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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА И ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА 
(извлечение) 1 
 

10 июня 2020 г. 
 
Подтверждая приверженность принципам, закреплённым в Договоре о 
вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан от 15 июня 2000 года и Договоре о стратегическом 
партнёрстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
от 17 августа 2018 года, а также исходя из обоюдной заинтересованности в 
дальнейшем углублении и укреплении двустороннего многопланового 
сотрудничества, Главы государств договорились развивать и обогащать 
межгосударственный диалог на основе взаимного уважения, доверия, 
поддержки, взаимопонимания и партнёрства между двумя братскими 
народами.  
 

 

                                                      
1 Источник: «ASIA-Plus» / Доступ: 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20210610/sovmestnoe-zayavlenie-emomali-rahmona-
i-shavkata-mirziyoeva 
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Главы государств, придавая важное значение предстоящему  
30-летнему юбилею независимости Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан, выражая готовность и далее предпринимать 
необходимые усилия для развития отношений стратегического 
партнёрства, заявляют о следующем: 

[...] 
11.Таджикистан и Узбекистан выступают за комплексное и 

взаимовыгодное использование водно-энергетических ресурсов в 
Центральной Азии. 

В этих целях будут выработаны устойчивые долгосрочные 
механизмы плодотворного сотрудничества. 

Стороны отметили готовность принять участие в совместной 
реализации гидроэнергетических проектов в Республике Таджикистан. 

[...] 
14.С учётом процессов, связанных с изменением климата, Стороны 

отметили необходимость более тесного взаимодействия профильных 
структур двух стран по смягчению влияния этого глобального явления, 
разработки и реализации совместных мер по предупреждению и 
преодолению последствий стихийных бедствий природного и 
техногенного характера. 

Президент Республики Узбекистан выразил искреннюю 
признательность Президенту Республики Таджикистан за оказанную в 
2020 году гуманитарную помощь в виде поставки строительных 
материалов для ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского 
водохранилища в Сырдарьинской области. 

[...] 
20.Главы государств выступают за укрепление статуса ООН в 

качестве универсальной международной структуры и главной площадки 
для решения вопросов межгосударственного общения, а также её 
центральной координирующей роли в международных делах. 

Узбекская сторона даёт высокую оценку глобальным водным 
инициативам Таджикистана, в том числе приветствует принятие 21 
декабря 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Конференция 
ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018-2028 годы». 
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Президент Узбекистана поддерживает инициативу Президента 
Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом 
сохранения ледников и учреждении специального Международного фонда 
по сохранению ледников. 

Важное значение имеет взаимодействие Таджикистана и 
Узбекистана в рамках Международного фонда спасения Арала, играющего 
особую роль в качестве уникальной площадки в решении социально-
экономических, водохозяйственных и экологических проблем бассейна 
Аральского моря. 

Узбекистан выражает готовность и далее поддерживать 
председательство Таджикистана в Фонде. 

Президент Таджикистана приветствует принятие по инициативе 
Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 
региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. 

Главы государств выражают надежду, что Международный 
инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан 
и Многопартнёрский трастовый фонд по безопасности человека для 
региона Приаралья под эгидой ООН внесут вклад в дело улучшения 
экологической, социальной и экономической ситуации в регионе бассейна 
Аральского моря. 

[...] 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН И ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
(извлечение) 2 
 
 
По приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
28-29 июня 2021 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 
посетил Республику Таджикистан с официальным визитом. 
 

 
 
Главы государств обсудили состояние и перспективы таджикско-

кыргызских отношений в политической, торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной и других сферах, обменялись мнениями по 
вопросам региональной и международной повесток дня. 

Выражая приверженность принципам и обязательствам, 
закрепленным в Договоре об основах межгосударственных отношений 
между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой от 12 июля 
                                                      
2 Источник: Официальный сайт Президента Республики Таджикистан / Доступ: 
http://president.tj/ru/node/26038 
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1996 года и Договоре между Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 
года, в целях дальнейшего развития межгосударственного диалога на 
основе равенства, взаимного уважения и дружбы, Главы государств 
заявляют о нижеследующем: 

[...] 
10. Президенты выступили за налаживание межрегиональных связей 

между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. 
Подчеркнули, что регионы двух государств располагают достаточными 
возможностями для реализации совместных проектов в 
агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-
технической сферах. 

11. В целях обеспечения растущей потребности населения и 
экономик государств Центральной Азии и с учетом негативных тенденций 
изменения климата и обязательств в рамках Парижского Соглашения, 
Главы государств выразили готовность взаимно поддерживать 
международные инициативы двух стран по освоению их огромного 
гидроэнергетического потенциала для обеспечения региона и за его 
пределами экологически-чистой возобновляемой энергией. 

12. Главы государств договорились возобновить работу 
Межведомственной таджикско-кыргызской рабочей группы по 
рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием 
водных ресурсов. 

13. Президенты отметили важность продолжения сотрудничества 
между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой по 
реализации проектов строительства линий электропередач, в том числе по 
строительству региональной линии электропередачи Центральная Азия - 
Южная Азия CASA-1000. 

[...] 
17. Президент Кыргызской Республики приветствовал глобальные 

водные инициативы Республики Таджикистан и отметил принятие 
21 декабря 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 
достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 годы». 

18. Президент Республики Таджикистан приветствовал принятие 
инициированной Кыргызской Республикой в рамках 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Природа не знает границ: 
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трансграничное сотрудничество–ключевой фактор в сохранении и 
устойчивом использовании биоразнообразия». 

