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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТАДЖИКИСТАНА

Таджикистан является инициатором ряда “водных” 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе 
следующих  важных резолюций:

‐ объявление 2003 года Международным 
г од о м  п р е с н о й  в од ы  ( Р е з ол ю ц и я  
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 
2000 года, 55/196, 55‐ая сессия); 

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

‐ объявление 2013 года Международным 
годом водного сотрудничества (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 
2010 года, 65/154, 65‐ая сессия);

‐ объявление 2018‐2028гг. Международным десятилетием 
действий “Вода для устойчивого развития” (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года, 

A/RES/71/222, 71‐ая сессия).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДНЫЕ СОБЫТИЯ В г. ДУШАНБЕ  

Международный форум по пресной воде 
(Август 2003); 

Международная конференция по региональ‐
ному сотрудничеству в бассейнах трансгранич‐
ных рек (Май 2005); 

Международная конференция по сокращению 
стихийных бедствий, связанных с водой
 (Июнь 2008);

Международная конференция высокого уровня 
по среднесрочному всеобъемлющему обзору 
х о д а  в ы п о л н е н и я  М е ж д у н а р о д н о г о  
Десятилетия действий «Вода для жизни», 2005‐
2015 (Июнь 2010);

Международная конференция высокого уровня 
по водному сотрудничеству (Август 2013);

Международная конференция высокого уровня 
по итогам реализации Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития» (Июнь 2015).

HIGH-LEVEL INTERNATIONAL CONFERENCE ON

WATER COOPERATION
20-22 AUGUST 2013, DUSHANBE

Международный симпозиум высокого уровня по 
Ш е с т о й  ц е л и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  –  
“Обеспечение всеобщего доступа к воде и  
санитарии” (Август 2016).

ВОДА В КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА

Вода занимает особое место в концепции внешней 
политики Республики Таджикистан.

… Таджикистан, обладающий значительными запасами 
водных ресурсов, является сторонником их справедливого и 
рационального использования посредством регионального 
и международного сотрудничества и исходит из того, что 
последовательное продвижение дипломатии сотрудни‐
чества в водной сфере является единственным инструмен‐
том для решения проблем в данной области... 

… Республика Таджикистан реализует право в отношении 
использования водных ресурсов, исходя из обще‐
региональных интересов, с опорой на принципы 
добрососедства, уважения и реального учета взаимных 
интересов, диалога и сотрудничества для решения 
существующих проблем… (Концепция развития внешней 
политики Республики Таджикистан, 2015г)

ТАДЖИКИСТАН: НАПРАВЛЯЙ ВОДУ 
В РУСЛО СОТРУДНИЧЕСТВА

Таджикистан будет и впредь пропагандировать вопросы 
водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях и 
просить поддержки правительств, институтов ООН, 
международных организаций, НПО и других заинтересо‐
ванных сторон в целях обеспечения водной безопасности 
для будущих поколений.

Главным лозунгом водной политики Таджикистана является 
и будет оставаться: «Направляй воду в русло сотрудничес‐
тва»!

Министерство энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан 

www.mewr.gov.tj  

ВВЕДЕНИЕ

Проблема доступа к воде становится все острее в 
сегодняшнем быстро изменяющимся мире. Современные 
глобальные вызовы, особенно изменение климата и рост 
населения, делают ситуацию еще тревожнее. 

Таджикистан, исходя из должного понимания 
нарастающей водной проблематики, а также 
важности водных ресурсов для достижения 
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я ,  а к т и в н о  и  
последовательно продвигает водный вопрос в 
глобальной повестке дня.

За период с 2000 года Республика Таджикистан 
стала инициатором принятия 7 резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН, направленных 
на решения водных вопросов.

Эти инициативы внесли достойный вклад в лучшее 
понимание водной проблематики на глобальном уровне и 
придали необходимый высокий приоритет их решению для 
социально‐экономического развития, обеспечения 
экологической устойчивости, достижения мира и 
стабильности и, в целом, устойчивого развития.



Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 декабря 2000 года, 
A/RES/55/196, 55‐ая сессия 
(Международный год пресной 
воды, 2003 год)

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 23 декабря 2003 года, 
A/RES/58/217, 58‐ая сессия 
(Международное десятилетие действий 
«Вода для жизни», 2005–2015 годы)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 21 декабря 2009 года, A/RES/64/198, 
64‐ая сессия (Среднесрочный всеобъемлющий 
обзор хода проведения Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни», 
2005–2015 годы)

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 декабря 2010 года, 
A/RES/65/154, 65‐ая сессия 
(Международный год водного 
сотрудничества — 2013 год) 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 21 декабря 2012 года, 
A/RES/67/204, 67‐ая сессия 
(Проведение Международного 
года водного сотрудничества, 2013 год)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 19 декабря 2014 года, A/RES/69/215, 
69‐ая сессия (Международное десятилетие 
действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, 
и дальнейшие усилия по обеспечению 
устойчивого освоения водных ресурсов) 

Международный Форум по 
пресной воде, 29 августа ‐
 1 сентября 2003 г, г. Душанбе

Международная конференция по 
региональному сотрудничеству в 
бассейнах трансграничных рек, 
30 мая – 1 июня 2005г., г. Душанбе

Международная конференция 
по сокращению стихийных 
бедствий, связанных с водой, 
27‐29 июня 2008г., г. Душанбе

Международная конференция высокого 
уровня по среднесрочному всеобъем‐
лющему обзору хода выполнения 
Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни», 2005‐2015гг., 8‐10 
июня 2010г., г. Душанбе

Международная подготовительная 
конференция «На пути к Конференции 
ООН по устойчивому развитию (Рио+20): 
Вопросы водного сотрудничества», 
19‐20 октября 2011г., г. Душанбе

Международная конференция 
высокого уровня по итогам 
реализации Международного 
десятилетия действий 
«Вода для жизни», 2005‐2015гг., 
9‐11 июня 2015г., г. ДушанбеМЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДНЫЕ СОБЫТИЯ В Г. ДУШАНБЕ

ВОДНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН, ИНИЦИИРОВАННЫЕ ТАДЖИКИСТАНОМ

Международная конференция 
высокого уровня по водному 
сотрудничеству, 27‐29 августа 
2013г., г. Душанбе

Международная симпозиум 
высокого уровня по 6 ЦУР
‐”Обеспечение всеобщего 
доступа к воде и санитирии”, 
9‐11 августа 2015г., г. Душанбе

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 21 декабря 2016 года, A/RES/71/222, 
71‐ая сессия (Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития», 
2018–2028 годы) 
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