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Доклад  

Министра водного хозяйства Республики Узбекистан 
Хамраев Шавкат Рахимович 

 

Специальная сессия высокого уровня 

«Трансграничное водное сотрудничество: совместное использование 
водных ресурсов в интересах людей, планеты, процветания и мира» 

Астана 10 октября (среда) 10.40 – 13.00 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Узбекистан является стороной «Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер» с сентября 2007 года. 
Сегодня мы с большим воодушевлением участвуем в этом Восьмом 
Совещании Сторон Конвенции и выражаем признательность правительству 
Республики Казахстан, ЕЭК ООН и организаторам мероприятия.  
 
Пользуясь этой оказией, мы с особой благодарностью отмечаем, что 
механизмы Конвенции помогают Узбекистану устойчиво использовать и 
управлять водными ресурсами, опираясь как на современные подходы и 
лучшие международные практики, так и на традиционные знания в данной 
области.  
 
Осуществляется диверсификация сельхоз культур со значительным 
снижением доли влаголюбивых культур в севообороте. Идет модернизация 
и улучшение технического состояния ирригационных систем – 
бетонирование оросительных каналов, ремонт гидротехнических 
сооружений. Проводятся объемные работы по улучшению мелиоративного 
состояния орошаемых земель, ремонту коллекторно-дренажной сети, 
применяется лазерная планировка полей. Узбекистан является пионером 
внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами на 
всех уровнях водохозяйственной иерархии в Центральной Азии. 
 
Особое внимание уделяется внедрению водосберегающих технологий во 
всех отраслях экономики, в том числе в ирригации. Так за последние годы 
новые водосберегающие технологии внедрены на более чем 250 тысяч 
гектаров орошаемых земель (7 % от общей орошаемой площади). И в 
ближайшие пять лет мы планируем охватить современными продвинутыми 
водосберегающими технологиями уже более 30 % орошаемых площадей.  
 



2 
 

Специальное направление в деятельности минводхоза республики 
направлено на обучение кадров и переподготовку специалистов в системе 
водного хозяйства. 
 
Не секрет, что водохозяйственные проблемы Центральной Азии носят 
трансграничный характер, и их решение требует скоординированных 
действий всех стран региона.  
 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев 
отметил, что «одним из главных направлений внешней политики нашей 
страны является укрепление связей с ближайшими соседями». Он 
определил сегодняшнюю политику Узбекистана в вопросах регионального 
сотрудничества так: «не уходить от острых вопросов, а искать разумные 
компромиссы». 
 
Такие компромиссы мы ищем и находим в ходе регулярных встреч в рамках 
МФСА, МКВК и двусторонних рабочих групп между нашими странами по 
водохозяйственным проблемам.  
 
В последние два года, следуя новому внешнеполитическому курсу страны, 
Узбекистан активизировал работы по продвижению водного 
сотрудничества с соседними странами. За короткое время созданы рабочие 
группы по вопросам водопользования с Казахстаном, Туркменистаном и 
Таджикистаном, которые дают положительные результаты. На встречах 
Президентов Кыргызстана и Узбекистана было решено создать совместную 
двустороннюю водохозяйственную комиссию для достижения 
конструктивного решения по вопросам в водно-энергетической сфере.  
 
Мы полагаем, что очень важно в межгосударственных водных отношениях 
основываться на нормах международного права и их неукоснительном 
соблюдении. В подтверждении этой своей позиции в 2007 году Узбекистан 
присоединился кроме Конвенции Европейской Экономической Комиссии 
ООН к Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков (Нью-Йорк, 1997). Мы является членами обеих 
конвенций от 1992 и 1997 года и активно участвуем в международных 
мероприятиях. 
 
Поскольку не все страны региона являются сторонами этих двух 
глобальных водных конвенций, Узбекистан поддерживает предложение 
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной 
Азии о разработке и принятия всеми странами Центральной Азии 
региональных конвенций по рациональному и справедливому 
использованию водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья.  
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Считаем, что это будет хорошая база для дальнейшего развития 
трансграничного сотрудничества. Нужно развивать совместное изучение 
передового зарубежного опыта в вопросах управления трансграничных 
водотоков и развития водного сектора. Уделять больше внимания 
привлечению финансовых средств, в том числе и грантовых – для 
совместных проектов.  
 
От имени всех водников Узбекистана хочу пожелать участникам встречи 
Сторон Конвенции плодотворной реализации всех задач и совместных 
программ. 
 
Спасибо за внимание!  