19. Президент Кыргызской Республики приветствовал инициативу 
Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года 
Международным годом сохранения ледников. 

[...] 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ 
БЕРДЫМУХАМЕДОВА И ПРЕЗИДЕНТА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ САДЫРА ЖАПАРОВА 
(извлечение)3 

 
 

По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова 27-28 июня 2021 года состоялся официальный визит 
Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан. 
 

 
 

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимного 
доверия, Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы 
дальнейшего укрепления стратегического партнерства, рассмотрели весь 
комплекс кыргызско-туркменских отношений и обменялись мнениями по 
актуальным международным и региональным проблемам, 
представляющим взаимный интерес. 
                                                      
3 Источник: Turkmenportal / Доступ: https://turkmenportal.com/blog/37738/sovmestnoe-zayavlenie-
prezidentov-turkmenistana-i-kyrgyzstana 
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Президент Кыргызской Республики С. Н. Жапаров и Президент 
Туркменистана Г. М. Бердымухамедов, подчеркивая позитивную динамику 
развития двусторонних отношений в политической, торгово-
экономической и культурно-гуманитарной сферах, руководствуясь 
Декларацией о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы и доверия 
между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, подписанной 
23 августа 2018 года в г. Ашхабаде и Договором о дружбе, 
взаимопонимании и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и 
Туркменистаном, подписанным 11 ноября 2014 года в г. Ашхабаде, 
придавая важное значение предстоящему 30-летию независимости 
Кыргызской Республики и Туркменистана, стремясь к дальнейшему 
расширению и углублению двустороннего сотрудничества, заявили о 
нижеследующем. 

[...] 
Стороны договорились усилить кооперацию между странами в 

топливно-энергетической сфере и поручили соответствующим структурам 
проработать вопрос поставок природного газа, электроэнергии, а также 
сжиженного газа из Туркменистана в Кыргызскую Республику. 

Главы государств выразили также готовность усилить 
взаимодействие по вопросам подготовки кадров, повышения 
квалификации специалистов и обмена опытом в области 
электроэнергетики и газа. 

Президенты подчеркнули важность дальнейшего развития 
сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, охраны окружающей среды, сохранения биологического 
разнообразия, рационального использования природных ресурсов и мер по 
снижению рисков изменения климата. 

Главы государств рассмотрели возможности поставок минеральных 
удобрений из Туркменистана в Кыргызскую Республику и отметили 
наличие большого потенциала сотрудничества двух стран в сфере 
сельского хозяйства. 

[...] 
Стороны приветствовали усилия Регионального центра Организации 

Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
по оказанию содействия странам региона в наращивании потенциала по 
мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путем 
диалога и привлечения международной поддержки. 

[...] 
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Стороны заявили о необходимости дальнейшего реформирования 
деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА) с учетом 
интересов и потребностей всех стран Центральной Азии. 

Президенты особо отметили приоритетное значение развития 
формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, 
которые позволили активизировать полноформатное региональное 
взаимодействие и заложили основу региональной кооперации, и 
высказались в пользу проведения очередной Консультативной встречи в 
ближайшее время в рамках ранее принятых решений Глав государств 
Центральной Азии. 

[...] 
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
1. О ПЛАНЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА НА 
ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ТАДЖИКИСТАНА 

 
29 июня 2021 г.        г. Душанбе 

 
1. Утвердить План работы Исполнительного комитета 

Международного Фонда спасения Арала на период председательства 
Таджикистана.  

2. Исполнительному комитету Международного Фонда спасения 
Арала обеспечить выполнение Плана работы и регулярно информировать 
Правление МФСА о ходе его реализации. 
 
 
Республика Казахстан Р. Скляр 

Кыргызская Республика  

Республика Таджикистан Д. Гулмахмадзода 

Туркменистан Г.Байджанов 

Республика Узбекистан Ш. Ганиев 
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СТРАНАМ БАССЕЙНА 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ» (ПБАМ-4) 

 
29 июня 2021 г.        г. Душанбе 

 
1. Утвердить «Программу действий по оказанию помощи странам 

бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4).  

2. Исполнительному комитету Международного Фонда спасения 
Арала совместно с Межгосударственной координационной водохо-
зяйственной комиссией и Межгосударственной комиссией по устойчивому 
развитию обеспечить реализацию ПБАМ-4. 

3. Исполкому МФСА вести мониторинг реализации ПБАМ-4 и 
регулярно информировать членов Правления МФСА о ходе ее реализации. 
 
 
Республика Казахстан Р. Скляр 

Кыргызская Республика  

Республика Таджикистан Д. Гулмахмадзода 

Туркменистан Г.Байджанов 

Республика Узбекистан Ш. Ганиев 
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
3. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ И ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ МФСА 

 
29 июня 2021 г.        г. Душанбе 

 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета 

Международного Фонда спасения Арала о деятельности Рабочей группы 
по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы МФСА.  

2. Исполкому МФСА и соответствующим ведомствам стран 
продолжить работу  по активизации деятельности Рабочей группы по 
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы МФСА, привлечению финансовой поддержки и международных 
консультантов для содействия ее работе. 
 
 
Республика Казахстан Р. Скляр 

Кыргызская Республика  

Республика Таджикистан Д. Гулмахмадзода 

Туркменистан Г.Байджанов 

Республика Узбекистан Ш. Ганиев 
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
4. О ПОДГОТОВКЕ К 9-МУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ 
ФОРУМУ 

 
29 июня 2021 г.        г. Душанбе 

 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета 

Международного Фонда спасения Арала о подготовительном процессе к 
мероприятиям в рамках 9-го Всемирного водного форума.  

