
Совместное заявление руководителей  
водохозяйственных органов Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан 

 

г. Туркестан       27 апреля 2022 г. 

Мы, руководители водохозяйственных органов Казахстана,  Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, признавая важность стоящих перед 
регионом задач по обеспечению водной безопасности, выражаем 
готовность к принятию дальнейших скоординированных действий для 
обеспечения комплексного и рационального использования и охраны 
водных ресурсов межгосударственных источников. 

Считаем важным продолжать взаимодействие на принципах 
коллегиальности, солидарности и коллективной ответственности как 
фундамента, на котором зарождалось региональное водное сотрудничество 
и создавалась Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия Центральной Азии. 

Подтверждаем нашу твердую приверженность подходу к управлению 
водными ресурсами межгосударственных источников на основе 
консенсуса, с учетом интересов всех государств бассейна и на основе 
международных договоров, участниками которых являются все 
страны региона.  

Продолжим внедрение принципов интегрированного управления 
водными ресурсами на всех уровнях как ключевого инструмента 
«зеленого» развития, адаптации к изменению климата и взаимосвязи между 
водой, продовольствием, энергетикой и окружающей средой.  

Будем стремиться в пределах своих мандатов реализовывать в жизнь 
практические меры, с особым акцентом на рациональное 
водопользование и водосбережение, для укрепления доверия и 
расширения сотрудничества, прозрачности и стабильности между странами 
Центральной Азии.  

Приложим усилия, чтобы квалифицированные кадры, надежные 
данные, передовые знания, цифровизация и инновационное развитие 
водохозяйственной отрасли стали ключевыми факторами среднесрочного и 
долгосрочного экономического роста и устойчивого развития региона. 



Будем поощрять развитие и взаимный обмен научными знаниями, 
прогнозами и инновационными технологиями для усовершенствования 
управления и планирования использования водных ресурсов. 

Испытав на себе экологические и социально-экономические последствия 
нерационального использования водных ресурсов, подтверждаем 
необходимость устойчивого использования и обеспечения разумного 
баланса потребностей населения, экономик и экосистем сегодня и в 
будущем.  

В этой связи, будем усиливать координацию действий по улучшению 
состоянию связанных с водой экосистем, в том числе ледников, зон 
формирования стока, дельт рек и осушенного дна Аральского моря, а также 
по сокращению негативных последствий изменения климата. 

Считаем особенно важным активизировать работу с молодежью и 
воспитанию ценностного и бережного отношения к воде у населения. 
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