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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ
«ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 2018-2028
ГОДЫ»

Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.», состоялась в городе Душанбе, Республика Таджикистан, 20-21 июня 2018 года.
Основная цель конференции – обсуждение путей достижения целей Десятилетия, содержащихся в Резолюции 71/222 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2016 года, и содействия осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В мероприятии приняли участие Главы государств и правительств, министры и другие высокопоставленные лица, представители международных и региональных организаций, местных органов власти, гражданского общества, частного сектора и научных кругов.
Конференция также предоставила своевременную и необходимую платформу для выработки рекомендаций в преддверии следующей сессии Политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в котором наряду с другими вопросами будет обсуждаться Цель
6 устойчивого развития «обеспечение доступности и устойчивое управление водой и санитарией для всех».
Конференция основывалась на результатах Восьмого Всемирного Водного
форума, Панели высокого уровня по вопросам водных ресурсов, Десятилетия
действий «Вода для жизни» и других важных мероприятий и платформ, связанных с водой на глобальном и региональном уровнях.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА НА ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, 2018-2028 ГОДЫ»1

Уважаемые главы государств и правительств,
Уважаемые руководители и члены делегаций,
Дамы и господа,
Приветствую всех вас в городе Душанбе на Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого
развития, 2018-2028 годы».
Выражаю надежду, что по итогам сегодняшнего мероприятия, проводимого в сотрудничестве с ООН и другими партнерами, будут разработаны действенные практические шаги по реализации согласованных на международном уровне
целей и задач в области водных ресурсов.
Убежден, что сегодняшняя конференция предоставит благоприятную возможность для подготовки конкретных рекомендаций по тематике предстоящего
заседания Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию,
где будет обсуждена Шестая цель по водным ресурсам.
22 марта текущего года, во Всемирный день водных ресурсов, по инициативе Председателя Генеральной Ассамблеи ООН мы совместно запустили процесс реализации новой Международной декады по воде.
Хотел бы выразить благодарность Генеральному секретарю ООН и его
команде за подготовку и запуск Плана действий Десятилетия, способного стать
важным подспорьем при его реализации.
Уважаемые дамы и господа,
Мы приступаем к продвижению нового Десятилетия с накопленным в ходе осуществления предыдущих глобальных водных инициатив весьма полезным
опытом.
За последние пятнадцать лет в этом направлении мы всесторонне наращивали совместные усилия в рамках реализации таких глобальных инициатив, как
1

Источник: НИАТ «Ховар» - http://khovar.tj/rus/2018/06/vystuplenie-prezidenta-respublikitadzhikistan-na-tseremonii-otkrytiya-mezhdunarodnoj-konferentsii-vysokogo-urovnya-pomezhdunarodnomu-desyatiletiyu-dejstvij-voda-dlya-ustojchivogo-razvitiya-2018-2028/
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«Международный год пресной воды, 2003», Международное десятилетие действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы» и «Международный год водного сотрудничества, 2013».
Все эти инициативы внесли ценный вклад в углубление нашего понимания незаменимой роли воды для жизни на нашей планете.
Наряду с этим, они содействовали активному вовлечению всех заинтересованных сторон к управлению водными ресурсами, осуществлению проектов и
внедрению современных технологий и инноваций в этой области.
Особо хотел бы отметить вклад этих инициатив в дело реализации Целей
развития тысячелетия.
Совместные усилия в этом направлении также заложили прочную основу
для выработки новой повестки дня устойчивого развития, в которой водным ресурсам отводится центральное место в качестве ключевого элемента данного
процесса.
Вместе с тем нижеследующие факты, которые вам хорошо известны, свидетельствуют о том, что мобилизация общих усилий всё ещё не дала желаемого
эффекта:
— более 800 миллионов и 2,5 миллиарда населения планеты, соответственно, не имеют доступа к безопасной питьевой воде и к элементарным услугам
в области водной санитарии;
— ежегодно до 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет погибают из-за отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и санитарии;
Все это указывает на то, что мы все еще значительно отстаем в практическом осуществлении поставленных задач и целей в области обеспечения доступа
к безопасной питьевой воде и санитарии.
Кроме того, ситуация в достижении устойчивого управления водными ресурсами осложняется из-за негативного влияния изменения климата.
Известно, что глобальное изменение климата отрицательно сказывается на
объемах пресноводных ресурсов и их качестве, подвергая, тем самым, различные
страны и регионы мира еще большему экологическому стрессу.
Сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный
стресс.
По расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти
миллиардов, т.е. составит около половины населения планеты.
В этом контексте тенденции роста населения и потребностей в водных ресурсах ставят перед нами новые комплексные задачи.
Спрос на водные ресурсы в мире растёт ускоренными темпами, что, в
свою очередь, вызывает напряженные отношения между отраслями экономики.
Усиление конкуренции за доступ к водным ресурсам в условиях нараста-
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ния водного дефицита может привести к негативным последствиям даже внутри
одной страны.
Именно эти два фактора — глобальное изменение климата и демографический рост — будут определять рамки и возможности для наших дальнейших
действий.
Наряду с этими факторами, существует целый ряд других задач, требующих комплексного подхода и активного водного сотрудничества.
К ним можно отнести вопросы повышения в целом эффективности водопользования, сокращения загрязнения водных ресурсов и их повторного использования, а также разработки новых технологий получения пресной воды в промышленных масштабах.
Накопленный опыт показывает, что в одночасье трудно достичь существенного прогресса в области использования водных ресурсов.
Исходя именно из этого опыта, начавшееся Десятилетие, прежде всего,
нацелено на формирование широкой и открытой платформы для укрепления и
расширения регулярного многостороннего водного диалога с фокусом на конкретные действия.
В этих целях мы намерены созывать каждые два года Международную
конференцию высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия.
В этом направлении мы продолжим наше сотрудничество с заинтересованными странами и организациями в рамках Международного руководящего
комитета.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность всем членам нынешнего состава Международного руководящего комитета, которые внесли весьма полезный вклад в подготовку сегодняшнего мероприятия.
Мы также намерены усилить работу в этом направлении посредством создания в Душанбе Международного Центра содействия осуществлению Десятилетия.
Дополнительную площадку для нашего взаимодействия предоставит процесс подготовки и продвижения новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
о среднесрочном обзоре хода осуществления Десятилетия.
Мы надеемся на активную поддержку наших партнёров при продвижении
данной резолюции в рамках 73-й сессии ГА ООН.
На наш взгляд, усилия по созданию механизмов содействия реализации
Десятилетия следует закрепить необходимыми человеческими, финансовыми и
техническими ресурсами.
В этом контексте отдельно хотел бы отметить факт больших финансовых
потребностей водного сектора в части реализации соответствующих проектов и
программ.
По расчетам Всемирного Банка, только для достижения двух задач Шес-
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той цели устойчивого развития, а именно всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, ежегодно потребуется до 114 миллиардов долларов
США.
В этой связи усилия необходимо сконцентрировать на повышении эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов и поиске новых источников финансирования отраслей, связанных с водными ресурсами.
В этом плане расширение государственно-частного партнерства открывает
новые возможности для привлечения дополнительных инвестиций в водный сектор и инфраструктуру.
Уважаемые дамы и господа,
Важным вопросом также является трансграничный компонент водного сотрудничества.
Эффективная, справедливая и взаимовыгодная водная кооперация может
стать катализатором соразвития стран, связанных общими водными бассейнами.
Регион Центральной Азии, которому характерно неравномерное формирование водных ресурсов, является наглядным примером конструктивного водного
сотрудничества.
Такая ситуация, наряду с различающимися потребностями стран в использовании водных ресурсов в секторальном и сезонном разрезе, ещё недавно оценивалась как фактор потенциальных споров и разногласий.
Однако, как показывает время и практика, мы смогли значительно продвинуться вперед в решении имеющихся проблем.
В настоящее время в регионе созданы новые возможности и инфраструктура для эффективного взаимодействия и обеспечения развития наших стран.
Безусловно, значимую роль в достижении такого результата сыграли такие региональные институты, как Международный Фонд спасения Арала и его
соответствующие комиссии.
Вместе с тем сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами
времени, которые, как никогда, требуют консолидации совместных усилий и
слаженных действий.
Наглядным примером этих вызовов является засушливый сезон текущего
года.
Вследствие малого количества сезонных осадков страны региона уже
сталкиваются с маловодьем, – приток воды в реках намного ниже среднегодовых
показателей, а прогнозы указывают на водность рек в вегетационный сезон всего
лишь в объеме 60-70 процентов от нормы.
Это требует надлежащего сотрудничества и тесной координации наших
усилий для решения подобных региональных проблем.
Отрадно отметить, что изменения последних лет в регионе в политиче-
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ской, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах обрели положительную динамику развития.
Такая реальность, безусловно, создает необходимые предпосылки для
дальнейшего совершенствования межгосударственного сотрудничества и совместного решения имеющихся региональных проблем.
Уважаемые участники,
Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии.
Согласно этим наблюдениям, за последние шестьдесят лет среднегодовая
температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию,
повысились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений.
Под влиянием этих факторов в Таджикистане стихийные бедствия в виде
поводков, наводнений, селей, схода снежных лавин и оползней ежегодно наносят серьезный ущерб населению и экономике страны.
Кроме того, за последние несколько десятилетий мы потеряли почти 1000
малых и средних ледников.
В целях мониторинга этих процессов и принятия мер по адаптации к факторам изменения климата в этом году мы при Академии Наук Таджикистана создали Центр по изучению ледников и надеемся на поддержку со стороны наших
партнеров по развитию в деле укрепления его потенциала.
Уверен, что этот Центр в скором времени внесет свой достойный вклад в
процесс планирования и управления водными ресурсами не только на национальном, но и на региональном уровнях.
Сегодня в Таджикистане около 98 процентов электроэнергии вырабатывается в гидроэлектростанциях.
Правительство страны предпринимает всесторонние меры по сбалансированию производства и потребления энергии путем модернизации действующих
гидроэлектростанций, создания новых мощностей генерации электроэнергии, а
также внедрения современных методов энергосбережения.
Водохранилища же гидроузлов, в свою очередь, способствуют обеспечению надежного многолетнего и сезонного регулирования водного стока, предотвращению паводков и наводнений, а также смягчению последствий засухи.
Использование огромного гидроэнергетического потенциала Таджикистана в целях обеспечения стран региона экологически чистой энергией – одной из
основ развития «зеленой экономики» — могло бы серьезно способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
В этом контексте хотел бы отметить значение реализации регионального
проекта КАСА-1000, а также возобновления параллельной работы энергосисте-
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мы Таджикистана с объединённой энергосистемой Центральной Азии, что предоставляет возможность поставки нашей «зеленой» электроэнергии ближним и
дальним соседям по региону.
Важным приоритетом в стране остается обеспечение населения безопасной и качественной питьевой водой, и санитарией.
Мы уже начали разработку новой Программы по обеспечению населения
чистой питьевой водой на период до 2030 года.
Данная Программа охватывает одну из ключевых целей устойчивого развития, – всеобщий доступ населения к безопасной питьевой воде и санитарии.
Государственная политика Таджикистана в области водопользования одновременно направлена и на решение актуальных социально-экономических
проблем в регионе.
В этом контексте мы готовы использовать наши огромные ресурсы питьевой воды в общих интересах.
Так, рациональное использование уникальных запасов только высокогорного озера Сарез, которое содержит семнадцать кубических километров воды,
даёт возможность долгосрочного и устойчивого обеспечения качественной питьевой водой населения нашего региона.
Завершая свое выступление, выражаю надежду, что участники конференции, используя сегодняшнюю возможность, внесут свой достойный вклад в дело
разработки конкретных практических рекомендаций по эффективной реализации
целей нового Десятилетия.
Желаю всем присутствующим конструктивной и плодотворной работы, а
нашим уважаемым гостям приятного пребывания на солнечной и гостеприимной
земле Таджикистана.
Благодарю за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ «ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»2