2. Одобрить предложение Исполкома МФСА о проведении в городе 
Душанбе Центрально-азиатской субрегиональной подготовительной 
конференции к 9-му Всемирному водному форуму «Водная безопасность 
для мира и развития». 

3. Исполкому МФСА совместно с Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссией и Межгосударственной 
комиссией по устойчивому развитию с привлечением заинтересованных 
министерств и ведомств государств-учредителей МФСА обеспечить 
успешное проведение Конференции. 
 
 
Республика Казахстан Р. Скляр 

Кыргызская Республика  

Республика Таджикистан Д. Гулмахмадзода 

Туркменистан Г.Байджанов 

Республика Узбекистан Ш. Ганиев 
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
5. О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ МФСА 

 
29 июня 2021 г.        г. Душанбе 
 
На очередном заседании Правления Международного Фонда 

спасения Арала рассмотреть следующие вопросы: 
- о деятельности Исполнительного комитета Международного 

Фонда спасения Арала за отчетный период; 
- о ходе реализации ПБАМ-4; 
- о деятельности Рабочей группы по совершенствованию 

организационной структуры и договорно-правовой базы 
Международного Фонда спасения Арала; 

- о подготовке к 9-му Всемирному водному форуму; 
- о реализации проекта по модернизации гидрометеорологической 

службы в Центральной Азии (CAHMP); 
- о Повестке дня очередного заседания Правления Международного 

Фонда спасения Арала. 
 
 
Республика Казахстан Р. Скляр 

Кыргызская Республика  

Республика Таджикистан Д. Гулмахмадзода 

Туркменистан Г.Байджанов 

Республика Узбекистан Ш. Ганиев 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА 
И ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
(извлечение)4 

 
 

По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова 4–5 августа 2021 года состоялся государственный визит 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Туркменистан. 
 

 
  

                                                      
4 Источник: Turkmenportal / Доступ: https://turkmenportal.com/blog/38680/sovmestnoe-zayavlenie-
prezidenta-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedova-i-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-
emomali-rahmona 
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В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и 
взаимопонимания, Президент Туркменистана и Президент Республики 
Таджикистан провели конструктивный обмен мнениями по всему 
комплексу вопросов двустороннего сотрудничества, а также по 
актуальным региональным и международным вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

[...] 
Главы государств, учитывая взаимную заинтересованность Сторон в 

комплексном и рациональном использовании водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии, отметили важность существующих и 
строящихся гидроэнергетических объектов на трансграничных водотоках с 
учётом интересов всех стран региона для содействия социально-
экономическому развитию Центральной Азии. 

Главы государств отметили достигнутый прогресс в рамках 
Международного фонда спасения Арала в период председательства 
Туркменистана и усилия текущего председательства Республики 
Таджикистан по дальнейшей активизации деятельности Фонда, в том 
числе по совершенствованию его организационной структуры и 
договорно-правовой базы, приоритизации вопросов изменения климата и 
углублению регионального сотрудничества. Стороны подчеркнули, что 
недавно принятая Программа бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) 
послужит важным инструментом для разработки и реализации проектов 
национального и регионального характера по улучшению водохо-
зяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в 
регионе. 

[...] 
Президент Туркменистана и Президент Республики Таджикистан 

приветствовали принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 
достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития» 2018–2028 годы. 

Президент Туркменистана выразил поддержку инициативе 
Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года 
Международным годом сохранения ледников и учреждении специального 
Международного фонда защиты ледников. 

[...] 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)5 

 
 

6 августа 2021 года в городе Туркменбаши состоялась Консультативная 
встреча Глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие 
Президент Республики Казахстан, Президент Кыргызской Республики, 
Президент Республики Таджикистан, Президент Туркменистана и 
Президент Республики Узбекистан. 
 

 
Источник: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан  

https://president.uz/uploads/259a8cc2-cea2-d95b-334c-c42f776bd611_lists_slider_.jpg 
  

                                                      
5 Источник: МИА «Казинформ» / Доступ: https://www.inform.kz/ru/prinyato-sovmestnoe-
zayavlenie-po-itogam-konsul-tativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-central-noy-azii_a3820982 
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Главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере 
дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и 
взаимопонимания,  

[...] 
заявляют о нижеследующем: 
9. Стороны считают первостепенной задачей обеспечение 

устойчивого развития региона Центральной Азии посредством 
дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической, 
инвестиционной, промышленной, финансовой, энергетической, 
сельскохозяйственной, коммуникационной, социальной, экологической и 
других сферах, представляющих взаимный интерес.  

В целях совместного развития финансовой системы и привлечения 
инвестиций в регион, стороны согласились использовать площадку 
Международного финансового центра «Астана» в качестве экономической 
платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с 
иностранными инвесторами. 

[...] 
16. Все государства Центральной Азии отмечают необходимость 

укрепления регионального сотрудничества в области смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с 
опустыниванием, рационального использования водно-энергетических 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, сохранения ледников и 
рекультивации урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и 
программ, направленных на внедрение ресурсосберегающих и зеленых 
технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии.  

В этих сферах Стороны готовы прилагать совместные усилия для 
совершенствования механизмов долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества для достижения целей устойчивого развития в регионе. 
Стороны отметили важность существующих и строящихся 
гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-
энергетических вопросов в Центральной Азии, с учетом интересов всех 
стран региона.  

