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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ «ВОДА ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,  
2018-2028»1 

 
6-9 июня 2022 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 
 

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблеи ООН объявила период 2018-
2028 Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028», которое нацелено на поддержку устойчивого 
развития и комплексного управления водными ресурсами, продвижение 
сотрудничества и партнерства в поддержку достижения международно-
согласованных целей и задач в области водных ресурсов, включая цели и 
задачи Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года.  

План действий Генерального секретаря ООН для реализации целей 
водного Десятилетия действий был обнародован Президентом 73-й сессии 
ГА ООН 22 марта 2018 года в ходе Мероприятия высокого уровня по ее 
запуску. В данном плане определены текущая и потенциальная 
деятельность системы ООН и международных организаций, а также 
запланированы оперативные меры по поддержке государств-членов в 
осуществлении водного Десятилетия действий. 

В этой связи, Правительство Таджикистана, приверженное 
продолжению усилий по предоставлению площадки для диалога по 
вопросам политики, партнерства и действий в области водных ресурсов на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, в рамках реализации 
Десятилетия проводит конференции высокого уровня при поддержке ООН 
и других партнеров.  

Серия этих мероприятий составляет «Душанбинский водный 
процесс». Будучи частью этого процесса, Первая Международная 
конференция высокого уровня по реализации целей Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 
(Первая Душанбинская конференция по реализации водного Десятилетия 

                                                      
1 Источник: https://dushanbewaterprocess.org/?lang=ru 
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действий) состоялась 20-21 июня 2018 года в Душанбе.  
Результатом конференции стали рекомендации Политическому 

форуму высокого уровня по устойчивому развитию, который состоялся в 
2018 году и принял их для углубленного обзора в рамках выполнения 
ЦУР6. Заключительная декларация Первой Душанбинской конференции 
подтвердила, что следующая конференция должна сосредоточиться на 
теме «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов 
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях» с целью 
достижения целей Десятилетия и связанных с водой целей и задач ЦУР.  

В связи с разразившейся пандемией СОVID-19 Вторая 
Душанбинская конференция по реализации водного Десятилетия действий 
была отложена на 2022 год. Принимая во внимание ускоренное появление 
вызовов и тот факт, что коронавирусная болезнь продемонстрировала 
решающую роль безопасной и доступной питьевой воды, адекватных и 
равных условий санитарии и гигиены, которые должны быть в наличие и 
доступны каждому, а также важность воды в восстановлении экономики, 
конференция в 2022 году по-новому рассмотрит тему «Стимулирование 
действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях» с фокусом на 
необходимость перехода на «интеллектуальные» решения вопросов 
водных ресурсов на пути восстановления в пост-ковидном мире. 

 
Цели 
 
Вторая Душанбинская конференция по реализации водного 

Десятилетия действий основное внимание уделит тому, как правительства 
стран, ООН и его учреждения, другие международные и региональные 
организации, международные финансовые институты, частный сектор, 
гражданское общество, академические круги, местные сообщества и 
власти, другие заинтересованные участники могут стимулировать действия 
и партнерство в области водных ресурсов, чтобы на всех уровнях внести 
вклад в осуществление целей и задач, связанных с водными ресурсами, 
Повестки дня устойчивого развития на период до 2030, Парижского 
соглашения по климату, Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий, Аддис-Абебской программы действий и Новой городской 
повестки дня, одновременно обеспечив глобальный ответ кризису, 
связанному с COVID-19. Кроме того, Вторая Душанбинская конференция 
по реализации водного Десятилетия действий станет площадкой для 
высвечивания и консолидации необходимой информации по воде в 
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помощь подготовке Конференции ООН среднесрочному всеобъемлющему 
обзору выполнения задач Международного десятилетия действий «Вода 
для устойчивого развития», 2018-2028, которая пройдет в 2023 году в Нью-
Йорке, а также представит обновлённую информацию предстоящему 
Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию. 

В частности, Вторая Душанбинская конференция сфокусирует 
внимание на: 

• предоставлении обновленной информации о мероприятиях и 
действиях, обозначенных в Заключительной декларации, Резюме 
сопредседателей и Призыве к действиям и партнерству Первой 
Душанбинской конференции по реализации водного Десятилетия 
действий, организованной правительством Таджикистана и ООН; 

• ускорении реализации международно-согласованных целей и задач 
на региональном и национальном уровнях, в частности, через 
выполнение Рамочной программы по ускорению достижения ЦУР6; 

• продвижении научно-обоснованных решений и инструментов, 
включая данные, технологии и инновации; 

• усилении формирования потенциала, знаний и образования 
посредством обмена информацией и наилучшими практиками; 

• демонстрации успешных партнерств, пропагандисткой деятельности 
и налаживания связей между всеми заинтересованными участниками 
на всех уровнях; 

• укреплении сотрудничества на различных уровнях путем 
продвижения диалога, партнерства и межотраслевого подхода. 
 
Кроме того, Конференция рассмотрит важнейшую роль воды, 

санитарии и гигиены в противостоянии пандемии COVID-19 и другим 
угрозам человеческому здоровью, вызванными болезнями, передаваемыми 
через воду, а также взаимосвязь между водой и изменением климата в 
контексте управления водными ресурсами как ключевого фактора 
смягчения последствий и адаптации к изменению климата. 

Конференция также предоставит возможность для обмена мнениями 
о достижениях и препятствиях на пути реализации действий и партнерства, 
инициированных правительствами и другим заинтересованными 
сторонами в рамках водного Десятилетия действий, включая Первую 
Душанбинскую конференцию по водному Десятилетию действий и другие 
мероприятия, проводимые навстречу водной Конференции ООН в 2023 
году в Нью-Йорке. Докладчиков и выступающих просят осветить и 
показать, как на местах осуществляются реальные дела. 
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Конференция в 2022 году выработает механизм, призывающий 
правительства, Организацию Объединенных Наций и других партнеров 
транслировать свои добрые намерения в практические дела, проводимые 
на местах. 

Программа Конференции включает церемонии открытия и закрытия, 
пленарную сессию, ряд тематических и интерактивных панелей, 
специальные форумы региональных и основных групп, параллельные 
мероприятия. Также организованы культурные мероприятия, включая 
выставку. 

 
Тематические панели 
 
Вторая Душанбинская конференция по водному Десятилетию 

действий включает в себя двенадцать тематических и интерактивных 
панелей. Панели сосредоточатся на ЦУР6, других целях, связанных с 
водой, целях Международного десятилетия действий по воде, а также 
механизмах их выполнения. Панели организованы совместно с партнерами 
Душанбинского водного процесса, включая государства-члены ООН, 
учреждения и программы ООН, другие международные и региональные 
организации, международные финансовые институты, партнеров по 
развитию, частные компании, а также академические круги и 
неправительственные организации. Как общее правило, со-организаторами 
панелей будут выступать два партнера. Они рассмотрят следующие 
вопросы: 

Три тематические панели по роли воды для здоровья населения:  
• Усиление взаимосвязи воды и здоровья для реагирования на вызовы 

пост-ковидного мира; 
• Ускорение доступа к безопасным условиям водоснабжения, 

санитарии и гигиены, не оставляя никого в стороне; 
• Повышение устойчивости водных ресурсов в городской и сельской 

местностях. 
 
Три тематические панели по роли воды в обеспечении 

жизнедеятельности и инклюзивного экономического роста: 
• Продвижение интегрированного управления водными ресурсами, 

эффективности и ценности воды; 
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• Усиление взаимосвязи воды, энергии и продовольствия в пост-
ковидном восстановлении; 

• Трансграничное водное сотрудничество в интересах экономического 
роста и устойчивости. 
 
Три тематические панели по воде, окружающей среде и 

повышению устойчивости к изменению климата: 
• Продвижение природных решений в области водных ресурсов, 

вопросов качества воды и экосистем; 
• Устойчивая инфраструктура и снижение риска стихийных бедствий; 
• Водные ресурсы и климат: усиление взаимосвязей. 

 
Три интерактивных панелей по образованию, технологиям, 

повышению информированности и знаний: 
• Продвижение научно-обоснованных решений в области водных 

ресурсов, инструментов и технологий; 
• Выход из «Водной рамки» и содействие интеграции на всех уровнях; 
• Улучшение уровня знаний, образования и коммуникации. 

 
Результаты панелей представлены на заключительной сессии и 

отражены в итоговом документе Второй Душанбинской конференции. 
 
Форумы второй Душанбинской Конференции2 
 
Все форумы и панели охватят пять аспектов Рамочной программы по 

ускорению достижения ЦУР6 в виде сквозных вопросов: финансирование, 
данные и информация, укрепление потенциала, инновации и управление. 
Технические задания для панелей, подготовленные Секретариатом 
конференции, предусматривают, что каждая панель рассмотрит отдельный 
ускоритель, цели Десятилетия действий по воде и обеспечат инклюзивный 
подход в организации панелей. 

 

                                                      
2 Источник: https://dushanbewaterprocess.org/forumy-vtoroj-dushanbinskoj-konferenczii/?lang=ru 
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6 июня в Душанбе состоялось пять различных форумов, в том числе: 
— «Форум по региональному водному сотрудничеству в 

Центральной Азии», который был организован Исполнительным 
комитетом МФСА и Всемирный Банк в партнерстве с CAWEP, 
Европейским Союзом, Швейцарией, ЮСАИД, GIZ и РЭЦЦА с целью 
предоставления возможности продемонстрировать дальнейшие усилия по 
водной координации в Центральной Азии и содействует взаимодействию с 
представителями правительств стран. 

— «Женский водный форум: равенство, разнообразие и 
инклюзивность: вода объединяет нас», организованный Королевской 
Академией наук международного траста (РАСИТ) в сотрудничестве с 
ОБСЕ, с целью предоставления возможности для размышлений: 
укрепление существующих и создание новых партнерских отношений, 
обмена и обсуждения факторов успеха и неудач, а также устранения 
пробелов и возникающих проблем. Форум был основан на итогах 7-го 
Международного дня женщин и девочек в науке (IDWDIS 2022). 
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— «Молодежный и детский водный форум», организованный 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
совместно с ИК МФСА, МЭВР, ВМО, CYS, WYN, WYPW, CAY4W и, 
играющий важную роль межсекторального подхода и принятия решений 
на основе фактических данных, где роль молодого поколения может быть 
неоценима на стыке научных инноваций. Целью Форума было 
мобилизовать детей и молодежь из Таджикистана и всего мира, 
предоставив им платформу для влияния доступа к безопасной воде, 
санитарии и гигиене (WASH) на жизнь и будущее. 

— «Форум коренных народов и местных сообществ: 
инклюзивные подходы к воде в экосистемах, земле, сельском 
хозяйстве и развитии знаний», служащий платформой для обсуждения 
коренных народов более эффективного управления водными и земельными 
ресурсами для защиты жизненно важных экосистем и важности водной 
безопасности. Форум также был направлен на смягчение последствий 
изменения климата и адаптации, признавая их устремления и помогая 
создавать платформу для лучшего понимания взаимоотношений с 
местными водными ресурсами и связанными с ними обязательствами. 

