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Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хотелось бы выразить признательность организатором
юбилейной конференции за хорошую организацию конференции, посвященную
20-летнему юбилею организации Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии Центральной Азии.
В Центральноазиатском регионе среди природных ресурсов вода имеет
очень важное значение, решение водных проблем является деликатным
вопросом, требует очень взвешенного подхода и терпения сторон.
Аридность климатических условий и трансграничный характер основных
водоисточников обуславливает исключительную важность водохозяйственного
сектора экономики, так как пресные водные ресурсы являются жизненно
важным и ключевым фактором экономического и социального развития стран
региона.
Дальновидная линия на сохранение сотрудничества стран Центральной
Азии по совместному использованию водных ресурсов рек Амударья и
Сырдарья, закрепленная сначала в «Соглашении между странами Центральной
Азии о сотрудничестве в сфере совместного управления, использования и
охраны водных ресурсов межгосударственных источников», подписанным
первыми руководителями водохозяйственных ведомств стран региона
18 февраля 1992 г. в г. Алматы и далее провозглашенная Главами пяти
государств Центральной Азии в Соглашениях 1993 и 1994 годов имеет огромное
значение для согласованного бесконфликтного распределения водных ресурсов
этих рек.
Создание Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии стран Центральной Азии, встречи руководителей водохозяйственных
ведомств на регулярной основе в рамках указанной комиссии по рассмотрению
вопросов регулирования водохозяйственных отношений на межгосударственных
водоисточниках и на водохозяйственных объектах межгосударственного и
приграничного характера, позволили за истекший период обеспечить слаженное
взаимодействие органов управления водным хозяйством стран региона.
Сегодня наши страны стоят перед необходимостью поиска путей
минимизации и по возможности предотвращения водных проблем, связанных с
дефицитом воды, изменением водного режима, загрязнением и истощением

водных ресурсов. В современных условиях и в перспективе дефицит водных
ресурсов является одним из главных факторов, ограничивающих развитие стран.
Повышение эффективности водопользования, водосбережения, справедливое
распределение воды, достижение компромиссов между интересами
представителей верхнего и нижнего течения рек, потребностями
водопотребителей и экосистем является жизненно важной задачей для
государств Центрально-Азиатского региона.
В эпоху нового Возрождения и великих реформ, экология, изменения
климата, развитие экономики, в том числе водного хозяйства страны являются
одними
из
приоритетных
направлений
государственной
политики
Туркменистана, и они находятся под постоянным вниманием и контролем
уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Благодаря заботам Главы государства, большие средства направляются на
крупные программы по строительству централизованного водоснабжения,
обеспечения чистой питьевой водой городов, поселков и других населенных
пунктов, на строительство систем канализации, ирригационно-мелиоративного
обустройства орошаемых земель.
Одним из самых значимых проектов, нацеленных на кардинальное
улучшение экологической обстановки в регионе Центральной Азии, стал
грандиозный проект строительства Туркменского озера «Алтын асыр». Как
известно, отечественное сельское хозяйство базируется на регулярном
орошении. Сопутствующим и неотъемлемым фактором орошаемого земледелия
является формирование в зонах орошения коллекторно-дренажных вод. Если
прежде такие воды сбрасывались в Амударью и Каракумы, подтопляя пастбища,
то теперь Туркменистан, благодаря этому грандиозному проекту, первым в
регионе отказывается от подобной практики, демонстрируя пример бережного
отношения к окружающей среде.
Туркменистан активно выступает с инициативами рачительного
водопользования. Наша страна последовательно проводит линию на решение
всех вопросов, связанных с рациональным использованием водных ресурсов
Центральной Азии, на основе принципа взаимного уважения и с учетом
общепризнанных норм и принципов международного права. При этом, в первую
очередь, подразумеваются Конвенции ООН, регламентирующие вопросы
использования водных ресурсов трансграничных водотоков, водоемов и
международных озер, а также охраны окружающей среды в трансграничном
контексте. Особое значение имеет принятое 4 августа 2012 года Межлисом
Туркменистана Постановление «О присоединении к Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер».
Туркменистан имеет позитивный опыт в рассмотрении и решении водных
вопросов с сопредельными государствами на основе максимального учета
обоюдных интересов. При этом использование водных ресурсов трансграничных
рек осуществляется на базе заключенных двусторонних соглашений, в которых
регламентация водопотребления основывается на принципе взаимной выгоды.
Строя отношения с другими странами на таких принципах, Туркменистан

акцентирует внимание и на таком важном аспекте проблемы, как охрана
окружающей среды и решение экологических вопросов водопользования в
регионе.
Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с 20-летним юбилеем
Межгосударственной
координационной
водохозяйственной
комиссии
Центральной Азии и пожелать нашей совместной комиссии многолетнего
сотрудничества во благо наших народов, объединенных великими реками
Центральной Азии – Сырдарьей и Амударьей!
Благодарю за внимание!

