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 Уважаемый г-н Председатель, 
 Уважаемые участники конференции,   
 Дамы и господа, 
 Прежде всего, хотел бы от имени Таджикской делегации 
выразить признательность организаторам конференции за 
приглашение и оказанный теплый прием. 
 За последние годы водная проблематика становится все 
актуальнее, я даже бы сказал более «критичнее». А воздействие 
современных вызовов, таких как изменение климата, рост 
населения, урбанизация и другие усугубляют ее вдвойне. 
 В этих условиях борьба за водные ресурсы год от года 
обостряется. Причем это характерно как на национальном уровне, 
где уже наблюдается определенная конкуренция за доступ к 
водным ресурсам между секторами-водопользователями, так и в 
трансграничном контексте.  

Конечно, трансграничная часть этой проблемы представляет 
собой вопрос, требующий принятия адекватных мер. Особенно, это 
актуально для Центральной Азии, где основной сток формируется 
на территории одних государств, а львиная доля потребления 
приходится на другие.  
 В частности, Таджикистан дает около 60% стока бассейна 
Аральского моря, а на собственные потребности использует лишь 
около 10%. При этом страна в зимний период сталкивается с острой 
нехваткой водных ресурсов для выработки электроэнергии.  

Дело в том, что 98% электроэнергии в нашей стране 
вырабатывается гидроэлектростанциями, и, соответственно, 
нехватка воды приводит и к нехватке электроэнергии. 
 Мы понимаем и озабоченность наших соседей, которые хотят 
иметь достаточно воды в сезон ирригации, и делаем все возможное, 
чтобы способствовать этому. За почти 20 лет периода 
независимости не было ни разу, чтобы наша страна перебрала свой 
лимит воды по рекам Амударья и Сырдарья. Наоборот, мы 



использовали в среднем только 80% своего лимита, и вдобавок, 
когда это необходимо, сбрасывали с водохранилищ 
дополнительные объемы воды для обеспечения нужд соседей.  

Следует отметить и то, что ежегодно для Аральского моря и 
Приаралья странами региона, в том числе и Таджикистаном, 
выделяется отдельный лимит общим объемом около 15км3.  

У нас есть четкое понимание, что в условиях Центральной 
Азии без надлежащего сотрудничества невозможно решать водно-
энергетические вопросы. Если будет готовность стран и 
консолидируемое сотрудничество, то от этого все будут в 
выигрыше. Причем такое сотрудничество принесет не только 
социально-экономические выгоды, но и стабильность, являющиеся 
основой развития и благополучия. 

 
Уважаемые участники конференции, 
Республика Таджикистан всегда была, есть и остается 

сторонником хорошо налаженного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Не раз об этом было заявлено руководством нашей 
страны на различных мероприятиях высокого уровня, и это 
подтверждается действиями нашей страны на различных уровнях.  

Таджикистан располагает огромным гидроэнергетическим 
потенциалом, составляющим 527 млрд. кВт. час, из которого на 
данные момент используется всего лишь 3-4%.  

Освоение этого потенциала принесет большие выгоды всем 
странам региона, как в плане получения дешевой энергии и 
надежном водообеспечении орошаемого земледелия, так и для 
защиты от наводнений, смягчения засухи, экономии топливных 
ресурсов и сокращении выбросов углекислых газов в атмосферу.  

Одним словом, оно будет способствовать развитию «зеленой» 
экономики, являющейся приоритетным вопросом сегодняшней 
глобальной повестки дня.  

Мы неоднократно приглашали соседние страны в совместном 
освоении этого уникального природного богатства, и, пользуясь 
случаем, еще раз заявляем свою готовность к взаимовыгодному 
сотрудничеству в этом важном направлении с учетом интересов 
всех стран региона.  
 Таджикистан является одной из учредителей Международного 
Фонда спасение Арала и членом ее отраслевых комиссий – МКВК и 
МКУР.  



Отмечу, что анализ деятельности Фонда и его подразделений 
за последние годы показывает необходимость проведения 
радикальных реформ этой организации для усовершенствования 
межгосударственных отношений по решению водно-
энергетических проблем в регионе.   
 Понимая важность водного сотрудничества, как основы для 
поддержания мира, стабильности и развития, Таджикистан 
продвигает данный вопрос и на глобальном уровне.  

По инициативе Президента Республики Таджикистан, 
уважаемого Эмомали Рахмона, Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2013 год Международным годом водного сотрудничества.  

Правительство Таджикистана совместно с механизмом «ООН 
- Водные ресурсы» намерено провести ряд мероприятий в рамках 
подготовки и проведения этого Года.  

В частности, мы планируем организовать мероприятия 
высокого уровня в рамках 6-го Всемирного Водного Форума и 
Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20). 
Подготовительная конференция к Рио+20 уже была проведена 19-
20 октября 2011 года в городе Душанбе.  

Подведение итогов Международного года по водному 
сотрудничеству ожидается в рамках Международной конференции 
высокого уровня в конце 2013 года в городе Душанбе.  
 
 Уважаемые друзья,   

В завершении своего выступления я хотел бы отметить 
следующее. Сегодня население Таджикистана получает лишь 4-6 
часов электроэнергии в сутки. Это продолжается уже более 10 лет.  

Такая ситуация уже наблюдается и в других странах региона. 
Наши народы заслуживают достойной жизни, иметь свет и тепло, 
особенно в такой холодный период года. Так, давайте, не отнимать 
у них это право. Этого можно добиться легко, если есть готовность 
и надлежащее сотрудничество.  

Пользуясь случаем, я еще раз заявляю готовность своей 
страны к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 
Благодарю за внимание.  