— «Вода и горы на пути к устойчивому развитию», направленный 
на подчеркивание границы возможностей и пробелов в исследованиях, 
образовании и сотрудничестве в сфере гор, криосферы и водном секторе. 
Также мероприятие основывалось  на постоянных партнерских усилиях, 
направленных на достижение общей цели по более эффективному 
достижению ЦУР 6, и, в значительной степени сосредоточено на 
выполнении рекомендаций, сделанных в ходе предварительного форума по 
диалогу о воде и климате. 

В форумах приняли участие высокопоставленные представители  
правительств стран региона, партнеры по развитию и гражданское 
население, сознательно и активно выражающее свою позицию бережного 
природопользователя. 

 
Первый Душанбинский Водный Фестиваль3 
 
6 июня в столичном Парке культуры и отдыха «Наврузгох» 

состоялся первый Душанбинский Водный Фестиваль. 
 

                                                      
3 Источник: https://dushanbewaterprocess.org/pervyj-dushanbinskij-vodnyj-festival/?lang=ru 
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Он стал праздником чествования воды, как основы жизни, 

благополучия и процветания, а также прекрасной возможностью для 
гостей - участников конференции ознакомиться с богатой историей, 
культурой, искусством, традициями таджикского народа, и провести 
приятный интересный вечер в дружественной и праздничной атмосфере. 

Фестиваль был организован Правительством Республики 
Таджикистан в рамках второй Международной конференции высокого 
уровня. 

Основной целю Душанбинского водного фестиваля являлось 
повышение осведомленности общественности о ценности воды как 
жизненно-важного ресурса, бережного отношения к ней и её сохранения 
для будущих поколений. Наряду с позитивными посылами Фестиваль 
указывал на имеющиеся проблемы и вызовы и необходимость 
мобилизации усилий для их преодоления. 

Душанбинский Водный фестиваль включил пять компонентов: 
выставку народных ремесел и творчества, выставку блюд таджикской 
национальной кухни и других стран мира, выставку различных видов 
питьевой воды, концертную программу с участием ведущих мастеров 
искусств страны, показ мод таджикской национальной одежды и других 
шоу программ. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«ОТ ДУШАНБЕ 2022 ДО НЬЮ-ЙОРКА 2023»4 

 
 

Мы, Главы делегаций, высокопоставленные представители государств, 
организаций, основных групп и других заинтересованных сторон, 
встретившись в Душанбе, Таджикистан с 6 по 9 июня 2022 года, внося 
вклад в Душанбинский водный процесс в наших различных ролях и 
обязанностях, 

Подтверждая нашу приверженность достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР)5 и жизненно важную роль воды в 
достижении всех ЦУР, 

Признавая воду жизненно важной для устойчивого и 
долгосрочного развития, искоренения нищеты и голода, общественного 
здравоохранения, борьбы с опустыниванием и утратой биоразнообразия, а 
также для продвижения социально, экономически и экологически 
устойчивого, жизнеспособного, справедливого, мирного и инклюзивного 
будущего, пока мы ориентируемся в настоящем и последствиях кризиса 
COVID-19, в том числе для расширения прав и возможностей женщин и 
коренных народов и процветания детей и молодежи, а также лиц с 
ограниченными возможностями и находящихся в уязвимом положении, 

Признавая, что вода, санитария, здоровье, экосистемы, океан, 
энергия, продовольственные системы и питание взаимосвязаны, и что 
растущая тенденция потерь, вызванных стихийными бедствиями, 
связанными с водой, такими как засухи, наводнения, циклоны, ливневые 
паводки, береговая волна, повышение уровня моря, проникновение 
солености, оползни и лавины, в том числе вследствие изменения климата и 
экстремальных погодных явлений, должна быть обращена вспять, уделив 
особое внимание людям, находящимся в уязвимой ситуации, 

Подчеркивая, что изменение климата влияет на водные ресурсы в 
мире сложным образом, в том числе из-за нехватки воды, и отмечая призыв 
Лидеров водной и климатической коалиции о признании роли воды в 
принятии обоснованных решений по смягчению последствий изменения 
                                                      
4 Источник: https://dushanbewaterprocess.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-final-declaration-
final-draft-0608-ru-final-1.pdf 
5 Резолюция 70/1 от 25 сентября 2015 года 
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климата и адаптации,6 а также План действий по гидрологии, принятый 
ВМО, и 9-ю фазу Межправительственной гидрологической программы 
ЮНЕСКО «Наука для водной безопасности мира в меняющейся среде», 

Признавая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, провозгласившей период с 2018 по 2028 годы 
Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 
развития», резолюции, определяющие процесс среднесрочного 
всеобъемлющего обзора Десятилетия и описывающие модальности и 
ожидания Конференции ООН по Среднесрочному обзору Водного 
десятилетия действий в марте 2023 года (далее как Водная конференция 
ООН 2023), и резолюцию, провозглашающую период с 2020 по 2030 
годы Международным десятилетием действий по достижению 
Глобальных целей,7 

Подчеркивая, что Вторая Душанбинская конференция по Водному 
десятилетию действий содействует эффективной подготовке к Водной 
конференции ООН 2023, которая пройдет в Нью-Йорке при совместном 
содействии правительств Нидерландов и Таджикистана, 

Отмечая результаты Первой Душанбинской конференции по 
Водному десятилетию действий в 2018 году, итоги заседания высокого 
уровня Председателя Генеральной ассамблеи, Политического форума 
высокого уровня, Боннских водных диалогов для достижения 
результатов, 9-го Всемирного водного форума в Дакаре, 4-го Азиатско-
тихоокеанского водного саммита в Кумамото и встреч, организованных 
другими государствами-членами, а также ожидая вклада от предстоящего 
Симпозиума высокого уровня по водным ресурсам во время Конференции 
Организации Объединенных Наций по океану в Лисабоне, других 
мероприятий, упомянутых в резолюции 75/212 от 29 декабря 2020 г., КС-27 
и других соответствующих событий, 

Настоящим подтверждаем нашу решимость достичь цели 
Водного десятилетия действий и заявляем о нашей готовности к 
следующим действиям в соответствии с нашими возможностями: 

А. Обеспечение всеобщего и равного доступа к безопасной и 
недорогой питьевой воде и санитарии, включая соответствующие 
услуги, и гигиене для всех, как необходимого условия для развития и 
здоровья человека 
                                                      
6 Лидеры за интегрированные действия по вопросам воды и климата, www/water-climate-
coalition/org 
7 Резолюция 71/222 от 21 декабря 2016 года, 73/226 от 20 декабря 2018 года и 75/212 от 29 
декабря 2020 года 
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Провозгласить приоритетом всеобщий и равный доступ к 
безопасной и недорогой питьевой воде и адекватной и справедливой 
санитарии и гигиене, как критически важного для реализации права 
человека на безопасную питьевую воду и санитарию, как это отражено в 
резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,8 
и адекватному питанию9; 

Поддержать надежные институты, политику, правила, достаточное 
инвестирование, человеческие ресурсы и индивидуальные подходы с 
целью предоставления услуг улучшенного водоснабжения, санитарии и 
гигиены (WASH), с безотлагательным вниманием к расширению доступа 
к услугам WASH в недостаточно обслуживаемых сообществах, включая 
труднодоступные районы, настолько далеко, насколько возможно, включая 
беженцев, труднодоступные сельские районы, районы, переживающие 
стихийные бедствия и вооруженные конфликты, руководствуясь 
принципом «никого не оставляя позади»; 

Сделать приоритетом доступ к безопасным и устойчивым 
водоснабжения, санитарии и гигиены, включая соответствующие услуги, 
во всех школах, детских садах и медицинских учреждениях как жизненно 
важных для здоровья детей, матерей и пациентов, а также благополучия 
персонала; 

Разработать долгосрочные стратегии по обеспечению готовности и 
ответа, направленного на предотвращение пандемии, включая кризис с 
COVID-19, за счет инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и 
санитарии, канализации и управления отходами, постоянно продвигая 
передовые методы WASH, в частности, расширение культуры гигиены 
рук при любых обстоятельствах, что служит важным барьером для 
передачи патогенов с точки зрения OneHealth перспективы, и создание 
эффективных систем наблюдения за питьевой водой и сточными водами; 

Б. Признание важности воды для жизнеобеспечения, 
равноправия, инклюзивного экономического роста и устойчивого 
развития 

Стремиться к развитию потенциала преобразующей водной 
политики на основе лучшего понимания и оценки воды путем продвижения 
прозрачного межсекторального сотрудничества и управления, через 
институты и инвестиции в экологически безопасную и невосприимчивую к 
последствиям изменения климата инфраструктуру, информацию, данные, 
                                                      
8 Резолюция 64/292 от 28 июля 2010 года и резолюция 70/169 от 18 ноября 2015 года 
9 Статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1996 
года 
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учет водных ресурсов, образование, обучение, наращивание потенциала, 
исследования и инновации, особенно в контексте перехода к экономике 
замкнутого цикла; 

Продвигать надежные институты, политику, правила, достаточные 
инвестиции, человеческие ресурсы и индивидуальные подходы для 
внедрения комплексного управления водными ресурсами (ИУВР) и 
снижения риска бедствий (СРБ) на всех уровнях, как процесс 
обеспечения более справедливого, эффективного, устойчивого и 
долгосрочного управления и использования водных, земельных и 
связанных с ними ресурсов и защиты на уровне бассейна и водоносного 
горизонта от источника до моря, без ущерба для устойчивости систем 
жизнеобеспечения, при этом стремясь к рациональному управлению 
круговороту воды; 

Укреплять трансграничное и региональное сотрудничество и 
устойчивое управление водными ресурсами, включая снижение риска 
бедствий, с помощью институциональных, технических и экономических 
механизмов, которые могут включать механизмы продвижения и 
установления договоренностей, соглашений, изыскания адекватных средств 
и финансирования, на разных уровнях, средств обеспечения своевременного 
обмена данными о расходах воды и информацией о планах развития, 
связанных с водными ресурсами, для завоевания уверенности и доверия 
между прибрежными странами, в зависимости от обстоятельств; 

Продвигать подход «Взаимосвязь воды-энергии-продовольствия-
экосистемы», принимая во внимание каскадное и межсекторальное 
воздействие стрессов и потрясений на всех уровнях, включая COVID-19, 
вооруженные конфликты, нарушение экономических связей и цепочек 
поставок, изменение климата, стихийные бедствия и неустойчивые 
методы производства и потребления, на все более интегрированные 
секторы водоснабжения, энергетики и продовольствия и возможные 
последствия для удовлетворения основных потребностей, для экономики и 
для сообществ; 

В. Выстраивание синергизма между водными ресурсами, 
окружающей средой, изменением климата и сокращением риска 
бедствий 