Уважаемые участники Конференции!
Дамы и господа!
Позвольте выразить признательность Президенту Республики Таджикистан и
Организации Объединённых Наций за приглашение принять участие в нынешней Конференции, гостеприимство и прекрасные условия, созданные для её проведения.
Уважаемые участники!
У всех народов Земли вода считается священным источником существования и изобилия, ибо благодаря ей оживает природа, а бескрайние степи превращаются в цветущий, благодатный край. Именно поэтому наши предки, очень
хорошо знавшие цену воде, приравнивали каждую её каплю к крупице золота.
Туркменский народ создал множество мудрых пословиц и поговорок, наглядно
отражающих его бережное отношение к живительной влаге: «Вода – отец, земля
– мать», «Земля с водой – цветник, без воды – пустыня», «Краса земли – вода,
краса воды – лебедь».
Поэтому вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов являются одними из главных не только для нашего народа, но и одним из
актуальных вызовов современности. Не будет преувеличением сказать, что от их
решения во многом зависят сегодня ход общемировых процессов, перспективы
обеспечения прочного мира, стабильности, развития и благополучия на планете.
Водная проблематика, включающая в себя политические, экономические,
социальные аспекты, нуждается в международном консенсусе и консолидации
усилий государств на общей мировоззренческой платформе. При этом локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию действительно глобальных целей и приоритетов, выработке единой стратегии действий по воде на
долгосрочную перспективу.
По нашему убеждению, справиться с такими задачами можно только работая в тесной координации с Организацией Объединённых Наций, на основе
Целей устойчивого развития и тех программных документов, которые были
приняты на Конференции ООН «РИО+20», на 7-ом Всемирном водном форуме в
городе Тэгу, других глобальных международных встречах.
2

Источник: «Туркменистан: золотой век» - http://turkmenistan.gov.tm/?id=16556
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Главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого
доступа к водным ресурсам, признание его в качестве фундаментального права
человека. В нашем понимании, именно обеспечение права на доступ к воде и ответственность за это должны стать обязанностями для всех государств мира.
В этом контексте особую значимость приобретает достижение разумного
баланса между экономической деятельностью и сохранением водных ресурсов, и
их эффективным управлением. Следует подчеркнуть, что глобальное потепление
и возникновение различных природных и техногенных катаклизмов – всё это
неизбежные явления, с которыми сталкивается и будет сталкиваться мир. Но реакция на них не должна быть спонтанной, продиктованной лишь сиюминутными, узконациональными потребностями.
Сегодня нужны системные механизмы международного сотрудничества,
направленные на минимизацию рисков. Требуются чётко прописанные правила,
своего рода кодекс поведения, который бы основывался на учёте интересов всех
государств и был бы обусловлен, прежде всего, нуждами людей, их привычным,
складывавшимся веками укладом жизни. Вода – это общее достояние всего человечества, принадлежащее всем народам планеты.
В этой связи со всей очевидностью возникает необходимость выработки
эффективных форматов международного взаимодействия по водной проблематике. Для Центральной Азии, в силу целого ряда исторических, природногеографических особенностей, такие форматы приобретают особую актуальность. От доступа к водным ресурсам, эффективного управления ими напрямую
зависят развитие государств нашего региона, их экономики, социальной сферы,
уровень благосостояния и качество жизни людей. И потому равноправие, уважительность, ответственность должны служить основополагающими, определяющими критериями в отношениях между странами Центральной Азии в вопросах
водопользования. Последовательно выступая с этих позиций, Туркменистан всегда заявлял, что водные вопросы в нашем регионе должны решаться:
– во-первых, на основе общепризнанных норм международного права;
– во-вторых, с учётом интересов каждой из Центральноазиатских стран;
– в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую
очередь, ООН.
Это наша принципиальная позиция, и, опираясь на неё, мы продолжим работу по налаживанию эффективных переговорных механизмов между Центральноазиатскими странами, нацеленных на выработку согласованных решений. Одним из действенных шагов в этом направлении, на наш взгляд, могло бы стать
учреждение специализированной структуры ООН по водным вопросам для Центральной Азии. Убеждён, что именно так накопленный международным сообществом опыт решения водных и водно-энергетических проблем может найти своё
эффективное применение. Обращаюсь к государствам региона и Секретариату
ООН с предложением предметно рассмотреть этот вопрос.
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Уважаемые участники Форума!
Важнейшим аспектом водной проблематики в Центральной Азии является
деятельность Международного фонда спасения Арала. В настоящее время Туркменистан является Председателем этого Фонда. Нами сформирована Концепция
председательства, которая включила в себя ряд конкретных шагов, в том числе
разработку и принятие новой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, выполнение Регионального плана действий по
охране окружающей среды как единой экологической программы стран Центральной Азии, ряд других мер.
В нынешнем году планируется проведение в Туркменистане Саммита глав
государств-учредителей Фонда, и мы рассчитываем, что по его итогам будут
приняты конкретные решения, жизненно необходимые для совершенствования
деятельности МФСА, повышения его эффективности. Здесь, полагаю, мы вправе
рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Организации Объединённых Наций.
Хотел бы также вернуться к инициативе Туркменистана, выдвинутой на
Конференции по устойчивому развитию «РИО+20», о разработке Специальной
программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций.
Очевидно, что сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как
внутренняя, региональная проблема. Для её успешного решения сегодня требуется поддержка мирового сообщества, новый акцентированный, комплексный
международный подход, деятельное и системное участие в данной работе ООН.
Призываю Сообщество Наций, страны Центральной Азии поддержать наше
предложение и приступить к его реализации.
Хорошей основой для этого является принятая консенсусом по инициативе Туркменистана 18 апреля этого года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».
Исходим из того, что налаживание международного взаимодействия по
водной проблематике должно прочно опираться на соответствующие критерии
работы на национальном уровне. Это взаимодополняемые, неотделимые друг от
друга процессы. Убеждён, что здесь каждое государство должно в полной мере
осознать свою роль и ответственность.
В этой связи Туркменистан, реализуя национальные планы в различных
отраслях, неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей
устойчивого развития, в частности, с оптимизацией использования водных ресурсов.
Новый Кодекс Туркменистана «О воде» выступает в качестве основы для
комплексной программы по разработке и применению научно обоснованных
правил рационального использования водных ресурсов, их сохранения и восста-
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новления, охраны от загрязнения, засорения и истощения.
Также в стране широко внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий. В настоящее время в рамках масштабной общенациональной программы «Зелёный пояс» созданы обширные лесные полосы вокруг городов и населённых пунктов с использованием прогрессивных водосберегающих методов
полива.
Осуществляется крупномасштабный проект по строительству в самом
сердце Каракумов уникального озера «Алтын асыр» для сбора коллекторнодренажных вод с орошаемых земель всех велаятов страны. Его первая очередь
была сдана в эксплуатацию в 2009 году.
В чём ценность и большое значение для нас этого проекта?
Раньше остатки воды с полей, насыщенные солью и гербицидами, сливались просто в пустыню, образуя небольшие грязные озера. Этим самым мы портили экологию, потому что в этих озёрах вода была непригодна ни для чего: ни
для питья животным, ни для полива растений. И таких болот в пустыне было
очень много. Мы эти болота объединили одним каналом и спускаем из них эту
солёную воду в большую впадину под названием Карашор.
Сегодня, после нескольких лет, в результате естественных биологических
процессов вода очистилась до приемлемых норм, там появилось большое количество рыбы. Сооружение этого рукотворного водоёма, а по сути, сложнейшей
гидротехнической системы, даёт возможность успешно решать насущные экологические, экономические и социальные вопросы.
В их числе – улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных
угодий, защита почв от деградации, возвращение в оборот тысяч гектаров подтопленных дренажными водами земель, выращивание в зоне магистральных и
межхозяйственных коллекторов солеустойчивых сельхозкультур, обводнение
пастбищ, развитие рыбного хозяйства, создание резерва водных ресурсов. Сейчас ведётся строительство очередной фазы этого грандиозного объекта, призванного работать на обеспечение экологического благополучия, а значит, на
повышение качества жизни людей – как в Туркменистане, так и во всём регионе
Центральной Азии.
Особое внимание уделяется обеспечению населения чистой водой. В столице и велаятах построены и строятся современные заводы по производству питьевой воды, а на побережье Каспия – мощные опреснительные установки. Достаточно сказать, что на поддержание и развитие экологической среды и различных экологических и водных проектов мы ежегодно тратим более полумиллиарда долларов.
Уважаемые участники!
Туркменистан всецело поддерживает цели и задачи, вынесенные в повестку дня нынешней Конференции. Ожидаем, что принятые по результатам её работы решения станут одной из платформ для последующего целенаправленного и
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предметного международного сотрудничества, определения его долгосрочных
ориентиров с учётом современных реалий, выработки инновационных моделей и
управленческих стратегий по координации национальных программ водопользования с региональными и глобальными планами развития в этой сфере.
Готовы к активному тесному взаимодействию с партнёрами на правительственном, законодательном и экспертном уровнях, взаимополезному обмену
опытом, широкому и заинтересованному сотрудничеству с международными организациями.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ
ДЕЙСТВИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА»3
Душанбе, Таджикистан
20-21 июня 2018 года
Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.», состоялась в городе Душанбе, Республика Таджикистан, 20-21 июня 2018 года, с целью обсуждения путей достижения целей Десятилетия, содержащихся в Резолюции 71/222
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2016 года, и содействия осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Главы государств и правительств, министры и
другие высокопоставленные лица приняли участие в этом историческом мероприятии вместе с представителями международных и региональных организаций, местных органов власти, гражданского общества, частного сектора и научных кругов. Конференция также предоставила своевременную и необходимую
платформу для выработки рекомендаций в преддверии следующей сессии Политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в котором наряду с другими вопросами будет обсуждаться
Цель 6 устойчивого развития «обеспечение доступности и устойчивое управление водой и санитарией для всех». Конференция основывалась на результатах
Восьмого Всемирного Водного форума, Панели высокого уровня по вопросам
водных ресурсов, Десятилетия действий «Вода для жизни» и других важных мероприятий и платформ, связанных с водой на глобальном и региональном уровнях.
Мы, представители государств и организаций,
Ссылаясь на резолюцию 71/222 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 21 декабря 2016 года, в которой было провозглашено
Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 20182028 гг.» (именуемое в дальнейшем «Десятилетие действий по водным ресурсам»),
Ссылаясь также на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года, под названием «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года», в которой вновь подчеркивается важность «обеспечения доступности и
устойчивого управления водными ресурсами и санитарии для всех» в качестве
Цели устойчивого развития, которая должна быть достигнута к 2030 году, а так3

