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Уважаемые участники круглого стола, 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам 
Конференции за приглашение, прекрасно созданные условия для работы, а 
также теплый и радушный приём. 

Как известно в Центральной Азии вода является не только важнейшим 
составляющим социально-экономического развития, но и ключевым звеном 
национальной и региональной безопасности. 

В связи с этим вполне логично, что страны Центральной Азии часто 
сосредотачивают свое внимание на вопросе о водных ресурсах, так как в 
силу своей стратегической значимости, они чрезвычайно важны для решения 
вопросов во всех областях, лежащих в основе развития Центрально-
Азиатского региона. В этом контексте, совместное решение водных вопросов 
для достижения устойчивого развития нашего региона должно занимать одну 
из ключевых позиций в наших межгосударственных отношениях. 

Только взаимопонимание и всестороннее сотрудничество стран региона в 
вопросах рационального использования водно-энергетических и других 
природных ресурсов могут способствовать обеспечению устойчивого 
развития Центральной Азии и содействовать решению энергетических, 
продовольственных и экологических проблем, которые непосредственно 
зависят от рационального использования этих ресурсов. 

Немного стран в мире находятся в такой же зависимости друг от друга, как 
пять государств Центральной Азии. Водные и энергетические ресурсы 
являются одним из основных связующих звеньев стран этого региона. 

Таджикистан рассматривая наличие огромных запасов водных ресурсов и 
гидроэнергетического потенциала для обеспечения устойчивого развития 
страны, также осознает важность сотрудничества с соседними странами для 



их эффективного освоения и использования во благо всего региона 
Центральной Азии. Ибо в Центральной Азии мир, стабильность и развитие 
зависят от наличия водных ресурсов и хорошо налаженного 
межгосударственного сотрудничества. 

Наша страна не раз выступал с инициативой о совместном освоении её 
богатых гидроэнергетических ресурсов. Наш потенциал, оценивается в 527 
млрд. кВт.час в год, но он освоен только на 3-4 процента. Дальнейшее 
освоение этого громадного, экологически безупречного потенциала могло бы 
содействовать комплексному решению множества современных и будущих 
проблем в регионе, включая обеспечения водной, энергетической и 
продовольственной безопасности. Решение этих проблем, в свою очередь, 
содействовало бы сокращению бедности и, в целом, ускорило бы достижение 
устойчивого развития странами региона.  

На наш взгляд, рассматривая вопросы водной безопасности в Центральной 
Азии, следовало бы учесть следующие моменты: 

Во-первых, отрицательное влияние изменения климата на водные ресурсы 
способно подорвать наши усилия по достижению Целей устойчивого 
развития. Согласно подтвержденным оценкам процесс изменения 
температурного значения имеет тенденцию дальнейшего роста на 
глобальном уровне.  

Таджикистан, на территории которого формируются до 60% водных ресурсов 
региона Центральной Азии, также не остался в стороне от негативного 
влияния изменения климата. За последние десятилетия ледники 
Таджикистана потеряли немалую часть своих объемов, и эта тенденция 
неуклонно продолжается. Только крупнейший континентальный ледник 
Федченко за этот период потерял в объеме около 2 кубических километров 
льда.  

Соответственно, странам региона надлежит на основе принципов 
равноправия и взаимопонимания разработать и реализовать конкретные 
региональные программы по управлению водными ресурсами с учетом 
влияния этого глобального вызова.  

В связи с воздействием изменения климата за последние годы в 
Таджикистане также наблюдается учащение стихийных явлений, связанных с 
водными ресурсами, которые ежегодно наносят стране огромный 
материальный ущерб и людские потери. Стихийные бедствия, нанося 
непредвиденный ущерб экономике страны, подрывают наши усилия в 
области развития.  

Во-вторых, рост населения и в связи с этим возрастающие потребности в 
водных ресурсах ставят перед нами новые задачи. Так, возрастающий спрос 
на водные ресурсы способен вызвать серьезные трудности в отношениях 
между различными отраслями экономики, что в свою очередь может 



привести к серьезным негативным последствиям даже в пределах отдельно 
взятой страны. В этих условиях, на наш взгляд, широкое внедрение 
интегрированного управления водными ресурсами открывает новые 
возможности для усовершенствования и улучшения существующих 
механизмов водного сотрудничества на всех уровнях.  

В-третьих, необходимо учесть гендерный аспект водной проблематики. Нам 
следует более активно вовлекать женщин в процесс развития и укрепить их 
роль в управлении и защите водных ресурсов.  

В-четвертых, все наши планы и действия должны быть закреплены 
адекватными средствами для осуществления, в частности финансовыми 
ресурсами, инвестициями и технологиями. Важным вектором совместных 
усилий для результативной реализации проектов и программ по устойчивому 
водопользованию могло бы стать расширение сотрудничества в сфере науки 
и технологий. Широкое внедрение современных технологий в процесс 
водопользования является одним из действенных механизмов экономии и 
снижения уровня потерь воды.  

В-пятых, трансграничный компонент водного сотрудничества играет 
центральную роль в обеспечении мира, стабильности и развития. 
Эффективно налаженная водная кооперация в Центральной Азии способна 
стать катализатором развития нашего региона. И это в то время как, 
отсутствие такого сотрудничества способно вызвать серьезные риски и 
издержки, которые могут отрицательно повлиять на нашу общую 
экономическую и социальную ситуацию.  

Страны нашего региона разделяют водные ресурсы двух крупных рек – 
Амударьи и Сырдарьи, а также ряд малых трансграничных водотоков.  
Водные ресурсы региона главным образом формируются на территории двух 
государств, а их максимальное использование приходится на другие 
государства. В этих условиях надлежащее сотрудничество по устойчивому 
управлению и использованию водных ресурсов является ключевым фактором 
обеспечения социально-экономического развития стран региона. 

Подписанием ряда важных соглашений, страны региона добились 
обеспечения функционирования водохозяйственного комплекса в сложных 
условиях перехода к рыночной экономике. Тем не менее, в регионе все еще 
существует большой потенциал для сотрудничества в области рационального 
использования водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех 
сторон. Полное задействование этого потенциала могло бы стать важным 
фактором вывода стран региона на траекторию устойчивого развития. 

Выступая за справедливое и рациональное использование указанных 
возможностей, мы единственным действенным средством достижения этой 
благородной цели считаем последовательное осуществление на практике 
дипломатии по водному сотрудничеству. На этой основе Таджикистан 
готов к взаимовыгодному сотрудничеству в этой области на региональном и 



международном уровнях со всеми заинтересованными близкими и дальними 
странами.  

Завершая свое выступление, хотел бы еще раз поблагодарить организаторов 
данной конференции и пожелать всем нам плодотворной и конструктивной 
работы.         
 
Благодарю за внимание. 