Стороны подчеркивают важность достижения единого понимания и 
продвижения на площадке ООН международных и региональных 
инициатив, таких как принятие резолюций 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Природа не знает границ: трансграничное 
сотрудничество – ключевой фактор в сохранении, восстановлении и 
устойчивом использовании биоразнообразия», «Конференция Организации 
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Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 
достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018-2028 годы», «Объявление региона Приаралья 
зоной экологических инноваций и технологий», «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения 
Арала», «Международное сотрудничество и координация деятельности в 
целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и 
экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане».  

Учитывая негативное влияние глобального изменения климата на 
ледники в мире и, в частности, в Центральной Азии, Главы государств 
поддержали предложение Президента Республики Таджикистан об 
объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и 
создании Международного фонда защиты ледников.  

Главы государств выразили поддержку инициативе Президента 
Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на 
осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также 
создание под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию 
водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.  

17. Главы государств признали важность консолидации усилий для 
комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-
экономической и экологической обстановки в регионе, в том числе в 
бассейне Аральского моря, особенно в зонах, подверженных 
экологическому кризису и негативному воздействию изменения климата.  

18. Стороны подчеркнули необходимость принятия согласованных 
мер, направленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, 
сохранение ледников деградации земель, увеличение площадей 
лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, в том числе 
наводнений, селевых потоков, засух, а также обеспечение чистой питьевой 
водой и другие.  

Главы государств подчеркнули важность проводимых работ по 
совершенствовании организационной структуры и договорно-правовой 
базы Международного Фонда спасения Арала с учетом интересов и 
участием всех государств Центральной Азии. 

[...] 
20. В контексте необходимости повышения устойчивости 

продовольственных систем Стороны согласились поддерживать цепочки 
поставок и широко внедрять механизмы «зелёных коридоров» для 
продовольствия и товаров первой необходимости. 
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[...] 
24. Главы государств поручили внешнеполитическим ведомствам 

завершить в ближайшее время работу по согласованию проекта Дорожной 
карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы (по 
итогам Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии). 

[...] 
 

 
Источник: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан  

https://president.uz/uploads/7e855ded-dca5-8b06-91f2-c6e17fbdea3d_lists_slider_.jpg 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
НА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)6 
 
 

 
Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан 

https://akorda.kz/assets/media/3_8_mediumThumb.jpg 

 
 

[...] 
Всем странам региона предстоит адаптироваться к новым, более 

жестким международным стандартам. 
Для этого требуется проведение глубоких системных 

преобразований в экономике, развитие новых видов энергии. 
                                                      
6 Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / Доступ: 
https://akorda.kz/ru/vystuplenie-prezidenta-kazahstanana-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-
centralnoy-azii-672341 
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Казахстан взял курс на декарбонизацию экономики. 
Разрабатывается Концепция по низкоуглеродному развитию до 

2050 года. 
Ее реализация позволит Казахстану к 2060 году достичь углеродной 

нейтральности, и в течение десяти лет сократить выбросы парниковых 
газов на 15 %. 

Параллельно мы активно работаем над развитием возобновляемых и 
альтернативных источников энергии. 

Казахстан добился увеличения доли возобновляемых источников 
энергии в общем энергобалансе до 3 %. К 2030 году мы ставим цель 
довести этот показатель до 15 %. 

Для устойчивого развития сферы энергетики нужны системное 
внедрение инноваций и подготовка кадров, способных работать с 
новейшими технологиями. 

В этих целях мы создаем Центр компетенций по новой энергетике, 
где будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических 
инноваций в данной сфере. 

Для Центральной Азии одними из узловых вопросов являются 
обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона. 

Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления 
климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается 
в бассейне Сырдарьи. 

Только за последние два года в вегетационный период объемы 
поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а 
в Малое Аральское море – более чем на 60 %. 

Для совместного эффективного управления ресурсами 
трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений 
важно выработать консолидированную водную политику. 

Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких 
принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон, 
полноценное выполнение взаимных обязательств. 

Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в 
коем случае не разъединяющим началом. 

Важнейший аспект новой водной политики стран региона – меры по 
цифровизации систем распределения, учета и мониторинга водных 
ресурсов. 
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Казахстан в течение ближайших пяти лет планирует оцифровать 
119 каналов протяженностью около 3 тысяч километров. Реализация этих 
проектов позволит сэкономить до двух миллиардов кубометров воды. 

Водосбережение будет способствовать более открытому и 
доверительному диалогу между нашими странами, поможет соблюсти 
интересы всех государств в вопросах ирригации, гидроэнергетики и 
сохранения экологии. 

На наш взгляд, следовало бы также возобновить сотрудничество в 
рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов 
бассейна реки Сырдарья от 1998 года. 

В этих целях предлагаем создать специальную Рабочую группу на 
уровне вице-министров, которая с учетом потребностей всех отраслей 
экономики могла бы выработать взаимоприемлемые решения. 

Можно также вернуться и к вопросу создания Межгосударственного 
водно-энергетического консорциума Центральной Азии. 

Консорциум позволит гармонизировать интересы всех стран региона 
в сферах гидроэнергетики, ирригации и экологии. 

Важно активизировать работу Региональной рабочей группы по 
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы Международного фонда спасения Арала, в рамках которой 
запланировано обсуждение данного вопроса. 