Источник: МИД Республики Таджикистан - http://mfa.tj/?l=ru&cat=8&art=3486
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же основополагающее значение вопросов, связанных с водой, в других целях и
задачах, с тем, чтобы достичь общей повестки дня и центральной роли принципа
«никого не забыть»,
Ссылаясь далее на резолюции 68/157 от 18 декабря 2013 года о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарию и 70/169 от 17 декабря 2015
года о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарию Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
Принимая к сведению усилия и обширную работу, проведенную Панелью
высокого уровня по воде,
Признавая дополнительные проблемы, с которыми сталкиваются страны с
нехваткой воды, и будучи обеспокоенными последствиями таких проблем, в частности, их способность достичь целей устойчивого развития,
Подчеркивая проблему быстрого роста населения, воды для снижения
риска стихийных бедствий, смягчения и адаптации к изменению климата и обеспечения защиты экосистем, в частности, главных водоразделов в горных районах, водно-болотных угодий, дельт и прибрежных зон, для повышения устойчивости сообществ и подчеркивая то, что такие действия могут способствовать,
в соответствующих случаях, осуществлению соответствующих многосторонних
соглашений, таких как Сэндайской рамочной программы по снижению риска
стихийных бедствий 2015-2030 и Парижского соглашения в рамках Конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата 2015 года,
Подчеркивая необходимость комплексного и устойчивого управления
водными ресурсами, а также систему взаимосвязи воды, продовольствия, энергии и экологии, от источника к морю, в том числе путем поощрения концепции
многооборотной экономики и других соответствующих решений по сокращению, рециркуляции и безопасному повторному использованию воды,
Выражая обеспокоенность по поводу нынешнего и прогнозируемого воздействия изменения климата на проблемы водных ресурсов и санитарии, а также
на патогены, питательные вещества и новые загрязнители, включая фармацевтические препараты и микропластики, которые угрожают здоровью людей и качеству поверхностных и подземных вод,
Принимая во внимание необходимость внедрения интегрированного
управления водными ресурсами в городах, в том числе устойчивых систем
управления отходами, в соответствии с новой Повесткой дня для развития городов как часть комплексного управления водными ресурсами путем внедрения, в
частности, природоохранных и децентрализованных решений по управлению
сточными водами, а также рационального использования и сбора дождевой воды,
Признавая, что в соответствии с обобщающим докладом Целей 6 устойчивого развития от 2018 года по воде и санитарии не сумеет достичь целей и задач
устойчивого развития, связанных с водными ресурсами, на глобальном уровне к
2030 году при нынешних темпах прогресса,
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Признавая, что эффективные системы управления бассейнами озер и рек,
планирование водных ресурсов и установление целевых показателей на соответствующих уровнях, включая обеспечение питьевой водой и безопасной санитарии, являются ключевыми для устойчивого управления водными ресурсами, и
требуют координации действий участников, развития инфраструктуры и распределения выгод, гармонизации национальных и бассейновых программ развития,
Признавая, что парламентарии и граждане вносят важный вклад в управление водными ресурсами наряду с национальными правительствами, а также
региональными и местными органами власти, если это применимо;
Подчеркивая ключевую роль женщин в достижении Цели 6 устойчивого
развития, их недостаточное представительство в процессах принятия решений в
области водных ресурсов и среди специалистов в области водных ресурсов на
всех уровнях, непропорциональное бремя, которое несут многие женщины и девочки для сбора и использования водных ресурсов, конкретные потребности в
безопасных объектах водоснабжения и санитарии и необходимость создания
благоприятных условий для решения этих проблем,
Осознавая важность обеспечения доступа к воде для гражданских лиц и
защиты гражданской водохозяйственной инфраструктуры и предоставления услуг в случае конфликтов и стихийных бедствий, а также для беженцев и мигрантов, живущих в неформальном или неадекватном жилье,
Ожидая, что среднесрочный обзор Международного десятилетия действий
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», в качестве важного этапа, будет
ориентирован на цели Десятилетия и цели и задачи в области устойчивого развития, связанные с водой.
Отмечая продолжающиеся усилия механизма ООН-Вода в ответ на ожидания международного сообщества по поддержке мониторинга целевых показателей ЦУР 6 и обеспечении координации между его членами.
Также отмечая возможность создания в Душанбе Международного центра
по Десятилетию действий по водным ресурсам при поддержке Правительства
Таджикистана и других заинтересованных сторон для поддержания процесса по
достижению целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», и организации конференций по Десятилетию действий по водным ресурсам.
Настоящим подтверждаем нашу решимость в достижении целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028
гг.» и заявляем:
Поощрять на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях возможности для государственных и частных инвестиций в инфраструктуру,
в том числе путем разработки инновационных финансовых инструментов и механизмов, создание «Голубого фонда», и повысить эффективность инвестиций в
сохранении и устойчивом управлении питьевой воды, сточной воды и воды, содержащейся в почве и растительности, поддерживать усилия на уровне общин и
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разрабатывать нетрадиционные виды использования воды, такие как повторное
использование и опреснение воды;
Укреплять потенциал, ресурсы и навыки, а также совершенствовать формирование знаний и обмен практикой для поддержки национальных и местных
органов власти в достижении целей устойчивого развития, особенно в тех странах и для тех людей, которые наименее развиты;
Предпринять сосредоточенные и согласованные усилия по созданию инновационных, надежных, гибких и справедливых систем управления водными
ресурсами, повышению эффективности использования воды и производительности, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, туризме, городском развитии и
промышленности, лучше оценить значимость воды и связанных с ней экосистемных услуг, сокращению выбросов и перевозки опасных веществ и принятию
во внимание серьезные последствия для качества и наличия водных ресурсов,
вызванных добывающей деятельностью,
Принимать меры по сокращению неравенства в доступе и обеспечить доступность к безопасной питьевой воде и санитарии, которые являются основными
потребностями человека и являющиеся важными для здоровья и благополучия
семей, общин и стран, и которые должны всегда быть доступными, по избежанию какой-либо дискриминации и поддержке стран и общин с особыми потребностями, людей, страдающих от нищеты и находящихся в уязвимых ситуациях,
особенно женщин, детей, престарелых, людей с ограниченными возможностями
и людей, живущих в отдаленных районах, выходящих за пределы домашнего хозяйства, особенно в школах, медицинских учреждениях и рабочих местах,
Улучшить связь и доступ к связанной с водой практической информации и
финансированию для расширения полномочий общин на всех уровнях посредством ясных сообщений, содействовать процессу участия, справедливости, повышению подотчетности и социальным инновациям, поддерживать участие представителей уязвимых слоев гражданского общества в принятии решений, касающихся рационального, транспарентного и устойчивого использования и
управления водными ресурсами, а также предоставления услуг, связанных с водой,
Наращивать усилия по разработке инструментов, созданию институционального потенциала и людских ресурсов для расширения потенциала, стимулирования обмена технологиями, улучшению данных, которые должны быть соответствующим образом дезагрегированы, распространять знания, в том числе
традиционные знания, навыки, а также совершенствовать научное и технологическое ноу-хау для лучшего понимания водного цикла, способствовать определению соответствующих решений, в том числе посредством сотрудничества ЮгЮг и трехстороннего сотрудничества и улучшенного исследования, образования
и профессиональной подготовки с учетом местных особенностей и особого внимания к детям и молодежи,
Содействовать партнерству на всех уровнях среди различных заинтересованных сторон, включая государственные органы, частный сектор, гражданское
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общество и академические круги, с привлечением женщин, молодежи, местных
общин и коренных народов, в случае необходимости, для разработки и осуществления мер, направленных на решение проблем, связанных с водой и санитарии
на соответствующих уровнях, а также для содействия вовлечению всех слоев
общества, необходимых для достижения Повестки дня в области устойчивого
развития в период до 2030 года,
Уделять приоритетное внимание водной дипломатии и трансграничному
сотрудничеству в соответствии с общепризнанными принципами международного права, путем укрепления средств информации и обмена данными, открытого и всеобъемлющего многоуровневого и межсекторального диалога в целях
развития взаимовыгодных решений и институциональных механизмов, таких как
совместные бассейновые комиссии и планы между прибрежными странами, для
развития трансграничных речных бассейнов, озер и водоносных горизонтов, а
также для защиты экосистем и зон водной подпитки,
Стимулировать меры по борьбе с бедствиями, связанными с водой, путем
значительного сокращения потери жизни и ущерба в процентах от валового
внутреннего продукта путем учета инвестиций в снижение риска бедствий как
неотъемлемой части потенциала социально-экономического роста, интеграции
науки в политику, существенного увеличения инвестиций для сокращения риска
стихийных бедствий и установления принципов финансирования и инвестиций,
а также путем поддержки объединения альянсов в признании того, что изменение климата усугубляет связанные с водой бедствия, содействовать принятию
действий по адаптации к изменению климата и деятельности по снижению риска
стихийных бедствий,
Ссылаясь на план Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по проведению Десятилетия действий по водным ресурсам, 2018-2028 гг.
в качестве программы координации и стимулирования действий на протяжении
всего Десятилетия, и призвать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций представить отчет государствам-членам о прогрессе, достигнутом
ООН и его учреждений в осуществлении его плана действий;
Отмечаем намерение Правительства Таджикистана проводить Конференции по Десятилетию действий по водным ресурсам в Душанбе на двухгодичной
основе и продолжать организовывать их открыто и всеобъемлюще, и приглашаем все государства, Организацию Объединенных Наций, включая механизм
ООН-Вода, и другие соответствующие заинтересованные стороны принять активное участие в этом Душанбинском процессе.
Призываем страны рассмотреть вопрос о создании центров и партнерств
по Десятилетию действий по водным ресурсам по конкретным темам, например,
по вопросам воды и стихийных бедствий, или на региональном уровне, и использовать уже существующие центры, связанные с вопросами по водным ресурсам, программы и партнерские связи, которые находятся под эгидой Организации Объединенных Наций, включая центры и кафедры ЮНЕСКО и его подразделений в качестве полезных механизмов для активизации диалога, сотруд-
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ничества, передачи технических и научных знаний и развития в целях эффективного осуществления Десятилетия.
Также призываем все государства рассмотреть вопрос о назначении водных чемпионов, которые будут играть мобилизующую роль в Десятилетии действий по водным ресурсам.
Настоятельно рекомендуем государствам-членам подготовить и принять
национальные стратегии, планы и осуществлять действия для достижения связанных с водой целей и задач устойчивого развития, а также целей Десятилетия
действий по водным ресурсам.
Просим Организацию Объединенных Наций в рамках имеющихся ресурсов, региональных организаций, международных финансовых институтов, благотворительных организаций, частного сектора и партнеров по развитию поддержать проведение мероприятий по Десятилетию действий в области водных
ресурсов, особенно в развивающихся странах, наименее развитых странах, странах, страдающих от дефицита воды, малых островных развивающихся государств и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, а также страны
со средним уровнем дохода, учитывая их специфические обстоятельства.
Просим Правительство Таджикистана представить резюме Председателя
данной Конференции вместе с настоящей Декларацией 73-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Политическому форуму высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и в другие соответствующие инстанции.
Настоятельно призываем все государства-члены активно участвовать в
процессе подготовки резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о среднесрочном всеобъемлющем обзоре Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.», которая должна быть проведена в ходе 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций.
Просим Секретариат первой Международной конференции высокого
уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.» в сотрудничестве с Международным руководящим комитетом собрать все предложения и инициативы о действиях и партнерских связях,
которые были предложены делегациями государств и организаций на этой Конференции, в документ под названием «Призыв к действию и партнерству».
Приглашаем государства-участники и организации сообщать о прогрессе,
достигнутом в отношении действий и партнерских связях, предложенных на
этой Конференции, в частности, на второй водной Конференции по Десятилетию
в качестве вклада в среднесрочный обзор Десятилетия.
Решили, что темой второй Конференции по Десятилетию действий по
водным ресурсам будет «Стимулирование действий по вопросам воды и партнерства на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях» для
достижения целей Десятилетия действия по водным ресурсам и целей и задач
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устойчивого развития, связанных с водой,
Выражаем нашу искреннюю признательность Правительству Таджикистана за проведение конференций по Десятилетию действий по водным ресурсам в
Душанбе, теплый прием и щедрое гостеприимство, оказанное всем участникам;
мы также выражаем нашу искреннюю признательность Департаменту Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, Программе развития Организации Объединенных Наций, механизму ООН-Вода и
другим партнерам за их поддержку.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА И ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА4
(извлечение)

