связанных с водой. 
 
Сегодня мировое сообщество находится в поиске новых путей для достижения устойчивого 
развития. Конференция Рио+20 заложила основу для выработки и согласования Целей 
Устойчивого развития, и межправительственный процесс по их обсуждению идет полным 
ходом. 
 
В этом процессе достижению целей по водным вопросам уделяется особое внимание, так 
как мировое сообщество убедилось в том, что достижение других целей для развития 
также зависит от наличия водных ресурсов, их качества и интегрированного управления 
ими. 
 
Уважаемые участники Саммита, 
 
Очевидно, что для различных стран и разных регионов мира подходы по достижению 
водной безопасности различны, и зависят от природно-климатических, социально-
экономических, политических и других условий. 
 
Хотел бы привести в качестве примера Центральную Азию, где решение проблем водной 
безопасности связано со следующими вопросами: 
 
1. Неравномерное распределение водных ресурсов на территории региона; 
 
2. Предполагаемое сокращение запасов водных ресурсов на средне- и долгосрочную 
перспективу в результате воздействия изменения климата; 
 
3. Рост водопотребления в связи с ростом населения и развитием экономики; 
 
4. Учащение стихийных бедствий, связанных с водой, и продолжающаяся деградация 
Аральского моря; 
 
5. Недостаточное сотрудничество стран региона в решении водно-энергетических 
проблем.  
 
Более 80% водных ресурсов региона формируются на территории двух стран верховья – 
Таджикистана и Кыргызстана, в то время как более 85% их использования приходится на 
страны низовья. При этом интересы стран верховья и низовья в сезонном использовании 



водных ресурсов не всегда совпадают, что приводит к определенным разногласиям.  
 
Ситуация усугубляется воздействием изменения климата, уже приведшего к 
значительному сокращению снежно-ледниковых запасов в регионе. Достаточно сказать, 
что за последние 30 лет из тринадцати тысяч ледников в Таджикистане тысяча полностью 
исчезла. Ожидаемое сокращение речного стока в средне и долгосрочной перспективе 
также увеличивает серьёзность проблемы.  
 
Сегодняшний темп роста населения в регионе, являющийся одним из самых высоких в 
мире (от полутора до двух с половиной процента), и развитие экономики в совокупности 
требуют все больше водных ресурсов для удовлетворения потребностей. 
 
Стихийные бедствия, связанные с водой, ежегодный ущерб от которых оценивается 
сотнями миллионов долларов США, создают дополнительную нагрузку на существующую 
ситуацию. Только в Таджикистане, девяноста три процента, территории которого 
составляют горы, нанесенный ущерб от стихийных бедствий за последние три года по 
оценкам превысило 700 миллионов долларов США. Что касается деградации Аральского 
моря, то масштабы этой экологической катастрофы давно уже известны и, к сожалению, о 
какой-либо нормализации ситуации вокруг неё говорить пока еще рано. 
 
Очевидно, что ключевым механизмом решения вышеназванных проблем могло бы стать 
развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества. Существующие в настоящий 
момент отношения между странами Центральной Азии по водным вопросам пока трудно 
назвать достаточно доверительными и партнерскими. Если страны региона наладили бы 
взаимовыгодные и созидательные отношения, то это могло бы во много раз уменьшить 
всяческие риски и содействовать достижению водной безопасности. Регион располагает 
достаточными ресурсами для обеспечения продовольственной, энергетической и водной 
безопасности при сохранении и улучшении устойчивости окружающей среды. Однако 
вследствие недостаточного водного сотрудничества страны региона испытывают в 
различной степени трудности, связанные с водой. 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Я неоднократно заявлял и, пользуясь данным случаем, хочу еще раз подтвердить 
приверженность Таджикистана решению упомянутых выше проблем, и его готовности к 
совместному использованию со всеми соседними странами и другими заинтересованными 
сторонами водных ресурсов страны, которые составляют около шестидесяти процентов 
региональных запасов воды.  
 
