Выступление
на Международной конференции
высокого уровня по Международному
десятилетию действий «Вода для
устойчивого развития», 2018-2028 годь1

20-21

июня 2018 года, город Душанбе

Главы делегации выступают по желанию.
Уваж�емый господин Президент
Эмомали Рахмон,
уважаемые участники конференции,
дамы и господа,

Прежде всего, позвольте от имени
Республики
делегации
Кыргызской
поблагодарить Республику Таджикистан за
радушное гостеприимство и прекрасную
организацию данной конференции.
Правительство Кыргыэской Республики
высоко
и
оценивает
поддерживает
созидательную
политику
таджикской
стороны по привлечению внимания мирового
сообщества к проблемам водопользования,
в
том
числе
инициативу
Республики
Таджикистан
о
провозглащении
нового
Международного
десятилетия
действий
«Вода для устойчивого развития».
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Мы считаем, что для активизации и
наращивания на всех уровнях усилии no
достижению _Целей устойчивого развития
до 2030 год.а, связанных с водными
ресурсамиf необходимо и важно создание
широкой
глобальной
платформы
сотрудничества под эгидой ООН.
w

Вода
являете.Я
жизненно
важным
природным ресурсом, который сегодня
кл1очевым
фактором
становится
благополучия стран Центральной Азии в
условиях таких глобальных вызовов, как
изменение климата, угроза энергетического
кризиса, демографический рост. Водные
к
ресурсы
уязвимы
наиболее
происходящим
климатическим
изменениям.
и
ученых
Прогнозы
специалистов
показывают
сокращение
площади ледников и увеличение водности
рек
к
2025-2030
годам.
Глобальное
изменение
климата только усугубляет
проблемы в сфере водопользования,
особенности, в Центральной Азии.
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Для
Кыргызстана
вопрос
водной
политики чрезвычайно важен, поскольку
сложившаяся_
практика
управления
водными
ресурсами
в
ЦентральноАзиатском реi-ионе не отвечает нашим
интересам. Мы исходим из того, что в
контексте ЦУР 2030 в равной степени
должна
реализовываться
Цель
No
7
относительно недорогостоящеи и чистои
энергии.
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Центральная Азия является одним из
самых богатых на природные 1J1скопаемые и
самодостаточных регионов мира. При этом
обеспечение энергетической безопасности
из
является
одним
приоритетных
направлении для устоичивого развития
всех государств Центральной Азии. Наш
регион
обладает
значи
- тельным
энергетическим потенциалом - Казахстан,
Узбекистан
и
Туркменистан
богаты
углеводородными ресурсами, а Кыргызстан
и
Таджикистан
обладают
гидроэнергетическим потенциалом.
v
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Гидроэнергетический сектор является
социальнокатализатором
важным
экономического
развития
всех
стран
региона.
Поэтому мы выстуnаем за налаживание
долгосрочного
сотрудничества

взаимовыгодного
в

энергетической

сфере

путем строительства крупных ГЭС и обмена
энергоресурсами. Это. nозволит не только
укрепить региональную интеграцию, но и
значительно снизить выбросы парниковых
газов, что крайне важно для устойчивого
развития нашего региона.
Как