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
17-18 августа 2018 года состоялся Государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Узбекистан.
В ходе проведенных переговоров в атмосфере взаимопонимания, конструктивности и открытости, Главы государств обстоятельно обсудили актуальные
вопросы нынешнего состояния межгосударственных отношений, перспективы
дальнейшего расширения и углубления двустороннего многопланового сотрудничества, охватывающего все сферы взаимодействия между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.
Президенты Таджикистана и Узбекистана, с удовлетворением отметив
возросший уровень межгосударственных политических, торгово-экономических
и культурно-гуманитарных связей, а также тенденцию продолжения интенсивного и поступательного развития взаимовыгодных плодотворных отношений
между двумя странами, опираясь на незыблемые принципы дружбы, добрососедства и взаимоуважения, а также исходя из многовековой исторической и
культурной общности двух братских народов и руководствуясь положениями
Договора о вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан от 15 июня 2000 года, выражая убеждённость в том, что выведение
двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства придаст новый и мощный импульс для дальнейшего конструктивного и взаимовыгодного
сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном на долгосрочной основе,
осознавая свою высокую ответственность за всемерное укрепление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития и процветания всего региона,
заявляют о следующем:
[…]
13. Президенты вновь подчеркнули, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона играет
ключевую роль в достижении устойчивого развития, благополучия и процветания Центральной Азии. Отмечена важность открытого диалога, укрепления
взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимо4

Источник http://www.president.tj/ru/node/18170
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приемлемых, справедливых и рациональных решений в данных областях.
Стороны договорились проработать вопрос о совместном строительстве
двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 мегаватт на территории Таджикистана на реке Зарафшон. Главы двух государств поручили Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству изучить вопрос
использования пресной воды Сарезского озера для питьевых нужд обеих стран.
Стороны положительно оценили итоги Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг. (г. Душанбе 20-22 июня 2018 года) и выразили готовность принять активное участие в реализации заключительной декларации и
других итоговых документов Конференции.
Президенты с удовлетворением отметили единогласную поддержку и
принятие Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня 2018 года резолюции «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира,
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», совместно разработанной и представленной государствами Центральной Азии, и выразили намерение продолжить сотрудничество в продвижении и реализации общих региональных инициатив на международной арене.
[…]
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РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
«УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА,
СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ»5
Семьдесят вторая сессия
Пункт 65 повестки дня
Миростроительство и сохранение мира
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан:
проект резолюции
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь положениями Устава Организации Объединенных Наций,
в которых поощряется принятие мер по налаживанию регионального сотрудничества для продвижения целей и принципов Организации Объединенных Наций,
признавая важную роль стран Центральной Азии в обеспечении мира,
стабильности и устойчивого развития в регионе, а также в поощрении регионального и международного сотрудничества,
принимая во внимание современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии,
отмечая крупные региональные и международные инициативы Центрально-Азиатских государств в областях безопасности и развития, включая:
а) создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии в
качестве эффективной меры, направленной на достижение мира, свободного от
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения,
б) провозглашение Генеральной Ассамблеей 29 августа Международным
днем действий против ядерных испытаний в качестве одного из ключевых
средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия,
в) принятие первого регионального совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии и Ашхабадской декларации,
5

