
Приветственное слово 
Хамраева Шавката Рахимовича, 

заместителя Министра сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан  

 
 

 
 

 

Уважаемые участники Конференции!  

Дамы и господа!  

  

Искренне рад приветствовать сегодня всех собравшихся в этом зале гостей, 
членов МКВК, представителей стран Центральной Азии, авторитетных 
международных организаций, финансовых институтов, специалистов и экспертов, а 
также хочу выразить особую благодарность за содействие в организации столь 
представительного мероприятия нашим партнёрам из Германского общества по 
международному сотрудничеству, АБР, Программы развития ООН, Швейцарскому 
агентству по развитию и сотрудничества и ОБСЕ.  

Безусловно, настоящая конференция важное событие не только с точки зрения 
подведения итогов 25–летней деятельности Международной координационной 
водохозяйственной комиссии, но и для выработки согласованного пути в будущее.  

Основные водные ресурсы Центральной Азии являются трансграничными и без 
особых преувеличений можно сказать, что вода для нашего региона является ключевым 
фактором обеспечения устойчивого развития экономик стран, источник мира и 
стабильности.  

Мы глубоко убеждены, что действия наших стран по совместному 
использованию водных ресурсов основываются на взаимном уважении, доверии и 



открытости, что обусловлено многовековыми узами братства наших народов, общности 
истории, традиций, религии.  

В этой связи следует с особым уважением и признательностью отметить 
мудрость и дальновидность Президентов наших стран, по инициативе которых в столь 
неоднозначное переходное время была создана Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия, давшая импульс мирному решению водных проблем в 
регионе.  

МКВК является поистине уникальной межгосударственной организацией, не 
только в нашем регионе, но можно с большой уверенностью сказать, что и в мире.  

Конечно, можно много говорить о достижениях МКВК за 25 лет её 
деятельности, приводя много красивых цифр. Но бесспорно, гораздо более ценное – это 
то, что МКВК смогла наладить диалог между странами региона, который позволил 
четверть века бесконфликтно управлять водными ресурсами и совместно решать 
насущные водохозяйственные вопросы.  

Все исполнительные органы МКВК внесли свой достойный вклад в решение 
вопросов скоординированного и взаимовыгодного использования совместных водных 
ресурсов в интересах всех стран региона.  

Так, в маловодные годы, особенно в сложные вегетационные периоды 2002, 
2008, 2009, 2015 годов по бассейну реки Сырдарьи БВО «Сырдарья» с участием 
представителей водохозяйственных организаций бассейна совместно решали вопросы 
по стабилизации водохозяйственной обстановки и водообеспечения в среднем и 
нижнем течении.  

В маловодные годы по реке Амударье (2000, 2001, 2008 и 2011 годы) 
руководители водохозяйственных организаций бассейна совместно с БВО «Амударья» 
и управлением Туямуюнского гидроузла решали вопросы распределения имеющихся в 
наличии водных ресурсов.  

Следует выразить персональную благодарность всем организациям, входящим в 
состав МКВК, в частности Бассейновым водохозяйственным организациям «Сырдарья» 
и «Амударья» с их территориальными управлениями, Научно–информационному 
центру, Координационному метрологическому центру и Секретариату МКВК.  

Осознавая, что вода в условиях нашего региона обладает наивысшей ценностью, 
как ничем незаменимый источник жизни, Узбекистан всегда будет поддерживать 
деятельность МКВК и всячески укреплять её роль.  

Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромонович 
Мирзиёев, одним из приоритетов во внешней политике Узбекистана обозначил именно 
решение вопросов совместного использования водных ресурсов региона.  

За последний год активизированы целенаправленные регулярные встречи 
двусторонних рабочих групп между странами региона по водохозяйственным 
вопросам. Плоды усиления совместных действий в духе конструктивного диалога и 
взаимного уважения интересов соседей проявляются уже сегодня.  

В условиях многоводья в начале 2017 года Узбекистан принял воду сверх 
согласованного объема, тем самым способствовав обеспечению безопасной 
эксплуатации Шардарьинского водохранилища и предотвращению паводков в 
Кзылординской области Казахстана.  



Отрадно отметить, что в ходе визита Президента Республики Казахстан в 
Республику Узбекистан 15–16 сентября 2017г. подписана «Дорожная карта по 
долгосрочным вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между 
Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан» и решение водохозяйственных 
вопросов поднят на высокий государственный уровень.  

