
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ 
«ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ», 2005-2015

ПЕРВОЕ ОБЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ», 2005-2015гг.

9-11 ИЮНЯ 2015г., г. ДУШАНБЕ



Конференция проводится Правительством Республики 
Таджикистан в сотрудничестве с «ООН-Вода» и други-
ми структурами ООН, международными и региональ-
ными организациями и партнерами. 

Для проведения Международной конференции 
высокого уровня по итогам реализации Международ-
ного десятилетия действий “Вода для жизни”, 2005-
2015гг., Правительство Республики Таджикистан 
утвердило Организационный Комитет под председат-
ельством Премьер-министра страны г-на Кохира 
Расулзода.

Для разработки всеохватывающей программы конфе-
ренции с участием всех категорий водопользователей 
и лиц, принимающих решение, организуется Между-
народный Руководящий Комитет из числа представи-
телей стран-партнеров, международных и региональ-
ных институтов, бассейновых речных организаций, 
НПО, частного сектора и других заинтересованных 
сторон.    

ОРГАНИЗАТОРЫ

СЕКРЕТАРИАТ
Адрес и контактные данные Секретариата Конференции:

Адрес: Республика Таджикистан, 734001, г.Душанбе, ул. Шероз 33

Teл: (+992 37) 227-68-43

Факс: (+992 37) 227-68-44

E-mail: secretariat@waterforlifeconf2015.org, 

              info@waterforlifeconf2015.org

            



ОБОСНОВАНИЕ

ние трудностей и проблем в реализации целей декады, а также плани-
рование дальнейших действий на период после 2015 года являются 
актуальными задачами. 

В этих целях Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2014г. приняла 
новую резолюцию (A/RES/69/215) «Международное десятилетие 
действий «Вода для жизни», 2005-2015гг. и дальнейшие усилия по 
достижению устойчивого развития водных ресурсов», которая призыва-
ет страны-участницы, институты системы ООН, в том числе «ООН-Вода», 
и другие организации провести всеобъемлющую оценку реализации 
Международной декады и продолжить принятие мер для достижения 
согласованных на международном уровне целей по воде, в том числе 
указанных в итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, 
которое мы хотим».

Резолюция также включает проведение Международной конференции 
высокого уровня по итогам  реализации Международного десятилетия 
действий «Вода для жизни», 2005-2015гг. в городе Душанбе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ 
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На своей ежегодной 58-й сессии, 23 
декабря 2003 года, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных 
Наций по инициативе Республики 
Таджикистан своей резолюцией 

 провозгласила период 
2005–2015 годов Международным 
десятилетием действий «Вода для 
жизни».

Поскольку 2015 год является годом 
завершения Международного десятиле-
тия действий «Вода для жизни», всесто-
ронняя оценка осуществленных в 
течении  декады  мероприятий,  выявле-

A/RES/58/217



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

Основной целью Конференции является 
всестороннее обсуждение вопросов 
реализации Международного десятиле-
тия действий «Вода для жизни», 
которое впоследствии будут играть 
важнейшую роль в проведении всеобъ-
емлющего обзора хода выполнения 
Международной декады с доведением 
ее результатов до широкой междуна-
родной общественности. 

Конференция пройдёт 9-11 июня 2015 
года в городе Душанбе, Таджикистан.

Рабочими языками Конференции 
являются английский и русский (син-
хронный перевод будет обеспечен). По 
мере возможности будет обеспечен 
перевод и на другие официальные 
языки ООН.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ЯЗЫК
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Данная Конференция также дает возможность обсудить трудности и 
пробелы в реализации Международной декады, на основе чего будут 
разработаны рекомендации для дальнейших действий после 2015 
года, включая содействие в выработке Целей Устойчивого Развития, 
связанных с водными ресурсами, и рекомендации для дальнейших 
действий после 2015 года, включая содействие в выработке Целей 
Устойчивого Развития, связанных с водными ресурсами.
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а) Церемонии открытия и закрытия конференции; 

