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Уважаемые коллеги,  

Уважаемые участники Конференции,  

Дамы и господа!  

Прежде всего, хотел бы выразить признательность узбекской стороне за 
организацию данной конференции, созданные условия для работы, оказываемое тёплое 
гостеприимство.  

Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить 25–летие МКВК, одного из 
важных региональных институтов, который несмотря на многие сложности 
переходного периода, смогла устойчиво функционировать и решать проблемы, 
связанные с водными ресурсами в Центральной Азии.  

Безусловно, управление водными ресурсами является одной из ключевых 
вопросов не только социально–экономического развития региона, но и мира, 
стабильности и процветания. И, конечно, наше устойчивое развитие в будущем также, 
во многом, зависит от нашего сотрудничества по этому важному вопросу.  

Недавно в Самаркандской конференции по вопросам безопасности и 
устойчивого развития я отметил, что «было много высказываний, что вода станет 
яблоком раздора и приведет к нестабильности в Центрально–азиатском регионе. Но, 
как показывает время, благодаря мудрому руководству наших глав государств и 
правительств, мы не только бесконфликтно решали водные вопросы, но и 
продвинулись гораздо вперед, создавая новую инфраструктуру». Безусловно, МКВК 
сыграла значимую роль в достижении этого результата.  

Уважаемые друзья,  



Республика Таджикистан, начиная с первого дня создания МКВК, с февраля 
1992 года, активно содействует решению проблем в регулировании, рациональном 
использовании и охране водных ресурсов межгосударственных источников, 
объединению и совместной координации действий для создания благоприятных 
условий в решении социально–экономических проблем региона.  

В качестве члена МКВК Таджикистан за 25 лет внес большой вклад в 
выполнение задач и целей функционирования МКВК, повышению внимания 
международного сообщества к решению водных проблем, консолидацию усилий и 
укреплению водного сотрудничества всех заинтересованных сторон для их решения.  

С 1992 по 2017 гг. Республика Таджикистан участвовала во всех 71 заседаниях 
МКВК, что способствовало принятию объективных и взвешенных решений по 
использованию водно–энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья на 
региональном уровне.  

В 1993 году Таджикистан стал также страной–соучредителем МФСА, который 
впоследствии объединил две комиссии – МКВК и МКУР в свою структуру.  

Мы понимаем, что МФСА и его Комиссии, особенно МКВК, являются 
практически единственной площадкой, где страны региона имеют возможность 
обсудить имеющиеся вопросы и принимать соответствующие решения по ним.  

Вместе с тем, мы также осознаем, что в деятельности МКВК и других 
региональных институтов, занимающихся проблемами управления водными ресурсами 
и охраны окружающей среды в Центральной Азии многое необходимо улучшить. Так, 
еще в 2006 году в Докладе о человеческом развитии в Центральной Азии, эксперты 
оценили потери региона от неэффективного управления водными ресурсами в размере 
1,75 млрд. долл. США или 3,6% ВВП. Согласно этому же Докладу, экономические 
выгоды от водной кооперации в регионе по поддающимся количественному 
исчислению факторам ежегодно могли составить 5% регионального ВВП. И это далеко 
не все, что могли выиграть страны Центральной Азии от полноценного и эффективного 
сотрудничества в области совместного использования водно–энергетических ресурсов.  

Основная проблема, которая становилась некой преградой в полноценном 
водно–энергетическом сотрудничестве в Центральной Азии, это – национальная 
политика и интересы стран региона. Причина состояла в том, что страны 
рассматривали возможность сотрудничества сквозь призму политики 
самообеспеченности и самодостаточности. Политика такого сотрудничества, связанная 
с минимальной зависимостью от других стран, дорого обошлась и обходится всем 
нашим странам.  

Миллиарды долларов США за эти годы были потрачены на строительство новых 
водохранилищ, электростанций, линий электропередач, транспортных коридоров. Но в 
конечном итоге, все мы понимаем, что абсолютной независимости по всем этим 
вопросам невозможно достичь. А ведь можно было использовать эти ресурсы для 
строительства новой инфраструктуры, развития экономики, решения социальных 
вопросов.  

