
Выступление главного научного сотрудника ИСМИ при Президенте 
Республики Узбекистан Н.Шохимардоновой 

на международной конференции Сети водохозяйственных организаций 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА) «Вода 
для мелиорации, водоснабжения отраслей экономики и природной среды в 

условиях изменения климата» 
 

Тема: «Инициативы РУ по смягчению Аральского кризиса» 
 

Уважаемые участники «международной конференции»! 
Дамы и господа! 
По инициативе Президента Шавката Мирзиёева Узбекистаном были 

предприняты важные шаги по улучшению экологической ситуации в Приаралье. Как 
заявил Президент Узбекистана, сегодня Аральская катастрофа является проблемой 
не одного государства или региона, а всего мирового сообщества.  

Узбекистан, являясь одним из государств-учредителей МФСА, придает важное 
значение всестороннему укреплению его деятельности. В период своего первого 
председательствования в Фонде (1997-1999гг.) Узбекистан приложил активные 
усилия по развитию правовой базы МФСА, налаживанию связей и взаимодействия с 
международными организациями и финансовыми институтами с целью обеспечения 
устойчивого развития в бассейне Аральского моря. 

В период с августа 2013г. по август 2016г. Узбекистан председательствовал в 
МФСА и Исполком Фонда осуществлял свою деятельность в г.Ташкенте. В 
настоящее время в рамках ПБАМ-3 в Узбекистане всё ещё реализуется 
«Комплексная программа по смягчению последствий Аральской катастрофы, 
восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 
период 2015-2018 годов», утверждённая постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №255 от 29.08. 2015 года. Программа включает в себя 235 
проектов на общую сумму 1920,8 млн. долл., из этой суммы – 736,4 млн. долл.- вклад 
Узбекистана из госбюджета и 1184,4 млн. долл. кредиты международных 
финансовых агентств. 

Немаловажно и то, что в январе 2017 года Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым была утверждена Государственная программа по развитию 
региона Приаралья на 2017—2021 годы, предусматривающая финансирование в 
размере 8,422 трлн сумов. Особый акцент сделан на меры по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки, условий и качества жизни 
населения Приаралья, своевременной и эффективной реализации инвестиционных 
проектов по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря.  

Уважаемые участники мероприятия! 
Сегодня Узбекистаном проводится работа по смягчению Аралской катастрофы 

не только в рамках МФСА, но и на двустороннем уровне. Как подчеркнул глава 
нашего государства, говоря о проблемах обеспечения безопасности и стабильности 
в Центральной Азии, нельзя обойти такой важный вопрос, как совместное 
использование общих водных ресурсов региона. За прошедшие два года 
значительно интенсифицировано продвижение водного сотрудничества с соседними 
странами.  

В ноябре 2016 года была создана рабочая группа по партнерству в 
управлении водными ресурсами Узбекистана и Казахстана. Созданы 
консультационные площадки по разумному использованию водных ресурсов 



трансграничных рек двух государств. Эксперты наших стран разрабатывают меры по 
реализации проекта по обеспечению населения чистой питьевой водой из реки Угам.  

Достигнут существенный прогресс в разрешении вопросов регионального 
водопользования с Кыргызстаном. В 2017 году был подписан Меморандум о 
взаимопонимании между ОАО «Национальная энергетическая холдинговая 
компания» и АО «Узбекгидроэнерго» по сотрудничеству в области строительства 
Камбар-Атинской ГЭС-1, а также соглашение между правительствами о 
межгосударственном использовании Касансайского водохранилища. На встрече 
Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем 
Жээнбековым принято решение о создании Совместной двусторонней 
водохозяйственной комиссии для достижения конструктивного решения вопросов в 
водно-энергетической сфере. 

Специально созданная рабочая группа в составе с представителями 
Узбекистана и Таджикистана на системной основе обсуждает водохозяйственные 
вопросы с учетом интересом двух стран. Достигнута договоренность по 
взаимовыгодному использованию плотины Фархадской ГЭС.  

