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ВОДА – ОДИН
ИЗ ЦЕННЕЙШИХ
РЕСУРСОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Таджикистан в Украине и Республике Молдова
Файзулло Холбобоев - о целях объявления
нового Международного десятилетия действий
«Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы»,
результатах предыдущих инициатив Таджикистана,
связанных с проблемами воды...
– Господин Посол, расскажите, пожалуйста, о водных инициативах Таджикистана и какова роль Вашей страны в
решении глобальных водных проблем?
– Прежде всего, хочу отметить, что вода играет важнейшую
роль в развитии человечества и является одним из основных
источников жизни. Человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс.
В условиях стремительного роста численности населения планеты, развития экономики и воздействия других вызовов и угроз,
порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы,
ценность воды из года в год увеличивается многократно.
Отрадно, что Таджикистан является одним из основных инициаторов решения водных проблем. С 2000-го по 2016 годы по
инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла семь проектов. Это – «Международный год чистой
воды, 2003 год», «Международное Десятилетие действий «Вода
для жизни, 2005-2015 годы», «Международный год сотрудничества в сфере воды, 2013 год» и «Международное Десятилетие
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
Все эти инициативы нацелены на создание широкой и гибкой
платформы для обсуждения и поиска оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами.
Именно на формирование конструктивного водного диалога
нацелены все наши усилия и начинания, так как любой водный
вопрос можно разрешить только путем сотрудничества и налаживания партнерских, доверительных и взаимовыгодных отношений.
Еще в 2007 году Президент Республики Таджикистан Эмомали

Рахмон в ходе своего выступления на 1-ом Азиатско-Тихоокеанском Водном Саммите отмечал, что «…тенденции мирового развития таковы, что стоимость воды может превзойти стоимость
нефти, газа, угля и других ресурсов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона».
За прошедшие десять лет проведено немало исследований,
которые фактами и цифрами подтвердили верность данного высказывания.
Действительно, в наши дни в некоторых странах, в том числе
европейских, питьевая вода уже стоит дороже бензина, не говоря о регионах мира, в которых испытывается нехватка этого
ценнейшего ресурса, где, по сути, ценность воды ставится выше,
чем золото.
Поэтому вода, как важнейший ресурс для устойчивого развития, включена во многие документы и стратегии развития на
глобальном, региональном и национальном уровнях. Важным
моментом этих усилий стало включение задач по решению различных аспектов водной проблематики в Цели устойчивого развития. Этому способствовал колоссальный труд и усилия различных заинтересованных сторон.
–
Скажите пожалуйста, какие мероприятия проведены
Таджикистаном в рамках предыдущего Международного
десятилетия действий 2005 – 2015 гг «Вода для жизни»?
– Необходимо отметить, что мы успешно завершили предыдущее Международное десятилетие действий 2005 – 2015 гг «Вода
для жизни». В рамках этого десятилетия было сделано очень
многое. В частности, были проведены три интерактивных диалога Генеральной Ассамблеи в 2010, 2013 и 2015 годах.
Кроме того, Правительством страны в сотрудничестве с ООН
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были подготовлены и проведены в городе Душанбе следующие
важные мероприятия:
• Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения
Международного десятилетия действий «Вода для жизни» в
июне 2010 года;
• Международная конференция высокого уровня по водному
сотрудничеству в августе 2013 года;
• Международная конференции высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для
жизни» в июне 2015 года.
Следует отметить, что в июле 2016 года Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по итогам осуществления Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015
годы (А/71/260).
В нем сказано, что «…десятилетие было отмечено многими
достижениями. Ни один другой десятилетний период в истории
ООН не может сравниться с ним по количеству мероприятий и
результатов, связанных с водными ресурсами».
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Наряду с этим, Десятилетие, как отмечается в докладе, «…обнажило недостатки и проблемные точки, замедляющие прогресс
на пути к достижению целей и задач в отношении водных ресурсов. Сохраняются многочисленные ограничения с точки зрения
людских, институциональных и финансовых ресурсов».
– Какова роль Таджикистана в решение этой проблемы в
Центрально-Азиатском регионе?
– Таджикистан является страной, где формируется около 60%
водных ресурсов рек Центральной Азии (бассейна Аральского
моря) в регионе, и является важным игроком в решении водных
проблем на региональном уровне. Мы щедро делимся с соседями этим жизненно-важным ресурсом.
