
Выступление руководителя делегации Республики Узбекистан г-на 
Фархода Хакимова в международной конференции «Евроазиатское 
трансграничное сотрудничество в области управления водными 

ресурсами». 
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Уважаемый Председатель,  

Дорогие участники конференции,  

 

От имени делегации Республики Узбекистан, разрешите выразить 
признательность организаторам сегодняшнего мероприятия – 
Правительству Швейцарии и Европейской экономической комиссии ООН. 

В настоящее время вопросы справедливого и разумного управления 
водными ресурсами трансграничных рек во всем мире и в Средней Азии 
частности, приобретают весьма актуальное значение. Если говорить 
конкретно о нашем регионе, то следует вспомнить, что бездумное 
зарегулирование крупных трансграничных рек – Амударьи и Сырдарьи, 
осуществленное во второй половине прошлого столетия, поставили весь 
среднеазиатский регион на грань экологической катастрофы. 
Свидетельством этому является трагедия Аральского моря, который 
превратился из когда–то одного из уникальных красивейших морей в 
высыхающий и исчезающий водоем. 

Сегодня более чем 50 миллионов человек, проживающих в 6 
государствах нашего региона, зависят от всесторонне продуманного подхода 
и решений в использовании водных ресурсов, в первую очередь стока рек, 
носящих трансграничный характер. 

В решении возникающих в этой сфере проблем мы исходим из того, что 
любые действия по использованию ресурсов трансграничных рек должны 
учитывать интересы всех государств, расположенных в их бассейне и на 
основе норм международного права. В Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 
марта 1992г. и Конвенции ООН о праве использования международных 
водотоков от 21 мая 1997г. четко установлено, что все решения по 
использованию трансграничных рек, в том числе при строительстве 
гидроэнергетических сооружений, не должны наносить значительный ущерб 
окружающей среде, а также не ущемлять интересы сопредельных 
государств.  

Узбекистан является единственным государством Средней Азии, 
подписавшим обе важнейшие Конвенции, направленные на решение 
трансграничных водных проблем на основе общепризнанных норм и 
принципов международного права. Наша страна, присоединившись к обеим 
Конвенциям, доказала свое уважение и приверженность к нормам и 
принципам международного водного права.  

Мы твердо убеждены в том, что присоединение еще большего 
количества страна к этим инструментам станет очень важной предпосылкой 



к решению региональных водно-энергетических проблем. Они могли бы 
стать основой построения эффективной системы и институциональные 
рамки для совместного использования ресурсов трансграничных рек в 
регионе, поскольку в них учтены и сбалансированы интересы, как стран 
«низовья», так и «верховья».  

В этой связи, мы поддерживаем усилия ЕЭК ООН и других 
международных организаций, направленные на повышение интереса к 
Конвенции от 1992г. со стороны государств, еще не подписавших этот 
документ, а также на поддержку потенциала сотрудничества в рамках его 
положений. Современные реалии и растущие вызовы в водной сфере, как в 
региональном, так и в глобальном масштабе, показывают, что проблемы 
справедливого и разумного использования трансграничных водных ресурсов 
могут быть конструктивно урегулированы в рамках правового режима, 
базирующегося на основополагающих принципов международного права.  

Руководствуясь этими соображением, узбекская сторона поддерживает 
активное сотрудничество с ЕЭК ООН в рамках Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам.  

Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать Вас о том, что 
недавно Узбекистан официально присоединился к поправкам к статьям 25 и 
26 данной Конвенции. Соответствующее Постановление Президента 
Республики Узбекистан №1636 было подписано 3 ноября 2011г. МИД 
Узбекистана в официальном порядке проинформировал об этом 
Генерального секретаря ООН, выступившего депозитарием Конвенции. 

Недавно мы предоставили в Секретариат Водной конвенции свои 
замечания и предложения к «Механизму для оказания содействия и 
поддержки в деле осуществления и соблюдения Водной Конвенции ЕЭК 
ООН», разрабатываемому в целях совершенствования процесса отчетности 
и имплементации данного документа.  

Эти и другие шаги являются ярким подтверждением приверженности 
Узбекистана к основополагающим принципам и нормам международного 
водного права в урегулировании вопросов, связанных с использованием 
трансграничных водных ресурсов.  

Мы убеждены в том, что предпринимаемые ЕЭК ООН и другими 
международными организациями усилия по популяризации и 
универсализации Конвенции от 1992г. должны приобретать характер, 
направленный на достижение практических результатов. Следовательно, мы 
полностью поддерживаем работу ЕЭК ООН и других международных 
структур, направленную на увеличение количества стран-подписантов 
Водной Конвенции ЕЭК ООН, в т. ч в регионе Средняя Азия. Важность такой 
работы продиктована в том числе актуальностью вопросов гармонизации 
подходов и водного законодательства стран региона с общепризнанными 
нормами международного водного права, в т.ч. положениями Водной 
конвенции ЕЭК ООН.  

 
Уважаемые участники конференции,  
 



Мы выступаем за дальнейшее развитие конструктивного 
сотрудничества по рациональному управлению трансграничных рек Средней 
Азии. Для этого имеются хорошие институциональные предпосылки, в 
частности, Международный Фонд спасения Арала (МФСА) и его 
организационные структуры, как Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия и ее Научно-информационный Центр, 
бассейновые организации рек Амударья и Сырдарья. Узбекистан, являясь 
одним из государств-учредителей МФСА, придает важное значение 
всестороннему укреплению его деятельности, усилению его роли в 
реализации практических мероприятий. Так, узбекская сторона принимала 
самое активное участие в разработке 3-й фазы Программы бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-3), рассчитанная на 2011-2013гг. Мы также 
благодарны нашим международным партнерам, среди которых и ЕЭК ООН, 
за оказываемую поддержку этим усилиям.  

Узбекистан рассматривает МФСА и его структуры необходимыми 
структурами регионального сотрудничества в сфере решения водных и 
экологических проблем региона и в будущем. 

Желаю большого успеха сегодняшней конференции и надеюсь, что ее 
работа будет внести свой достойный вклад в укрепление трансграничного 
сотрудничества по управлению водными ресурсами.   

 
Благодарю за внимание. 


