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24 января 2019 года, Ташкент 



С особым воодушевлением приветствую ключевых партнеров 

платформы Европейский Союз–Центральная Азия 

сотрудничества в сфере окружающей среды и водных 

ресурсов, которые собрались сегодня здесь в Ташкенте!  



Во всех сферах жизни Узбекистана происходят большие позитивные изменения 

благодаря реформам, инициированным Президентом Республики Узбекистан, 

уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиеёвым. 

Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Миромонович Мирзиёев 

отметил, что «одним из главных 

направлений внешней политики 

нашей страны является 

укрепление связей с ближайшими 

соседями… В решении водных 

вопросов необходимо опираться на 

международные правовые нормы, 

которые учитывали бы интересы 

всех государств региона…». Он 

определил сегодняшнюю политику 

Узбекистана в вопросах 

регионального сотрудничества так: 

«не уходить от острых вопросов, а 

искать разумные компромиссы». 

 



Позиция Узбекистана внесла большой вклад в 
прогресс, достигнутый после 2015 года странами 
Центральной Азии в области охраны окружающей 
среды, изменения климата и управления водными 
ресурсами, по итогам совместных выводов, 
достигнутых на пятой Конференции высокого уровня 
между Центральной Азией и Европейским союзом в 
Милане, и рекомендаций, разработанных в рамках 
Рабочей группы Европейский Союз–Центральная Азия 
по окружающей среде и изменению климата.  



Созданы двусторонние рабочие группы по развитию сотрудничества с соседними странами, достигнуты 

договоренности. Сотрудничество также осуществляется в рамках Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК). 

В ноябре месяце 2016 года создана Рабочая группа для выработки предложений по углублению 
сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Республикой Узбекистан и 
Республикой Казахстан, до сегодняшнего дня были проведены 5 совещаний Рабочей группы. 
Недавно согласована вторая за последние два года Дорожная карта по вопросам сотрудничества в 
сфере водных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. 

Узбекистан предпринимает меры для подъема на новый уровень отношения с Кыргызской 
Республикой. В настоящее время идут работы в рамках Межведомственного соглашения о создании 
совместной двусторонней водохозяйственной комиссии для достижения конструктивного решения по 
вопросам в водно-энергетической сфере.  

Создана Рабочая группа Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по вопросам 
рационального использования водных и энергетических ресурсов. Следует отметить, что в последние 
девять месяцев регулярно проходят встречи этой Рабочей группы. Обе стороны согласились 
обеспечивать совместное взаимодействие по управлению водными ресурсами трансграничных рек и 
обмену соответствующей информацией на основе учета взаимных интересов. 

Международные отношения по использованию трансграничных водных ресурсов 



В рамках Государственного визита Президента Республики Узбекистан в 
Туркменистан 9-10 марта 2017 года было подписано «Соглашение между 
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и 
Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана о сотрудничестве по 
водохозяйственным вопросам». Ключевым моментом этого Соглашения является то, 
что обе его стороны принимают соответствующие меры по обеспечению 
распределения водных ресурсов в соответствии с протокольными решениями МКВК. В 
маловодные периоды на паритетной основе мы скоординировано ограничиваем забор 
воды в среднем течении для недопущения острого дефицита воды в нижнем течении 
реки Амударьи. С учетом экологических требований согласованно и комплексно 
решаем задачи использования коллекторно-дренажных вод.  

Достигнуты межправительственные договоренности о взаимовыгодном использовании 
Фархадской ГЭС с Таджикистаном и Касансайского водохранилища с Кыргызстаном. 
Узбекская сторона выразила готовность рассмотреть возможность участия в 
строительстве гидротехнических сооружений в Таджикистане (Рогунская ГЭС) и 
Кыргызстане (Камбаратинская ГЭС-1), при условии соблюдения международных норм, 
интересов Узбекистана и других стран региона.  

Международные отношения по использованию трансграничных водных ресурсов 



Таким образом, в последние два года, предпринимаемые Узбекистаном усилия 
способствуют значительной «разрядке» региональной напряженности вокруг 
использования водных ресурсов трансграничных рек – Амударьи и Сырдарьи. 
Данное обстоятельство приветствуется и воспринимается международным 
сообществом как весьма позитивная тенденция, которая может стать в будущем 
движущей силой эффективного регионального сотрудничества и интеграции.  

