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В конце XX века мировое сообщество с полным осознанием критического уровня за-
пасов имеющихся природных ресурсов начало обсуждать вопросы рационального исполь-
зования этих богатств. В частности, мировыми лидерами особое внимание было уделено
таким животрепещущим вопросам, как проблеме нехватки чистой питьевой воды.

После проведения ряда мероприятий на международном уровне (Конференция ООН
по водным ресурсам 1977 г., Международное десятилетие снабжения питьевой водой и
санитарии 1981-1990 гг., Международная конференция по водным ресурсам и окружающей
среде 1992 г. и Всемирная встреча на высшем уровне «Планета земля» 1992 г.) по данной
тематике в международных отношениях складывается понятие водной дипломатии.

Некоторые исследователи считают, что водная дипломатия - это решение мирным пу-
тем проблем, связанных с управлением и использованием водных ресурсов транснацио-
нальных рек [1], а другие отмечают, что водная дипломатия понимается, как использова-
ние водных ресурсов в качестве средства оказания политического давления [2].

Согласно оценкам экспертов от дефицита воды страдает более 40 процентов мирового
населения, доступа к чистой питьевой воды лишены 700 миллионов жителей планеты и
более 1,7 миллиарда человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются
в дополнительных источниках пресной воды [3].

Республика Таджикистан, всесторонне поддерживает и активно проводит свою внеш-
нюю политику в рамках дипломатии водного сотрудничества, в частности, последователь-
но продвигая водный вопрос в глобальной повестке дня.

Если проанализировать официальные выступления Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона на международном уровне за последние 7 лет [4], можно выделить
один компонент, который встречается практически во всех его обращениях. Это рассмот-
рение взаимовыгодного и адекватного сотрудничества в области водных ресурсов, как
единственного механизма искоренения проблем в этой области.

Являясь концептуальным направлением внешней политики Таджикистана, меры взаи-
мовыгодного сотрудничества в водной сфере были закреплены на уровне законодательства
страны. Так, согласно Концепции внешней политики Республики Таджикистан (утвер-
ждена указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332, №
332, глава 3.4: Водная дипломатия, стр. 10.), Республика Таджикистан, активно реализуя
водную дипломатию, ставит перед собою цель играть активную роль на мировой арене в
деле разрешения проблем, связанных с распределением водных ресурсов, их количеством
и качеством.

Исходя из того, что последовательное продвижение водных вопросов и сотрудниче-
ство в их решении является единственным механизмом искоренения проблем в данной
области, Глава государства 1 октября 1999 г., выступая на 54-й сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, предлагает инициативы, на основании кото-
рых эта авторитетная международная организация 20 декабря 2000 года на своей 55-й
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сессии принимает резолюцию 55/196, тем самым провозгласив 2003 год Международным
годом пресной воды. Согласно Резолюции, задачами данного проекта являются повыше-
ние уровня информированности мирового населения о водной проблематике и создание
новых программ и стратегий для её решения.

Следующая международная инициатива Таджикистана, поддержанная мировым сооб-
ществом, выражалась в Резолюции 58/217, принятой на 58-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООН от 23 декабря 2003 года, объявила 2005-2015 гг. Международным десятилетием
действий «Вода для жизни».

Относительно достигнутых результатов после объявления Десятилетия, можно кон-
статировать факт создания Механизма ООН - водные ресурсы, который является ответ-
ственным за организацию и проведение мероприятий в этой области.

После завершения десятилетняя (2005 - 2015 гг.) программы «Вода для жизни», в 2018
г. Генеральная Ассамблея ООН по непосредственной инициативе Президента Таджики-
стана Эмомали Рахмона объявила 2018-2028 гг. международным десятилетием «Вода для
устойчивого развития», приняв соответствующую резолюцию (№ 71/22 от 21 декабря 2016
г.) и полагая, что принятый на глобальном уровне документ будет способствовать устой-
чивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире.

Обобщив все вышесказанное можно отметить, что инициативы и конструктивные пред-
ложения Главы государства Эмомали Рахмона, которые в свою очередь были формали-
зованы в рамках официальных документов (Концепция внешней политики Республики
Таджикистан, утверждённая указом Президента Республики Таджикистан от 27 января
2015 года № 332 и другие) не носят исключительно теоретическую значимость, а пошагово
сопровождаются мерами и действиями, реализованными на практике.

Руководство страны исходит из того, что дальнейшее продвижение водных вопросов
в глобальной повестке дня, а также сотрудничество в их решении являются стержневым
механизмом смягчения проблем этой области.
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