Источник: УзА - http://uza.uz/ru/documents/ukreplenie-regionalnogo-i-mezhdunarodnogosotrudnichestva-v--23-06-2018
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г) устранение рисков, исходящих от «урановых хвостохранилищ», –– наследия ядерных испытаний и радиоактивных отходов,
д) провозглашение периода 2018–2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития»,
е) обеспечение надежного и стабильного транзита энергоносителей и
энергетических ресурсов, в том числе путем эффективного выполнения существующих региональных энергетических проектов,
ж) развитие устойчивой, рентабельной инфраструктуры поддержки транспорта и транзитных коридоров и укрепление связей между всеми видами транспорта, в том числе путем открытия новых автомобильных и железных дорог, а
также авиамаршрутов, наряду с осуществлением охватывающих Центральную
Азию соглашений по вопросам транспорта и транзита,,,
з) обеспечение защиты экосистем, биоразнообразия и важнейших видов
флоры и фауны,
приветствуя усилия правительств стран Центральной Азии, направленные
на осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и содержащихся в ней целей в области устойчивого развития на национальном уровне;
ссылаясь на результаты международной конференции «Центральная Азия:
одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и
взаимного процветания», которая состоялась в Самарканде, Узбекистан, 10 и 11
ноября 2017 года и в ходе которой страны Центральной Азии подтвердили свою
приверженность укреплению двустороннего и регионального сотрудничества,
с удовлетворением отмечая региональную поддержку инициативы по созыву консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной
основе,
признавая важное значение превентивной дипломатии и отмечая в этом
контексте роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по
превентивной дипломатии для Центральной Азии,
признавая также усилия, прилагаемые в рамках Специальной программы
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, к которой
присоединился Афганистан,
подчеркивая важность возглавляемой Афганистаном Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану и других подобных
важных региональных инициатив, направленных на развитие регионального сотрудничества, приветствуя итоговые документы седьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану, которая состоялась
14 и 15 ноября 2017 года в Ашхабаде, направленные на дальнейшее развитие
экономического сотрудничества, и поощряя усилия государств Центральной
Азии и их вклад в развитие Афганистана,
отмечая итоги прений на уровне министров в Совете Безопасности по те-
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ме «Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной
Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития», состоявшихся 19 января 2018 года в период председательства Казахстана как первой центральноазиатской страны в составе Совета,
признавая усилия, прилагаемые государствами Центральной Азии с целью
активно содействовать просвещению в качестве важного условия для эффективного противодействия воинствующему экстремизму во всех случаях, когда он
создает питательную среду для терроризма,
принимая во внимание итоги международной конференции высокого
уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», состоявшейся 3 и 4 мая 2018 года в Душанбе,
поддерживая проведение на регулярной основе Всемирных игр кочевников, способствующее развитию межкультурного диалога,
1. с удовлетворением отмечает существенный практический вклад государств Центральной Азии в укрепление региональной безопасности и стабильности и в обеспечение устойчивого развития, а также их усилия в этом плане;
2. заявляет о своей поддержке прилагаемых в настоящее время региональных усилий и инициатив, направленных на укрепление стабильности и экономического сотрудничества в Центральной Азии;
3. подтверждает, что угрозы для стабильности и устойчивого развития в
регионе требуют более тесного и скоординированного сотрудничества между
государствами Центральной Азии, а также между ними и международными и региональными организациями, и также подтверждает важность регионального сотрудничества при участии региональных и международных организаций в деле
устранения этих угроз;
4. призывает страны региона эффективно использовать платформу регулярных консультаций глав государств и других форумов в целях поощрения сотрудничества в регионе и за его пределами в обеспечении мира, стабильности и
устойчивого развития;
5. поддерживает активное сотрудничество стран Центральной Азии в реализации инициатив, изложенных в заключительном коммюнике Международной
конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»11;
6. приветствует первый саммит глав государств Центральной Азии, состоявшийся 15 марта 2018 года в Астане;
7. приветствует также проведение Туркменистаном в 2018 году саммита
глав государств-участников Международного фонда спасения Арала;
8. поддерживает усилия, предпринимаемые государствами Центральной
Азии в целях содействия мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане, и участие этих государств в региональных политических и
экономических процессах и подчеркивает важность Кабульского процесса как
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основного форума и инструмента реализации мирной инициативы по Афганистану, а также значимость других региональных и международных конференций,
включая Ташкентскую конференцию по Афганистану: «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», в рамках
текущих усилий международного сообщества в поддержку осуществляемого под
руководством Афганистана процесса достижения мира и примирения;
9. отмечает важность развития и укрепления двустороннего и регионального сотрудничества в области рационального и комплексного использования
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии с учетом интересов всех государств региона и в этих целях призывает к проведению регулярных консультаций, с тем чтобы в кратчайшие сроки разработать взаимовыгодные долгосрочные устойчивые механизмы в этой области;
10. призывает государства-члены поддержать усилия государств Центральной Азии, направленные на смягчение экологических и социальноэкономических последствий высыхания Аральского моря;
11. поддерживает дальнейшее укрепление добрососедских и дружественных отношений между государствами Центральной Азии на основе углубления
связей в областях просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта и в интересах дальнейшего оказания взаимной помощи в
чрезвычайных ситуациях;
12. отмечает важность создания современной транспортной системы в
обширном районе Центральной Азии и широкого использования транзитного
потенциала региона в качестве одного из необходимых условий для устойчивого
развития и свободного перемещения людей, товаров и услуг;
13. призывает специализированные учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций согласовывать свои программы и мероприятия в поддержку приоритетных направлений регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии, определяемых
странами региона;
14. рекомендует Региональному центру Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии продолжать свои усилия по содействию обеспечению мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе в рамках своего мандата по поощрению превентивной дипломатии
в сотрудничестве с соответствующими региональными и международными организациями;
15. одобряет усилия партнеров государств Центральной Азии и международного сообщества в целом по укреплению и расширению сотрудничества со
странами региона в областях региональной безопасности и устойчивого развития.
18 июня 2018 г
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ6

20-22 июля 2018 года в г.Чолпон-Ата состоялась встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии, в которой приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан К.Абдрахманов, Министр иностранных дел
Кыргызской Республики Э.Абдылдаев, Министр иностранных дел Республики
Таджикистан С.Мухриддин, Министр иностранных дел Республики Узбекистан
А.Камилов и Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев.
Министры иностранных дел стран Центральной Азии:
В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочей (консультативной) встречи Глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в
г.Астане, по инициативе кыргызской стороны в дружественной атмосфере обсудили состояние и перспективы развития регионального сотрудничества, вопросы
обеспечения безопасности, границ, транспортных и транзитных коммуникаций,
использования водно-энергетических ресурсов, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие стран Центральной Азии в рамках международных организаций.
Подчеркнули важность предстоящей очередной консультативной встречи
Глав государств Центральной Азии в г.Ташкенте в марте 2019г. в целях дальнейшего углубления и расширения регионального сотрудничества.
Приветствовали имеющуюся положительную динамику в процессе международного правового оформления государственных границ между странами
Центральной Азии, активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в регионе.
Отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе
с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами
и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и
региональных организаций.
Подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей, наращивания взаимной торговли.
Выразили мнение, что продвижение внутрирегионального инвестиционного сотрудничества является важным для деловой активности между странами
6

Источник - http://jahonnews.uz/ru/politika/136/48020/

29

Центральной Азии.
Подтвердили, что расширение транзитных возможностей региона будет
способствовать укреплению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и запуску транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации стран региона.
Выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов
в Центральной Азии и подчеркнули важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере с учетом интересов и потребностей всех государств региона.
Отметили культурно-историческую и языковую общность народов стран
Центральной Азии и подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в области образования, культуры, искусства, науки, туризма и других сферах.
Выразили уверенность в том, что состоявшаяся 20-22 июля 2018 года в
г.Чолпон-Ата встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии
придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию регионального сотрудничества, основанного на традициях дружбы, добрососедства, взаимопонимания и доверия между народами пяти центральноазиатских государств.
Договорились о продолжении политического диалога на уровне глав
внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии для обсуждения состояния регионального сотрудничества и определения перспектив их дальнейшего
развития.
Выразили согласие, что следующая встреча Министров иностранных дел
стран Центральной Азии состоится в Республике Таджикистан.
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА
БЕНЕДИТО БРАГА В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

Всемирный водный совет (ВВС) поддерживает усилия на различных уровнях по
обеспечению безопасности, развития и устойчивости воды, избегая экологических катастроф. Для этого ВВС изучает практику и опыт различных стран и регионов в этих вопросах. Один из последних примеров включает ориентированную на политику и основанную на практике книгу «Глобальная водная безопасность: извлеченные уроки и долгосрочные последствия», опубликованную ВВС
при поддержке правительства Китайской Народной Республики. Книга призвана
улучшить и поощрить понимание важности водных ресурсов в качестве ключевого сквозного вектора социально-экономического развития.
С 4 по 9 июня 2018 г. в Узбекистане находился с рабочим визитом Президент Всемирного водного совета, профессор Бенедито Брага. Визит Президента
Браги в Узбекистан имеет целью ознакомление с причинами катастрофы Аральского моря, чтобы учесть опыт Центральной Азии для не повторения подобных
экологических катастроф в других частях мира.
Во время визита Президент Брага провел серию встреч с представителями
государственных органов и международных организаций, расположенных в Узбекистане.
4 июня была организована встреча Президента Браги в Законодательной
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан с вице-спикером Алихановым
Б.Б., депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от Экологического
движения Самойловым С. и руководителем правового отдела Рахимовым О.
Участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся охраны окружающей среду и ключевой роли водных ресурсов в жизнедеятельности экосистем и человека. Президент Брага отметил, что Всемирный водный совет уделяет большое внимание парламентариям, так как важность качественного
водного законодательства трудно переоценить.
Профессор Брага отметил, что хорошо осведомлен о водохозяйственных
проблемах Центральной Азии и Узбекистана через многолетнее сотрудничество
с активным членом ВВС - Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) Центральной Азии, играющим важную и нужную роль в регионе. Он подчеркнул, что
всецело поддерживает инициативы Узбекистана по поиску практических решений и перехода от слов к делу. В этом контексте важно уделять особое внимание
трем вопросам: инфраструктуре, инвестициям и информации.
В заключение встречи Президент Брага обещал обсудить вопрос привлечения поддержки ВВС для создания под эгидой ООН Многопартнерского тра-
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стового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья на заседании Совета Управляющих Всемирного водного совета.

Встреча в Законодательной палате: Самойлов С.В., Алиханов Б.Б., Рахимов О.,
Зиганшина Д.Р., Брага Б. 4 июня 2018 г.

Встреча в Законодательной палате: Самойлов С.В., Алиханов Б.Б., Брага Б.
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Президент Брага провел двустороннюю встречу с заместителем директора
НИЦ МКВК Центральной Азии. Были достигнуты договоренности об усилении
сотрудничества в вовлечении региона в работу Всемирного водного совета, особенно касательно трансграничных вопросов.
В первой половине дня 5 июня Президент Брага принял участие в работе
Центрально-Азиатского международного экологического форума «Укрепление
сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития»,
который был организован совместно с правительством Узбекистана, Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей
среды и Региональным экологическим центром Центральной Азии.