В 2017 году усилиями Правительства Узбекистана достигнута договоренность с 
Кыргызской Республикой о покупке электрической энергии в летний период, что 
обеспечила попуск воды из Токтогульского водохранилища. В результате полностью 
предотвращен дефицит водных ресурсов в вегетационный период в Сырдарьинской и 
Джизакской областях Узбекистана, а также на территории Южноказахстанской области 
Казахстана, орошаемых из канала Дустлик.  

Также можно привести много примеров успешного сотрудничества Узбекистана 
с Туркменистаном и Таджикистаном по водохозяйственным вопросам. За последнее 
время отношения между нашими странами поднялись на более высокий и 
качественный уровень.  

Говоря о дальнейшем развитии водного хозяйства Узбекистана, следует 
отметить, что орошение и дренаж играют жизненно важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности нашей страны. В связи с этим приоритетными 
направлениями являются рациональное и бережное использование ограниченных 
водных ресурсов, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель и 
повышение их плодородия.  

В Узбекистане за годы независимости успешно реализованы ряд крупных 
инвестиционных проектов по модернизации водохозяйственной инфраструктуры, часть 
которых успешно продолжаются и по сей день.  

В этой связи хочу выразить благодарность и привлечь внимание стран–доноров, 
международных организаций и финансовых институтов на привлечение инвестиций 
для модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры.  

Знаменательными событиями в истории МКВК было участие официальных 
делегаций нашей комиссии в многочисленных международных водных форумах, 
конгрессах и конференциях. Ключевыми вехами следует признать участие МКВК в 
шести из семи Всемирных Водных Форумах, а также в Берлинском процессе и на 
Базельской конференции, изучение деятельности совместных комиссий рек Дунай, 
Рейн, Меконг, Нил и других бассейнов, где мы делились своим опытом и сверяли свой 
путь с процессами и трендами глобального водохозяйственного развития.  

Успешное проведение в 2015 году специальной сессии и активное участие 
представителей МКВК в мероприятиях 7–го Всемирного Водного Форума под эгидой 
Исполкома МФСА, под председательством Узбекистана, в значительной степени 
позволило привлечь интерес и сфокусировать усилия международного сообщества к 
проблемам бассейна Аральского моря.  

Уважаемые участники конференции!  

Деятельность МКВК непосредственно влияет на смягчение негативных 
последствий Аральского кризиса и улучшает экологическую ситуацию в зоне 
Приаралья и региона в целом.  

Мы убеждены, что взаимоприемлемые механизмы и принципы по совместному 
использованию водных ресурсов региона позволит создать устойчивую долгосрочную 



и, самое главное, доверительную основу для решения имеющихся и возникающих 
вопросов в интересах всех наших стран.  

Без сомнения, страны региона обладают возможностями и необходимым 
потенциалом, чтобы не только улучшить существующие межгосударственные 
отношения в водной сфере, но и поднять их на более качественный уровень.  

Текущая ситуация требует скорейшего урегулирования вопросов справедливого 
водопользования в регионе.  

Как отметил Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат 
Миромонович Мирзиёев в Самаркандской конференции «в решении этих вопросов 
необходимо опираться на международные правовые нормы, которые учитывали бы 
интересы всех государств региона. Узбекистан поддерживает проекты Конвенций об 
использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья, разработанные 
ООН. Объединения усилий также требует решение острейших проблем, связанных с 
Аральской экологической катастрофой. Это не только наша общая боль, но и наша 
общая задача».  

Сегодня мы становимся свидетелями новых вызовов, связанных с управлением 
водными ресурсами в трансграничных бассейнах. Они связаны с ростом населения, 
увеличением спроса на продовольствие, развитием промышленности, изменением 
климата, интенсивным таянием ледников и многими другими антропогенными 
факторами.  

При этом мы серьезно осознаём, что без поиска общего решения по совместному 
использованию трансграничных водных ресурсов, наши проблемы будут всё больше 
усугубляться.  

В этом контексте дальнейшее эффективное сотрудничество в рамках МКВК 
является, может быть, единственным путём обеспечения водной безопасности и нашим 
общим ответом современным вызовам.  

  

Дорогие участники,  

Искренне убеждён, что данная конференция внесёт достойный вклад в 
обеспечение устойчивого развития водных ресурсов региона и послужит эффективной 
площадкой, призванной укрепить взаимодействие между всеми заинтересованными 
сторонами и сфокусировать их усилия на сохранении воды – как незаменимого ресурса 
для будущих поколений.  

Пользуясь предоставленной возможностью, я хочу еще раз поблагодарить всех 
участников Международной конференции и пожелать плодотворной совместной 
работы, призвать Вас к конструктивному диалогу и активному обсуждению 
приоритетных вопросов в целях решения существующих и будущих водных проблем 
региона.  

 