[...] 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)7 
 
 

 
Источник: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики  

http://president.kg/cache/files/109819.jpg_w780_h500_resize.jpg?t=1628234799 
 
 

[...] 
Глава государства выразил готовность к конструктивному диалогу с 

партнерами по региону для поиска решений во взаимовыгодном ключе во 
благо стабильности и процветания в Центральной Азии. 

                                                      
7 Источник: Президент Садыр Жапаров: Центральная Азия — это важнейший стратегический 
регион, где развитие всестороннего партнёрства и взаимодействия отвечает долгосрочным 
интересам всех государств региона. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / 
Доступ: 
http://president.kg/ru/sobytiya/20228_prezident_sadir_ghaparov_centralnaya_aziya_eto_vaghneyshiy
_strategicheskiy_region_gde_razvitie_vsestoronnego_partnyorstva_ivzaimodeystviya_otvechaet_dolg
osrochnim_interesam_vseh_gosudarstv_regiona 
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Он отметил, что все страны Центральной Азии обладают большим 
объемом энергетических ресурсов. При этом, несмотря на наличие 
классических источников энергии, сегодня Центральная Азия располагает 
значительным потенциалом для перехода на экологически чистую 
электроэнергию. 

«Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития 
государств Центральной Азии является комплексное и эффективное 
использование водно-энергетических ресурсов. В этом плане Кыргызстан 
намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, 
являющихся экологически чистым источником энергии. Должны быть 
разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, 
чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные 
ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо 
от водности, в том числе в период маловодья из расчета на несколько лет 
вперед. Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые 
источники энергии», — отметил Президент Садыр Жапаров. 

 
  



28 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН НА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)8 
 
 

 
Источник: НИАТ «Ховар»  

https://khovar.tj/rus/2021/08/prezident-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmon-prinyal-
uchastie-v-konsultativnoj-vstreche-glav-gosudarstv-tsentralnoj-azii/ 

 
 
  

                                                      
8 Источник: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие в 
Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. НИАТ «Ховар» / Доступ: 
https://khovar.tj/rus/2021/08/prezident-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmon-prinyal-uchastie-v-
konsultativnoj-vstreche-glav-gosudarstv-tsentralnoj-azii/ 



29 
 

 

В ходе своего выступления Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон предложил ряд эффективных мер и подчеркнул необходимость 
дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, в том 
числе в сферах промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, 
укрепления культурно-гуманитарных связей, в том числе в сфере туризма, 
расширения сотрудничества в области здравоохранения, особенно в 
направлении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и тесного сотрудничества силовых структур стран в совместной 
борьбе против угроз и вызовов. 

[...] 
Президент страны назвал сферы торговли, экономики, инвестиций, 

земледелие, различные секторы промышленности, развитие транспортно-
коммуникационной инфраструктуры, рациональное и эффективное 
использование водных ресурсов в регионе важными направлениями 
сотрудничества между странами Центральной Азии. 

В ходе выступления Эмомали Рахмон обратил внимание глав 
государств Центральной Азии на решение глобальных вопросов изменения 
климата, таяния ледников, снижения риска природных бедствий и 
воздействия пандемии коронавируса. 

Таджикистан председательствует в Международном фонде спасения 
Арала сроком на три года, начиная с 2020 года, а Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон является Президентом 
Международного фонда спасения Арала. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА 
НА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)9 
 
 

 
Источник: Turkmenportal 

https://turkmenportal.com/images/uploads/blogs/9942e102a52f0bdb030b75b49dc1b775.jpg 

  

                                                      
9 Источник: Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 
Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. «Туркменистан: золотой век» / 
Доступ: https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/56201/vystuplenie-prezidenta-turkmenistana-gurbanguly-
berdymuhamedova-na-konsultativnoj-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoj-azii 
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[...] 
Сегодня мы проводим очередное заседание Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии. Это показывает, что данный формат 
является востребованным и актуальным, пользуется поддержкой глав всех 
пяти государств, позволяя нам в доверительной и деловой атмосфере 
обсуждать насущные вопросы развития Центральноазиатского региона. 

Как известно, несколько лет тому назад, обсуждая идею проведения 
Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, мы исходили 
из того, что эта новая форма политического общения на высшем 
государственном уровне станет постоянно действующей платформой для 
формирования созидательных процессов в Центральной Азии. 

Речь идёт о разработке и принятии совместных взаимоприемлемых 
решений по наиболее актуальным вопросам жизни нашего региона. 

Это касается политической, экономической, социальной и других 
сфер пятистороннего взаимодействия наших стран с целью обеспечения 
устойчивого и поступательного развития региона Центральной Азии, 
благополучия и процветания проживающих здесь народов. 

В этом контексте хотел бы отметить, что результаты состоявшихся 
Консультативных встреч в марте 2018 года в Нур-Султане и в ноябре 2019 
года в Ташкенте стали позитивными примерами слаженной и 
конструктивной деятельности наших государств. 

Итоги этих Форумов сегодня находят своё отражение в активизации 
политико-дипломатических контактов между Центральноазиатскими 
государствами, реализации совместных экономических проектов, 
расширении гуманитарных связей между нашими народами. 

Предлагаю дать поручения Правительствам наших стран провести 
глубокий анализ содержания документов, принятых по итогам 
вышеназванных встреч, разработать и внести на рассмотрение глав 
государств Центральной Азии «Дорожную карту» по выполнению ранее 
достигнутых договорённостей, рассчитанную на среднесрочный период. 

