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Об итогах 2-й Международной конференции высокого уровня  

по Международному десятилетию действий  

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.» 

 

Господин Председатель, 

Поздравляем таджикских коллег с успешным проведением 2-й 

Международной конференции высокого уровня по Международному 

десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», а также 

прошедшего на его «полях» центральноазиатского форума «Региональное 

водное сотрудничество».  

Российская представительная делегация во главе с Министром природных 

ресурсов и экологии А.А.Козловым приняла самое активное участие в 

конференции. Содержательно представлена позиция нашей страны по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов, на конкретных примерах 

отмечены лучшие практики успешного трансграничного водного 

сотрудничества, а также планы по созданию объединенного водного проекта и 

цифровизации водопользования. В ходе насыщенных дебатов и двусторонних 
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встреч «на полях» мероприятия представители России и стран СНГ нашли 

многочисленные точки соприкосновения по проблематике экономии воды, 

применения энергосберегающих и водосберегающих технологий в сельском 

хозяйстве.  

Отмечаем также содержательные выступления высоких гостей 

мероприятия из международных организаций – Генерального секретаря ОБСЕ г-

жи Х.Шмид, замгенсекретаря ООН по экономическим вопросам и генерального 

секретаря водной конференции ООН 2023 года г-на Лю Чженьминя, а также 

помощника Гендиректора ЮНЕСКО по естественным наукам г-жи Ш.Наи-

Бедюэль. 

Обладая солидным экспертным и академическим опытом в сфере водных 

ресурсов, российская сторона готова к выстраиванию широкого международного 

сотрудничества, основанного на взаимном уважении и настрое на реализацию 

конкретных инициатив, а не на общих словах и пространных рассуждениях, 

которыми на прошедшей конференции отметились представители ряда стран 

Евросоюза и США. 

Благодарю за внимание 