За последние 20-25 лет мы потеряли в регионе совместную
координацию управления по эффективному использованию водных ресурсов. Как вы знаете, Аральское море почти высохло,
берега моря отдалились на сотни километры. Это результат того,
что в условиях независимости каждая из стран региона расто-
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чительно отнеслась к использованию водных ресурсов. Начали
осваивать новые земли, самостоятельно изменять русло рек,
орошать новые земли, строить разного рода водные сооружения и т.д. В результате этого в регионах возникли новые проблемы и новые угрозы: в отдельных регионах ощущается острая
нехватка питьевой воды, также и для орошения, в других из-за
изобилия воды началась эрозия почв, повышение уровня подземных вод, что привело орошаемые земли в негодность. На

наш взгляд, эта проблема наблюдается не только в нашем Центрально-Азиатском регионе, но и в других регионах, да и во всем
мире. Исходя из этого, идея рационального водоиспользования
в рамках программы Международное Десятилетие действий
«Вода для устойчивого развития» сегодня рассматривается как
одна из самых актуальных тем, которая поддерживается всеми
странами.
Наша страна является соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух комиссий – Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, предоставляющих
площадку для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона.
В условиях Центральной Азии, где водный сток, в основном,
формируется на территории двух стран верховья, а «львиная»
доля используется странами низовья, межгосударственное водное сотрудничество является ключом не только решения проблем социально-экономического развития, но и мира, стабильности и безопасности.
Тем более, сегодня в регионе воздействие таких вызовов, как
изменение климата и рост населения, становится более очевидным и выраженным. К примеру, если в 1960-х годах обеспеченность водой на душу населения в регионе составляло 8,4 тыс. м3/
год, то сегодня этот показатель уменьшился в 4 раза — до 2,1
тыс. м3/год. Это почти в восемь раз превышает показатели глобального уровня.
Между тем, темп роста населения в регионе является одним
из самых высоких в мире – более 2% в год, а ресурсы пресных
вод сокращаются все интенсивнее.
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По оценкам экспертов, из-за глобального изменения климата
ледники Центральной Азии, являющиеся основным источником
рек региона, из года в год сокращаются. Все это требует от нас
принятия срочных мер по адаптации к резким климатическим изменениям и устойчивому управлению водными ресурсами в регионе.
В свою очередь, этого можно добиться только в результате
принятия скоординированных действий всех стран на основе налаженного регионального сотрудничества, сбалансированного
учета их интересов, совершенствования институционально-правовой базы, а также значительного вложения инвестиций в инфраструктуру этой проблематики.
Одним из ключевым моментом данного процесса является
внедрение интегрированного управления водными ресурсами
как на межрегиональном, так и на межнациональном уровнях.
Исходя из этого, мы начали реформировать водный сектор
страны с учетом основных принципов интегрированного управления водными ресурсами, включая внедрение бассейнового
управления водными ресурсами. В этой связи Правительством
страны в 2015 году была принята Программа реформирования
водного сектора на период 2016-2025гг., целью которой является совершенствование правовых основ и институциональных
механизмов, развитие инфраструктуры и создание соответствующей базы средств имплементации, включая базы данных и
информационной системы, научно-исследовательских работ,
развития потенциала и т.д.
В Таджикистане, где более 95% электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, существует большая взаимосвязь
воды и энергии. Развитие сельского хозяйства также, в основном,
базируется на воде, поскольку более 80% сельскохозяйственной
продукции производиться за счет орошаемого земледелия.
В тоже время, самым приоритетным водным сектором остается обеспечение доступа населения к безопасной питьевой водой и санитарии.
Особо актуален этот вопрос в сельской местности, где проживает более 70% населения страны.
Также необходимо отметить негативные явления, происходящие под воздействием последствий изменения климата при
наличии обилия водных ресурсов. Ежегодно Таджикистан сталкивается с многочисленными природными стихийными бедствиями, селями, наводнениями, оползнями, которые наносят огромный ущерб экономике страны.
Исходя из вышесказанного, вода и решения водных проблем
в стране занимает одно из ключевых мест в Национальной стратегии развития на период до 2030 года.