Предварительная работа по проекту данного документа уже 
началась. Нам необходимо в возможно короткий период финализировать 
её и принять «Дорожную карту», в которой будут определены приоритеты 
нашей совместной деятельности. 

Ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии 
выступает энергетика. 

Все мы в концептуальном плане едины во взглядах на конфигурацию 
и перспективы партнёрства в этой сфере. Подтверждением этого стала 
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неоднократная и единогласная поддержка государствами региона 
Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, 
инициатором которых выступил Туркменистан, о надёжности и 
стабильности энергопоставок как важнейшего фактора экономического 
роста. 

Основываясь на документах ООН, мы идём по пути формирования в 
Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических 
условий для безопасного, устойчивого энергетического партнёрства, 
ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса на 
энергоносители, так и на выход к мировым рынкам через международные 
транзитные коридоры. 

Учитывая наличие огромных природно-сырьевых ресурсов нашего 
региона и преимущества его географического расположения, можно с 
твёрдой уверенностью сказать о том, что сегодня у нас имеются все 
возможности для эффективной реализации вышеуказанной задачи. 

Очевидно, что партнёрство в энергетической сфере необходимо 
осуществлять посредством активного и полноформатного участия всех без 
исключения государств Центральной Азии, и оно должно быть нацелено 
на создание мощной энергетической инфраструктуры как внутри региона, 
так и по его внешнему периметру. 

Исходя из вышеизложенного, хочу заявить, что Туркменистан готов 
к существенному наращиванию объёмов поставок своего природного газа 
в страны Центральной Азии либо через их территории на внешние рынки 
на взаимовыгодных условиях. 

Примерами эффективного сотрудничества в газовой отрасли стали 
поставки туркменского природного газа в соседний Узбекистан, 
строительство и эксплуатация международного газопровода 
Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай. 

В настоящее время планируется активизация переговоров по 
обсуждению вопросов, связанных с проектированием новой линии 
газопровода Туркменистан–Китай, который может быть проложен также и 
через территории Таджикистана и Кыргызстана. 

Аналогичные примеры можно привести и в сфере 
электроэнергетики. Мощности в Лебапском и Марыйском велаятах 
Туркменистана позволяют значительно нарастить поставки 
электроэнергии в государства Центральной Азии.  

[...] 
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К числу главных вопросов регионального сотрудничества мы 
относим координацию усилий по улучшению экологической обстановки в 
Центральной Азии. В первую очередь речь идёт о спасении Арала, борьбе 
с деградацией земель и опустыниванием, сохранении ледников и 
рациональном использовании водных ресурсов. У нас есть хорошие 
наработки в этих направлениях, приняты важные решения на 
региональном и международном уровнях. 

Нужно продолжать двигаться дальше, активнее привлекать 
специализированные международные структуры, учреждения ООН, 
финансовые институты. В региональной экологической повестке хорошо 
зарекомендовали себя форматы взаимодействия государств Центральной 
Азии с другими странами и регионами планеты. Нужно расширять 
взаимодействие с партнёрами, заинтересованными в налаживании 
системного сотрудничества с нашими странами по указанным 
направлениям. 

[...] 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН НА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(извлечение)10 

 
 

 
Источник: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан  

https://president.uz/uploads/375b51a7-0dc6-25c3-a4ff-b5d41e291b8c_lists_slider_.jpg 
 

  

                                                      
10 Источник: Президент Узбекистана выступил на Консультативной встрече глав государств 
Центральной Азии. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан / Доступ: 
https://president.uz/ru/lists/view/4530 
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[...] 
Вопросы энергетической безопасности региона приобретают еще 

большую актуальность с учетом роста национальных экономик и 
населения. В этой связи необходимо продолжить усилия по формированию 
общего энергетического пространства, уделив отдельное внимание 
опережающему внедрению «зеленой» энергетики и энергоэффективных 
технологий. 

Президент Узбекистана предложил активизировать деятельность 
Координационного электроэнергетического совета стран Центральной 
Азии, расширив его мандат и полномочия, а также уровень 
представительства стран. 

[...] 
Лидер страны подчеркнул, что в центре внимания всегда должны 

находиться экологические проблемы региона. Необходимо расширить 
масштабы сотрудничества, принять все возможные меры по смягчению 
последствий катастрофы Аральского моря. 

В данном контектсте Президент Узбекистана предложил разработать 
региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной Азии», 
которая способствовала бы адаптации наших стран к климатическим 
изменениям, а также более широкому внедрению ресурсосберегающих 
технологий. 

[...] 
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ПРЕЗИДЕНТУ ЭМОМАЛИ РАХМОНУ ВРУЧИЛИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ»11 

 
В туристической зоне «Аваза» 6 августа состоялась третья 
консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 

Президенту Таджикистана за выдающиеся заслуги в развитии 
отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества 
между государствами Центральной Азии, за укрепление мира и 
безопасности в регионе, продвижение общих интересов и инициатив стран 
региона на международной арене вручили награду «Почетный знак глав 
государств Центральной Азии». 

Эмомали Рахмон стал первым в истории кавалером такой награды.  
 