Богатые водные и гидроэнергетические ресурсы Таджикистана, являющиеся одними из 
самых крупных на планете при их эффективном освоении, могли бы принести огромные 
социально-экономические и экологические выгоды всем странам региона. 
Гидроэнергетический потенциал нашей страны оценивается в 527 млрд. кВт.час в год, из 
которого на данный момент используются всего лишь 3-4%. 
 
Дальнейшее рациональное использование этого потенциала позволило бы обеспечить 
надлежащее сезонное и многолетнее регулирование водных ресурсов, что является 
основой для достижения водной безопасности в условиях возрастающего воздействия 
изменения климата и других региональных вызовов. Это также позволило бы 
вырабатывать дешевую и экологически чистую электроэнергию, снижать риск наводнений 
и смягчать воздействие засухи и маловодья, сокращать выбросы углекислых газов в 
атмосферу и содействовать оздоровлению климата в регионе. 
 
Все это в совокупности создало бы надежную основу для достижения водной безопасности 
в регионе и укрепило бы межгосударственное сотрудничество, являющееся столь важным 
для поддержания мира и стабильности в Центральной Азии.  
 



Уважаемые Главы делегаций и участники Саммита, 
 
В решении глобальных водных проблем в период до 2015 года, наряду с Целями Развития 
Тысячелетия, мировое сообщество руководствуется целями и задачами, поставленными в 
рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни» 2005-2015гг., а также 
Хиогской рамочной программой действий на период 2005-2015гг. по части сокращения 
рисков стихийных бедствий, связанных с водой. 
 
Мы уверены, что при выработке Целей устойчивого развития по воде международное 
сообщество учтет многофункциональность и межсекторальную роль воды. 
 
Кроме того, на наш взгляд, следует учесть и другие международно - согласованные цели 
по водным вопросам, которые были приняты международным сообществом за последние 
десятилетия. 
 
Полагаю, что в ходе осуществления этих целей, мы все не только могли реализовать 
конкретные проекты и программы по решению водных проблем наших стран, но и 
всесторонне определить на местном , региональном и глобальном уровне все вызовы и 
проблемы, связанные с водой, и дальнейшие пути и механизмы их решения. 
 
В этой связи Таджикистан как страна-инициатор важнейших водных резолюций ГА ООН – 
Международного года пресной воды, 2003, Международной декады действий “Вода для 
жизни”, 2005-2015, и Международного года водного сотрудничества, 2013 - считает, что 
пришло время для разработки “Глобального водного видения”. В “Глобальное водное 
видение” должны быть включены не только международно- согласованные стратегические 
цели в области водных ресурсов , но и практические пути и подходы к осуществлению 
целей в области водоснабжения, управления водными ресурсами и водной безопасности. 
 
Кроме того, Глобальное водное видение должно соотвествовать и другим стратегиям и 
современным подходам к решению глобальных проблем и вызовов 21 века, в частности, 
концепции “зеленой экономики” и целям устойчивого развития. 
 
Уважаемые участники Саммита, 
 
В завершении своего выступления хотел бы еще раз обратить ваше внимание на развитие 
водного сотрудничества в качестве ключевого компонента для обеспечения водной 
безопасности. 
 
Как Вам известно, по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2013 год Международным годом водного сотрудничества. Год, 
призывающий к сотрудничеству в области водных ресурсов, предоставляет уникальную 
возможность для координации наших усилий и действий для развития диалога и 
взаимопонимания, дальнейшего укрепления партнерства и сотрудничества на всех 
уровнях и между всеми заинтересованными сторонами для решения современных водных 
проблем. 
 
20-21 августа текущего года в городе Душанбе состоится Международная конференция 
высокого уровня по водному сотрудничеству, которая предоставит всем возможность 
продемонстрировать усилия стран в водной сфере и обменяться передовым опытом 
наиболее успешного сотрудничества и партнерства в решении водных вопросов и поиска 
ответов на вызовы, связанных с водой. Данная конференция нацелена на определение 
конкретных действий и механизмов по эффективной реализации выработанных 
рекомендаций по итогам различных встреч в рамках Международного года водного 
сотрудничества, включая результаты настоящего Саммита.  
 
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех Вас принять активное участие в работе 
Душанбинской конференции и внести свой вклад в достижение её целей и задач. 



 
Благодарю за внимание. 