Разрабатывать и внедрять жизнеспособные институты и политику, 
включая национальные планы и меры по адаптации, а также 
инфраструктуру, технологии и подходы к управлению на соответствующем 
уровне правительства и поставщиков услуг, улучшение координации и 
борьбы с бедствиями, связанными с водой, и других рисков с учетом 
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воздействия изменения климата и утраты биоразнообразия на общие 
глобальные ресурсы; 

Признать и воплотить на практике важную роль, которую может 
сыграть укрепление здоровья наземных и водных экосистем, лесов и почв 
в качестве природных решений или экосистемных подходов в 
продвижении круговой и зеленой экономики и в качестве экономически 
эффективного дополнения к серой инфраструктуре в повышении 
экологически устойчивого управления земельными и водными ресурсами, 
в снижении рисков и в поддержке местных средств существования, 
водных ресурсов, экосистем, энергетических ресурсов, здоровья, 
продовольственной безопасности и питания; 

Поддерживать предоставление и мобилизацию финансовых 
ресурсов, включая климатическое финансирование, а также добровольную 
разработку и передачу технологий на взаимосогласованных условиях, 
наращивание потенциала и техническую помощь в повышении 
устойчивости, связанной с водными ресурсами, для защиты экономики, 
экосистем, инфраструктуры и сообществ с учетом конкретных 
потребностей развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств; 

Признать, что требуется систематическая и надежная база знаний 
для понимания факторов риска бедствий и их потенциальных последствий 
для достижения ЦУР 6 и других ЦУР, связанных с водными ресурсами, 
для усиления прогнозирования и управления рисками, связанными с 
различными опасностями, для инвестирования в системы предотвращения 
и снижения риска бедствий, раннего предупреждения и улучшения 
устойчивости инфраструктуры и для разработки долгосрочных стратегий 
для повышения готовности и эффективного реагирования, а также для 
«лучшего продвижения вперед» в процессе восстановления, реабилитации 
и реконструкции, предоставляя подходящие механизмы преодоления; 

Г. Укрепление сотрудничества между секторами, улучшение 
уровня знаний и образования и разработка инструментов и 
технологий 

Поддерживать более тесное сотрудничество и партнерские 
отношения между различными заинтересованными сторонами на всех 
уровнях, включая местные органы власти, организации гражданского 
общества, организации речных бассейнов, научные организации, 
инвесторов и доноров, там, где возможно, и укреплять координацию и 
взаимосвязь в областях ЦУР 
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6 и между всеми ЦУР путем содействия подотчетности и обмену 
информацией, знаниями, опытом и передовыми практиками в 
зависимости от обстоятельств, двигаясь от данных к действиям путем 
соединения науки, инноваций и принятия решений; 

Демонстрировать и распространять решения, которые ведут к 
действиям, основанным на инновациях науки и технологий, включая 
открытую и гражданскую науку, инициативы женщин и молодежи, а также 
традиционные и местные знания, для достижения более эффективного и 
устойчивого к изменению климата управления водными ресурсами и 
услугами в области санитарии, в соответствии с национальными 
приоритетами и обстоятельствами; 

Поддерживать и содействовать сотрудничеству между 
различными категориями пользователей в различных областях экономики 
«вне водной рамки» и содействовать интеграции на всех 
соответствующих уровнях для создания благоприятных условий для 
устойчивого развития и общества с более рациональным водопользованием 
через понимание потребностей различных секторов и заинтересованных 
сторон в воде; 

Обеспечить для всех поколений качественное и доступное 
образование, от младенчества до высшего образования, обучение и 
наращивание потенциала по вопросам, связанным с водой. 

 
*** 

Мы призываем к последовательному применению глобальной 
Рамочной программы ускорения достижения ЦУР 6, принимая во 
внимание национальные обстоятельства и подходы, и поэтому 
подтверждаем настоятельную необходимость решения проблемы 
финансирования как средства предоставления более качественных и 
устойчивых услуг, связанных с водой, обеспечения качества, дезагрегации 
и доступа к данным, информации и знаниям, которые нацелены на ресурсы 
и измеряют прогресс; повышения способности водного сектора 
привлекать и удерживать молодых, и квалифицированных специалистов, а 
также продвижения и распространения инноваций и обеспечения 
сотрудничества между границами и секторами с целью создания 
благоприятной среды для устойчивого развития на всех уровнях; 

Мы рассматриваем использование правовых инструментов и 
ориентиров, которые могут предложить, среди прочего, рамки для 
многосекторального сотрудничества, установления национальных целей и 
продвижения повесток дня для достижения ЦУР 6; 
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Мы настаиваем, что роль женщин, молодежи, коренных народов, 
местных общин и других признанных основных групп в руководстве и 
управлении водными ресурсами на всех уровнях имеет решающее 
значение, особенно в меняющемся климате, для обеспечения всеобщего 
доступа к водным ресурсам и санитарией для всех; 

Мы обязуемся применять широкие и инклюзивные подходы, 
предусматривающие участие, и технические решения для обеспечения 
устойчивого, справедливого и недискриминационного доступа к воде и 
санитарии с соответствующими мероприятиями и механизмами по 
наращиванию потенциала и обмену знаниями; 

Мы поддерживаем значимое участию женщин на всех уровнях 
принятия решений в водном секторе, что имеет важное значение для 
развития и устойчивости прочного и справедливого руководства и 
управления водными ресурсами. 

Ключевые сообщения для Водной конференции ООН 2023 в Нью-
Йорке 

Мы подчеркиваем, что приверженность водной устойчивости, 
включая питьевую воду и санитарию и сокращению риска бедствий, 
должна быть подтверждена в свете того, как кризисы, связанные с 
изменением климата, утратой биоразнообразия, ухудшением состояния 
окружающей среды, нехваткой воды и загрязнением, среди прочего, от 
сельского хозяйства, переработки отходов, химических веществ, 
органических загрязнителей, химических веществ, разрушающих 
эндокринную систему, тяжелых металлов и микропластики, каждый день 
влияют на жизнь и благополучие бесчисленного количества людей и 
угрожают эффективному осуществлению вышеупомянутых прав человека 
и жизненно важным потребностям будущих поколений; 

Мы напоминаем, что для достижения ЦУР 6 и других ЦУР, 
связанных с водными ресурсами, к 2030 году необходимы ускоренные 
действия всех стран и заинтересованных сторон, особенно в странах, 
которые в настоящее время не «выполняют намеченные планы», через 
финансовую и технологическую поддержку, проведение политических 
реформ и определение приоритетов адекватных дополнительной 
международной помощи развивающимся странам. Водная конференция 
ООН 2023 должна придать импульс, а также институциональную и 
финансовую поддержку странам, которые столкнуться с этой проблемой; 

Мы обязуемся активизировать наши усилия для последовательной 
реализации связанных с водными ресурсами целей и достижения задач 
Повестки дня на период до 2030 года и стремиться к укреплению 
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политического и технического диалога по водным ресурсам, включая на 
самом высоком уровне, по мере необходимости, в контексте 
Организации Объединенных Наций, и улучшить общесистемный подход 
Организации Объединенных Наций к водным ресурсам, расширив участие 
государств-членов; 

Мы подчеркиваем необходимость укреплять трансграничное и 
региональное сотрудничество в области водных ресурсов, среди прочего, для 
повышения  устойчивости к бедствиям, связанным с водой, изменению 
климата, содействия  устойчивому, справедливому, прозрачному и 
надежному управлению водой, используя также соответствующие 
региональные организации, механизмы, региональные соглашения и 
договоренности, такие как организации речных бассейнов, в зависимости от 
обстоятельств; 

Мы вновь заявляем о необходимости прочной, последовательной и 
четкой приоритизации и интеграции водных ресурсов в национальную 
экономическую политику и инвестиционные программы для повышения 
осведомленности о том, почему и как вода и санитария необходимы для 
достижения национальных целей развития на всех уровнях, например, 
посредством добровольной разработки и укрепления Национальной 
дорожной карты по водным ресурсам или стратегий к 2025 году для 
ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года и всех ЦУР, 
связанных с водой, а также о необходимости внедрения ИУВР, в том 
числе для нетрадиционных ресурсов, посредством надежных 
институтов, финансирования, политики и правил, также для 
коммунальных служб и поставщиков услуг; 

Мы подчеркиваем необходимость предварительных инвестиций в 
важнейшие стимулы, такие как образование, наука, знания, инновации и 
данные о количестве, качестве, доступе, наличии воды, факторах риска и 
моделях использования, а также в другие подходы, основанные на 
фактических данных, для принятия обоснованных решений; создание и 
улучшение способности к планированию; 

Мы выступаем за то, чтобы планирование и реализация должны 
поддерживаться финансовыми ресурсами, а также за разработку 
механизмов сбора доходов для управления водными ресурсами, услуг, 
развития данных и знаний и определения приоритетов тех, кто больше 
всего пострадал от водного кризиса; 

Мы с признательностью отмечаем инициативу лидеров Коалиции 
«Вода и климат» по созданию глобальной информационной сети по 
водным ресурсам и изменению климата; 
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Мы призываем использовать адекватные инструменты мониторинга 
для реализации ЦУР, включая все задачи, связанные с водными ресурсами, 
и Инициативу комплексного мониторинга и Инициативу наращивания 
потенциала «ООН-водные ресурсы» для ЦУР 6; 

Мы признаем необходимость устранения пробелов в гендерных 
данных и соглашаемся усилить отчетность по данным с разбивкой по 
полу в водной сфере и стремиться сделать эти данные доступными и 
доступными для всех для принятия основанных на фактических данных 
решений для продвижения гендерного равенства в водной сфере. смежных 
областях, и мы положительно отмечаем многосторонний «Призыв к 
действиям по ускорению гендерного равенства в водной сфере»; 

Мы поддерживаем и поощряем участие молодежи сыграть важную 
роль в Водной конференции ООН 2023 и с интересом далее отмечаем 
разработку «Повестки дня молодежного плана развития водных ресурсов и 
климата»; 

Мы поддерживаем инициативу Таджикистана по объявлению 2025 
года Международным годом охраны ледников и с признательностью 
отмечаем намерение укреплять международные механизмы для 
облегчения доступа к точной и своевременной информации о криосфере; 

Мы предвидем разработку механизма Повестки дня действий в 
области водных ресурсов в качестве результата Водной конференции 
ООН 2023, опираясь на существующие механизмы, который объединит 
все добровольные обязательства - малые и большие, от государств-
членов, заинтересованных сторон и коалиций по всему миру внутри и за 
пределами водного сектора - которые ускоряют и расширяют границы 
действий по водным ресурсам в рамках Повестки дня на период до 2030 г. и 
поддерживают, отслеживают и реализовывают Повестку дня на период до 
2030 г. и после 2030 г.; 

Мы рекомендуем зарегистрировать действия и партнерство, 
предложенные во время Душанбинских конференций Водного десятилетия 
действий и во время всех других соответствующих конференций и 
мероприятий в качестве добровольных обязательств на Платформе 
партнерства ООН и предоставлять обновления о ходе их прогресса; 

Мы выражаем искреннюю признательность за гостеприимство, 
предоставленное правительством и народом Таджикистана и 
поддержку Организации Объединенных Наций и всем партнерам, 
которые внесли вклад в работу этой важной конференции. 
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ТАДЖИКИСТАН ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ПЕРВОГО ЖЕНЕВСКОГО ДИАЛОГА 
ПО ВОПРОСАМ ВОДЫ10 
 
 
1 июля в Швейцарии состоялся первый Женевский диалог по вопросам 
воды, сообщили в департаменте информации министерства иностранных 
дел Таджикистана. 

