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В сентябре 2015г. мировое сообщество приняло Повестку 
дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая 
включает в себя пакет из 17 амбициозных межправи‐
тельственных мер и 169 специфических задач.

Цель 6 "Обеспечение всеобщего доступа к воде и 
санитарии»  полностью посвящена вопросам воды в 
соответствии с целями достижения всеобщего и 
равноправного доступа к безопасной и доступной 

питьевой воде, а также адекватной и справедливой санитарии и гигиены для 
всех, которые были основным направлением связанных с водой ЦРТ.

Тем не менее, цель б также включает в себя улучшение качества воды за счет 
уменьшения загрязнения, прекращение захоронения и сведение к минимуму 
выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращение вдвое доли 
необработанных сточных вод и значительного увеличения переработки и ее 
безопасного повторного использования в глобальном масштабе, повышение 
эффективности использования водных ресурсов во всех секторах и обеспечение 
устойчивого забора и поставки пресной воды, внедрение интегрированного 
управления водными ресурсами на всех уровнях, а также охрана и 
восстановление водных экосистем.

Расширение международного сотрудничества и поддержка повышения 
потенциала для развивающихся стран, а также поддержка и активизация 
участия местных общин в улучшении управления водными ресурсами и 
санитарии были также включены в качестве средств для осуществления задач, 
связанных с водой ЦУР.

При наличии правильного политического руководства, координации и 
поддержки связанные с водой ЦУР достижимы, а проблемы разрешимы.

Сегодня высказывание «вода объединяет, а не разделяет» звучит как никогда 
точно. Поэтому вода должна рассматриваться как высокий политический 
приоритет, который интегрирован в другие области политики. Сотрудничество 
будет по‐прежнему оставаться важным компонентом ‐ не только между 
секторами, но и в рамках разных географических и политических границ. 

ЦУР‐6 И ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ ЦУР

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



По инициативе Республики Таджикистан резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года, 
A/RES/71/222, которая была принята консенсусом, 2018‐2028 
годы объявлены Международным десятилетием действий 
«Вода для устойчивого развития». Соавторами данной 
резолюции выступили 177 государств‐членов ООН. Новое 
Международное десятилетие начнется во Всемирный день 
водных ресурсов 22 марта 2018 года и закончится во 
Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2028 года. 

ПРЕДЫДУЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ТАДЖИКИСТАНА

По инициативе Республики Таджикистан Генеральная 
Ассамблея ООН приняла  следующие  важные “водные” 
резолюции:

‐ объявление 2003 года Международным годом пресной 
воды (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
декабря 2000 года, 55/196); 

‐ объявление 2005‐2015гг. Международным десятилети‐
ем действий «Вода для жизни» (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, 58/217); 

‐ объявление 2013 года Международным годом водного 
сотрудничества (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 декабря 2010 года, 65/154);
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Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018‐2028 годы призвано 
укрепить и расширить прогресс, достигнутый в 
ходе Международного десятилетия действий 
“Вода для жизни”, 2005‐2015 годы, создать 
прочную платформу для консолидации усилий, 
направленных на дальнейшее эффективное 
управление водными ресурсами и стать мощным 
импульсом для быстрого начала реализации 
предложенных Целей устойчивого развития, 
связанных с водой.

Резолюция о Международном десятилетии 
базируется на следующих важных документах:

 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года» от 25 сентября 2015 года;

 Итоговый документ Конференции Организа‐
ции Объединенных Наций по устойчивому 
развитию Рио+20;

 Аддис‐Абебской программе действий третьей 
Международной конференции по финансирова‐
нию развития;

 Декларации Международной конференции 
высокого уровня по итогам реализации Междуна‐
родного десятилетия действий «Вода для жизни», 
2005–2015 годы (9‐10 июня 2015 года г. Душанбе); 

 Призыв к действиям, принятый на Междуна‐
родном симпозиуме высокого уровня по Шестой 
цели устойчивого развития – “Обеспечение 
всеобщего доступа к воде и санитарии” (9 и 10 
августа 2016 года в г. Душанбе).

Целями Международного  Десятилетия 
действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018‐2028 годы являются 
повышение внимания к устойчивому 
развитию и комплексному управлению 
водными ресурсами для достижения 
социально‐экономических и природо‐
охранных целей и к осуществлению и 
пропаганде соответствующих про‐
грамм и проектов, а также к расшире‐
нию сотрудничества и партнерства на 
всех уровнях для содействия реализа‐
ции согласованных на международном 
уровне целей и задач, связанных с 
водными ресурсами, в том числе 
содержащихся в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года.

Международное десятилетие будет:

 Содействовать повышению степени координации и всеохватности 
субъектов, участвующих в управлении водными ресурсами на всех уровнях;

 Способствовать  генерированию и распространению знаний, облегче‐
нию доступа к этим знаниям, а также генерации новой информации, 
имеющей отношение к связанным с водой ЦУР;

 Способствовать продвижению эффективного водопользования на всех 
уровнях, с учётом взаимосвязи между водными ресурсами, продовольстви‐
ем, энергетикой и окружающей средой, в том числе при реализации 
национальных программ в области развития .

 Создавать сети и содействовать формированию партнёрств и деятель‐
ности различных субъектов  для выполнения связанных с водой ЦУР и задач.

 Обеспечивать всестороннее участие в проведении Десятилетия на всех 
уровнях всех соответствующих заинтересованных сторон.
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