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 Уважаемые участники сессии! 

Дамы и господа! 

Прежде всего от имени Министерства водного хозяйства 
Республики Узбекистан хочу сердечно приветствовать всех участников 
специальной сессии высокого уровня на тему «Вода и мир». 

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 трансграничный характер основных водных ресурсов 
нашего региона, сотрудничество в области водных ресурсов имеет 
решающее значение для предотвращения конфликтов и обеспечения 
эффективного и устойчивого использования совместных ресурсов. 

Признавая необходимость соблюдения норм международного 
водного права и стремление к укреплению сотрудничества между 
соседними странами по использованию трансграничных водных 
ресурсов, Республика Узбекистан первой из стран Центральной Азии  
в 2007 году присоединилась к Конвенции Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер.  

В нашей республике проделана определённая работа  
по реализации положений указанной Конвенции на национальном  
и региональном уровне. 

Особо следует отметить многолетнее успешное сотрудничество  
в водохозяйственной сфере Узбекистана с соседними странами - 
Казахстаном и Туркменистаном, которые также являются сторонами 
Конвенции ЕЭК ООН. 

В этой связи следует отметить, что присоединение всех стран 
Центральной Азии к Конвенции ЕЭК ООН могло бы укрепить правовые и 
институциональные основы сотрудничества в области управления 
трансграничными водными ресурсами и способствовать созданию 



эффективной системы рационального использования общих вод  
и конструктивному решению возникающих в регионе спорных вопросов. 

Уважаемые участники сессии! 

Конвенция ЕЭК ООН внесла огромный вклад в налаживании 
механизмов сотрудничества по водным вопросам. Следует отметить два 
основных аспекта, которые, как нельзя лучше, характеризуют важную 
роль Конвенции в деле развития сотрудничества по трансграничным 
водам. 

Первое – это поддержка инициатив стран и реализация 
региональных проектов. В настоящее время Конвенция превратилась  
в действительно глобальный инструмент, который работает в поддержку 
региональных механизмов. В следующем году будет отмечаться не 
только тридцатая годовщина принятия Конвенции, но и 30-летие 
создания ключевого инструмента регионального сотрудничества в 
Центральной Азии –Межгосударственной Координационной 
Водохозяйственной Комиссии. Также как и Конвенция, за эти годы МКВК 
доказала свою эффективность в укреплении сотрудничества на 
политическом и техническом уровнях в регионе.  

Второе – прогрессивная направленность Конвенции. Она всегда 
на шаг впереди в поднятии актуальных вопросов сотрудничества.  
К примеру, Конвенция в свое время стала пионером в обсуждении 
вопросов адаптации к изменению климата и межсекторального подхода 
к управлению водными ресурсами.    

В Новой Программе работ Конвенции на 2022-2024 гг. также есть 
место для продвижения прогрессивного и инновационного 
сотрудничества. Например, для Узбекистана и Центральной Азии 
весьма актуальной является Программная область 5 «Содействие 
финансовой поддержке и финансированию сотрудничества в области 
трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов».  

Убежден, что совместная работа всех стран бассейна Аральского 
моря позволит найти устойчивые решения в вопросах финансирования 
водного сектора и сотрудничества.  

Уважаемые коллеги! 

В наших краях распространено выражение «Вода – это жизнь», так 
как вода поистине является ничем незаменимым источником 
существования жизни на нашей земле. Хочу призвать к дальнейшей 



консолидации усилий всех заинтересованных сторон во имя сохранения 
водных ресурсов для настоящих и будущих поколений. 

Только в совместной работе, в диалоге всех стран возможно 
решение вопросов. 

Желаю участникам сессии успешной, плодотворной работы и 
конструктивного общения.  

Спасибо за внимание. 
 