Организаторами диалога выступили постоянные представители 
Нидерландов, Таджикистана и Египта при отделении ООН в Женеве при 
поддержке Всемирной метеорологической организации (WMO), структуры 
«ООН-вода», Управления ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), 
Управления Верховного комиссара по правам человека (OHCHR) и 
организации Geneva Water Hub. 

Основная цель первого в истории Женевского диалога по вопросам 
воды – внести существенный вклад базирующихся в Женеве организаций и 
миссий в Водную Конференцию ООН-2023, а также определить 
конкретные решения для ускорения достижения ЦУР 6, в том числе в 
период после 2030 года. 

Участникам была предоставлена информация о состоявшейся 
Конференции высокого уровня по воде, прошедшей в г.Душанбе 6-9 июня 
текущего года. 

В рамках Женевского диалога по воде также состоялся семинар по 
водным ресурсам и снижению риска бедствий, организованный 
постоянным представительством Таджикистана и Управлением ООН по 
снижению риска бедствий. 

В мероприятии приняли участие главы и представители 
дипломатических миссий, а также представители высокого уровня из 
организаций системы Организации Объединенных Наций. 

 
  

                                                      
10 Источник: ИА Авеста / http://avesta.tj/2022/07/02/tadzhikistan-vystupil-organizatorom-pervogo-
zhenevskogo-dialoga-po-voprosam-vody/ 
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В РАМКАХ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА ТАДЖИКИСТАНА 
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАПУСКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЯВАНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА РЕКЕ 
ЗАРАФШАН11 
 
 
2 июня 2022 г. Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав 
символическую кнопку, дали старт строительству. 
 

 
 

Это первый крупный проект двустороннего энергетического 
сотрудничества. Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет 
важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости 

                                                      
11 Источник: ИА УзА / https://uza.uz/ru/posts/nachato-stroitelstva-sovremennoy-
gidroelektrostancii_377849 / Опубликовано 2.06.2022 г. 
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водного и аграрного секторов наших стран. 
Инженерные работы будут проводиться полностью на основе 

современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний. 
Интерес к участию в финансировании проекта проявили ведущие 

международные институты, в том числе Азиатский банк развития и 
Европейский банк реконструкции и развития. 

Проект позволит укрепить научный и производственный потенциал 
отрасли, обеспечить «зелёной» энергией тысячи и тысячи домохозяйств и 
новых предприятий. 
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КЫРГЫЗСТАН ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КАМБАРАТИНСКОЙ ГЭС-112 
 
 
В Джалал-Абадской области Кыргызстана дан старт строительству 
Камбар-Атинской ГЭС-1. Президент страны Садыр Жапаров на 
торжественной церемонии 8 июня 2022 г. нажал кнопку на пульте 
управления, после чего произошел взрыв, символизирующий старт 
масштабной стройки. 
 

 
 
 

Строительство займет от 8 до 10 лет, сдача в эксплуатацию первого 
гидроагрегата ГЭС ожидается через четыре года — при наличии 
постоянного финансирования. 

Часть инфраструктуры уже подготовлена – речь о базах, карьерах, 
дорогах. 
                                                      
12 Источник: ИА ASIA-Plus  / https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20220608/v-kirgizstane-
zayavili-o-nachale-stroitelstva-kambaratinskoi-ges-1 / Опубликовано 8.06.2022 г. 
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В пресс-службе президента отметили, что «близкое расположение 
ВЛ-500 кВ «Датка-Кемин» позволит иметь Камбаратинской ГЭС-1 самые 
низкие затраты по схеме выдачи мощности, решатся вопросы 
энергоснабжения населения республики в зимний период, в будущем будет 
удовлетворен рост потребления электроэнергии в стране и обеспечен 
экспортный потенциал в рамках проекта CASA-1000». 

Выступая на церемонии запуска ГЭС, Садыр Жапаров сообщил, что 
на исследования, подготовку техническо-экономического обоснования и 
на другие работы из бюджета выделено 412,8 млн сомов (свыше $5 млн). 

«Пересмотрев республиканский бюджет, решили выделить еще 
около 1,5 млрд сомов (около $19 млн) для того, чтобы самостоятельно 
начать строительные работы на объекте. Выделенные деньги будут 
потрачены на строительство тоннеля, ведущего к ГЭС, моста через реку 
Нарын, чтобы объединить два берега, на высоковольтные электрические 
сети, автодороги и городок, где будут жить рабочие», — цитирует 
президента КР 24.kg. 

Проект «Строительство Камбаратинской ГЭС-1» является 
крупнейшим энергообъектом из всего состава каскада Камбаратинских 
ГЭС. 

Он предусматривает строительство каменно-набросной плотины 
высотой 256 м и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со 
среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВт*ч и полным объемом 
водохранилища 5,4 млрд кубометров воды. 

Проекты Камбаратинских ГЭС № 1 и № 2 на реке Нарын были 
утверждены в СССР в 1988 году. Строительство началось в тот же год, но 
в 1994 году его приостановили из-за отсутствия финансирования. На тот 
момент было выполнено 25% работ. 

В 2008 году строительство ГЭС-2 возобновили при содействии 
России, проект оценивался в $2 млрд. В 2009 году правительство РФ 
выделило Кыргызстану беспроцентный кредит на строительство ГЭС-1. В 
2010 году был запущен первый агрегат ГЭС-2. 

Однако затем сотрудничество с РФ застопорилось после того, как 
Бишкек был обвинен в нецелевом расходовании выделенных в рамках 
соглашения $450 млн. РФ приостановила реализацию соглашения. В 2012 
году было достигнуто соглашение о том, что обе ГЭС достроит компания 
«Русгидро». Но в 2016 году правительство Киргизии инициировало 
расторжение этого соглашения. 
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Отметим, что если первый президент Узбекистана Ислам Каримов 
выступал категорически против строительства Камбаратинских ГЭС, то 
действующий президент Шавкат Мирзиёев заявил о готовности его страны 
войти в проект в качестве одного из акционеров. 

По данным Минэнерго Кыргызстана, на реках страны возможно 
сооружение 95 больших и средних электростанций общей мощностью 
11,4 ГВт при среднегодовой выработке порядка 50 млрд. кВт ч. 
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ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ О ВОПРОСАХ ПОЛИТИКИ 
«ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, ВОДНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 
 
 
16 июня в Алматы прошел Второй региональный диалог высокого уровня 
о вопросах политики по теме «Взаимосвязь между использованием 
энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии», 
организованный Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Правительством Республики Казахстан. Мероприятие 
проводилось для высокопоставленных представителей министерств 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а 
также региональных и международных партнеров. 

Повестка Диалога высокого уровня предусматривала обсуждение 
регионального подхода к адаптации к изменению климата и влияния 
климата на экономики стран Центральной Азии, водные проблемы как 
ключевой вызов для Центрально-Азиатского региона, развитие 
возобновляемых источников энергии и рациональное использование 
земельных ресурсов.  

На Диалоге был представлен обзор деятельности в рамках 
готовящегося проекта «Региональные механизмы низкоуглеродной, 
климатоустойчивой трансформации энерго-водо-земельной взаимосвязи в 
Центральной Азии», который будет финансироваться Международной 
климатической инициативой Федерального министерства окружающей 
среды Германии и реализовываться консорциумом партнеров ОЭСР 
(координатор), ЕЭК ООН, ЕБРР (с ФАО) и НИЦ МКВК. Планируется, что 
проект стартует в октябре 2022 года и будет осуществляться 4 года. 

Проект нацелен на: 
• практическое внедрение системных взаимосвязей по использованию 

водных, энергетических и земельных ресурсов посредством 
глубокого финансово-экономического анализа на региональном и 
национальном уровнях для создания оптимальной экономической 
модели сотрудничества,  
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• подготовку основ для преобразования процессов планирования и 
внедрения системных взаимосвязей в странах, a также разработку 
региональной стратегии в контексте изменения климата, 

• разработку и внедрение инструментов по повышению участия 
частного сектора (связанных с агробизнесом) в инвестициях, 
связанных с системным подходом,  

• преобразованиe системных взаимосвязей на основе интеграции 
политики, технологий и инвестиций.  
 
Проект будет организован по следующим направлениям 
(1) Поддержка региональных и национальных процессов по 

развитию системных взаимосвязей (политический диалог) 
(2) Экономическое моделирование и база знаний  
(3) Разработка и внедрение методологических подходов и 

инструментов 
(4) Устойчивое финансирование и инвестиции 
(5) Наращивание потенциала. 
Контактными точками в странах по поддержке проекта определены: 

• Казахстан: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов  
• Кыргызстан: Министерство экономики и финансов  
• Таджикистан: Министерство экономического развития и торговли 
• Туркменистан: Министерство иностранных дел  
• Узбекистан: Министерство инвестиций и внешней торговли  

 
На сегменте высокого уровня о роли регионального сотрудничества 

в отношении взаимосвязи между использованием энергетических, водных 
и земельных ресурсов и воздействия изменения климата в Центральной 
Азии, в частности, выступили вице-министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Казахстана, представители Министерства экономики 
и финансов Кыргызстана, Министерства экономического развития и 
торговли Таджикистана, Министерства иностранных дел Туркменистана и 
Узбекистана, Исполнительного комитета МФСА, посол ФРГ в Казахстане  
Моника Иверсен, руководитель Регионального отдела стран Африки, 
Ближнего Востока, Восточной Европы и Центральной Азии Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности 
и защиты прав потребителей (BMUV) Германии Юрген Кайнхорст. 
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Отдельные сессии были посвящены презентациям партнеров по 

Консорциуму проекта по планируемой деятельности (сессия 1); 
деятельности в странах и регионе по внедрению регионального подхода к 
адаптации к изменению климата (сессия 2) и принятие межсекторального 
подхода к решению проблем водных ресурсов как главного вызова для 
центральноазиатского региона (сессия 3), принятие межсекторального 
подхода к развитию возобновляемых источников энергии в Центральной 
Азии (сессия 4), а также о сходных программах и проектах в регионе, 
которые направлены на учет взаимосвязей между водой, энергетикой, 
продовольствием и экосистемами (проекты ЮСАИД, Европейского союза, 
Зеленая Центральная Азия, Blue Peace Швейцарии, деятельность ФАО и 
другие). 

Участники встречи выразили свою поддержку планируемым 
мероприятиям. 
 