известно,

двустороннего
взаимовыгодном
ресурсов

успешным

примером
во
сотрудничества
использовании

водных

в

Центральной Азии является
сотрудничество между Кыргызстаном и

Казахстаном по бассейнам рек Чу и Талас,
в рамках которого стороны принимают
долевое участие в возмещении затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание
сооружений
водохозяйственных
межгосударственного nользовани
. я и другие
согласованные действия пропорционально
получаемому объему воды.
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в,месте с те�м, и·r�;·ея �начительные
запасы пресной воды. Кь1ргызстан· в рамках
существу�щих отношений, не получает
адекватнои ЭКС?номическои ком-пенсации от
накопления и сохранения водных ресурсов,
значимых не только для региона, но и для
поддержания глобального равновесия.
v
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Кроме того, Кыргызстан, будучи зоной
формирования
-�воднвь<
tJecypcoв
в
Центральной Азии, согласно ·статистике
и
Продовольственной
сельскохозяйственной организации ООН,
располагает
наименьшим
доступом
к
питьевои воде на душу населения.
·
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Иными словами, в сельской местности
около
40
процентов
населения
не
обесnечено чистой питьевой водой на
должном уровне. В этих целях в настоящее
время
Правительством
Кыргызской
Республики реализуется проект «Таза
Суу», что в переводе означает «Чистая
вода», который призван обеспечить села
нашеи страны чистои питьевои водои.
""
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В этой связи Кыргызская Республика
последовательно выступает за разработку
и внедрение взаимовыгодных устоичивых
экономических
развития
механизмов
сотрудничества в водно-энергетическои
сфере
в
регионе.
Важным
является
совершенствование
регионального
сотрудничества в рамках действующего
Соглашения
между
правительствами
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана об использовании водно
энергетических ресурсов бассейна реки
Сырдарья от 17 марта 1998 года, который
предусматривает
компенсационныи
механизм
использования
водно
энергетических ресурсов.
...
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При этом деятельность региональных
организаций п о вопросам водопользования
в Центральной Азии также должна отвечать
интересам и потребностям всех стран как
верховья, так и низовья. Если этот принцип
не соблюдается в их деятельности, то они
должны быть соответствующим образом
реформированы, чтобы соответствовать
реалиям сегодняшнего дня.
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Уважаемые участники конференции,
уважаемые дамы и господа,

КыргызскаЯ
Республика
проводит
активную и последовательную политику,
направленную на обеспечение устойчивого
развития.
Общеизвестно, что крупные урановые
хвостохранилища, как в Кыргызстане, так и
в других странах Центрально-Азиатского
региона, расположены в непосредственной
бли.зости к рекам и водным источникам. В
возможных
аварии
на
случае
рек
з�грязнение
хвостохранилищах,
от�одами
высокотоt(си1r.t�•-ыми
регион-а
может
привести
к кр.упt101\t1зсштаб�ы:м
экологическим и гуманитарным бедствиям,.
w

связанным с негативным влиянием на
жизнь и здоровье миллионов людей, а
на
таюке
социально-экономическое
развитие всех государств Центральной
Азии. Понимая возможный риск, мы не
ДОЛЖНЫ ДОПУСТИТЬ ПОДО6НОГО раЭВИТИЯ
событий.
"
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В этой связи � Кыргызская Республика
предлагает на предстоящей 73-й сессии
Генеральной_ Ассамблеи ООН принять
к
призывом
с
новую
резо�юцию
дальнеишеи международнои подцержке
для решения проблем уранового наследия
в Центральной Азии.
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Пользуясь
случаем,
просил
бы
подцержать нашу инициативу и принять
участие на возможно высоком уровне в
планируемых в этом году мероприятиях, в
том
числе,
на
полях
сессии
73-й
Генеральной Ассамблеи ООН.
приверженность
и
Подтверждая
готовность
Кы-р·гызстана
активно
со
всеми
вза11модеис!�О�_ать
заинтересованны·ми сторонами в рамках
Международного десятилетия действий
«Вода
для
устойчивого
развития»,
что
выражаем
надежду,
при
наших
мы
усил�ях
совместных
сможем
работу,
активизировать
применить
эффективные и инновацион·ные подходы на
глобальном, региональном и национальном
уровнях.
..,
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В завершении я хотел бы выразить

уверенность,
Республики

что

данная
инициатива
Таджикистан
будет
содействовать координации и повышению
эффективности предпринимаемых мер и
на
пути
к
достижению
шагов
взаимовыгодного
Центральной

сотрудничества
в
Азии
сфере
в

водопользования во благо наших стран и
народов.
Благодарю за внимание!
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