Уважаемые дамы и господа,  

Я полагаю, нет необходимости детально изложить современную тенденцию 
вызовов в регионе – влияние изменения климата на водные ресурсы, растущие 
потребности в воде, связанные с ростом населения и развитием экономики, 
экономические и финансовые трудности для реализации проектов, современные 



региональные угрозы и другие вызовы, которые вдвойне усугубляют существующую 
ситуацию.  

Также очевидно, что без надлежащего сотрудничества невозможно добиться 
решения имеющихся проблем в регионе. И это касается не только воды или энергетики, 
но и других секторов, поскольку страны региона во многом взаимосвязаны различной 
инфраструктурой – транспортной, энергетической, торговой и т.д. Невозможно решать 
водные вопросы, когда есть проблемы межгосударственного характера в других 
отраслях.  

Конечно, основу любого сотрудничества составляют политическая воля, 
соответствующая нормативно–правовая база, эффективные институциональные 
механизмы и другие компоненты, содействующие этому процессу.  

Касаясь политической воли, хочу отметить, что она в регионе всегда 
присутствовала в той или иной форме, однако тенденция последнего года показывает, 
что сегодня как никогда она на пике, и, полагаю, мы обязаны использовать этот 
исторический шанс для укрепления и дальнейшего продвижения регионального 
сотрудничества.  

Конечно, новые условия требуют совершенства действующей 
институционально-правовой базы, которая, в основном, была формирована в 
девяностые годы прошлого века, когда у молодых независимых государств региона не 
было еще достаточного опыта и практики.  

Здесь следует отметить, что совершенствование институционально–правовой 
базы требует очень деликатного и взвешенного подхода, принимающей во внимание 
равный учет интереса всех государств. В том числе, разработка новых нормативно-
правовых документов должна осуществляться при участии представителей всех 
государств региона и объективного подхода. Что касается институциональных 
изменений, здесь важным является сбалансированное размещение региональных 
институтов в государствах региона и их управление на ротационной основе.  

Игнорирование этих принципов и односторонний подход абсолютно не 
приемлема.  

Ну и конечно, имея даже самую совершенную институционально–правовую 
базу, и не располагая достаточной и эффективной инфраструктурой, невозможно 
решать какие–либо проблемы водно–энергетического сектора. А в условиях 
нарастающего влияния изменения климата и роста потребностей на воду это 
становится архиважным. Это неизбежно, поскольку требования на воду, 
электроэнергию, продовольствие стремительно растут и удовлетворить эти 
потребности возможно только при создании новой инфраструктуры. Анализ 
показывает, что в регионе уже ощущается дефицит мощностей, как для регулирования 
водных ресурсов, так и для выработки электроэнергии.  

Уважаемые участники конференции,  

У Республики Таджикистана есть четкое понимание, что без надлежащего 
сотрудничества невозможно добиться каких–либо прогрессов. Страна выражает 
полную готовность к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, базирующегося на 
добрососедских отношениях.  

Это подкрепляется реальными действиями страны на региональном и 
глобальном уровнях. Таджикистан является одной из самых активных членов мирового 
сообщества по продвижению водных вопросов на глобальном уровне. По инициативе 



нашей страны Генеральная Ассамблея ООН объявила 2003 год Международным годом 
пресной воды, период 2005–2015гг. Международным десятилетием действий «Вода для 
жизни» и 2013 год Международным годом водного сотрудничества.  

А в декабре 2016 года ГА ООН по инициативе Президента Республики 
Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, приняла резолюцию об 
объявлении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018–2028гг. Основной целью Декады является мобилизация усилий всех 
заинтересованных сторон по достижению согласованных на международном уровне 
целей по воде, включая тех, которые включены в Цели устойчивого развития. Уверен, 
страны нашего региона должным образом воспользуются возможностями и 
платформой нового Десятилетия воды для решения имеющихся проблем.  

Таджикистан, как страна инициатор Международного десятилетия намерена 
созвать Международную конференцию высокого уровня по случаю начала Декады 
2021 июня следующего года в городе Душанбе, и мы будем рады, конечно, увидеть 
всех Вас среди участников этого важного международного мероприятия.  

В завершении свое выступления, позвольте еще раз поблагодарить наших 
узбекских коллег и партнеров по развитию за организацию этой конференции и 
пожелать всем нам плодотворной работы.  

  

Благодарю за внимание!  

 


