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Уважаемые участники конференции!  

Дорогие коллеги! 

 

Прежде всего, хочу выразить благодарность организаторам за проведение этой 
международной научно–практической конференции на тему «25 лет водному 
сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт пройденного, задачи будущего» 
посвященной столь важной проблеме для нашего региона, как региональное 
сотрудничестве.  

А также разрешите поблагодарить узбекских коллег за теплый прием, и я хочу 
сказать, что мы очень рады, что находимся на древней узбекской земле, в этом 
прекрасном городе Ташкенте.  

Сегодня мы отмечаем 25-летия создание Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии, который существует и в настоящее время выполняет 
поставленные перед ней задачи. Отрадно, что на этой конференции участвует и наши 
корифеи ветераны водники, руководители и специалисты водохозяйственных 
организации тех времен. Они стояли в начале этих славных дел и радостно, что они в 
настоящее время в строю и делятся своим опытом и практическими навыками. Да 
сегодня некоторые из наших ветеранов нет в живых или некоторые не смогли приехать 
на эти мероприятия по разным причинам. Но, мы всегда их будем помнить, и нашим 
следующим поколениям водникам о них будем рассказывать.  

Вода для Центральной Азии является ключевым элементом развития. В 
Центральной Азии земли орошались на протяжении веков и местное население 
обладает многовековыми традициями возделывания сельскохозяйственных культур. 



Испокон веков народы, жившие вдоль рек Амударья и Сырдарья всегда жили в дружбе, 
сотрудничали, использовали воду рек согласованно и эти реки их кормила.  

Дальновидная линия на сохранение сотрудничества стран Центральной Азии по 
совместному использованию водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья, закрепленная 
сначала в «Соглашении между странами Центральной Азии о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников», подписанное руководителями водохозяйственных 
ведомств стран региона 18 февраля 1992 г. в г.Алматы и далее провозглашенная 
Главами пяти государств Центральной Азии в Соглашениях 1993 и 1994–ых годов 
имеет огромное значение для согласованного распределения водных ресурсов этих рек.  

Создание Межгосударственной Координационной водохозяйственной комиссии 
стран Центральной Азии, встречи руководителей водохозяйственных ведомств на 
регулярной основе в рамках указанной комиссии по рассмотрению вопросов 
регулирования водохозяйственных отношений на межгосударственных водных 
источниках и на водохозяйственных объектах межгосударственного и приграничного 
характера, позволили за истекший период обеспечить слаженное взаимодействие 
органов управления водным хозяйством стран региона.  

Страны Центральной Азии имеют достаточно большой опыт совместной работы 
по решению проблем межгосударственных водных отношений, позитивные результаты 
которого признаются во всем мире. Сотрудничество стран Центральной Азии в рамках 
МКВК позволило за истекшие 25 лет сформировать определенные методы, стиль и 
порядок сотрудничества между странами по управлению и использованию водных 
ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи. Эти подходы являются в своем роде уникальными, 
так как в рамках этого сотрудничества осуществляется согласование, планирование 
действий, корректировка и распределение водных ресурсов.  

Но несмотря на трудности МКВК и его организации доказали свою живучесть. 
Время показало необходимость, и важность наличия между Центрально–Азиатскими 
странами этого органа. Туркменистан всегда активно участвуют в заседаниях МКВК, и 
строго выполняет решение заседаний МКВК.  

Я хотел бы здесь рассказать и о Международном фонде спасения Арала, 
которому следующем году исполняется 25 лет.  

Вода–это жизнь, поэтому в самые трудные начальные два года суверенного 
развития Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, 
Туркменистан и Республика Узбекистан заключили самые первые соглашения по 
совместному управлению, использованию и охране водных ресурсов 
межгосударственных источников, образовали Международный Фонд Спасения Арала.  

Президенты Центрально–Азиатских государств проявили величайшую 
политическую волю и государственную мудрость в столь деликатной и жизненно 
важней сфере как водные отношения, поставив их на высокий международный уровень 
и в тоже время сохранив вековые традиции дружбы, взаимопонимание, партнерство и 
направив этот высокий потенциал на созидание и процветание стран региона.  

Как Вы знаете, Туркменистан председательствует в Международном Фонде 
Спасения Арала. Главной целью председательства Туркменистана в Международном 
фонде спасения Арала является дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества 
стран бассейна Аральского моря по вопросам улучшения социально–экономической и 
экологической обстановки Приаралье, рационального использования водных ресурсов 
и обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды в этом регионе.  



Поэтому в рамках МФСА и МКВК надо сохранить нашу сотрудничества не 
только по водохозяйственным вопросам, но и по другим вопросам тоже.  

На основе опыта многолетнего сотрудничества стран Центральной Азии в 
рамках МФСА и МКВК с учетом опыта работы между странами региона можно 
сделать вывод – решение вопросов возможно только на основе общего согласия и 
стремления к поиску взаимопонимания и защиты интересов всех заинтересованных 
Сторон.  

В своем выступлении Уважаемый Президент Туркменистана на VII Всемирном 
водном форуме сказал: Туркменистан неоднократно заявлял о необходимости создания 
условий для активного продвижения идеи «водной дипломатии» на международном 
уровне.  

Именно в создании новой политико–дипломатической формы многостороннего 
общения, какой могла бы стать «водная дипломатия», мы видим возможность 
системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с 
формированием и восстановлением источников водных ресурсов, их разумным и 
экономичным потреблением. Уверен, что такая совместная деятельность государств 
мира и международных организаций может стать фундаментом для работы по 
подготовке документа Организации Объединенных Наций по воде. Таким документом 
могла бы стать и Водная Стратегия ООН.  

Туркменистан последовательно проводит линию на решение всех вопросов, 
связанных с рациональным использованием водных ресурсов Центральной Азии, на 
основе принципа взаимного уважения и с учетом общепризнанных норм и принципов 
международного права.  

Как Вы знаете, 9–10–го ноября 2017 года при содействии региональной 
программы Германского общества по международному сотрудничеству 
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии», впервые в 
стране может даже и в регионе проводился «День Амударьи». В рамках празднования 
проводился конкурс рисунков среди учащихся в средних школах города Туркменабада, 
проведение открытых уроков о повышении информированности среди учащихся школ 
города Туркменабада о важности реки Амударья и охрану окружающей среды, 
проведение научной конференции «Амударья–река дружбы и сотрудничества». А 
также, посадка деревья, выезд на экскурсию, посещение историко–краеведческого 
музея и концерта.  

В Республике Таджикистан тоже успешно отметили «День Амударьи», а в 
Республике Узбекистан празднование намечается в Ургенче 28–29 ноября 2017 года. 
Проведение таких мероприятий приносит огромную пользу.  

В таком праздничном мероприятии хотел бы отметить о роли наших 
международных партнеров – организаций. Это – Региональный центр по превентивной 
дипломатии ООН, Программа Развития ООН, Европейская экономическая комиссия 
ООН, программа GIZ «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной 
Азии», Всемирный банк, Региональный экологический центр и другие международные 
организации, которые активно сотрудничают и способствуют в решении вопросов 
управления водными ресурсами и экологии региона.  

Мы уверены в том, что результаты совместного обсуждения регионального 
сотрудничества на этой международной научно–практической конференции откроют 
широкие возможности по лучшему пониманию трансграничных вопросов, сближению 
наших позиций по их решению, а также для развития плодотворного сотрудничества.  



Позвольте еще раз поблагодарить организаторов этой международной научно-
практической конференции за организацию и узбекских коллег за теплый прием.  

 