Бенедито Брага. 5 июня 2018 г.

Президент Брага выступил с приветственным словом на открытии этого
форум и подчеркнул важное значение плодотворного сотрудничества для устойчивого развития. Он отметил, что Центральная Азия имеет огромный потенциал,
чтобы стать образцовым регионом в применении новых подходов и реализации
перспективных планов для решения проблем, связанных с использованием водных ресурсов, и охраны окружающей среды в условиях изменения климата. «Мы
будем в состоянии максимально использовать наше время и энергию, потраченные здесь, если мы будем готовы искать общие решения, совместно определять
возможные компромиссы и идти к новым рубежам», – сказал он.
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Министр водного хозяйства Хамраев Ш.Р., Председатель Государственного
комитета по экологии и охране окружающей среды Кучкаров Б.,
Президент Всемирного водного совета Брага Б., Директор Агентства ГЭФ МФСА
Соколов В.И.

Президент Брага с руководством и сотрудниками Минводхоза и ТИИИМСХ,
5 июня 2018 г.
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Во второй половине дня 5 июня Президент Брага посетил Министерство
водного хозяйства и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Во время встречи с руководством и сотрудниками Министерства водного
хозяйства Президент Брага отметил, что Всемирный водный совет с воодушевлением принял новость о решении Правительства Узбекистана реформировать
водное хозяйство страны. «Мы высоко ценим усилия Узбекистана по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов. Сам факт создания
Министерства водного хозяйства говорит о важности этих усилий и прагматичном подходе к ее решению в Узбекистане. Приглашаю Минводхоз Республики
Узбекистан принять участие в выборах в состав Правления ВВС на новый цикл.
Ваш опыт в вопросах внедрения водосберегающих технологий будет очень ценным вкладом в деятельность ВВС» - сказал Бенедито Брага.

В стенах ТИИИМСХ Президент Брага дал интервью телеканалам Узбекистана

После встречи в Минводхозе профессор Брага ознакомился с лабораториями Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства и встретился со студентами, молодыми учеными и преподавателями.
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Во время беседы с молодыми учеными и студентами Президент Брага пообещал учесть при подготовке следующего - 9-го Всемирного водного форума,
который будет проходить в 2021 году в Сенегале предложение одного из молодых ученых о создании в рамках форума платформы для рассмотрения идей молодых ученых в вопросах воды со всего мира.
В конце дня 5 июня президент Брага провел встречу с послом ОБСЕ в Узбекистане г-ном Джоном МакГрегором.

6 июня Президент Брага посетил Самарканд, где имел возможность позна-
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комиться с историческими и культурными достопримечательностями этого
древнего оазиса. В рамках этого специального тура профессор Брага имел также
возможность познакомиться и с особенностями водохозяйственной обстановки в
Зеравшанской долине.
На Ак-Карадарьинском гидроузле заместитель министра водного хозяйства Мамутов Р.А. рассказал гостю об истории развития ирригации в долине реки
Зеравшан, а также о современной водохозяйственной ситуации.
7 июня в соответствии с программой конференции международной конференции «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции» Президент Брага
вместе с другими участниками совершил поездку в зону Приаралья - в города
Нукус и Муйнак, где гости посетили, в частности, «Кладбище кораблей» на высохшем дне Аральского моря и ознакомились с экологической ситуацией в этом
регионе. Были проведены встречи с местными жителями и представителями государственных органов и общественных организаций, а также прошел концерт
мастеров искусств Каракалпакстана.
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Муйнак: «Кладбище погибших кораблей». 6 июня 2018 г.

Участники также посетили музей истории Арала в Муйнаке, где ознакомились с культурой края и историей Аральской трагедии, а также музей искусств имени Савицкого в Нукусе. В последнем участники ознакомились с
предметами материальной и художественной культуры древнего Хорезма, народно-прикладным искусством каракалпаков, имеющим древнейшую историю и
самобытную культуру. Особый интерес у участников вызвало изобразительное
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искусство, представленное в музее Савицкого современным искусством Узбекистана и русским изобразительным искусством 20-х-30-х годов XX века.

Президент Брага на открытии международной конференции «Совместные действия
по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные
решения, инвестиции», организаторами которой стали Экологическое движение
Узбекистана, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан,
Министерство инновационного развития Республики Узбекистан и
Академия наук Республики Узбекистан

Под впечатлением от поездки в зону Приаралья, в своем обращении 8 июня на открытии конференции к ее участникам Президент Брага отметил, как
важно учитывать природные факторы во всех принимаемых решения. Решения,
основанные на природном потенциале, планы устойчивого развития и интегрированного управления водными ресурсами могут помочь в этом направлении.
Докладчик отметил о важности сотрудничества и диалога в регионе и на
глобальном уровне, для которых необходимы политическая воля, дипломатия,
инновационные подходы и продуманные инвестиции.
На полях конференции Президент Всемирного водного совета Бенедито
Брага обсудил с руководителем Агентства ГЭФ Международного фонда спасения Арала Соколовым В.И. аспекты сотрудничества ВВС в рамках программы
бассейна Аральского моря под эгидой МФСА. Как отметил профессор Брага, за
последние 10 лет наблюдаются интенсивные климатические изменения. Это отрицательно сказывается на использовании земли, воды и других природных ресурсах. Центральная Азия под эгидой МФСА может стать образцовым регионом
в применении новых подходов и реализации перспективных планов для решения
таких проблем и охраны окружающей среды, реализации инновационных проек-
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тов в водной сфере.

Пленарное заседание: выступает Юкио Такасу, Специальный советник
Генерального секретаря ООН по вопросам человеческой безопасности, сидят:
Джон МакГрегор Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Президент
Всемирного водного совета Бенедито Брага, Министр водного хозяйства
Узбекистана Шавкат Хамраев. 8 июня 2018 г.
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Президент Брага также имел возможность ознакомиться с достопримечательностями Ташкента и обещал вернуться, чтобы увидеть Бухару, Хиву и другие красоты Узбекистана. Особенно гость был тронут гостеприимством, оказанным ему в ходе визита в Узбекистан.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВМЕСТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ,
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ»7

7-8 июня 2018 года в г. Ташкенте состоялась международная конференция на
тему: «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы:
новые подходы, инновационные решения, инвестиции».
Учитывая близость тематик форума и конференции, а также единый состав участников, международная конференции проводилась в дни Центральноазиатского международного экологического форума, состоявшегося в столице в
период с 5 по 8 июня 2018 года.
Ее организаторами стали Экологическое движение Узбекистана, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Академия наук Республики Узбекистан.
Международная конференция организована и проведена в партнерстве с
причастными министерствами и ведомствами республики, Международным
фондом спасения Арала (МФСА), Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА), представительствами Программы развития ООН,
ЮНЕСКО, Всемирного банка, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Координатором проектов ОБСЕ, АО ИИ «Узвторцветмет»,
Постоянным комитетом по сотрудничеству в сфере науки и технологий Организации Исламского Сотрудничества (КОМСТЕК) и другими международными и
региональными организациями.
Участниками международной конференции стали депутаты парламентов и
руководители министерств и ведомств стран Центральной Азии, специалисты и
эксперты органов государственной власти и управления страны, национальные и
зарубежные ученые и специалисты, представители МФСА, РЭЦЦА, GIZ, структурных учреждений ООН, КОМСТЕК, Глобального водного партнерства, Всемирного банка и других ведущих финансовых институтов и международных организаций, иностранных компаний, заинтересованных в инвестировании в проектов по улучшению экологической ситуации в Приаралье, а также зарубежных
и национальных ННО, представителей бизнеса и СМИ.
Как отметили участники международной конференции, проблема Арала
признана мировым сообществом в качестве глобальной проблемы современно7

Источник: Экодвижение Узбекистана - http://eco.uz/ru/novosti/6523-mezhdunarodnojkonferentsii-na-temu-sovmestnye-dejstviya-po-smyagcheniyu-posledstvij-aralskoj-katastrofy-novyepodkhody-innovatsionnye-resheniya-investitsii
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сти. На протяжении более 50 лет во всем мире широко известны масштабные негативные экологические и социально-экономические последствия усыхания
Аральского моря для региона Центральной Азии. Республика Узбекистан вносит
значительный и ощутимый вклад в смягчение воздействия Аральской катастрофы на окружающую среду и здоровье населения Приаралья. Однако масштабы
существующих проблем требуют привлечения внимания широкой мировой общественности к мерам, направленным на восстановление экосистем региона и
достижение его устойчивого развития. Страны бассейна Аральского моря все
еще имеют потребности в крупных инвестициях, и новых технических и инновационных решениях для системных совместных действий по стабилизации экологической обстановки в Приаралье, сбалансированному развитию экономики, решению социальных вопросов и адаптации населения региона к изменению климата.
Благодаря усилиям руководства Узбекистана, направленным на установление добрососедских отношений со всеми странами Центральной Азии, в последние годы наметились определенные успехи в решении ряда сложных вопросов регионального характера, включая проблемы управления и использования
водных ресурсов. Одним из приоритетов во внешней политике Узбекистана Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев обозначил именно решение вопросов совместного использования водных ресурсов региона и объединение
усилий в преодолении последствий Аральского кризиса. Об этом свидетельствуют решения, проведенных в последнее время ряда международных форумов и
итоги двухсторонних и многосторонних встреч руководителей и делегаций
стран Центральной Азии.
Особо отмечалось, что международная конференция придала новый импульс привлечению инвестиций и усилению регионального сотрудничества в
реализации проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и условий жизни населения зоны Приаралья.
Целями международной конференции стали: согласование в рамках деятельности Международного Фонда по спасению Арала практической направленности и координации действий стран региона, осуществляемых для решения
проблем Приаралья; анализ и оценка реализуемых программ по смягчению последствий Аральской катастрофы; определение путей сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение экологической и социальноэкономической обстановки в регионе Приаралья, а также привлечение инвестиций для их реализации.
В соответствии с программой конференции ее участники 7 июня совершили поездку в зону Приаралья: в г.Нукус, в г. Муйнак, на «Кладбище кораблей»
на высохшем дне Аральского моря, где ознакомились с экологической ситуацией в этом регионе, провели встречи с местными жителями и представителями
государственных органов и общественных организаций.
8 июня состоялись пленарные и секционные заседания конференции, на
которых обсуждены деятельность Международного фонда спасения Арала и но-