 
 

  
                                                      
11 Источник: «ASIA-Plus» / Доступ: 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20210806/rahmonu-vruchili-pochetnii-znak-glav-
gosudarstv-tsentralnoi-azii 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ И ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ МФСА 

 
 
27 мая 2021 года в формате ВКС прошло 4-е заседание Региональной 

рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и 
договорно-правовой базы МФСА (далее - РРГ). В заседании приняли 
участие члены РРГ от Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, структурных подразделений МФСА, представители 
Исполкома МФСА и Всемирного Банка. Представители Кыргызской 
Республики приняли участие на заседании в качестве наблюдателей. На 
заседании была представлена информация о развитии работ по 
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы МФСА, примеры структуры, целей и задач некоторых речных 
бассейновых комиссий в разных регионах мира, обсуждены дальнейшие 
шаги по работе РРГ. Согласно достигнутым на заседании договоренностям 
в июне ИК МФСА направил членам РРГ Опросник «Цели МФСА с учетом 
существующих соглашений, новых реалий и требований государств-
учредителей». Члены РРГ представили в ИК МФСА заполненный 
Опросник, а также свои видения и предложения по первому этапу 
совершенствования МФСА. 

16 августа 2021 г. состоялась внеочередная встреча РРГ для 
обсуждения текущей ситуации по совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА и планирования дальнейших 
шагов в свете решений Правления МФСА (29 июня, Душанбе) и третьей 
Консультативной встречи глав государств Центральной Азии (6 августа, 
Туркменбаши). На заседании были согласованы Регламент работы РРГ и 
график деятельности  на 2021 г.  

5-е заседание РРГ планируется провести в очном формате 18 октября 
2021 г. в г. Душанбе. 

Справочно: Рабочая группа по совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА создана на основании 
Решения Правления МФСА от 30 января 2018 г. и обновлена в 2021 г.  

В 2018-2019 гг, РРГ собиралась несколько раз, включая заседания в 
Ашхабаде 31 июля и 27 ноября 2019 г.  
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На втором заседании 31 июля 2019 г. были согласованы следующие 
этапы работы: 1) Задачи МФСА с учетом действующих соглашений, новых 
реалий и требований стран учредителей; 2) Выявление проблем в 
выполнении функций и задач структурными подразделениями МФСА; 
3) Подготовка рекомендаций по совершенствованию организационной 
структуры МФСА; 4) Подготовка рекомендаций по совершенствованию 
финансового обеспечения деятельности организационной структуры 
управления МФСА; 5) Подготовка предложений по совершенствованию 
правовой базы с целью создания эффективного и устойчивого 
институционального механизма сотрудничества.  
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ПАМЯТИ ПРОФ. ВИКТОРА АБРАМОВИЧА ДУХОВНОГО 
(1934-2021) 

 
 

С огромным прискорбием сообщаем о невосполнимой потере в семье 
НИЦ МКВК Центральной Азии и всего водного сообщества –  
14 августа 2021 г. на 88 году жизни от нас ушел Виктор Абрамович 
Духовный 
 

 
 
 

Не стало Выдающегося Руководителя, Наставника, Ученого, а, 
главное, Неравнодушного Человека и Борца! Виктор Абрамович оставил 
огромное наследие и наставления всем нам – неустанно следовать четким 
жизненным принципам и работать во имя достижения благополучия 
народов Центральной Азии. 
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Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктора 
Абрамовича. 

Светлая память о Викторе Абрамовиче Духовном навсегда останется 
в сердцах всех, кто знал его как талантливого и умного руководителя, 
великого ученого и деятеля науки, а также как яркого человека 

 
Жизненный путь профессора В.А. Духовного 
 
Закончив в 1956 г. с отличием Киевский гидромелиоративный 

институт по специальности инженер-гидротехник, где преподавал один из 
участников освоения Голодной степи в 1920-х годах проф. Б.А. Пышкин, 
он по его совету выбрал трест «Казголодностепстрой». 

Судьба распорядилась таким образом, что на место работы он 
поступил в день выхода в свет Постановления Правительства, 
известившем о начале широкомасштабного освоения земель Голодной 
степи. 

Среди сотен молодых специалистов, влившихся в армию строителей 
и освоителей Голодной степи, он стал одним из самых активных и 
инициативных помощников таких талантливых организаторов и творцов 
этого освоения, как А.А.Саркисов, И.Я.Каминский, Е.И.Озерский, а также 
ученых, принимавших участие в научном обосновании В.В.Пославский, 
В.А.Ковда, Н.М.Решеткина. 

Вся долголетняя производственная деятельность В.А.Духовного 
связана с разработкой и внедрением совместно с этими «водными 
гигантами» 1960…1970-х годов так называемого комплексного метода 
орошения и освоения земель крупных массивов сначала Голодной степи, 
затем зоны Каракумского канала, Джизакской и Каршинской степи, 
Аштского и Кизилинского массивов в Таджикистане, Ляйлякского в 
Кыргызстане, зоны рисосеяния в Каракалпакстане. 

Будучи главным инженером Голодностепстроя, а затем 
Главсредазирсовхозстроя он совместил большую организаторскую работу, 
возглавляя многотысячные коллективы строителей и освоителей, 
объединяя их на основе индустриальных и передовых технических 
приемов, с выработкой принципиальных научных основ комплексного 
орошения и освоения земель, изложенных в трех его монографиях. 
Голодная степь, затем зона Каракумского и Каршинского канала явились 
полигоном, на котором при участии и под руководством В.А.Духовного 
получили путевку в жизнь передовые приемы вертикального, закрытого 
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горизонтального и комбинированного дренажа, закрытых трубопроводов, 
лотковых каналов, облицовок, включая созданную под его руководством 
«комбинированную облицовку», а также технологии эксплуатации этих 
сложных инженерных систем. Совершенно уникальным является опыт 
организации машинной уборки хлопка-сырца, созданный в Голодной 
степи, при использовании которого в 1970-1973 годах здесь до 95 % всего 
хлопка убиралось с помощью машин при больших урожаях. 