В рамках государственного визита Президента Узбекистана 9-10 марта 
текущего года в Таджикистан узбекская сторона выразила готовность рассмотреть 
возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Таджикистане, 
в том числе Рогунской ГЭС на реке Вахш при условии соблюдения всех 
международных норм, учета интересов Узбекистана и всех других стран 
Центральноазиатского региона. 

Сотрудничество с Туркменистаном плодотворно развивается в рамках 
трехсторонней рабочей группы, куда входит еще и бассейновая водохозяйственная 
организация «Амударья». Стороны конструктивно, в духе взаимного доверия и 
уважения интересов друг друга решают вопросы совместного использования 
водотоков. 

Уважаемые дамы и господа! 
Узбекистан прилагает все необходимые усилия для консолидации потенциала 

международного взаимодействия. Выступая с высокой трибуны 72-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Президент Шавкат Мирзиёев наглядно 
продемонстрировав на карте масштабы аральской трагедии, призвал мировую 
общественность сплотиться в ее преодолении. Узбекистан поддержал проекты 
конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья, 
разработанные Региональным центром ООН по превентивной дипломатии. 
Преодоление последствий высыхания моря как никогда требует сегодня активной 
консолидации международных усилий.  

С учетом общепланетарного характера Аральской катастрофы по инициативе 
Узбекистана под эгидой ООН создан специальный Трастовый фонд по Аральскому 
морю и зоне Приаралья. Его основная задача — координация усилий, привлечение 
финансов и реализация адресных программ и проектов, в том числе по защите 
здоровья и благополучия населения, по сохранению экологического баланса 
Приаралья и по использованию ограниченных водных ресурсов региона. 

Очередное заседание совета глав государств — учредителей 
Международного фонда спасения Арала, состоявшееся в августе в городе 
Туркменбаши, не только ярко продемонстрировало сплоченность государств 
Центральной Азии в решении региональных проблем, но и придало новый импульс 
сотрудничеству в сфере экологии и водопользования. 



Здесь необходимо отметить важность принятия 22 июня 2018 года 
Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Узбекистана резолюции «Укрепление 
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», в которой 
отмечается значение развития двустороннего и регионального сотрудничества, в том 
числе в области рационального и комплексного использования водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии, смягчения экологических и социально-экономических 
последствий высыхания Аральского моря. 

Инициативы, выдвинутые Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 
по совершенствованию деятельности МФСА, привлечению инноваций и иностранных 
инвестиций в регион, развитию «зеленой» экономики, осуществлению научных 
исследований, получили широкую поддержку участников саммита и всего 
международного сообщества. 

В частности, глава нашего государства предложил объявить Приаралье зоной 
экологических инноваций и технологий. В современной экономической реальности 
инновации являются непременным элементом конкурентоспособности. Инициатива 
направлена на объединение общих усилий в целях формирования условий для 
привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически 
чистых технологий, комплексного внедрения принципов «зеленой» экономики, 
предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития 
экотуризма, улучшения качества жизни населения Приаралья. 

Еще одной важной инициативой Узбекистана стало создание Регионального 
центра по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений. На саммите 
была выработана общая платформа решения экологической проблемы Арала не 
только в плане воды, но и более широкого проведения совместных 
лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря. 

Президент Узбекистана внес предложение об организации совместных 
междисциплинарных исследований, в том числе на площадке научно-
информационных центров Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии устойчивого развития. 
Создание такого механизма повысит понимание перспективы развития водного 
хозяйства и водопользования в регионе и усилит реальные действия руководства 
отраслей, связанных с водой, в направлении повышения приспособляемости их к 
постоянно нарастающему дефициту воды, к необходимости наращивать 
продуктивность воды до уровня самых передовых стран в мире. Наука должна 
объединять и стать ориентиром развития. Одновременно это будет способствовать 
развитию общественного участия и росту внедрения реального интегрированного 
управления водными ресурсами. 

 
Благодарю за внимание! 
 
 


