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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. Только ущерб вследствие селей и
наводнений 2010 года составил более 600 млн. долларов США. Это серьезно
подрывает усилия страны по достижению согласованных на международном
уровне целей по развитию.
Эти важнейшие участники водохозяйственного комплекса определяют
основу национального развития в Таджикистане. 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.
Сегодня 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.
Отмечая важность проблемы водопользования, как в стране, так и в
мире, Республика Таджикистан не раз становилась площадкой проведения
различных Международных водных событий.
Являясь инициатором «водных» резолюций ГА ООН, Таджикистан
активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня и в этом
контексте усилиями Правительства при содействии ООН и других
международных организаций в городе Душанбе были проведены следующие
крупные международные водные события:
- 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
всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного Десятилетия
действий «Вода для жизни», 2005-2015гг., 8-10 июня 2010г., г.;

- Подготовительная конференция «На пути к Конференции ООН по
устойчивому развитию (Рио+20): Вопросы сотрудничества по водным
ресурсам», 19-20 октября 2011г., г. Душанбе;
- Международная конференция высокого уровня по водному
сотрудничеству, 27-29 августа 2013г., г. Душанбе.
Рассматривая глобальные водные инициативы можно отметить
принятые по инициативе Республики Таджикистан Генеральной Ассамблей
ООН следующие важные резолюции:
1.
Провозглашение 2003 года Международным годом пресной воды
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2000 года, 55/196,
55-ая сессия);
В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия Организации
Объединенных Наций мировые лидеры взяли на себя обязательство
сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего доступа к
безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств, а на
состоявшейся в 2002 году в Йоханнесбурге Всемирной встрече на высшем
уровне по устойчивому развитию была поставлена соответствующая цель
сократить вдвое, также к 2015 году, долю населения, не имеющего доступа к
надлежащим средствам санитарии.
Международный год пресной воды должен был мобилизовать мир на
достижение этих целей, повышая уровень информированности о данной
проблеме, создавая новые идеи и стратегии ее решения. В этой связи
Организация Объединенных Наций запланировала целый ряд мероприятий,
одно из центральных мест среди которых отводилось Международному
Форуму по пресной воде (29 августа — 1 сентября 2003 г, г. Душанбе).
2.
Объявление 2005-2015гг. Международным десятилетием действий
«Вода для жизни» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря
2003 года, 58/217, 58-ая сессия).
Основной целью десятилетия являлось содействие усилиям по
выполнению взятых на международном уровне обязательств по вопросам
водоснабжения и связанным с водой вопросам к 2015 году.
Эти обязательства включали и цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, в частности сокращение
наполовину доли людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде и
базовой санитарии.
Еще одной важной целью Десятилетия являлось разработка к 2015 году
планов комплексного управления водными ресурсами и эффективного
водопользования при условии оказания помощи развивающимся странам.

3.
Объявление 2013 года Международным годом водного сотрудничества
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 года, 65/154,
65-ая сессия)
Принимая во внимание нарастающую водную проблематику, и
признавая сотрудничество как ключевой фактор в их решении, Генеральная
Ассамблея ООН по инициативе Республики Таджикистан резолюцией
65/154, принятой консенсусом 20 декабря 2010 года, объявила 2013 год —
Международным годом водного сотрудничества.
Сотрудничество в сфере водных ресурсов играет решающую роль в
обеспечении безопасности, борьбе с бедностью, достижении социальной
справедливости и гендерного равенства. Сотрудничество в области водных
ресурсов экономически выгодно и является определяющим фактором для
сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды.
Являясь инициатором «водных» резолюций ГА ООН, Таджикистан
активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня.
Глобальный уровень действий страны по водным вопросам
характеризуется стремлением привлечь большее внимание мирового
сообщества к решению водных вопросов и улучшению водного
сотрудничества.
4.
19 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
A/RES/69/215 под названием «Международное десятилетие действий «Вода
для жизни», 2005-2015гг. и дальнейшие усилия по достижению устойчивого
развития водных ресурсов», призывающую страны-члены, институты
системы ООН, в том числе, «ООН-Вода» и другие организации провести
всеобъемлющую оценку реализации Международной декады и продолжить
принятие мер для достижения согласованных на международном уровне
целей по воде, включая те, что указаны в итоговом документе Конференции
Рио+20 «Будущее, которое мы хотим».
В соответствии с данной резолюцией предусмотрено проведение двух
важных мероприятий международного уровня: Интерактивный диалог
высокого уровня в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
который состоялся 30 марта 2015 в г. Нью- Йорк, США и Международная
конференция высокого уровня по реализации Международной декады,
которая состоится 9-11 июня 2015 года в г. Душанбе, Таджикистан.
В целях успешного проведения Конференции и разработки
всеохватывающей программы мероприятия с участием всех категорий
водопользователей и лиц, принимающих решение, был создан
Международный Руководящий Комитет из числа представителей странпартнеров, международных и региональных институтов, бассейновых речных

организаций, НПО, частного сектора и других заинтересованных сторон.
Кроме этого, для обеспечения активного участия Таджикистана в решении
организационных вопросов Конференции в рамках Организационного
Комитета под председательством Премьер- министра Республики
Таджикистан была создана соответствующая Рабочая группа и Секретариат,
состоящие из представителей соответствующих министерств и ведомств
страны.
Основной целью Конференции является всестороннее обсуждение
вопросов реализации Международного десятилетия действий «Вода для
жизни», которое впоследствии сыграет важнейшую роль в проведении
всеобъемлющего обзора хода выполнения Международной декады с
доведением ее результатов до широкой международной общественности.

