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«Очевидно, что сегодня без всеобъемлющего 

сотрудничества невозможно решать водные 
проблемы, особенно на трансграничном уровне. 
Мы не раз заявляли о своих твердых подходах к 
сложным водно-энергетическим проблемам ре
гиона, отмечая, что единственно разумным спо
собом их решения является сотрудничество. 
Именно поэтому в Концепции внешней политики 
Таджикистана уделено особое внимание вопро
сам водной дипломатии». 

Водные ресурсы -всеобщее 
достояние, а значит, человече
ство, бездумно 0TH0CJICb к это
му ценнейwему источнику жиз
ни, nоnучит • ответ от природы 
rnо6аnьную катастрофу. Чтобы 
спасти мир от беды, Таджики• 
стан во rnaвe со своим Лидером, 
Президентом страны Эмомаnи 
Рахмоном выступает с ра3'nич
ными nредnожени11ми. Между
народное десJ1ТИnетие действий 
"Вода дn11 устойчивоrо развити11" 
на 2018-2028 rоды 11вn11етс11 чет
вертой rnобаnьной инициативой 
Таджикистана no вопросам, св11-
заниым с водой. 

Впервые она была озвучена в 2015 
году Президентом Республики в ходе 
7-го Всемирного водного форума в 
Республике Корея, где получила ши
рокую поддержку участников форума, 
высоких представителей государств
членов ООН, институтов ООН, меж
дународных и региональных орга
низаций и финансовых институтов. 
Проблемы сохранения водных запасов 
волнуют неравнодушных людей и тол
кают их на поиск решений этой нелег
кой задачи. Так, в 1999 году в Лондоне 
был заключен Протокол по пробле
мам воды и здоровья к Хельсинской 
конвенции ЕЭК ООН. Протокол стал 
первым международным соглашени
ем, принятым с конкретной целью до
биться надлежащего распределения 
безоПас�ой питьевой воды и адекват-

Эмомаnи РАХМОН 

ных санитарных условий для каждого 
человека, и обеспечить эффективную 
защиту водных ресурсов, используе
мых в качестве источников питьевой 
воды .Главная цель Протокола заклю
чается в охране здоровья человека и 
в обеспечении его благополучия путем 
более рационального использования 
воды, в том числе посредством охраны 
водных экосистем и предотвращения, 
ограничения и сокращения степени 
распространения передаваемых через 
воду заболеваний. В Таджикистане, и в 
Согдийской обпасти в частности, боль
шое значение придают научному под
ходу к решению вопросов управления 
водными ресурсами и современным 
технологиям очистки воды. Так, в горо
де Бустон(Чкаловск), на базе ГМИТа
Горно- металпургического института 
Таджикистана, в рамках второго этапа 
Проекта «Водная Гармония» прошел 
обучающий Семинар для руководите
лей и специалистов, работающих с во
доснабжением и управпением сто�ны
ми водами. Технологии стремительно 
развиваются, поэтому необходимо си
стематически обновлять свои знания. 
Сегодня остро назрела задача инте
грации образования, науки, инноваций 
и предпринимательства. 

Таджикский горно-металлургический 
институт( ГМИТ) в течение нескольких 
лет, наряду с Таджикским техническим 
университетом им.М. Осими, являет
ся партнером проекта Water Нагmопу, 
координируемого Норвежским уни-

И ПУСТЬ ЦАРИТ 
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верситетом естественных наук. «Во
дная Гармония» -это проект успешной 
инициативы гармонизации высшего 
образования в сфере сохранения во
дных ресурсов ,который объединяет 
усилия десяти ведущих университетов 
из Таджикистана, Норвегии, Белару
си, Украины, Молдовы, Казахстана и 
Кыргызстана. В процессе реализации 
первого этапа проекта (2011-2015гг.) 
была построена прочная и устойчивая 
международная сеть ведущих педаго
гов и университетов-партнеров, объ
единенных общими целями и амби
циями, были разработаны и успешно 
используются учебные модули, лек
ционные материалы, лабораторные 
курсы, электронные ресурсы дистан
ционного обучения .Итогом успешно
го окончания первого этапа Проекта 
«Водная Гармония» стало издание 
учебника « Физико-химические мето
ды очистки воды. Управление водны
ми ресурсами» и сборника избранных 
научных публикаций, куда вошли тру-

ды и специалистов- таджикистанцев. 
За два последних года деятельности 
проекта было проведено пять встреч в 
университетах Таджикистана, Украины 
и Норвегии, организо�аны летние ла
геря для студентов и стажировки для 
преподавателей в Норвежском универ
ситете естественных наук, закуплено 

современное лабораторное оборудо
вание для университетов. 

