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Прежде всего, хочу выразить искреннюю признательность Министерству сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан за приглашение принять участие на 
мероприятиях, посвященных 25–летию создания Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии и поздравить всех коллег с юбилеем 
комиссии, а также поблагодарить организаторов за отличную подготовку и проведение 
мероприятий!  

С распадом СССР, централизованное управление водными ресурсами Амударьи 
и Сырдарьи прекратилось, на месте когда–то единого государства образовались новые 
независимые государства Центральной Азии. Перед водным сектором Центральной 
Азии встал вопрос о выработке нового механизма сотрудничества между странами. 
Исходя из сложившейся обстановки странами региона было принято решение о 
создании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, 
которая сыграла решающую роль в становлении сотрудничества в водном секторе 
Центральной Азии и на сегодняшний день является эффективным механизмом 
регионального сотрудничества.  

Проявление политической инициативы позволило в сжатые сроки создать новую 
структуру, хотя в истории международного права заключение соглашений о создании 
водохозяйственных комиссий занимает очень долгое время. Основываясь на принципах 
коллегиальности и взаимного уважения сторон при принятии решений по 
водохозяйственным вопросам МКВК позволяет поддерживать рабочие отношения 
между странами Центральной Азии.  

Следует также отметить, что МКВК содействует повышению квалификации 
кадров водохозяйственных организаций через сеть своих учебных центров, а также 



сбору, обработке и распространению научно–технической информации в области 
водных ресурсов и водного хозяйства и является в настоящее время единственной 
межгосударственной площадкой для решения водохозяйственных вопросов в 
Центральной Азии.  

Образование МКВК и ее работа находятся в центре внимания президентов стран 
Центральной Азии. Соглашением от 9 апреля 1999 года главы государств утвердили 
особую роль МКВК в структуре МФСА.  

Под эгидой МФСА было подписан ряд правовых документов, которые 
определяют структуру, статус, права и обязанности региональных организаций, в том 
числе Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, 
Межгосударственная комиссия устойчивого развития, бассейновых водохозяйственных 
управлений рек Амударья и Сырдарья и ряда других.  

Туркменистан как один из учредителей МФСА принимает активное участие в 
работе Фонда и его комиссий.  

Как вы знаете, в настоящее время Туркменистан является страной, 
председательствующей в Международном фонде спасения Арала, и в течение трех лет 
будет координировать региональные мероприятия и осуществлять совместные 
практические действия по улучшению водохозяйственной, экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря.  

С момента создания Международного фонда спасения Арала по сегодняшний 
день было реализовано 3 Программы действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ (1994–2002), ПБАМ–2 (2003–2010гг), ПБАМ–3 (2011–2015).  

В настоящее время, одной из приоритетных задач, стоящих перед Фондом 
является разработка новой Программы действий по оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря (ПБАМ–4), которая станет одновременно продолжением 
предыдущих программ, где будет учтено нынешнее положение дел в регионе. Работа 
по подготовке ПБАМ–4, как ожидается, будет проводиться по следующим 
направлениям: комплексное использование водных ресурсов, экологическое, 
социально–экономическое и совершенствование институционально–правовых 
механизмов.  

Для разработки ПБАМ–4 будут созданы региональные и национальные рабочие 
группы, состоящие из представителей Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии, Межгосударственной комиссии устойчивого развития и 
других структурных подразделений МФСА, международных экспертов и специалистов 
министерств и ведомств государств–учредителей МФСА.  

В целях укрепления регионального сотрудничества 13–14 ноября текущего года 
в Ашхабаде Исполком МФСА совместно с РЭЦЦА успешно провели 6–ую встречу 
региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития в 
Центральной Азии, в которой приняли активное участие представители МКВК. В 
рамках данной встречи подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Программой 
Трансграничного управления водными ресурсами (ТУВР) Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ), а также Региональным экологическим центром 
Центральной Азии. Подписание этих документов позволит наладить тесное 
сотрудничество в разработке и реализации совместных практических проектов и 
программ в регионе бассейна Аральского моря.  



Для успешного выполнения поставленных перед Фондом задач мы будем 
привлекать представителей МКВК, МКУР и другие структурные подразделения. 
Именно от скоординированной работы всех структур, входящих в МФСА будет 
зависеть укрепление сотрудничества, продвижение и реализация совместных проектов 
и программ направленных на улучшение водохозяйственной, экологической и 
социально–экономической обстановки в бассейне Аральского моря.  

В 2018 году Туркменистан планирует провести встречу Глав государств-
учредителей МФСА, которая состоялась в последний раз в 2009 году. Данная встреча 
послужит новым импульсом в работе МФСА. Это мероприятие состоится в юбилейный 
год 25–ти летия создания МФСА.  

В заключение своего выступления хочу отметить, что прошедшие 25 лет 
деятельности МКВК позволили накопить значительный опыт в межгосударственном 
водном сотрудничестве, решении многих проблем и обеспечение государств 
Центральной Азии водными ресурсами. Опыт прошедших лет является значительной 
базой для развития межгосударственного сотрудничества в будущем.  

Еще раз сердечно поздравляю всех вас с юбилеем образованием МКВК, желаю 
Вам крепкого здоровья, больших успехов в неустанном труде по развитию и 
укреплению сотрудничества, осуществляемого в области водного хозяйства на 
региональном и международном уровнях!  

 