В целях систематизации всех целей и задач устойчивого развития, связанных с водными ресурсами, на данный момент в
стране разрабатывается проект Национальной Водной стратегии
до 2030 года.
Проект Водного кодекса страны в новой редакции, учитывающий современные тенденции и требования, также уже разработан и находится на стадии рассмотрения. Право человека на
безопасную питьевую воду и санитарию занимает ключевое место в этих документах.
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– На ваш взгляд, насколько водная проблема может коснутся Украины?
– Я считаю, что в решении вопросов водной проблематики
ни одна страна не может оставаться в стороне, поскольку в условиях стремительного роста численности населения планеты,
развития экономики и воздействия других вызовов и угроз, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы,
ценность воды из года в год увеличивается многократно и решение вопросов по воде становится краеуголным камнем.
Если сегодня у Украины нет проблемы по воде, то это всего
лишь вопрос времени. Мы все понимаем, что Украина вододостаточная страна и дефицит воды не грозит стране в ближайшее
время, однако вопросы экологии, охраны окружающей среды и
доступа к чистой питьевой воде не может оставить в стороне ни
одного здравомыслящего.
По оценке экспертов, Украина считается одной из наименее
обеспеченных в Европе стран по запасам местных водных ресурсов – 1 тыс. куб. м на 1 жителя. Для сравнения, в Швеции
и Германии – 2,5 тыс., Франции – 3,5 тыс., Великобритании –
5 тыс. куб. м.
Экономике Украины присущ высокий удельный вес водосодержащих и энергоемких технологий. А их внедрение и наращивание осуществлялось наиболее «дешевым» способом – без
строительства соответствующих очистных сооружений. Сегодня
Украина пожинает плоды структурных деформаций народного
хозяйства прошлых лет.
Насколько я понимаю, сегодня у всех, то ли он физическое
лицо, то ли юридическое, конечная цель это личная выгода, развитие экономики и промышленности насколько динамично, что
пока на экологию воды и охраны окружающей среды мало кто
обращает внимание.
Если в качестве примера просто посмотреть на реку Днепр,
она на вид очень мутная, засоренная и не пригодна для питья
и даже для использования элементарных технических нужд не
годится. Это уже говорит о нашем отношении к воде, несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм по отношению сохранения экологии воды.
Я считаю, главная проблема с водным комплексом Украины
заключается в отсутствии должного контроля за состоянием водоемов.
На мой взгляд, сегодня Украина остро нуждается в реформах и
в этой сфере. Эти реформы должны включат в себя финансовую
составляющую, гарантирующую непосредственную связь между
платой за водопользованием и финансированием приоритетных
водоохранных мероприятий создающий некий механизм управления, постепенно снизающий загрязнение поверхностных и подземных вод, уменьшить риски чрезвычайных ситуаций, сохранить
и воссоздать экосистемы и улучшить здоровье населения.
Но это – проблема не одного года, этим нужно заняться постоянно.
– Скажите пожалуйста, какие основные цели и задачи
включают в себя новое Международное десятилетие
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действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028
годы?
– Новое десятилетие является логичным продолжением предыдущего, поскольку многие программы и мероприятия еще не
завершены и не доведены до логического конца. В этот период
предусматривается завершение программ и разработка новых
стратегий по рациональному использованию водных ресурсов в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Надеемся, что новое десятилетие станет важной платформой
для политического диалога, обмена информацией и опытом, и
важным инструментом для содействия достижению 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.
Именно на обсуждение этих и других актуальных вопросов
водного сотрудничества будет сфокусирована Международная
конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг»,
которая проводится Правительством Республики Таджикистан в
сотрудничестве с ООН и другими партнерами в городе Душанбе
20-22 июня 2018 года.
На конференции мы намерены также продолжить и расширить рамки диалога, что может придать новый импульс для активизации усилий в осуществлении предстоящего Десятилетия.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех заинтересованных стран, международных организаций и заинтересованных лиц к активному участию в работе предстоящей Международной конференции высокого уровня по Международному
десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 20182028», которая проводится 20-22 июня сего года в городе
Душанбе и присоединится к всемирной инициативе решения
водных вопросов в новом десятилетии, во благо развития всего человечества.
Материал подготоввила Антонина Ломачук,
фото Олександра Кондратенка и из архива
Посольства Республики Таджикистан в Украине

29