43

вая Программа действий по проблемам бассейна Аральского моря - ПБАМ-4,
вопросы углубления сотрудничества стран региона по совместному использованию водных ресурсов трансграничных рек в Центральной Азии, экономического и социального развития зоны Приаралья и создания под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, создания и развития охраняемых природных территорий в Приаралье,
активизации лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря, а
также привлечения молодых специалистов к обсуждению экологических проблем Арала и выработке новых подходов и инновационных решений в использовании водных ресурсов региона.
Участники конференции имели возможность посетить Центральноазиатскую международную специализированную выставку экологически чистых
технологий «Green & Ecological Technologies Central Asia – GETCA 2018», принять участие в бизнес-форуме и встречах сотрудников профильных министерств
и ведомств, местных органов государственной власти с представителями международных финансовых институтов и организаций.
На форуме одобрен пакет проектных предложений, направленных на
улучшение экологической и социально-экономической обстановки в регионе
Приаралья, для реализации которых привлечены зарубежные инвестиции и
представители местного бизнеса.
Принятый на конференции итоговый документ, а также сборник материалов конференции направлены парламентам и правительствам республик Центральной Азии и зарубежных стран, международным и общественным организациям.
В ходе форума заключен Меморандум о сотрудничестве между Представительством ПРООН в Узбекистане, Государственным комитетом Республики
Узбекистан по лесному хозяйству, Агентством GEF МФСА и Исполнительной
дирекцией ИК МФСА в Казахстане о координации лесопосадок на осушенном
дне Арала, а также Меморандум о сотрудничестве между Экологическим движением Узбекистана и Постоянным комитетом по сотрудничеству в сфере науки
и технологий Организации Исламского Сотрудничества (КОМСТЕК) в сфере
охраны окружающей среды и др.
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ТАШКЕНТСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВМЕСТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ,
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ»8

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев привлек внимание международного сообщества к одной из острейших экологических проблем современности – высыханию Аральского моря и призвал к активной консолидации международных усилий для преодоления его последствий.
В целях выполнения данной задачи принято Распоряжение Кабинета Министров № 327-с от 26.04.2018 г. о проведении в рамках Центрально-Азиатского
международного экологического форума в г. Ташкенте 7-8 июня 2018 года международной конференции на тему:«Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции», в подготовке и проведении которой приняли участие заинтересованные
министерства и ведомства, научные учреждения, представители бизнеса, международные и общественные организации.
Участие в конференции ведущих эксперты из более чем 20 стран мира,
представителей дипломатического корпуса и международных организаций, действующих в Центральной Азии, видных ученых и специалистов свидетельствует
о высокой значимости и актуальности экологических и социально-экономических проблем, связанных с катастрофой Аральского моря, для Центральной
Азии и всей планеты.
В ходе конференции отмечалось, что посещение Приаралья Генеральным
Секретарем ООН г-ном Антонио Гуттеришем в июне 2017 года стало еще одним
свидетельством пристального внимания к данному региону и готовности мирового сообщества оказать помощь его жителям. ООН инициировала создание в
Узбекистане много-партнерский трастового фонда по обеспечению человеческой безопасности для региона Приаралья и оказывает практическое содействие
в реализации ряда социально значимых проектов.
Отмечалось также, что Республика Узбекистан предпринимает значительные усилия для смягчения негативных последствий Аральского кризиса. За годы
независимости в проделана масштабная работа в рамках программ МФСА
8

Источник: Экодвижение Узбекистана - http://eco.uz/ru/novosti/6525-tashkentskaya-rezolyutsiyauchastnikov-mezhdunarodnoj-konferentsii-sovmestnye-dejstviya-po-smyagcheniyu-posledstvijaralskoj-katastrofy-novye-podkhody-innovatsionnye-resheniya-investitsii
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ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3.
В целях реализации комплекса мер, направленных на улучшение экологической и социально-экономической обстановки, условий проживания населения
в регионе Приаралья, своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского
моря 18 января 2017 г. принята Государственная программа по развитию региона
Приаралья на 2017-2021 годы, направленная на улучшение условий и качества
жизни населения региона Приаралья, предусматривающая:
осуществление комплексных мер по созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, а также повышению инвестиционной привлекательности региона;
развитие системы водоснабжения и повышение уровня обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшение систем канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов и очистки сточных вод;
мероприятия по дальнейшему развитию в регионе системы здравоохранения и сохранению генофонда населения;
дальнейшую реализацию мер, направленных на улучшение жилищных условий проживающего в регионе населения, ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций и мест общего пользования в многоквартирных домах, а
также благоустройство прилегающих к домам территорий с созданием детских и
спортивных площадок;
развитие транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры населённых пунктов региона, совершенствование оросительной сети и сетей
наружного освещения, улучшение систем теплоснабжения городов Нукус и Ургенч, предусматривающее внедрение современных энергосберегающих технологий.
В выступлениях участников конференции особое внимание было уделено
реализации практических мер по смягчению негативных последствий Аральского кризиса. В частности, создан Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов Республики Узбекистан в целях надежного и стабильного
финансового обеспечения мероприятий по дальнейшему развитию региона Приаралья, кардинальному улучшению условий и качества жизни населения.
Представлены налоговые льготы вновь создаваемым микрофирмам и малым предприятиям в сфере промышленности, функционирующим в районах
Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.
Установлены льготные размеры ежемесячной родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, и специализированных школах, и центрах культуры и досуга населения, расположенных в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.
В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области введен новый вид
социального пособия в форме единовременной материальной помощи нуждаю-