Подготовлено НИЦ МКВК 
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ЧЕТВЕРТОЕ СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОЧИХ ГРУПП ЕЭК ООН ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
И ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
 
 
28-30 июня 2022 года в Таллине (Эстония) прошло семнадцатое совещание 
Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами 
(КУВР) и семнадцатое совещание Рабочей группы по мониторингу и 
оценке в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам). 
Это четвертое совместное совещание рабочих групп.  
 

 
 
Основными целями четвертого совместного совещания двух рабочих 

групп было заслушать обзор осуществления программы работы Конвенции 
на 2022-2024 годы; обсудить прогресс в глобальном открытии Конвенции 
и текущих и планируемых мероприятиях;  рассмотреть прогресс в 
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деятельности по поддержке мониторинга и оценки и обмена информацией 
в трансграничных бассейнах; а также обсудить выполнение решений, 
принятых Совещанием Сторон на его девятой сессии (Женева и онлайн, 29 
сентября - 1 октября 2021 года). 

Совещание началось с принятия повестки дня и выбора 
должностных лиц. Затем был утвержден доклад о работе предыдущего 
совместного совещания и заслушана информация о недавних 
ратификациях Конвенции и намерениях стран к присоединению к ней в 
ближайшем будущем.  

В рамках вопроса повестки дня, посвященного повышению 
информированности о Конвенции, присоединению к ней и 
применения ее принципов, рабочие группы были проинформированы о 
деятельности секретариата, Сторон и партнеров, направленной на 
повышение осведомленности и расширении знаний о Конвенции на 
местном и глобальном уровнях; о деятельности по оказанию поддержки 
странам в разработке и пересмотре соглашений и договоренностей в 
трансграничных бассейнах (программная область 1, деятельность 1.3); а 
также об итогах четырнадцатого совещания Комитета по осуществлению 
Конвенции (Женева, 24 и 25 февраля 2022 года), включая информацию о 
ходе осуществления консультативной ̆ процедуры WAT/IC/AP/1  между 
Албанией и Черногорией (доклад вице-председателя Комитета по 
осуществлению Зиганшиной Д.Р.).  
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В рамках вопроса «Оказание поддержки в области мониторинга, 
оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах» рабочие 
группы были проинформированы о реализации программной области 2 
Программа работы на 2022–2024 годы,  предусматривающей оказание 
поддержки странам в инициировании или дальнейшем развитии 
совместного и скоординированного мониторинга и оценки 
трансграничных водных ресурсов и улучшении обмена информацией̆. В 
частности, была представлена информация об итогах совещания экспертов 
по мониторингу, оценке и обмену данными (Женева (в смешанном 
формате), 13 и 14 апреля 2022 года), о ходе работы по обновлению 
«Стратегий мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных 
вод» (ECE/MP.WAT/20), о ходе разработки публикации о передовой 
практике и извлеченных уроках в области трансграничного обмена 
данными и планируемых последующих шагах.  

По тематической области «Поощрение комплексного и 
межсекторального подхода к управлению водными ресурсами на всех 
уровнях» рассматривался широкий спектр вопросов, включая поддержку 
межсекторального диалога и оценок путем применения подхода на основе 
системы взаимосвязей «вода–продовольствие– энергия–экосистемы»; 
содействие комплексному управлению водными ресурсами в 
трансграничных бассейнах; поддержку национальных диалогов по 
вопросам политики в области комплексного управления водными 
ресурсами в рамках Инициативы Европейского союза по водным ресурсам. 
В частности, Рабочие группы были проинформированы о результатах 
обобщения мирового опыта решений и инвестиций в рамках 
межсекторального подхода в трансграничных бассейнах (публикация 
«Решения и инвестиции, учитывающие систему взаимосвязей между 
водой, продовольствием, энергией и экосистемами: обобщение опыта в 
трансграничных бассейнах»); о прогрессе, достигнутом в деятельности по 
поддержке межсекторальных диалогов и оценке в трансграничных 
бассейнах, в частности на Западных Балканах, а также о подготовке 
нексусного проекта в Центральной Азии. Были рассмотрены усилия по 
развитию сотрудничества между секторами водных ресурсов и энергетики, 
как это предусмотрено в публикации «Инвестиции в устойчивые 
возобновляемые источники энергии и их внедрение: компромиссы и 
возможности в области водных ресурсов и окружающей̆ среды». Рабочие 
группы были проинформированы о глобальном рабочем совещании по 
управлению трансграничными водами на основе подхода «от источника до 
моря» (Женева, 14–16 декабря 2022 года), об инициативах, предпринятых 
по случаю Всемирного дня воды 2022 года (22 марта 2022 года) и 
посвященных теме «Подземные воды — невидимое становится видимым». 
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В рамках работ по поддержке национальных диалогов по вопросам 
политики в области комплексного управления водными ресурсами в 
рамках Водной инициативы Европейского союза (программная область 3, 
деятельность 3.4) участники ознакомились с информацией̆ о новом проекте 
«ЕС за окружающую среду в Восточном партнерстве: водные ресурсы и 
экологические данные», реализуемом совместно ЕЭК, Организацией 
экономического сотрудничества и развития, Агентством по охране 
окружающей среды Австрии и Международным бюро по водным ресурсам 
Франции, также о ходе осуществления в Центральной Азии проекта, 
финансируемого Европейским союзом в рамках регионального проекта 
Европейского союза — Центральной Азии по сотрудничеству в области 
водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата (СВРОСИК) и 
осуществляемого ЕЭК в сотрудничестве с Организацией экономического 
сотрудничества и развития. Было доложено, что планируется провести 
первый диалог в Узбекистане. Начальник департамента Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан доложил 
о процессе национальных диалогов по вопросам политик в области КУВР 
в стране. 

По тематике «Адаптация к изменению климата в 
трансграничных бассейнах» обсуждены мероприятия по оказанию 
странам поддержки в адаптации к изменению климата и финансировании 
деятельности по адаптации к изменению климата в трансграничных 
бассейнах (программная область 4). В частности, итоги шестого совещания 
Глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к изменению 
климата (Женева (в смешанном формате), 25 апреля 2022 года) и планы 
проведения Глобального рабочего совещания по изменению климата и 
водным ресурсам (Женева, 17 и 18 октября 2022 года) и тринадцатого 
совещания Целевой группы по проблемам воды и климату (Женева, 19 
октября 2022 года). Рабочие группы были проинформированы о вкладе в 
глобальные процессы по проблемам воды, изменения климата и бедствий, 
включая двадцать шестую сессию Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (Глазго, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, 31 октября — 12 ноября 2021 года) 
и организованный в ходе этого мероприятия Водный павильон, а также о 
работе Управления ООН по снижению риска бедствий.  

По тематике «Представление отчетности по показателю 6.5.2 
Целей устойчивого развития и об осуществлении Конвенции» рабочие 
группы были проинформированы о мероприятиях, проводимых в рамках 
Инициативы «ООН—Вода» по комплексному мониторингу Цели 6 в 
области устойчивого развития. Участники также обсудили инициативы по 
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продвижению выводов из национальных докладов и установлению целей 
на уровне стран или бассейнов, а также по устранению выявленных 
пробелов в данных, например в отношении трансграничных водоносных 
горизонтов. Рабочие группы были проинформированы о прогрессе в 
разработке онлайновой системы представления отчетности, а также о 
предлагаемых возможностях учета гендерных аспектов в отчетности. На 
своей восьмой сессии Совещание Сторон постановило, что отчетность 
будет представляться раз в три года до 30 июня, поэтому заполненные 
формуляры в рамках третьего цикла отчетности должны быть 
представлены до 30 июня 2023 года.  

 

 
 
В рамках тематики «Партнерство, коммуникация и управление 

знаниями» рабочие группы были проинформированы о процессе 
подготовки к проведению в 2023 году Конференции ООН по 
среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018–2028 годы (Нью-Йорк, 22–24 марта 2023 года). В частности, Рабочие 
группы были  проинформированы об итогах региональных мероприятий, 
например Общеевропейского регионального подготовительного 
совещания к Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года (Женева, 
12 и 13 апреля 2023 года), и Второй межународной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 (Душанбе, 6-9 июня 2022 года). 
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Рабочим группам была представлена информация о сотрудничестве с 
различными глобальными и региональными партнерами, такими как 
Глобальный экологический фонд и его Международная сеть по обмену 
опытом и ресурсами в области водных ресурсов, Глобальное водное 
партнерство, механизм «ООН — водные ресурсы» и другие экологические 
конвенции, а также об усилиях в области коммуникации, в частности по 
празднованию тридцатой годовщины принятия Конвенции по 
трансграничным водам в 2022 году.  

Рабочие группы были проинформированы о ходе осуществления 
деятельности Международного центра по оценке вод, организованного в 
Казахстане. В частности, планируется проведение семинаров по 
водораспределению в бассейне реки Сырдарья.  

Рабочие группы обсудили состояние финансовых ресурсов для 
осуществления программы работы на 2022–2024 годы. В последние 
годы наблюдается рост затрат на осуществление программы работ из-за 
расширения географии и деятельности, но при это вклады стран не растут. 
Секретариат до сих пор полагается на доноров для финансирования этого 
дисбаланса и призывает страны вносить вклады в ее работу. 

В заключение Секретариат доложил об исполнении текущей 
программы работы на 2022–2024 годы и о сроках и месте проведения 
следующих совещаний Рабочих групп.  

 
Подготовлено НИЦ МКВК 
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ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ТРИДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ КОНВЕНЦИИ ПО 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ 
 
 

Вместе с совместным совещанием 
рабочих групп было проведено 
специальное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию Водной 
конвенции, принятой в Хельсинки 
в 1992 году. На этом юбилейном 
мероприятии, организованном 
Министерством окружающей 
среды Эстонии и ЕЭК ООН в 

сотрудничестве с Финляндией, был рассмотрен прогресс в реализации 
долгосрочного видения Конвенции, согласно которому прибрежные 
страны сотрудничают в управление трансграничными водами.  

Со вступительным словом выступили Меэлис Мюнт, генеральный 
секретарь Министерства окружающей среды Эстонии, Яана Хусу-Каллио, 
постоянный секретарь Министерства сельского и лесного хозяйства 
Финляндии и Дмитрий Мариясин, заместитель Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН.  

На первой сессии «Тридцать лет успешной работы: рассказ о 
Конвенции по трансграничным водам» выступили председатели 
Совещания Сторон Конвенции с 1992 года: Леа Кауппи (Финляндия, 1998-
2000), Карел де Вильнёв (Нидерланды, 2001-2003), Хайде Йекель 
(Германия, 2007-2009), Сибилл Вермонт (Швейцария, 2010-2012), 
Массимо Коццоне (Италия, 2013-2015), Питер Ковач (Венгрия, 2016-2018), 
Арсен Жаканбаев (Казахстан, 2019-2021). 
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Секретариат представил новую публикация 
«Конвенция по трансграничным водам: 30 лет 
действий и достижения на земле»  

Взгляд в прошлое Конвенции проходил в 
формате двух тематических дискуссий: 
«Совершенствование управления водными 
ресурсами: экономические, социальные и 
экологические выгоды, получаемые благодаря 
реализации Конвенции по трансграничным 
водам» и «Укрепление доверия: региональная 
интеграция, мир и стабильность, достигнутые 
благодаря осуществлению Конвенции по 
трансграничным водам».  