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 при поддержке Европейского Союза.  

Международные отношения по использованию трансграничных водных ресурсов 



17 апреля 2018 года Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромонович 

Мирзиеёв, подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы 

государственного управления сельским и водным хозяйством», в соответствие с которым 

было создано Министерство водного хозяйства.  

  

Основные задачи и направления деятельности Министерства – это реализация единой политики в 

сфере управления водными ресурсами, а также координация деятельности государственных 

органов, органов хозяйственного управления и других организаций в области рационального 

использования и охраны водных ресурсов, предупреждение и ликвидация вредного воздействия 

вод и многие другие жизненно важные задачи.  



2017 yil 

Население Узбекистана к 2030 году составит 39 млн. человек, и в результате 

изменения климата водные ресурсы Узбекистана уменьшатся на 7 млрд.м3. 

Прогнозируется, что ежегодные доступные водные ресурсы составят всего 44 

млрд.м3, что в результате составит примерно 1130 м3 на душу населения. 

Динамика роста населения и рационализации водопользования в Узбекистане 
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Водосберегающие технологии и их эффективность 

Капельное орошение Дождевание 

Использование разных водосберегающих технологий 

Техника полива 2018 год 2030 год 

Бороздковый полив чередованием междурядий 

(через борозду) 

  

724,7 

  

0 

Полив по укороченной борозде 2561,6 520,48 

Полив по экранированной борозде полиэтиленовой 

пленке 

  

58,9 

  

850,72 

Бороздковый полив с использованием гибких 

шлангов 

164,1 1148,04 

Полив напуском (люцерна и комровые культуры) 232,4 872,9 

Полив затоплением (рис) 307,8 55,9 

Капельное орошение 34,9 860,1 

Прочие  207,1 0 

Всего орошаемые площади 4291,0 4308,14 

При этом общий КПД систем выростет с 0,67 в 2018 году до 0,71 в 2030 году. В 

результате изменения структры посевов и внедрениея вышеперчисленных 

методов полива общий объем водозабора в республике для орошения 

снизится с 55,1 км3 в 2018 году до 48,0 км3 в 2030 году. 

 



Задачи по водному хозяйству  

озвученные в послании Президента  Олий Мажлису 28 декабря 2018г.  

“Самой главной задачей является, внедрение технологии по рациональному 
использованию земельных и водных ресурсов, обеспечение безопасности 
продовольствия” 

Основное внимание уделяется вопросам рационального использования 
водных ресурсов, внедрению водосберегающих технологий полива 

Разработка концепции на ближайщую перспективу по обеспечению водной 
безопасности и развитию водного хозяйства до 2030 года  

Приоритеты: 

Специальное направление в деятельности Минводхоза 
республики направлено на обучение кадров и переподготовку 
специалистов в системе водного хозяйства. 



От имени всех водников Узбекистана хочу заверить что мы готовы и 

дальше эффективно поддерживать и использовать платформу 

Европейский Союз–Центральная Азия для укрепления диалогов по воде 

при поддержке Евросоюза, поощрять и поддерживать региональное, 

трансграничное и международное сотрудничество, улучшать управление 

водными ресурсами и обеспечить устойчивое развитие водных 

инфраструктур, включая совершенствование ирригации, широкое 

внедрение технологий водосбережения, и природоохранных решений.   

В этой связи хочу напомнить слова Президента 

Республики Узбекистан, Ш.М. Мирзиеёва, 

сказанные на Саммите МФСА 24 августа 2018 года: 

 «необходимо кардинально повысить уровень 

регионального сотрудничества в вопросах 

водосбережения, управления и рационального 

использования трансграничных водных ресурсов» 



Прошу поддержать инициативу Президента Узбекистана –  

объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий 

Это говорит о том, что мы в корне изменяем идеологию решения Аральской 

катастрофы: не просто привлекаем внимание к экологическому кризису с целью 

снижения негативных его последствий, а создаем механизм его устранения.  

  

Инициатива Президента Узбекистана -  

объявить Приаралье зоной экологических 

инноваций и технологий - должна стать 

базисом для выработки новой Программы 

действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-4).  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