46

щимся семьям, одиноким гражданам, пенсионерам, семьям с кормильцеминвалидом и другим малообеспеченным категориям населения.
Для жителей Республики Каракалпакстан и Хорезмской области реализация железнодорожных и авиапассажирских билетов осуществляется по специальным льготным тарифам.
Принимаются меры по привлечению средств технического содействия
(грантов) зарубежных доноров для финансирования проектов по обеспечению
населения региона Приаралья чистой питьевой водой, созданию новых рабочих
мест, улучшению экологической обстановки. На реализацию этой программы
направляется около 8,5 трлн.сум.
Участники международной конференции «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции», всесторонне обсудив предложенные инновационные идеи и
новые подходы по преодолению негативного воздействия экологических –
экономических факторов, связанных с усыханием Аральского моря, на здоровье
населения и состояние окружающей среды зоны Приаралья, пути реализации
инвестиционных проектов по оздоровлению экологической ситуации в данном
регионе, сделали следующие выводы и рекомендации:
Выводы:
Проблема Арала признана Организацией объединенных наций одной из
острейших глобальных проблем современности, для решения которой необходима мобилизация усилий не только стран Центрально-азиатского региона, но и
всего мирового сообщества.
На протяжении более 50 лет во всем мире широко обсуждаются масштабные негативные экологические и социально-экономические последствия усыхания Аральского моря для региона Центральной Азии.
Масштабы существующих проблем требуют привлечения внимания широкой мировой общественности к мерам, направленным на стабилизацию экосистем региона и достижение его устойчивого развития.
Прогнозы нарастания водного дефицита в результате роста населения,
экономического развития стран, изменения климата и других факторов требуют
осуществления консолидированных мер стран региона по водосбережению и
мониторингу водных ресурсов и уязвимых экосистем, включая осушенное дно
Аральского моря.
Страны бассейна Аральского моря все еще имеют потребности в крупных
инвестициях, новых технических и инновационных решениях для системных совместных действий по стабилизации экологической обстановки в Приаралье,
сбалансированному развитию экономики, решению социальных вопросов и
адаптации населения региона к изменению климата.
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Благодаря усилиям руководства Узбекистана, направленным на установление добрососедских отношений со всеми странами Центральной Азии, в последние годы наметились определенные успехи в решении ряда сложных вопросов регионального характера, включая проблемы управления и использования
водных ресурсов.
Одним из приоритетов во внешней политике Узбекистана Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев обозначил именно решение вопросов совместного взаимовыгодного использования водных ресурсов региона и объединение усилий в преодолении последствий Аральского кризиса.
Международная конференция придала новый импульс привлечению инвестиций и усилению регионального сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и условий жизни населения зоны Приаралья.
Рекомендации:
Государства региона в рамках деятельности Международного Фонда по
спасению Арала должны стремиться к согласованной практической направленности и координации своих действий, осуществляемых для решения проблем
Приаралья, повышения эффективности реализуемых программ по смягчению
последствий Аральской катастрофы, определения путей сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение экологической и социальноэкономической обстановки не только в регионе Приаралья, но и во всем бассейне Аральского моря, а также привлечение инвестиций для их реализации.
2.Участники Конференции считают важными направлениями сотрудничества в решении социальных и экологических проблем в регионе Приаралья:
2.1.Согласование и координацию практических действий стран региона,
направленных на решение проблем бассейна Аральского моря и Приаралья;
2.2.Инвентаризацию и оценку выполнения принятых ранее программ и
проектов по смягчению последствий Аральской катастрофы и выработку предложений по их реализации;
2.3.Обеспечение реализации принятого на Конференции пакета проектных
предложений, направленных на улучшение экологической и социальноэкономической обстановки в бассейне Аральского моря, для реализации которых вовлечены зарубежные инвестиции и средства представителей местного
бизнеса;
2.4.Углубление сотрудничества стран региона по совместному управлению водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, обеспечению экономического и социального развития зоны Приаралья и выработке новых подходов инновационных решений в использовании водных ресурсов бассейна Аральского моря;
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2.5.Активизацию усилий по созданию под эгидой ООН многопартнерского трастового фонда по обеспечению человеческой безопасности для
региона Приаралья;
2.6. Развитие охраняемых природных территорий в Приаралье, скоординированная активизация лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря–на единой научно-обоснованной основе;
2.7. Вовлечение молодых специалистов к обсуждению экологических проблем Арала, выработке инновационных решений и использованию современных
технологий для их решения.
3. Участники Конференции считают важнейшими задачами:
3.1.Международного фонда спасения Арала:
- активизировать поиск новых подходов и использование инновационных
идей к разработке и реализации ПБАМ-4;
- поддержать инициативу ООН о создании в Узбекистане многопартнерского трастового фонда по обеспечению человеческой безопасности для
региона Приаралья;
- оказать содействие в реализации пакета инновационных проектов, принятых участниками конференции.
3.2. Правительств стран Центральной Азии:
- активизировать деятельность по сохранению и усилению потенциала
МФСА, поиску новых путей совершенствования его структур в соответствии с
позитивными изменениями экономических и политических отношений, развитием культурных связей в Центрально-азиатском регионе;
- ускорить формирование предложений в ПБАМ-4 и представить их на
саммит МФСА в августе 2018г.;
- предусмотреть меры по совершенствованию нормативно-правовых актов
в соответствии с новыми подходами к использованию трансграничных водных
ресурсов в бассейне Аральского моря и имплементации норм международного
водного права в национальное водное законодательство.
3.3. Государственных учреждений, субъектов бизнеса, общественных организаций стран Центрально-Азиатского региона:
- направить усилия на поиск новых подходов к развитию сотрудничества
между государственными учреждениями, бизнес-структурами, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского
общества в реализации проектов в рамках ПБАМ-4 и других региональных программ международных организаций;
- принять системные меры для расширения занятости и роста доходов населения в зоне экологического бедствия за счет привлечения зарубежных инвестиций для создания современных маловодоемких индустриальных и сельскохозяйственных производств, развития малого бизнеса, сферы услуг;
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- разработать и реализовать планы широкого информирования населения
стран Центральной Азии и зарубежных стран о новых подходах к решению экологических и социально-экономических проблем Приаралья;
3.4. Научных и образовательных учреждений Центрально-Азиатского региона:
- разработать и внедрить новые программы повышения уровня экологических знаний населения, особенно, молодежи на всех этапах образовательного
процесса, широко используя принципы непрерывного экологического образования и образования для устойчивого развития;
- усилить поиск и внедрение инновационных технологий энерго-, ресурсои водосбережения в промышленности, аграрном секторе и коммунальнобытовой сфере, широко пропагандировать наилучшие практики рационального
использования водных и других природных ресурсов.
4. Международным финансовым институтам и международным организациям:
4.1. Оказать экспертную поддержку, научно-методическую помощь и организационно-техническое содействие в формировании ПБАМ-4 и реализации
включенных в Программу проектов;
4.2. Содействовать созданию в Узбекистане много-партнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья и финансированию его программ, направленных на смягчение негативных последствий усыхания Аральского моря на условия жизни и здоровья населения региона;
4.4. Направить усилия экспертного сообщества на распространение эффективных инноваций в практику реализации региональных программ и проектов, направленных на содействие странам региона в вопросах укрепления здоровья и защиты генофонда населения, снижения уровня заболеваемости, детской и
материнской смертности, улучшения доступа к чистой питьевой воде, повышения уровня санитарии и гигиены, улучшения охраны окружающей среды;
4.5.Оказать содействие странам региона, потребляющим водные ресурсы
трансграничных рек в питьевых и ирригационных целях, в эффективном их использовании за счет снижения необоснованных потерь, внедрения прогрессивных технологий полива, интегрированного управления водными ресурсами.
Участники Конференции призывают правительства стран и международные организации консолидировать усилия для решения социальноэкономических и экологических проблем Приаралья, повышения эффективности
реализуемых программ и проектов по смягчению последствий Аральской катастрофы для окружающей среды и здоровья населения, а также привлечения инвестиций в целях их реализации.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АРАЛЬСКОЕ МОРЕ В ПОТОКЕ
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ»9
24 мая в рамках празднования 25-летия Международного фонда спасения Арала
прошла международная научно-практическая конференция «Аральское море в
потоке современной истории».
Организатором данной конференции выступила Исполнительная дирекция
МФСА в Республике Казахстан при поддержке проекта Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество), который выполняется РЭЦЦА и финансируется
Агентством США по международному развитию (USAID), а также при поддержке программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ)
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии».
Конференция была организована в рамках региональной экспедиции вокруг
северного Аральского моря, организованной GIZ, а также регионального демонстрационного тура, который проходит в рамках проекта Smart Waters.

9

Источник: РЭЦЦА - http://carececo.org/main/news/Aral-conference-Kyzylorda/ и Исполнительная дирекция МФСА в Республике Казахстан
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В работе конференции приняли участие представители государственных
структур стран Центральной Азии и Афганистана: министерств и ведомств по
управлению водными ресурсами, охране окружающей среды, министерств иностранных дел, научных сообществ, представители Исполнительного комитета
МФСА и его структурных подразделений, акимат Кызылординской области, а
также международные партнеры по развитию: USAID, GIZ и ОБСЕ.

Конференция прошла в духе конструктивного диалога по проблемам
Аральского моря. Участники делились впечатлениями об увиденном в ходе экспедиции, а также предлагали пути для усиления регионального водного сотрудничества в Центральной Азии и в Афганистане. Были высказаны предложения
по направлениям дальнейшего партнерства, среди которых – проведение комплексных исследований бассейна начиная от зоны формирования стока (на территориях Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана), до низовий (Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана), уделяя особое внимание орошаемым территориям бассейна.
Данная конференция еще раз продемонстрировала, что в странах Центральной Азии и Афганистане есть все необходимое для улучшения трансграничного
водного сотрудничества, и в первую очередь – поддержка на политическом
уровне. Участники конференции высказали пожелание, чтобы данный регион
«из зоны экологического бедствия превратился в зону возрождения и развития».
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В завершение конференции представители ИД МФСА зачитали резолюцию, которая отражает необходимость продолжить диалог, а также развивать
многостороннее сотрудничество для обеспечения устойчивого развития и улучшения экологического состояния Приаралья. Участники конференции поддержали данную инициативу.

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АРАЛЬСКОЕ МОРЕ В ПОТОКЕ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ»
г. Кызылорда

24 мая 2018 г.

Участники Международной научно-практической конференции «Аральское
море в потоке современной истории», приуроченной 25-летию Международного
Фонда спасения Арала,
принимая вовнимание Цели в области устойчивого развития10, в том
числе:
•

•

•

•

•

Резолюцию A/RES/72/273 ГА ООН «Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Международным Фондом спасения Арала»
от 12 апреля 2018 года;
Резолюцию A/RES/71/222 ГА ООН «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» на период 2018-2028 годы»
от 21 декабря 2016 года;
Совместное заявление конференции министров «Вода и добрососедские
отношения в Центральной Азии» в рамках Берлинского процесса «Водная
инициатива для Центральной Азии» 7 - 8 сентября 2015 года в Берлине;
Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке,
от 17 июня 1994 года;
Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) от 17 марта 1992 года;

руководствуясь Совместным заявлением Глав государств-учредителей
Международного Фонда спасения Арала от 28 апреля 2009 года в г.Алматы,
1. Просят Правительства стран усилить работу по реализации государст10

Резолюция A/70/L.1 ГА ООН от 18 сентября 2015 г.
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венных программ и проектов в области устойчивого развития водохозяйственной отрасли и решению проблем бассейна Аральского моря по следующим направлениям:
• эффективное управление и рациональное использование водных и земельных ресурсов;
• развитие системы регионального мониторинга качества водных ресурсов;
• увеличение численности сельского населения, имеющего доступ к чистой
питьевой воде и санитарии;
• развитие мелиорации орошаемых земель и пастбищных территорий;
• создание благоприятных условий для улучшения отгонного животноводства;
• повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений;
• развитие потенциала эксплуатационных и инспекционных служб водохозяйственной отрасли;
• совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы;
• увеличение целевых фундаментальных и прикладных научных исследований;
• развитие кадрового потенциала.
2. Обязуются рассматривать новые возможности взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными государственными органами, вузами,
научно-исследовательскими институтами, водохозяйственными, международными и региональными организациями в решении водохозяйственных, экологических и социально-экономических проблем.
3. Поддержали необходимость содействия широкому информационному
обмену по вопросам научно-технического прогресса в области водного хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства, интегрированного управления водными ресурсами, метеорологии, гидрологии и экологии.
4. Согласились о необходимости реализации региональных проектов по
решению водных и экологических проблем, в том числе каждые 3 года проводить Совместные экспедиции на территории бассейна Аральского моря.
5. Отметили важность работ, проводимых Правительствами государствучредителей МФСА, направленных на реализацию Программ бассейна Аральского моря (ПБАМ-1,2,3) и разработку ПБАМ-4.
6. Просят активизировать деятельность МФСА и его структурных организаций, направленную на укрепление регионального сотрудничества по использованию водных ресурсов с учетом интересов всех государств-учредителей
МФСА, безопасности гидротехнических сооружений, лесовосстановлению и ле-
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соразведению, управлению биологическим разнообразием, созданию системы
регионального мониторинга биоразнообразия, социально-экономическому и
экологическому оздоровлению бассейна Аральского моря.
7. Выразили признательность специализированным структурам ООН, международным финансовым институтам, странам-донорам, другим партнерам по
развитию за оказываемую помощь и поддержку странам региона в решении актуальных проблем бассейна Аральского моря.
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