Зиганшина Д.Р., директор НИЦ МКВК, выступая на сессии, 
отметила, что в 2022 году 30-летие отмечает не только Водная конвенция, 
но и МКВК Центральной Азии. Водная конвенции оказала значительное 
содействие в продвижении трансграничного водного сотрудничества в 
Центральной Азии, в частности через реализацию пилотных проектов, 
семинаров, экспертных встреч, а также предоставляя платформу для 
совместного генерирования и применения новых подходов и практик. В 
свою очередь Центральная Азия внесла свой неоценимый вклад в 
деятельность Водной конвенции через вовлеченных экспертов, 
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уникальную культуру гостеприимства и готовность меняться к лучшему. 
Среди активных пропагандистов водного сотрудничества и Конвенции был 
и профессор Виктор Абрамович Духовный. Говоря о достижениях 
Конвенции, Зиганшина Д. подчеркнула лидерство женщин в ее работе (на 
должности председателей Совещания Сторон, рабочих групп и 
секретариата), которое сложилось без искусственного внедрения 
гендерной стратегии. 
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Перспективы на будущее участники обсудили на панельной сессии 

и в небольших группах. Среди отмеченных направлений: улучшение 
надежности и доступа к данным; продвижение науки, технологий и 
информации; тематическое и географические расширение Конвенции 
(больше внимание подземным водам и вопросам качества воды; создание 
тематических групп «Вода–транспорт», «Вода-климат», «Вода-Мир и 
Безопасность»); партнерство с региональными и глобальными 
экономическими комиссиями;  вовлечение  молодежи; гибридные форматы 
встреч и неформальные средства общения; организовывать совместные 
группы с другими конвенциями (например для синергии с Конвенцией по 
биоразнообразию); практиковать твиннинги между бассейнами и 
регионами для обмена опытом; приоритизировать вопросов; возможная 
роль региональных послов в условиях глобализации Конвенции; укреплять 
бассейновые организации; создание базы экспертов для помощи странам 
по отдельным темам; привлечение частного сектора; умение работать в 
условиях ограниченного финансирования и кризисов (пандемия, ситуация 
на Украине, продовольственный кризис и другие). 

 

 
 

Подготовлено НИЦ МКВК 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ТУРКМЕНИСТАНА С.Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА 
И ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
Ш.М.МИРЗИЁЕВА13 
(извлечение) 
 
 

По приглашению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 
14–15 июля 2022 года состоялся государственный визит Президента 
Туркменистана С.Г.Бердымухамедова в Республику Узбекистан. 

Лидеры двух государств с удовлетворением отметили высокий 
уровень туркмено-узбекских отношений на современном этапе, которые, 
благодаря установившемуся доверительному диалогу на высшем уровне, 
приобрели характер стратегического партнёрства. 

Была подчёркнута особая значимость первого государственного 
визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в 
Республику Узбекистан в деле обеспечения преемственности 
многопланового сотрудничества, основанного на исторической и 
культурной общности братских народов двух стран, незыблемых 
принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения, доверия и 
поддержки. 

Стороны в присущей туркмено-узбекскому диалогу атмосфере 
дружбы, полного взаимопонимания, открытости и доверия провели 
обстоятельные и плодотворные переговоры по всему комплексу 
двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, 
транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других 
областях, а также обменялись мнениями по актуальным международным и 
региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан, 
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 
января 1996 года и Договора о стратегическом партнёрстве между 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года, 

                                                      
13 Источник: «Туркменистан: Золотой век» /  
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/64849/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-turkmenistana-
sgberdymuhamedova-i-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shmmirziyoeva 
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выражая убеждённость в том, что конструктивный и доверительный 
характер отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан 
отвечает коренным интересам двух братских государств, а также служит 
ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности 
Центральной Азии, 

заявляя о твёрдой приверженности общепризнанным нормам 
международного права, целям и принципам Устава Организации 
Объединённых Наций, в том числе принципам взаимного уважения 
независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости 
границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и 
взаимной выгоды, 

стремясь к дальнейшему расширению и углублению туркмено-
узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации 
достигнутых договорённостей, 

заявляют о нижеследующем: 
[...] 
17. Президенты высоко оценили деятельность 

Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и 
приветствовали итоги второго заседания Комиссии, которое состоялось 1–
2 июля 2022 года в г.Дашогуз. 

Отмечена важность продолжения конструктивного диалога в сфере 
справедливого и рационального использования водных ресурсов 
трансграничных рек Центральной Азии. 

Главы государств приветствовали подписание Соглашения между 
правительствами двух стран об управлении, охране и рациональном 
использовании водных ресурсов реки Амударья. 

Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают 
Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной 
платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации 
экологических и научно-технических проектов и программ, направленных 
на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию 
аральской катастрофы. 

Стороны будут всецело содействовать работе этого формата, 
рассматривая такой подход в качестве важного элемента достижения 
устойчивого развития Центральной Азии. 

18. Стороны отметили необходимость более тесного взаимодействия 
профильных структур двух стран по смягчению влияния глобальных 
процессов, связанных с изменением климата, разработке и реализации 
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совместных мер по предупреждению и преодолению последствий 
стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

Подчёркнута важность инициативы Узбекистана по разработке и 
реализации региональной программы «Зелёная повестка» для Центральной 
Азии, выдвинутой в ходе третьей Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии. 

[...] 
 
 

Президент Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов 

Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев 
 

 
г. Ташкент, 14 июля 2022 года. 
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ТУРКМЕНИСТАН И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О РАЦИОНАЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АМУДАРЬИ14 
 
 

 
 
 
Историческим назвал подписанное 14 июля 2022 года в Ташкенте между 
Правительствами Туркменистана и Узбекистана Соглашение об 
управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки 
Амударья Президент Шавкат Мирзиёев, сообщила информационной 
программе «Ватан» туркменского телевидения. 

«Этот знаковый документ, несомненно, будет способствовать 
обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе», – 
отметил Мирзиёев по итогам переговоров с туркменским коллегой. 

                                                      
14 Источник: Turkmenportal /  https://turkmenportal.com/blog/49468/turkmenistan-i-uzbekistan-
podpisali-soglashenie-o-racionalnom-ispolzovanii-vodnyh-resursov-amudari 
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«Особо хочу подчеркнуть, что все вопросы по воде мы решаем в 
духе добрососедства, взаимопонимания и с учётом интересов друг друга на 
долгосрочной основе», – сказал глава Узбекистана. 

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что 
Туркменистан всегда заявлял, что водно-энергетические проблемы в 
нашем регионе должны решаться на основе общепризнанных норм 
международного права, с учётом интересов каждой страны и при участии 
международных организаций, в том числе, ООН. 
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ЧЕТВЕРТАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА 
ЛИДЕРОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ15 

 
 
21 июля в Чолпон-Ате состоялась четвертая Консультативная 

встречи лидеров стран Центральной Азии. 
Во встрече приняли участие Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр 
Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент 
Туркменистана Сердар Бердымухамедов. 

Главы государств обсудили актуальные вопросы укрепления 
взаимодействия государств Центральной Азии по совместному 
реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, 
перспективы расширения регионального сотрудничества в целях 
обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, 
потенциала добрососедских и дружественных связей в процессе 
дальнейшего развития общего культурно–гуманитарного пространства 
региона. 

По итогам обсуждений приняты итоговые документы. 
В частности, лидеры стран Центральной Азии, приняли совместное 

заявление. 
Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-

Жоомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор о 
дружбе добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной 
Азии в XXI веке. 

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов подпишут данный документ после завершения 
внутригосударственных процедур в их странах. 

Также главы государств приняли решение одобрить Концепцию 
взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних 
форматов, Региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной 
                                                      
15 Источник: 
http://president.kg/ru/sobytiya/novosti/22985_po_itogam_chetvertoy_konsultativnoy_vstrechi_glav_g
osudarstv_centralnoy_azii_prinyati_itogovie_dokumenti 



46 

 

Азии и Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 
2022-2024 годы. 

Кроме того, президенты стран Центральной Азии подписали 
решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения 
Арала о продлении полномочий Эмомали Рахмона в качестве президента 
Международного фонда спасения Арала. 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ16 
(извлечение) 

 
 

21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики 
состоялась очередная Консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Республики 
Казахстан К.Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Жапаров, 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, Президент Туркменистана 
С.Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев. 
 

 
  

                                                      
16 Источник: https://e-cis.info/news/568/101986/ 
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По итогам переговоров, прошедших в традиционной атмосфере 
взаимопонимания, доверия, дружбы и конструктивного сотрудничества, с 
удовлетворением отмечая поступательный процесс дальнейшего 
сближения стран и углубление регионального сотрудничества по всем 
аспектам взаимодействия, отмечая 30-летие со дня установления 
дипломатических отношений между государствами Центральной Азии, 

подчёркивая их весомый вклад в укрепление идеалов ООН, 
сохранение центральной роли Организации в международной системе, 
выражая приверженность целям и принципам, закреплённым в Уставе 
ООН, отмечая 30-летие членства государств Центральной Азии в 
Организации Объединённых Наций и участия в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, основываясь на общепризнанных 
принципах и нормах международного права, включая принципы взаимного 
уважения, независимости, государственного суверенитета и 
территориальной целостности, нерушимости государственных границ, 
равенства и невмешательства во внутренние дела государств, 

подтверждая стремление государств Центральной Азии к развитию 
регионального диалога на основе укрепления доверия и взаимопонимания, 
консенсуса, равноправия, уважения и учёта интересов друг друга, 

подчёркивая первостепенную и ключевую роль самих государств 
Центральной Азии в решении актуальных региональных вопросов, 

подтверждая свою приверженность открытости и широкому 
взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности, 
безопасности и устойчивого развития как в регионе, так и во всем мире, 

подчёркивая всеобщее стремление государств региона к созданию в 
Центральной Азии зоны доверия, мира и процветания, а также к 
укреплению регионального сотрудничества, способствующего 
достижению этой цели, 

выражая твёрдое намерение сообща противостоять глобальным и 
региональным вызовам, 

отмечая большой потенциал регионального торгово-экономического 
сотрудничества и заинтересованность в его полноценном использовании 
для укрепления конкурентоспособности национальных экономик, 
повышения качества жизни своих народов, упрочения регионального мира 
и стабильности, 

подчёркивая общую приверженность дальнейшему укреплению 
взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-
финансовой, транспортно-логистической, водно-энергетической, 
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информационно-технологической, экологической и культурно-
гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес, 

высоко оценивая значимость площадки Консультативных встреч 
глав государств Центральной Азии как уникального пятистороннего 
механизма на высшем уровне по поддержанию политического диалога, 
обсуждению и определению дальнейших перспектив регионального 
взаимодействия, 

Стороны заявляют о нижеследующем: 
1. Консультативная встреча, прошедшая в г. Чолпон-Ата Кыргызской 

Республики, в очередной раз подтвердила приверженность глав государств 
Центральной Азии к конструктивному и взаимовыгодному диалогу в 
интересах народов всех стран региона и стала важным этапом 
регионального взаимодействия. 