б) Пленарные сессии на высоком уровне;

в)   Круглые столы по следующим темам:

- Всесторонний учет проблем воды и санитарии в национальных 
стратегиях развития;

- Интегрирование вопросов воды, энергетики, продовольствия и 
изменения климата;

- Решение проблем нехватки воды, ее качества, очистки и перера-
ботки;

- Содействие устойчивому потреблению и использованию водных 
ресурсов;

- Вода после 2015 года: ЦУР по воде;

- Глобальные вызовы и водные перспективы;

- Водное сотрудничество на международном, региональном, 
национальном и местном уровнях для достижения целей по воде 
и санитарии. 

г) Сайд-ивенты, организуемые заинтересованными сторонами по 
различным аспектам водной тематики.

д)   Тематические выставки и презентации.

е)   Другие форматы мероприятий по запросу заинтересованных сторон.

Темы и структура программы конференции будут обсуждены и уточне-
ны Международным руководящим комитетом конференции.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Ожидается, что участниками конференции будут выработаны рекомен-
дации и предложения по дальнейшему усилению мер, предпринимае-
мых на национальном, региональном и международном уровнях,  
достижению согласованных на международном уровне целей, связан-
ных с водой, в том числе Целей устойчивого развития, на основе всесто-
ронней оценки реализации Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни», 2005-2015гг.

Конференция будет способствовать повышению информированности 
мирового сообщества о тенденциях в водной сфере и мобилизации 
усилий правительств, учреждений ООН, международных и неправи-
тельственных организаций, а также других заинтересованных сторон в 
решении водных проблем на всех уровнях. 

Итоги конференции будут представлены на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2015 году.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для участия в Конференции пригла-
шаются представители правительств 
государств-членов ООН, институтов 
ООН, международных и региональ-
ных организаций, международных 
фи-нансовых институтов, деловых 
кругов, НПО, гражданского общества, 
а также ученые и эксперты. 

УЧАСТНИКИ
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Приглашения правительствам государств-членов ООН, международ-
ным и региональным организациям, а также другим партнерам будут 
направлены от имени Правительства Республики Таджикистан и Нацио-
нального Организационного Комитета.



Регистрация бесплатная. Онлайн регистрация доступна на веб- сайте 
конференции: 

Также, Вы можете зарегистрировать себя, заполнив Регистрационную 
Форму доступную в формате Word на веб-сайте конференции и 
отправив её в Секретариат по электронной почте:

или по факсу (+992 37) 227-68-44

Последний срок регистрации - 10 мая  2015 г.

www.waterforlifeconf2015.org

secretariat@waterforlifeconf2015.org   
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Конференция открыта для проведе-
ния параллельных мероприятий.

Параллельные мероприятия могут 
быть организованы всеми заинтере-
сованными сторонами, включая 
международные, национальные, 
правительственные и неправи-
тельственные организации, ведом-
ствами  ООН,  финансовыми институ-
тами, академическими учреждения-
ми, а также гражданским обществом. 

Для проведения параллельного 
мероприятия и получения дополни-
тельной информации заин-
тересованным сторонам следует 
обратиться в Секретариат конферен-
ции.

Тема: Тематика организуемых 
параллельных мероприятий    долж-
на соответствовать приоритетным 
темам Международной конферен-
ции высокого уровня по итогам 
реализации десятилетия действий 
“Вода для жизни”, 2005-2015гг.;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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HIGH-LEVEL INTERNATIONAL CONFERENCE ON

WATER COOPERATION
20-21 AUGUST 2013, DUSHANBE

КОРОТКО О ТАДЖИКИСТАНЕ

Таджикистан горная страна, располо-
женная на юго-востоке Центральной 
Азии. Ее территория 142,6 тыс. км2. 
Таджикистан граничит с Узбекиста-
ном и Кыргызстаном на западе и 
севере, Афганистаном на юге и 
Китаем на востоке.

На 1 января 2014 г. население Таджи-
кистана составило 8,16 миллионов 
человек.

