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ХАКД ОД

5 октября 2017 года в рамках Года науки в Республике Беларусь состоялось открытие V
Меж дународного Водного Форума «Водные ресурсы и климат», организованного
Министерством природных ресурсов и охраны окруж ающей среды Республики Беларусь,
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, Национальной академией наук
Беларуси,
Минским городским исполнительным комитетом,
УО «Белорусский
государственный технологический университет» и РУП «ЦНИИКИВР».
В работе форума приняли участие представители Правительства, министерств и ведомств
Беларуси, дипломатического корпуса с привлечением деятелей науки и экспертов в
области водных ресурсов.

Махмад шариф Махмуд
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Посол Республики Таджикистан в
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С приветственным словом выступил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Русый Михаил Иванович, который отметил важ ность вопроса для Беларуси.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Тадж икистан в Республике Беларусь
Коимдодов Козидавлат Коимдодович в своем выступлении выразил благодарность
организационному комитету за приглашение на мероприятие.
В своей речи он подчеркнул, что Тадж икистан снискал имидж инициатора и активного
лидера в продвиж ении глобальных вопросов, связанных с водной проблематикой и
процитировал слова Президента Республики Тадж икистан Эмомали Рахмона, который
отметил в одном из своих выступлений, что «…мировая тенденция развития показывает,
что стоимость воды в обозримом будущем превысит стоимость нефти и газа. Уж е сегодня
дефицит воды в регионе и мире доказывает, насколько бесценен этот природный дар».
К.Коимдодов сообщил такж е о стремлении Тадж икистана в сотрудничестве с мировым
сообществом к широкой реализации объявленного по предлож ению государства нового
Меж дународного Десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
Посол отметил, что для его реализации в конце сентября 2017г. по инициативе
Президента Тадж икистана Эмомали Рахмона в штаб-квартире ООН состоялось заседание
высокого уровня под названием «По пути реализации Меж дународного десятилетия
действий «Вода для устойчивого развития» и сообщил о намерении проведения в рамках
Плана действий Десятилетия 22 марта 2018 года - во Всемирный день воды - в НьюЙорке стартового форума Меж дународного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития», 2018-2028», а в июне 2018 года в Душанбе – Меж дународной конференции
высокого уровня и пригласил экспертов принять участие в этом мероприятии.
К.Коимдодов подчеркнул, что согласно Концепции внешней политики республики,
Тадж икистан, обладающий значительными запасами водных ресурсов, является
сторонником их справедливого и рационального использования посредством
регионального и меж дународного сотрудничества и исходит из того, что
последовательное продвиж ение дипломатии сотрудничества в водной сфере является
единственным инструментом для решения проблем в данной области. Но весьма
тревож ным для нашего региона становится вопрос деградации ледников и снеж ников на
территории зоны формирования стока основных рек.
В своем выступлении Посол акцентировал внимание на то, что запасы водных ресурсов как
в Тадж икистане, так и в Беларуси дают возмож ность наравне с другими альтернативными
источниками энергии развивать и гидроэнергетику. Тадж икистан обладает четырьмя
процентами мировых запасов гидроэнергетических ресурсов, что составляет 527
миллиардов киловатт-часов в год. Эта цифра более чем в три раза превышает нынешнюю
потребность в электроэнергии Центрально-Азиатского региона, где в основном
используются тепловые электростанции. На сегодня освоено около 3,2 процента этого
потенциала.
Кроме того, было отмечено, что Беларусь сегодня занимает четвертое место в Европе по
объему водных ресурсов после Норвегии, Великобритании и Польши, а
водообеспеченность общими водными ресурсами на одного ж ителя в среднем составляет
6,1 тысячи кубометров, что намного больше, чем в соседних странах.
В завершение своего выступления Посол подчеркнул, что исходя из своих резервов, оба
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В завершение своего выступления Посол подчеркнул, что исходя из своих резервов, оба
государства имеют хороший потенциал и долж ны использовать его рационально.
Такж е программой форума предусматривалось рассмотрение вопросов устойчивого
использования водных ресурсов в условиях изменяющегося климата, современных
подходов по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения, технологий очистки
вод, трансграничного сотрудничества в области охраны и использования трансграничных
водных объектов. Такж е предметами обсуж дения стали: гидроэнергетика, использование
геотермальных вод, использование рекреационного потенциала водных объектов
Беларуси; мониторинг поверхностных и подземных вод; проект «Водная инициатива ЕСплюс для стран Восточного Партнерства».
Результатами проведения первого дня конференции стали внесенные предлож ения и
значимые выводы, которые в дальнейшем будут содействовать решению вопросов водной
проблематики.
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