
Выступление  
З.Ишпулатова – начальника отдела Министерства водного хозяйства 

Республики Узбекистан в вебинаре по целевому показателю 6.5.2. ЦУР 
«Оказание странам поддержки в подготовке национальных отчетов в 

рамках второго цикла отчетности»  
(28 мая 2020 года в 13:00 ч.) 

 
Уважаемые участники вебинара,  
Я искренне рад приветствовать Вас от имени Министерства водного 

хозяйства Республики Узбекистан. 
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу выразить особую 

благодарность организаторам данного мероприятия  
Учитывая трансграничную природу основных водных ресурсов 

Центральной Азии, в регионе имеются ряд двусторонних и региональных 
соглашений и договорённостей. 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 года) предоставляет прочную 
правовую основу для управления водными ресурсами и их охраны. В ней 
регулируются все ключевые для Узбекистана вопросы управления водными 
ресурсами как на национальном, так и региональном уровне. 

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 9 августа 
2007 года.  

Согласно письму Секретариата Европейской экономической комиссии 
ООН, Узбекистан в 2017 году участвовал в пилотном мероприятии по 
предоставлению отчетности по Конвенции, а также мониторинге целевого 
показателя по реализации 6-ого пункта Целей устойчивого развития. 

Для этого, в Министерстве сельского и водного хозяйства, нынешним 
Министерстве водного хозяйства, создана рабочая группа по обеспечению 
подготовки, составления и сдачи отчетности из числа представителей 
Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства иностранных 
дел, Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам, Центра гидрометеорологической службы Республики 
Узбекистан, Научно-информационного центра Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) и других 
министерств и ведомств.  

По запросу Минсельводхоза члены рабочей группы заполняли форму 
отчетности в части касающейся и направляли Минсельводхозу для 
обобщения. 

Минсельводхозом проведены обсуждения по предоставленным 
информациям ответственных министерств и ведомств в части касающейся и 



обобщено и организовано заседание рабочей группы, в ходе которого 
предоставлен членам рабочей группы обобщенная форма отчетности.  

Участники заседания обменялись мнениями по качественному 
заполнению типовой формы отчетности, а также ее каждый пункт детально 
обсужден и на месте исправлен по мере необходимости. По завершению 
заполнения типовая форма отчетности направлена письмом Минсельводхоза 
в Секретариат ЕЭК ООН по дипломатическим каналам.  

В свою очередь, я хочу выразить благодарность заместителю директора 
НИЦ МКВК, члену от имени Узбекистана в Комитете осуществления 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер госпоже Динаре Зиганшина. Она помогала для 
заполнения типовой формы отчетности и предоставила детальную 
информацию о порядке его заполнения. 

Уважаемые коллеги, 
Необходимо отметить, что участие Республики Узбекистан в 

представлении отчетности позволил: 
- провести инвентаризацию национальных усилий по осуществлению 

Водной конвенции и продемонстрировать имеющиеся достижений;  
- выявить мероприятия, осуществляемые Узбекистаном на 

региональном уровне, а также потребность для укрепления трансграничного 
сотрудничества и мобилизации ресурсов международного сообщества. 

Одновременно, я хочу подчеркнуть, что при заполнении форма 
отчетности специалисты и эксперты столкнулись следующими трудностями:  

- недостаточность данных, связанных с региональными аспектами 
водопользования. При этом отсутствует данные по странам бассейна 
Аральского моря, что не позволяет оценить долю того или иного государства, 
доля стока и площади формирования рек, приходящейся на республику, 
особенно малых притоках; 

- неточность в региональных данных. Предлагается участие 
региональных организаций при оценке трансграничного бассейна 
параллельно с национальными ведомствами; 

- не качественный обмен информации между министерствами и 
ведомствами, не соблюдение временных рамок. 

- не полное и не качественное изучение законодательной базы по 
качеству воды. 

Также, работы по сбору и анализу данных и информаций для их 
предоставления к отчетности, а также все работы, связанные с обобщением 
всей информации из соответствующих министерств и ведомств и составлению 
отчетности, осуществляется в пределах бюджета, которые выделяются для 
указанных министерств и ведомств, то ест для них это дополнительная работа. 

При этом предлагается повысить стимулирование сотрудников 
министерств и ведомств, а также национальных консультантов для участия в 
подготовке отчетности по Конвенции. 

Благодарю за внимание.  


