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С 12 по 17 апреля 2015 года в городах Тэгу и 
Кёнджу, Республика Корея, главы 
государств, министры, должностные лица, 
государственные органы, международные 
организации, предприятия, научные круги, 
гражданское общество и журналисты 
собрались, чтобы обсудить тему вода для 
нашего будущего.  

Данный форум состоялся в зданиях 
комплекса ЭКСПО и HICO города Тэгу и 
Кёнджу. 

7 Всемирный Водный Форум собрал более 
40000 посетителей из 168 стран, которые 
составляли 9 глав государств, 80 
министров и 100 официальных делегаций 
национальных правительств. 

 

 



7 Всемирный Водный Форум 

В дополнение к этим дискуссиям 
Форума, Гражданский форум, в том 
числе сопутствующие молодежные и 
культурные мероприятия, а также 
выставка Water Expo предложили 
дополнительные возможности для 
участников 7-го Всемирного Водного 
Форума. 

 

Проходящий под девизом  «Вода для 
нашего будущего» , 7-й Форум 
являлся крупнейшим событием в 
мире по вопросам водных ресурсов и 
был объявлен участниками как 
наиболее действенное политическое 
мероприятие.  
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Официальная делегация Республики 
Таджикистан во главе с Президентом 
страны приняла активное участие в 
работе форума. 

Выступив на церемонии открытия 7-го 
Всемирного водного форума, глава 
Таджикистана Эмомали Рахмон в 
очередной раз обратил внимание 
человечества к глобальным острым 
вопросам, связанным с водой. 

Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон подчеркнул, что 
«…основное направление нашей 
дальнейшей деятельности должно быть 
направлено в сторону «зеленой 
экономики», и в этом плане водные 
ресурсы, в качестве источника 
возобновляемой энергии, должны 
занимать достойное место». 

  

 

 



7 Всемирный Водный Форум 

Было подчеркнуто, что Таджикистан, 
воспользовавшись взаимосвязью «воды — 
электроэнергии и продовольствия», может 
внести достойный вклад и сыграть 
действенную роль в выработке 
экологически безопасной электроэнергии, 
развитии зеленой экономики, защите 
природы и окружающей среды, 
предотвращении потепления климата и в 
обеспечении различных регионов чистой 
питьевой водой. 

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 
призвал ученых, экспертов и инвесторов 
мира принять участие и внести вклад в 
эффективное использование крупных 
водных ресурсов Таджикистана в интересах 
народов нашего региона и, вместе с тем, 
предложил объявить предстоящие десять 
лет международным десятилетием 
действий под лозунгом «Вода для 
устойчивого развития». 
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Наряду с другими высокопоставленными 
гостями, в работе форума а именно в ее 
политическом процессе принимали 
активное участия Министр иностранных 
дел Республики Таджикистан, 
Председатель комитета по охране 
окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан и Первый 
заместитель Министра энергетики и 
водных ресурсов Республики 
Таджикистан. 

В свою очередь Министерство 
энергетики и водных ресурсов выступала 
в качестве со-организатора 
Министерского Круглого стола высокого 
уровня и сессии по 
многофункциональному использованию 
водохранилищ ГЭС.    
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По итогам Министерского Круглого стола 
высокого уровня 13 апреля 2015 года в 
городе Кёнджу была подписана 
Министерская декларация, в котором 
были отражены наиболее значимые 
вопросы глобального водного 
сотрудничества. 

В нем, в частности, зафиксирована 
важность трансграничного 
межправительственного сотрудничества 
для решения практических вопросов 
охраны и рационального использования 
вод, а также необходимость развития 
государственно-частного партнерства с 
целью привлечения инвестиций в водный 
сектор экономики  
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В общей сложности представители министерств и ведомств страны приняли 
активное участие на 13 различных тематических сессиях. 

Министерский круглый стол по управлению трансграничными водными ресурсами, организуемый Таджикистаном, США и Южной 
Африкой; 

Министерский круглый стол по интегрированию вопросов воды, продовольствия и энергетики; 

Министерская конференция;  

Азиатско-Тихоокеанская региональная синтез сессия; 

Специальная сессия высокого уровня - Женщины для безопасного мира по водным ресурсам: прошлое, настоящее и будущее;  

Мандат, структура и возможности эффективных совместных бассейновых организаций по трансграничным рекам и водоносным 
горизонтам;  

Специальная сессия  Развитие сотрудничества в бассейне Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы; 

Сотрудничество для предотвращения конфликтов и совершенствование управления трансграничными водными ресурсами; 

Инвестирование в трансграничное бассейновое управление, которое дает в итоге: устойчивое финансирование TБУ и общую 
инфраструктуру; 

Водная безопасность и устойчивое развитие: Сотрудничество между дисциплинами и заинтересованными сторонами; 

Распределения выгод трансграничного управления водными ресурсами на основе укрепления межсекторального сотрудничества; 

Специальная сессия высокого уровня "Два глобальных конвенций о сотрудничестве по трансграничным водам – что это дало?"  
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В рамках Всемирный Водного Форума 
также был проведен Всемирный детский 
водный форум, в котором приняли 
участие  учащиеся общеобразовательных 
школ Таджикистана.  

Это крупномасштабное международное 
событие, состоялось в городе Кёнджу. 
Данной форум был хорошей 
возможностью для детей поделиться 
идеями и повысить свою 
осведомленность о глобальных водных 
проблемах, узнать важность значения 
Всемирного Водного Форума 
посредством экологического 
образования.  

Дети имели возможность обмениваться 
идеями и участвовать в групповых 
обсуждениях. В конце форума участники 
сделали совместное заявление на 
основании полученных знаний.  
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Таджикистан, его эффективную 
внутреннюю, региональную и 
международную деятельность в 
сферах воды и зеленой 
экономики на выставке 7-го 
Всемирного водного форума 
представлял уголок нашей 
республики, который был 
организован Министерством 
энергетики и водных ресурсов и 
Комитетом по охране 
окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистан.   
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В павильоне Таджикистана 
многочисленным участникам форума 
были  представлены документальные 
фильмы, телевизионные зарисовки, 
инвестиционные проекты, образцы 
питьевой воды и других даров нашей 
райской природы. В целом, по 
поручению Главы государства 
Эмомали Рахмона, ответственные 
лица Таджикистана приложили 
всесторонние усилия с тем, чтобы 
достойно представить нашу страну и 
её бесценные природные богатства, 
воспользовавшись возможностями 
этого крупнейшего мирового 
форума. 



Благодарю за 
внимание ! 