2.  Согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития 
Центральной Азии в XXI веке, начата процедура его подписания. 

3. Главы государств высоко оценили тот факт, что Консультативные 
встречи глав государств Центральной Азии приобретают регулярный 
характер и подчеркнули важность практической реализации достигнутых 
на них договорённостей. 

Главы государств отметили важность укрепления политического 
взаимодействия и продолжения на регулярной основе пятисторонних 
консультаций на уровне внешнеполитических ведомств, дипломатических 
учреждений и представительств при международных организациях по 
актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, 
представляющим взаимный интерес. 

Главы государств также отметили целесообразность развития 
механизмов взаимодействия на уровне отраслевых министерств и 
ведомств, в том числе в соответствии с Дорожной картой по развитию 
регионального сотрудничества. 

4. Стороны высказались за повышение эффективности 
взаимодействия в рамках многосторонних форматов «Центральная 
Азия+», укрепление сотрудничества с государствами-партнерами стран 
региона, международными и региональными организациями, а также 
взаимовыгодное использование накопленного опыта многосторонней 
дипломатии. 
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5. Стороны отметили важность координации совместных усилий в 
целях ускорения реализации Повестки дня ООН по устойчивому развитию 
до 2030 года и её 17 целей. 

6. Стороны, подчеркивая необходимость обеспечения широкого 
участия женщин в политической, экономической, общественной, 
социальной и других сферах деятельности в Центральной Азии, считают 
важным регулярное проведение форумов, конгрессов и встреч женщин. 

[…] 
21. Стороны вновь отметили востребованность продолжения 

сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности. 

22. Признавая актуальность экологических угроз и вызовов, Главы 
государств подчеркнули важность расширения взаимодействия и 
координации в сфере климатической повестки, построения 
низкоуглеродной экономики, внедрения ресурсосберегающих и «зеленых» 
технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии. 

23. Главы государств отмечают важность дальнейшего укрепления 
регионального взаимодействия по вопросам смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, 
рационального использования водно-энергетических ресурсов, 
обеспечения чистой питьевой водой, охраны окружающей среды, 
экологии, сохранения биоразнообразия, ледников и рекультивации 
урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и программ в 
указанных сферах. 

Стороны, отмечая важность существующих и строящихся 
гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-
энергетических вопросов в Центральной Азии, выступили за укрепление 
взаимовыгодного многостороннего сотрудничества стран Центральной 
Азии по комплексному и рациональному использованию водно-
энергетических ресурсов в регионе с учетом интересов всех стран региона. 

Главы государств подчеркнули значимость осуществляемых работ 
по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы Международного Фонда спасения Арала и отметили необходимость 
их скорейшего завершения, с учетом интересов всех стран Центральной 
Азии. 

Стороны подчеркивают важность продвижения на площадке ООН 
международных и региональных инициатив по решению важнейших 
экологических вопросов в регионе. 
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24. Признавая актуальность и необходимость дальнейшего усиления 
взаимодействия компетентных органов государств Центральной Азии в 
области чрезвычайных ситуаций, Стороны отметили необходимость 
дальнейшей консолидации усилий в рамках консультативной платформы 
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии. 

[…] 
33. Главы государств приняли решение одобрить Дорожную карту по 

развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепцию 
взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних 
форматов и Региональную программу «Зеленая повестка» для 
Центральной Азии. 

34. Стороны поддержали предложение провести Пятую юбилейную 
Консультативную встречу глав государств Центральной Азии 14-15 
сентября 2023 года в Республике Таджикистан. 

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в г. 
Чолпон-Ата прошла в традиционно дружеской, тёплой и доверительной 
атмосфере. 

Стороны выразили признательность Президенту Кыргызской 
Республики Жапарову Садыру Нургожоевичу за гостеприимство и 
высокий уровень организации Консультативной встречи.   

 
г. Чолпон-Ата, 21 июля 2022 года 
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ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, ДОБРОСОСЕДСТВЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XXI ВЕКЕ – КЛЮЧЕВЫЕ 
ПУНКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ В ОДНОЙ ТЕМАТИКИ17 

 
 

21 июля 2022 года в Кыргызстане по итогам Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии Президенты Кыргызстана, Казахстана и 
Узбекистана подписали Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. 

Таджикистан и Туркменистан присоединятся к документу после 
завершения внутригосударственных процедур. 

Договор послужит прочной основой для дальнейшего углубления 
взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной 
Азии, выстраивания оптимальной модели взаимоотношений с мировым 
сообществом и выработки общих подходов к современным вызовам и 
угрозам, а также будет способствовать развитию межгосударственного 
взаимодействия в Центральной Азии. 

Обзор ключевых пунктов Договора: 
• Стороны развивают взаимоотношения на основе доверия, 

стремления к установлению и укреплению стратегического партнерства и 
многопланового сотрудничества, а также руководствуясь принципами 
взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной 
целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела 
и мирного урегулирования споров. 

• Стороны договорились углублять экономическое сотрудничестве 
между государствами Центральной Азии, в том числе в сферах торговли, 
инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
логистики, энергетики, туризма и иных областях, представляющих 
взаимный интерес. 

• Стороны будут расширять сотрудничество по комплексному и 
рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с учетом 
                                                      
17 Источник - News Central Asia / http://www.newscentralasia.net/2022/07/26/dogovor-o-druzhbe-
dobrososedstve-i-sotrudnichestve-v-tselyakh-razvitiya-tsentral'noy-azii-v-xxi-veke-klyuchevyye-
punkty/ 
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интересов всех договаривающихся сторон, в соответствии c 
международными договорами. 

• Стороны объединят усилия в деле восстановления экологической 
системы бассейна Аральского моря и районов Приаралья. 

• Договор бессрочный. Он подлежит ратификации 
договаривающимися сторонами и вступает в силу на тридцатый день после 
получения депозитарием последней ратификационной грамоты. 
Депозитарием Договора является Казахстан. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН К.К. ТОКАЕВА НА 
4 КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ18 
(извлечение) 

 
 

 
 
Уважаемые главы государств! 
Уважаемые участники встречи! 
Прежде всего, выражаю глубокую признательность Президенту 

Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за 

                                                      
18 Источник: https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-na-iv-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-
centralnoy-azii-2163148 
Фото: https://kun.uz/ru/news/2022/07/21/mirziyoyev-vystupil-na-konsultativnoy-vstreche-i-vydvinul-
ryad-predlojyeniy 
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теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на 
живописном побережье Иссык-Куля. Наши Консультативные встречи 
стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в 
доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного 
региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости 
мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран 
Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному 
противостоянию новым вызовам и угрозам.Всестороннее сближение 
наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает 
коренным интересам братских народов. С момента проведения первой 
Консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное 
сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На 
качественно новый уровень вышел межгосударственный политический 
диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе 
подлинного добрососедства и союзничества. 

[…] 
Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом 

сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе 
Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития 
Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание 
состоится в год 30-летия установления межгосударственных 
дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический 
документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом 
партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и 
безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную 
ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что 
Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление 
регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на 
мировой арене. 

[…] 
ПЕРВОЕ. Ключевым вопросом повестки дня остается укрепление 

взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это крайне 
необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания 
народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать 
обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, 
всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной 
выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы 
запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов 
Безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных 
дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания 
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для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам 
региональной и международной проблематики. Что касается 
сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то 
Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия 
государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой 
взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических 
пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии 
могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие 
представители и других сопредельных государств, например, России и 
Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно 
при рассмотрении конкретных вопросов. 

[…] 
ПЯТОЕ. Современные климатические вызовы, растущий спрос на 

водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для 
обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна 
Аральского моря. 

Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению 
климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в 
среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению 
площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Их 
объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30 %, что 
в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это 
влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и 
экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных 
совместных мер. В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об 
объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного 
развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана 
объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. Глубоко 
убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия 
изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для 
координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис 
стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения 
согласованной политики по изменению климата в регионе. 

Пользуясь возможностью, хотел бы привести интересные факты по 
этой животрепещущей, актуальной проблеме. Спецдоклад Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата о 1,5 градусах 
прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 
градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста 
глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. 
Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он 
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ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 
58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более 
чем на 20 % к 2040 г. 

Казахстан также придает особое значение реализации совместных 
гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования 
водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно 
обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. 
Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли 
к предварительным конкретным и очень полезным договоренностям. 
Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность 
стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения 
сельскохозяйственного производства. 

Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках 
Международного фонда спасения Арала. Положительно отмечаем участие 
кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по 
совершенствованию его организационной структуры и договорно-
правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного 
сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного Фонда. 

Уважаемые коллеги! 
Общая история, прочные узы дружбы и традиции добрососедства 

всегда служили незыблемой основой для сближения наших братских 
народов. В этой связи хотел бы поделиться своим видением дальнейшего 
укрепления наших связей и наполнения новым содержанием культурно-
гуманитарной повестки. Актуальной задачей является расширение 
сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит 
подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-
Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы 
Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению 
межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения 
молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы 
своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К 
примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского 
национального университета им. Аль-Фараби. Прорабатывается открытие 
образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном. 
Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию 
богатого исторического и культурного наследия народов Центральной 
Азии.  Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями 
наук наших государств с целью совместной организации 
этногеографических и исторических исследований, а также издания 
научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных 
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центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу 
для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет 
способствовать углублению кооперации в сфере науки.Следовало бы 
усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в 
информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью 
этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо 
объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и 
внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и 
межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается 
острый информационный голод в части освещения жизни в странах 
региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл 
создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для 
детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной 
основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и 
информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона 
как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного 
избрания «культурной столицы Центральной Азии». 

[…] 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ С.Н. ЖАПАРОВА НА 
4 КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ19 
(извлечение) 

 
 

 
 
В этом и следующем году мы отмечаем тридцатилетие установления 

дипломатических отношений. За прошедшие столетия прочной дружбы и 
гармоничного сосуществования наших пяти братских народов, мы вместе 

                                                      
19 Источник: 
http://president.kg/ru/sobytiya/vystupleniya_obrascheniya/22976_prezident_sadir_ghaparov_v_ninesh
nih_krizisnih_usloviyah_meghdunarodnih_otnosheniy_strani_ca_budut_eshe_bolee_tesno_sotrudnich
at_chtobi_prodvigat_obshie_interesi_regiona_na_mirovoy_arene 
Фото: https://kun.uz/ru/news/2022/07/21/mirziyoyev-vystupil-na-konsultativnoy-vstreche-i-vydvinul-
ryad-predlojyeniy 
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выдержали все перипетии истории, и сегодня значимся на политической 
карте мира как независимые, суверенные государства. 

