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Уважаемые участники Форума,
Дамы и господа!
Высокие горы и удобный климат делают Таджикистан своеобразным «домом»
ледников и, соответственно, значительных водных ресурсов, по запасам которых
страна занимает первое место в Центральной Азии.
В целом объём речного стока страны составляет 64 км3 в год, что равнозначно
55,4% от общего стока рек бассейна Аральского моря.
Основными потребителями воды в Таджикистане являются орошаемое
земледелие, доля которого варьируется от 85 до 90% от всего объема используемых
вод, хозяйственно-питьевое водоснабжение – до 2-3%, промышленность - до 2-3% и
рыбное хозяйство - до 2%.
Орошаемое земледелие является стратегически важным направлением
экономики страны. Оно обеспечивает до 90% объемов сельскохозяйственного
производства, составляющего до 20% национального ВВП. Таким образом, орошаемое
земледелие вносит существенный вклад в развитие экономики и достижение
продовольственной безопасности. Существенным является и значимость орошаемого
земледелия в обеспечении занятости сельского населения, составляющего более 70%
населения страны.
Рекреационные ресурсы Таджикистана также являются важным потенциалом
будущего развития страны. В стране имеется 162 природных ландшафтных памятника,
более 200 источников минеральных вод, 18 грязевых и соленых озер. Эти ресурсы
эффективны для вложения национального и зарубежного капитала и в будущем могут
стать одним из основных составляющих развития экономики страны.
Важную роль играют водные ресурсы и для сохранения экологических систем,
особенно водно-болотных угодий, особо охраняемых природных территорий, из
которых важнейшими являются «Тигровая балка» и Таджикский национальный парк,
имеющие биосферное значение.
Наряду с социально-экономическими выгодами водные ресурсы оказывают и
отрицательное воздействие. Сложные географические условия делают страну уязвимой
к таким стихийным бедствиям, как сели и наводнения, которые повторяются до 25 раз
за каждое десятилетие. В особо многоводные годы ущерб Таджикистана от наводнений
и селей достигает сотен миллионов долларов США.
Самым приоритетным видом водопользования в стране является питьевое
водоснабжение и санитария, однако, по важности в обеспечении экономического
развития все виды уступают гидроэнергетике.
Гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается в 527 млрд. кВт.ч в
год, что в три раза превышает нынешнее электропотребление стран Центральной Азии.
По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает

восьмое место в мире, после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады.
По удельным показателям гидроэнергопотенциала на один квадратный километр
территории (3696,9 тыс.кВт.ч. в год/км2) и на душу населения (65,9 тыс. кВт.ч. в
год/чел.) страна занимает соответственно первое и второе места в мире.
Современное использование гидроэнергетических ресурсов позволяет
вырабатывать в Таджикистане около 17 млрд. кВт. часов электроэнергии в год, что
составляет порядка 3% от имеющегося потенциала. Доля гидроэнергетики в общей
схеме топливно-энергетического баланса страны составляет более 98%. Основными
потребителями электроэнергии в стране являются промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и связь, хозяйственно-бытовой сектор. В принципе, именно эти
сектора и являются ключевыми для экономического развития, о чем свидетельствует
структура ВВП страны.
Рассматривая
наличие
огромных
запасов
водных
ресурсов
и
гидроэнергетического потенциала для обеспечения устойчивого развития страны,
Таджикистан также осознает важность сотрудничества с соседними странами для их
эффективного освоения и использования во благо всего региона. Ибо в Центральной
Азии мир, стабильность и развитие полностью зависят от наличия водных ресурсов и
хорошо налаженного межгосударственного сотрудничества.
Исходя из этого, политика Таджикистана с момента приобретения
независимости направлена на продвижение водного вопроса на всех уровнях.
Обеспечение надлежащего общего понимания значимости водных ресурсов для
устойчивого развития и важности водного сотрудничества, как ключевого фактора для
достижения этой задачи, всегда оставались ядром этой политики.
Следуя этой политике, Таджикистан активно продвигает водные вопросы в
глобальной повестке дня и является инициатором практически всех «водных»
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН за последнее десятилетие.
Именно по предложению Президента Республики Таджикистана Эмомали
Рахмона были объявлены Международный год пресной воды, 2003г., Международное
десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015гг. и Международный год водного
сотрудничества, 2013г., в концепции которых заложена идея придания высокого
приоритета водным вопросам и принятия соответствующих мер для их решения на
всех уровнях. За этот период город Душанбе неоднократно предоставлял площадку для
обсуждения водных вопросов на глобальном уровне и выработки рекомендаций и мер
по их эффективному решению.
Уважаемые участники встречи в городе Душанбе, Республики Таджикистан, 911 июня текущего года состоится Международная конференция высокого уровня по
итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 20052015гг..
Основной целью Конференции является всестороннее обсуждение вопросов
реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», которое
впоследствии будет играть важную роль в проведении всеобъемлющего обзора хода
выполнения Международной декады с доведением ее результатов до широкой
международной общественности.
Данная Конференция также дает возможность обсудить трудности и пробелы в
реализации Международной декады, на основе чего будут разработаны рекомендации
для дальнейших действий после 2015 года, включая содействие в выработке Целей
Устойчивого Развития, связанных с водными ресурсами.

Очевидно, что солидарность, потенциал, объединённые усилия, а также
применение эффективных и адекватных подходов и механизмов послужат залогом
достижения успеха в этом направлении.
Пользуясь случаем, приглашаем все заинтересованные стороны принять участие
на этом важном международном мероприятии.