По рельефу Таджикистан типичная 
горная страна с абсолютными 
высотами отметок от 300 до 7495 м. 
93% территории страны занимают 
горы, которые представляют собой 
самые высокие горные хребты в 
Центральной Азии, такие как Тянь-
Шанские и Памирские хребты.

Климат Таджикистана континенталь-
ный со значительными суточными и 
сезонными колебаниями температу-
ры, низкими осадками, сухим 
воздухом и низкой облачностью.

Таджикистан занимает первое место 
по водным ресурсам в Центральной 
Азии. В стране формируется более 64 
км3 в год или 55,4% водных ресурсов 
бассейна Аральского моря.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ 

«ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ», 2005-2015

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА

Таджикистан по запасам водных ресурсов 
занимает одно из лидирующих позиций не 
только в Центральной Азии, но и во всем 
мире. 

В стране сосредоточены громадные запасы 
снега и льда. Количество ледников в респуб-
лике достигает 14509 с общей площадью 
оледенения 11146 км2 . Суммарный запас 
льда в ледниках составляет около 845 км3, 
что в 13 раз превышает годовой сток всех рек 
страны.

По территории Таджикистана протекают 947 
рек, общая длина которых превышает 28500 
км.

На территории Таджикистана формируется 
свыше 80% стока реки Амударья и 1% стока 
реки Сырдарья. В целом это составляет 64км3 
в год, что равнозначно 55,4% от общего стока 
бассейна Аральского моря.

В стране насчитывается около 1300 озер 
общей площадью 705км2. В озерах Таджи-
кистана содержится более 46,3км3 воды, из 
которых 20км3 являются пресными. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 
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В Таджикистане имеется 9 эксплуатируемых водохранилищ общей 
площадью водного зеркала 664 км2. Полный объем водохранилищ 
составляет 15,344 км3, что равен 13% среднемноголетнего стока рек 
бассейна Аральского моря. Полезная ёмкость водохранилищ страны 
равна 7,63 км3. 

Потенциальные запасы подземных вод Таджикистана составляют 
6,9км3/год. Эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются в 
2,5 км3/год.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ТАДЖИКИСТАНА

По инициативе Республики Таджикистан Генеральная Ассамблея ООН 
приняла следующие важные резолюции:

Water Year 2003

- провозглашение 2003 года Междуна-
родным годом пресной воды (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 
2000 года, 55/196, 55-ая сессия); 

- объявление 2005-2015гг. Международ-
ным десятилетием действий «Вода для 
жизни» (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, 
58/217, 58-ая сессия);

- объявление 2013 года Международным 
годом водного сотрудничества (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 
2010 года, 65/154, 65-ая сессия)

Являясь инициатором «водных» резолюций ГА ООН, Таджикистан 
активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня. В этом 
контексте усилиями Правительства при содействии ООН и других 
международных организаций в городе Душанбе были проведены 
следующие крупные международные водные события:

- Международный Форум по пресной воде, 29 августа - 1 сентября 2003 г, 
г.Душанбе

- Международная конференция по региональному сотрудничеству в 
бассейнах трансграничных рек, 30 мая - 1 июня 2005г., г. Душанбе;

- Международная конференция по сокращению стихийных бедствий, 
связанных с водой, 27-29 июня 2008г., г. Душанбе;

- Международная конференция высокого уровня по среднесрочному 
всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного Десяти-
летия действий «Вода для жизни», 2005-2015гг., 8-10 июня 2010г., г. 
Душанбе;

-  Международная конференция высокого уровня по водному сотрудни-
честву, 27-29 августа 2013г., г. Душанбе. 



Веб-сайт:    www.

Адрес:        Республика Таджикистан, 734001, г.Душанбе, ул. Шероз 33

Тел.:             (+992 37) 227-68-43

Факс:            (+992 37) 227-68-44

E-mail:         secretariat@waterforlifeconf2015.org,

                      info@waterforlifeconf2015.org

waterforlifeconf2015.org

КОНТАКТЫ
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