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Уважаемые участники конференции,
Уважаемые дамы и господа!
Я рад приветствовать Вас в «южной» столице нашей страны на
юбилейной конференции! Ровно 10 лет назад, в этом же городе, мы подводили
итоги нашей многогранной деятельности в области управления водными
ресурсами трансграничных рек. Рассматривая материалы той конференции,
можно легко проанализировать – что осталось нерешенным, и чего достигли мы
за прошедшие 10 лет. Думаю, что участники настоящего форума в этом зале и на
пленарных заседаниях, со всей открытостью, критично и объективно дадут
оценку работы МКВК, его исполнительных органов, а также национальных
министерств и ведомств, призванных отвечать за обеспечение водой своих
суверенных территорий.
Обсуждая назревшие проблемы, мы ждем от всех участников настоящей
конференции конструктивных предложений, направленных на улучшение и
бесконфликтное управление трансграничными водотоками бассейнов рек
Сырдарья и Амударья. Можно без преувеличения сказать, что нынешняя
дискуссионная «площадка» для стран нашего региона является второй, а может
даже и более важной, чем Всемирный водный форум. Вода для нашего региона
всегда являлась источником жизни, мерилом благосостояния и процветания
народов. На современном этапе, она уже является инструментом в
международных отношениях, одним из главных критериев экономической
безопасности государства.
Развитие территориально-промышленных комплексов, сохранение
экологических параметров, улучшение социальных условий жизни населения, во
многом обусловлены наличием водных ресурсов. Все это происходит на фоне их
общего сокращения. Что же нам делать в будущем? Как строить наши
отношения на перспективу, чтобы избежать негативных последствий? Ведь
именно в этих регионах идет интенсивное развитие экономики, растет
численность населения. Положение усугубляет и ситуация вокруг Аральского
моря. Сегодня уже стало очевидным, что спасать уже нечего. Надо думать о
смягчении экологических последствий, и в этой связи, как Казахстаном, так и
Узбекистаном, проводится определенная работа. В прошедшем десятилетии
нами завершены работы по первой фазе проекта «Регулирование русла реки

Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ), что позволило
восстановить рыбохозяйственное значение малого Арала и приостановить отток
населения с экологически неблагополучных территорий.
Нами также приняты меры по безопасному пропуску воды реки Сырдарья
путем строительства ряда ГТС, в том числе, таких как гидроузел Аклак,
Караузек и контррегулятор Коксарай.
Со следующего года начнется реализация второй фазы проекта
«РРССАМ», что позволит поднять уровень воды этого водоема до города
Аральск, тем самым вернуть городу его портовое значение и полностью
восстановить озерные системы дельты реки.
Можно отметить, что за последние годы значительно изменилось
отношение к воде у каждого из наших государств. Так, в 2003 году приняты
новые водный и экологический кодексы, а также ряд важных нормативноправовых документов.
Хотя и медленно, но приходит понимание на низовом уровне
необходимости экономии воды в орошаемом земледелии. Сегодня в стране
капельное орошение используется на площади более 20 тыс.га, и эта работа
будет продолжена. Мы серьезно занялись снижением площадей в орошаемом
севообороте наиболее влаголюбивых культур (хлопок, рис и др.) путем
реконструкции существующих каналов и ГТС, также мы ставим задачу
увеличить КПД систем в ближайшее 5-6 лет на 20 %. Уже со следующего года
начнется реализация проекта по управлению ирригацией и дренажем в ЮКО,
ЗКО и Жамбылской и Алматинской областях.
Годы нашего совместного сотрудничества показали, что проблемы по
управлению водными ресурсами мы можем решить только сообща. Особенно
это важно для тех, чьи земли находятся в нижнем течении. Ни для кого не
секрет, что издержки управления водой не раз приводили к ситуациям, близким
к чрезвычайным. Даже в последние годы наши земли и инженерная
инфраструктура неоднократно подвергались подтоплению в зимне-весенний
период, и наоборот – 1000 га в ЮКО оставались без воды в летнее время, что
приводило к серьезным экономическим издержкам. Так и остается
неразрешенной проблемой «вода-энергия». Почти ежегодно покупая энергию в
Кыргызстане, мы не получаем положенную воду из Токтогульского
водохранилища. Именно этот негатив подталкивает нас к поиску
альтернативных решений. Так, закрытие нашими соседями Арнасайского
водосброса создало угрозу разрушения Шардаринского водохранилища с
известными последствиями. Это подтолкнуло нас к строительству
Коксарайского контррегулятора. А как же иначе – мы не можем ставить под
угрозу жизни людей и безопасность инженерной инфраструктуры. Другой
пример – строительство насосной станции для перекачивания воды из
Шардаринского водохранилища в Мактааральский район. На первый взгляд –
абсурдная идея. Но мы опять-таки не можем оставить поливные земли без
орошения, а людей, работающих на них – без средств существования. На все это

ушли огромные средства и всего этого можно было не делать, если бы была
добрая воля и конкретные договорные отношения с нашими соседями.
Можем только сожалеть, что между нашими странами за истекшие 10 лет
так и не подписано ни одного соглашения по воде. Несмотря на регулярность
наших встреч в рамках МКВК, мы не смогли достичь ее эффективной работы.
Мы считаем, что региональную стабильность и устойчивое экономическое
развитие стран Центральной Азии можно обеспечить только путем ведения
справедливой и конструктивной политики в использовании ресурсов
трансграничных рек. Вследствие этого, по этому вопросу крайне необходимо
вести открытый диалог, поиск взаимоприемлемых решений и взаимный учет
интересов стран бассейна.
И в заключение хочу отметить, что казахстанские водники всегда открыто
заявляли о своей заинтересованности в интеграции стран региона по вопросам
использования межгосударственных водотоков. По моему мнению, в этом и
заключается принцип управления водными ресурсами бассейна реки Сырдарья.
Пользуясь случаем, позвольте от имени Комитета по водным ресурсам и
водохозяйственных организаций Республики Казахстан уверить вас в своем
глубоком уважении. Итоги встреч, которые состоятся в эти дни, предлагаю
положить в основу планов и решение столь важных для нас всех
водохозяйственных дел.
Благодарю за понимание!