Все это позволило ему в 1972 г. защитить кандидатскую 
диссертацию и в 1973 г. стать директором крупнейшего в стране института 
САНИИРИ. 

Возглавив САНИИРИ он преломляет деятельность института на 
научные исследования, отвечающие нуждам производства и их 
скорейшему использованию при освоении новых земель и реконструкции 
водохозяйственных систем, мелиорации земель, внедрение новой техники 
полива. 

По его предложению САНИИРИ преобразуется в крупное 
многопрофильное научно-производственное объединение, в состав 
которого вошли ГСКБ, Инженерный Центр, промышленные, строительные 
и сельскохозяйственные предприятия, где формируется четкий научно-
производственный цикл: «исследование – конструирование, производство, 
внедрение». Это позволило за короткий срок внедрить новые тех-нологии, 
образцы новой техники, приборы, новые строительные материалы, 
конструктивные элементы и др., создать сеть опытных хозяйств. 

САНИИРИ и лично его директор активно участвует в работе многих 
правительственных комиссий по проблеме Аральского моря, по программе 
«Мелиорация земель в СССР», по проекту переброски части стока 
сибирских рек в Среднюю Азию. 

Непосредственно В.А.Духовным внесен ряд принципиальных 
положений по программе Приаралья, по совершенствованию 
водопользования в регионе. По его инициативе Минводхоз СССР поручает 
САНИИРИ создать базу АСУБ «Сырдарья» и АСУБ «Амударья», которые 
легли в основу будущих БВО этих рек. 

С 1969 г. В.А.Духовный активно участвует в работе международных 
организаций. Он был членом Советского Комитета по Ирригации и 
Дренажу с 1966 г., принимал участие в качестве докладчика на 8-м 
Конгрессе МКИД в Мексике в 1969 г., где представил доклад по 
комплексному освоению Голодной степи, в 1975 г . – в Москве, в 1978 г. – 
в Афинах и т.д. Он был председателем научного комитета 1-й Афро-
Азиатской Конференции МКИД в Ташкенте в 1976 г. Его статьи были 
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опубликованы в 1 и 2 томах сборника научных трудов МКИД в 1978 и 
1982 гг. Он заслужил большое уважение всей семьи МКИД за вовлечение в 
эту организацию 5 Центрально-Азиатских стран. Его участие в 
Совещательном Комитете привело к развитию сети ИПТРИД (НИЦ МКВК 
является одним из центров ИПТРИД). В.А.Духовный является вице-
председателем рабочей группы МКИД по Аральскому бассейну и членом 
рабочей группы по дренажу. На Конгрессе МКИД в Канаде ему был 
присвоен «Приз совершенства». 

В 1990 г. В.А.Духовный успешно защищает докторскую 
диссертацию. В этом же году ему присваивается звание профессора. 

С момента приобретения независимости пятью странами региона, 
САНИИРИ во главе с В.А.Духовным принимает активное участие в 
развитии межгосударственного сотрудничества на реках, что способствует 
созданию в 1992 г. Межгосударственной Координационной 
Водохозяйственной Комиссии Центральной Азии. 

При МКВК создается в качестве исполнительного органа Научно-
информационный центр (НИЦ), который первоначально находится при 
САНИИРИ, а в 1996 г. решением МКВК он преобразуется в 
самостоятельную организацию и его директором назначается 
В.А.Духовный. 

НИЦ МКВК под его руководством разворачивает свою деятельность 
и становится аналитическим и информационным органом МКВК в 
разработке принципов и путей перспективного развития водного хозяйства 
ЦАР, совершенствовании управления и улучшении экологической 
ситуации в бассейне – истоком межгосударственного сотрудничества 
стран региона на трансграничных водных ресурсах. 

Под руководством В.А.Духовного организуются работы, связанные с 
устранением последствий усыхания Аральского моря, по устойчивому 
водообеспечению Центральноазиатского региона и снижению 
экологической напряженности. Он является руководителем ряда 
совместных международных проектов в области управления 
трансграничными водными ресурсами, создания развитой 
информационной системы о водных и земельных ресурсов, 
водосбережению и др. 

В.А.Духовный автор свыше 400 научных работ, 17 монографий, 
37 авторских свидетельств, более 150 докладов на международных 
конференциях и симпозиумах. Им подготовлено 11 кандидатов наук. 

В 2003 г. он избран академиком Академии проблем водохозяйст-
венных наук Российской Федерации. 
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Трудовые заслуги В.А.Духовного отмечены двумя орденами 
Трудового Красного знамени (1966, 1971), Орденом Дружбы Народов 
(1981) и рядом медалей (включая за доблестный труд, 1970). Он 
Заслуженный ирригатор Узбекистана (1973), лауреат государственной 
премии имени Беруни (1973), Премии Совета Министров СССР (1979), 
Лауреат Международной премии по ирригации и дренажу (2013), 
награжден Почетными Грамотами Минводхоза СССР, Верховного Совета 
Узбекистана. Виктор Абрамович – обладатель приза МКИД за мастерство 
(2002, 2009), приза 3-го Всемирного водного форума «Лучший посланник 
голоса воды» (2003) и др. 

 
Коллектив НИЦ МКВК Центральной Азии 
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