Именно наши древние народы, сквозь века неся в себе уникальную 
цивилизацию, сегодня олицетворяют Центральную Азию. Это общее 
достояние, которым мы гордимся! 

Историческая миссия перед нами видится в том, чтобы сохранить 
целостность и безопасность, обеспечить развитие и процветание наших 
стран и народов. К счастью, наш регион самодостаточен и многообразен в 
плане возможностей и ресурсов для реализации такой важной миссии. 

Кыргызстан поддерживает формат Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии, который является проводником 
общерегионального сотрудничества в политической, торгово-
экономической, культурно-гуманитарной сферах и в международных 
делах. 

Считаю, что в нынешних кризисных условиях международных 
отношений, наши страны будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы 
защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене. 

[…] 
Мировая экономика, не успевшая ещё полностью оправиться от 

влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за 
международной напряженности. 

В таких кризисных условиях вопросы обеспечения 
продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической 
устойчивости и социальной стабильности требуют от нас приоритетного 
внимания и скоординированной деятельности. 

Из-за нарушения глобальных торговых цепочек и вводимых 
экспортных ограничений на товары и сырье, считаю, что нашим странам 
вполне под силу обеспечить себя продовольствием, учитывая мощности и 
резервы аграрной и пищеперерабатывающей индустрий. 

Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем 
направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и 
аграрное развитие в регионе. 

Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы 
которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. 
Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают 
реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран 
Центральной Азии. 
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В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения 
от накопления и сохранения водных ресурсов. Вновь предлагаю совместно 
разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран 
верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько 
лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в 
вегетационный период независимо от водности, в том числе в период 
маловодья. 

Мы выступаем за возобновление и совершенствование 
сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-
энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое 
предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими 
ресурсами. 

Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в 
гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую 
самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии. 

Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и 
Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует 
отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала 
уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность Единой 
энергетической системы Центральной Азии. 

[…] 
Уважаемые главы государств, 
Сегодня мы подпишем Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Уверен, 
что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы 
дальнейшего сближения стран нашего региона и консолидацию 
совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз 
современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный Договор 
станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве 
Центральной Азии». 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Э. РАХМОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
4 КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ  
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ20 

 
 

 
 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие и 
выступил в четвертой Консультативной встрече глав государств 
Центральной Азии. 

В своем выступлении Президент Таджикистана, отметив значение 
проведения Консультативной встречи глав государств Центральной Азии 
на регулярной основе, подчеркнул важность дальнейшего поступательного 

                                                      
20 Источник: ИА Ховар / https://khovar.tj/rus/2022/07/prezident-respubliki-1tadzhikistan-emomali-
rahmon-prinyal-uchastie-v-chetvertoj-konsultativnoj-vstreche-glav-gosudarstv-tsentralnoj-azii/ 
Фото: https://kun.uz/ru/news/2022/07/21/mirziyoyev-vystupil-na-konsultativnoy-vstreche-i-vydvinul-
ryad-predlojyeniy 
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развития регионального сотрудничества на основе исторически 
сложившихся дружественных и добрососедских отношений. 

Глава государства акцентировал внимание на растущие угрозы 
терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, 
киберпреступности и других форм трансграничной организованной 
преступности. В качестве серьёзного вызова безопасности были названы 
тенденции насаждения в регионе идеологии религиозного радикализма, а 
также так называемые «спящие ячейки» международного терроризма и 
экстремизма. 

Президент Таджикистана также затронул вопрос о негативном 
влиянии на страны региона процессов, происходящих в Афганистане. В 
этой связи Лидер нации выступил за укрепление координации по линии 
специальных служб в целях создания конкретных механизмов совместной 
борьбы против вызовов и угроз региональной безопасности. 

Важное место в выступлении Главы государства заняли вопросы 
совместной деятельности государств региона по социально-
экономическому развитию Центральной Азии. В этом контексте внимание 
было акцентировано на необходимости создания благоприятных условий 
для расширения торговли, тесных кооперационных связей, развития 
транспортно-транзитного потенциала региона и совершенствования 
транспортных коридоров для формирования благоприятных условий для 
перемещения грузов. 

Президент Таджикистана выступил за принятие дополнительных мер 
по развитию общего культурно-гуманитарного пространства в 
Центральной Азии. Была подчеркнута необходимость укрепления 
сотрудничества научных учреждений стран региона в развитии 
прикладных дисциплин, дальнейшего развития межкультурного диалога и 
совместного продвижения в мире материального и нематериального 
культурного и природного наследия народов стран региона. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА 
С.Г. БЕРДЫМУХАМЕДОВА НА 
4 КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ21 
(извлечение) 

 
 

 
 
 
Уважаемые главы государств Центральной Азии! 
Уважаемые участники! 

                                                      
21 Источник: «Туркменистан: Золотой век» /  
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/64981/vystuplenie-prezidenta-turkmenistana-serdara-
berdymuhamedova-na-konsultativnoj-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoj-azii 
Фото: https://kun.uz/ru/news/2022/07/21/mirziyoyev-vystupil-na-konsultativnoy-vstreche-i-vydvinul-
ryad-predlojyeniy 
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Прежде всего, хотел бы выразить признательность Президенту 
Кыргызской Республики за приглашение к участию в этой встрече, 
гостеприимство и радушный приём. 

За год, прошедший со времени третьей Консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши, в мире 
произошли существенные трансформации, возникли новые реалии и 
вызовы. Не обошли они стороной и наш регион. 

[…] 
В этой связи считаем целесообразным активизировать и усилить 

политико-дипломатическое взаимодействие. Координацию работы должны 
взять на себя внешнеполитические ведомства наших стран через механизм 
пятисторонних регулярных консультаций. Нужен постоянный мониторинг 
ситуации, своевременный обмен информацией, объективный анализ 
событий, происходящих в мире, как основа для принятия решений. 

Предлагаю дать поручения внешнеполитическим ведомствам 
государств Центральной Азии разработать Дорожную карту по всему 
спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие два года, с участием 
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии. 

Также для эффективной защиты информационного пространства в 
регионе предлагаем подумать над укреплением профессиональных связей 
между государственными информационными структурами наших стран. 
Возможно выработать некий «кодекс поведения» при освещении 
чувствительных тем. 

В этом контексте можно рассмотреть идею проведения 
центральноазиатского медиафорума, посвящённого проблемам 
безопасности, с участием государственных информационных агентств, 
средств печати, электронных средств массовой информации. 

[…] 
Тема доверия в межгосударственных отношениях, культуры диалога 

сегодня приобретает глобальное значение на фоне тех кризисных явлений, 
которые мы наблюдаем в глобальной политике и экономике. 
Центральноазиатские страны призваны подавать пример уважения, 
равноправия и доверия во взаимоотношениях друг с другом и активно 
продвигать эти идеи на международной арене. 

В настоящее время Туркменистан готовит в ООН инициативу об 
объявлении 2023 года Международным годом «Диалога как гарантии 
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мира», и мы рассчитываем, что это конструктивное предложение будет 
поддержано всеми странами Центральной Азии. 

Одновременно мы выступили в ООН с предложением о разработке 
Резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Центральной 
Азии». Также надеемся на поддержку этой инициативы. 

На фоне возросшей интенсивности региональных конфликтов 
особую значимость приобретает наша согласованная позиция по их 
нейтрализации и предупреждению. 

Полагаю целесообразным активизировать дипломатическое 
взаимодействие как в региональных рамках, так и с другими 
государствами с целью поддержки международных усилий в деэскалации 
конфликтов, создании благоприятных условий для их перевода в 
переговорное русло. 

Здесь мы можем и должны предложить своё видение использования 
механизмов превентивной дипломатии в регионе, в частности, через 
деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии, оказывать ему всяческую поддержку и содействие. В 
данной связи предлагаю осенью этого года провести консультации на 
уровне руководителей министерств иностранных дел государств 
Центральной Азии и Регионального центра. 

[…] 
Рассчитываем на продолжение и расширение партнёрства в 

энергетике. В нашем общем активе уже имеется реализованный крупный 
энергетический проект – газопровод Туркменистан–Узбекистан–
Казахстан–Китай. 

Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможности для 
существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их 
транзитной конфигурации. 

[…] 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН Ш.М. МИРЗИЁЕВА НА 
4 КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ22 
(извлечение) 

 
 

 
 
Уважаемые коллеги! 
Рад приветствовать всех участников нашей встречи. 
[…] 
Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному 

диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и 
                                                      
22 Источник: https://president.uz/ru/lists/view/5360 
Фото: https://kun.uz/ru/news/2022/07/21/mirziyoyev-vystupil-na-konsultativnoy-vstreche-i-vydvinul-
ryad-predlojyeniy 
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добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу 
конструктивного сотрудничества. 

Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения 
безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического 
развития Центральной Азии. 

[…] 
В целях дальнейшего укрепления многоплановых отношений и 

развития практического регионального взаимодействия считаем 
целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении 
партнерства в следующих ключевых измерениях. 

[…] 
Поддерживаю также предложения моих коллег по мерам 

обеспечения продовольственной безопасности. 
В этом контексте считаю важным совместно разработать 

Комплексную схему гарантированного обеспечения населения широкой 
номенклатурой продовольственной продукции, которая в достаточном 
объеме производится в наших странах. 

Прежде всего, это зерновые, масличные и кормовые культуры, 
свежая и переработанная плодоовощная продукция, мясные и молочные 
изделия и многое другое. 

В этих вопросах мы должны наладить системную работу, исходя в 
первую очередь из общих интересов региона Центральной Азии. 

Второе измерение – это многостороннее взаимодействие в 
экологическом направлении. 

Выражаю благодарность за поддержку нашей инициативы о 
принятии программы «Зеленая» повестка для Центральной Азии». 

В рамках данной программы предлагаем сфокусировать внимание на 
вопросах выполнения международных обязательств по декарбонизации 
экономики, опережающего развития альтернативной энергетики, прежде 
всего гидро-, солнечной и ветровой генерации, с организацией взаимных 
поставок электроэнергии, широкого внедрения водосберегающих и 
экологически чистых технологий, а также рационального использования 
водных ресурсов. 

Мы должны признать, что, к сожалению, сильно отстаем от ведущих 
регионов мира в вопросах «зеленого развития». 
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Для обеспечения конкурентоспособности наших стран в 
долгосрочной перспективе необходимо поручить правительствам 
подготовить План конкретных действий по реализации принимаемой 
сегодня программы. 

[…] 
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