Координатором Проекта со стороны 
ГМИТа является профессор Зафар 
Разыков- незаурядная личность, в ко
тором воплотились лучшие качества 
энтузиаста, болеющего не только за 
честь и достоинство страны, но и за 
престиж своего вуза и его студентов. 
Ассистенты проекта: аспирант Да
пер Ходжибаев, профессор Музафар 
Юнусов, доцент Камолудин Козиев 
приложили немало усилий, чтобы об
учающий семинар в Бустоне прошел 
на высоком уровне. Основным 
организатором   этого  семинара был 

профессор Норвежского университета 
естественных наук, консультант ЕЭК 
ООН Харша Ратнавира. В его работе 
приняли участие приглашенные 
лектора - доктор Норвежского 
университета Захар Малецкий, первый 
заместитель начальника Управления 
ирригации и мелиорации РТ в 
Согдийской области Халим Ходжиев, 
ректор ГМИТа доцент Мухтор 
Фозилзода, международный эксперт 
ОБСЕ по вопросам окружающей среды 
Аскар Абдувалиев, заместитель 
начальника Центра Государственного 
санитарно-эпидемиологического над-
зора Согдийской области Маджнун 
Орипов, руководитель 00 
Молодежная группа по Защите Окру
жающей Среды Икром Мамадов и др. 
На Семинаре были заслушаны и 
обсуждены интереснейшие темы 
выступлений: «Вода как важный и 
скудный ресурс»; «Принципы 
интегрированного управления водными 
ресурсами»; «Соэдание Бассейновой 
организации реки Сырдарья в рамках 
программы реформы водного 
сектора»; «О состоянии обеспечения 
населения Согдийской области 
питьевой водой»; «Очистка сточных 
вод»; «Встреча завтрашних вызовов» и 
другие. Участники получили от 
организаторов содержательный 
сборник конспектов лекций на тему 
«Управление водными ресурсами и 
современные технологии очистки 
воды», прослушанных в процессе 
работы Семинара, который станет от
личным подспорьем в дальнейшей ра
боте. По окончании специализирован
ного курса повышения квалификации в 
контексте Протокола по проблемам 
воды и здоровья Национального диа
лога по водной политике в сфере 
ИУВР в Таджикистане участникам 

Семинара были выданы Сертификаты. 
Проект «Водная Гармония» стал плат
формой не только профессионального 
и научно-информационного обмена, 
но и прекрасной возможностью пока
зать культуру, самобытную историю 
и мастерство таджикистанцев. В дни 
работы обучающего Семинара в горо
де Бустоне царила полная Гармония 
дружбы, взаимопонимания и челове
ческих чувств. Город Бустон(Чкаловск) 
встретил гостей и участников Семина
ра во всей красе, утопающим в цветах 
и золоте осенней листвы. Семинар 
проходил накануне Государственного 
праздника- Дня Конституции Таджи
кистана и стал наглядным подтверж
дением заботы о человеке, гаранти
рованной главным Законом страны, и 
знакового события не только для ре
спублики, но и всего Центрально-Ази
атского региона- пуска первой очере
ди Рогунской ГЭС. Президент страны 
Эмомали Рахмон подчеркивает: «Тад
жикский народ на протяжении дол
rих веков жил со своими соседями в 
атмосфере мира, спокойствия, вза
имопонимания и сотрудничества. С 
полной ответственностью заявляю, 
что мы, продолжая эту добрую тра
дицию своих предков, никогда и ни
коим образом не оставим своих со
седей без воды». 

Плодотворные контакты согдий
цев и ГМИТа уже приносят поло
жительные результаты ,пользу 
развитию и укреплению межвузов
ского международного професси
онального и культурного обмена , 
а также служат повышению имид
жа Таджикистана на мировой аре
не и преумножают славу древнего 
таджикского народа. Так пуст.ь ца
рит Гармония во всем! 

Наталья КУТУ.ЗОВА 
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В честь Года развития туриз-
ма и народных ремесел состоя-

1 

лось открытие арт - об-ьекта «1 
love Khujand». Данный об-ьект 
рrкрыт возле Парка культуры и 
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