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Уважаемый Председатель,  

Уважаемые участники, 

 

Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии 
являются общим благом народов региона, и от справедливого и 
рационального использования этих ресурсов зависят судьбы 
десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего 
региона. 

Учитывая трансграничную природу основных водных 
ресурсов Центральной Азии и осознавая, что вода в условиях 
нашего региона обладает наивысшей ценностью, как ничем 
незаменимый источник жизни, Президент Республики 
Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев, одним 
из приоритетов во внешней политике Узбекистана обозначил 
именно решение вопросов совместного использования водных 
ресурсов региона. 

С большим удовлетворением хочу отметить, что в последние 
годы сотрудничество Узбекистана с соседними странами в 
водохозяйственной сфере, особенно по использованию 
трансграничных водотоков, осуществляется весьма 
конструктивно, с использованием различных форм 
взаимодействия.  

Сегодня Узбекистан выстраивает отношения по 
водохозяйственным вопросам как в многостороннем формате – в 
рамках Международного фонда спасения Арала и 
Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии Центральной Азии, так и в двухстороннем – в рамках 
совместных рабочих групп по вопросам водопользования, 
которые созданы практически со всеми соседними странами. 

Такой подход уже даёт положительные результаты – мы 
находим эффективные решения по многим проблемным 
вопросам. Урегулированы практически все спорные вопросы по 



водохозяйственным объектам в приграничных территориях и их 
эксплуатации, оперативно согласовываются режимы и объемы 
водозаборов из главных трансграничных рек, принимаются 
совместные усилия по смягчению воздействия маловодья. 
Обновлены двухсторонние договора и соглашения в сфере 
водопользования практически со всеми соседними странами. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 
мире в связи с распространением пандемии коронавируса, 
водохозяйственное сотрудничество между нашими странами 
Центральной Азии продолжается на высоком уровне.  

На региональном уровне Узбекистан совместно с партнёрами 
из стран Центральной Азии предпринимает решительные 
действия по смягчению негативных последствий высыхания 
Аральского моря, экологического оздоровления и социально-
экономического развития прилегающих территорий. 

По инициативе Президента Республики Узбекистан 18 мая 
2021 года в ходе пленарного заседания 75-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята Специальная 
резолюция об объявлении региона Приаралья зоной 
экологических инноваций и технологий. Соавторами резолюции 
выступили свыше 50 государств мира, в том числе все 
государства Центральной Азии. 

Успешно осуществляет свою деятельность созданный под 
эгидой Организации Объединённых Наций Многопартнерский 
трастовый фонд по человеческой безопасности для региона 
Приаралья. 

При этом масштабы имеющихся проблем, связанных с 
Аральским кризисом, выходят за рамки финансовых и 
технических возможностей стран Центральной Азии, что 
обуславливает необходимость привлечения внимания и усилий 
международного сообщества для оказания содействия в 
реализации программ и проектов, направленных на улучшение 
водохозяйственной, экологической и социально-экономической 
ситуации в бассейне Аральского моря, а также зоне Приаралья. 

Уважаемые участники, 

Мы хорошо понимаем, что наша цель едина – это укрепление 
сотрудничества для достижения водной безопасности, 
экологической стабильности и устойчивого социально-
экономического развития нашего региона. Однако, решение этих 



жизненно важных вопросов возможно только при объединении 
усилий и целенаправленной работе. 

Понимая важность сохранения и поддержания дружеских 
добрососедских взаимоотношений, считаем целесообразным 
продолжить совместную работу между нашими странами 
Центральной Азии в направлении выработки согласованных 
подходов в вопросе улучшения управления водными ресурсами 
в басейне Аральского моря.  

Надеюсь, что сотрудничество между водниками наших стран 
Центральной Азии будет и впредь развиваться в духе 
взаимопонимания и добрососедства и станет свидетельством 
последовательного укрепления сотрудничества между нашими 
странами в водохозяйственной сфере. 

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

Благодарю за внимание. 


