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Выступление министра водного хозяйства Республики 

Узбекистан Ш.Хамраева на совещании министров водного 

хозяйства Азии в рамках 2-ой Азиатской Международной водной 

неделе 

 

(14 марта 2022 года, онлайн формат, Индонезия) 

 

Уважаемые дамы и господа, 

Прежде всего, позвольте мне выразить искреннюю 

признательность Министерству общественных работ и жилищного 

строительства Индонезии и Азиатскому Водному Совету за 

организацию 2-ой Азиатской Международной водной недели и 

приглашение принять участие в столь важном мероприятии. 

Потребление воды в мире увеличивается в связи с 

демографическим ростом и экономическим развитием. При этом 

доступность водных ресурсов снижается из-за изменения климата в 

результате антропогенного воздействия человека на водные ресурсы. 

Сегодня негативные последствия изменения климата обрели 

глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Они в полной 

мере проявляются и в Центральной Азии.  

Всё это вызывает острую необходимость принятия неотложных 

мер для обеспечения эффективного управления и рационального 

использования водных ресурсов на национальном и региональном 

уровнях. 

В последние годы Правительство Республики Узбекистан 

осуществляет последовательные реформы по совершенствованию 

системы управления водными ресурсами, их эффективному 

использованию, модернизации и развитию объектов водного 

хозяйства. 

В 2020 году принят основополагающий для водного хозяйства 

Узбекистана документ – Концепция развития водного хозяйства 

Республики Узбекистан на 2020–2030 годы. В целях 

последовательной реализации задач и достижения основных целевых 

показателей Концепции, в 2021 году утверждена Стратегия 

управления водными ресурсами и развития сектора ирригации на 

2021–2023 годы. 

На сегодняшний день в Узбекистане проводится определенная 

работа, направленная на достижение основных целевых показателей, 

намеченных в Концепции и Стратегии. 
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В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов, в 

Узбекистане особый акцент делается на вопросы водосбережения и 

расширения масштаба внедрения водосберегающих технологий в 

сельском хозяйстве, что позволит значительно сэкономить воду и при 

этом повысить урожайность сельхозкультур. 

Большое значение уделяется внедрению передовых 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий в 

водное хозяйство нашей страны. В этой связи на водохозяйственных 

объектах внедряется система “Умная вода” (“Smart water”), проводятся 

работы по разработке и внедрению на водохозяйственных объектах 

информационных и автоматизированных систем мониторинга и 

управления водными ресурсами. 

Одним из приоритетных направлений развития водного хозяйства 
Республики Узбекистан является укрепление межгосударственных 

отношений по использованию трансграничных водных ресурсов, 

разработка и продвижение взаимоприемлемых механизмов 

совместного управления трансграничными водными ресурсами 

Центральной Азии с учётом интересов всех стран региона. 

Принимая во внимание трансграничную природу основных 

водных ресурсов Центральной Азии, большое значение уделяется 

улучшению добрососедских отношений Узбекистана со странами 

региона по рациональному использованию трансграничных водных 

ресурсов. 

Уважаемые коллеги, 

Реализуемые в Узбекистане масштабные меры по развитию 

водного хозяйства станут важной основой обеспечения эффективного 

управления и рационального использования водных ресурсов для 

удовлетворения потребностей населения, окружающей среды и 

отраслей экономики в воде, для достижения продовольственной 

безопасности в условиях усиливающегося дефицита водных ресурсов 

и формирования условий устойчивого развития Узбекистана. 

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу ещё раз 

поблагодарить организаторов и всех участников сегодняшнего 

мероприятия и желаю плодотворной совместной работы. 

Благодарю за внимание. 


