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Уважаемые коллеги, друзья, участники конференции!  

Позвольте от имени программы GIZ «Трансграничное управление водными 
ресурсами в Центральной Азии» выразить благодарность организатором и 
приветствовать Вас на конференции посвященной 25–летию Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).  

Мы придаем большое значение усилиям стран Центральной Азии и МКВК в 
деле решении существующих водохозяйственных проблем и налаживания водного 
сотрудничества в регионе.  

Как Вы уже знаете, Программа GIZ в рамках «Берлинской инициативы» МИД 
Германии, начиная с 2009 года, было реализовано в общей сложности более 
30 проектов во всех странах Центральной Азии. Были реализованы проекты на 
региональном уровне, с участием всех пяти стран Центральной Азии, проекты на 
уровне бассейнов трансграничных рек и пилотные проекты, основанные на 
приоритетах отдельных стран, с целью оказания непосредственной помощи людям и 
организациям участвующим в управлении водой.  

На уровне региона мы оказывали поддержку работе Международного Фонда 
спасения Арала в выполнении основных направлений развития указанных в заявлении 
Глав государств Центральной Азии принятом 28 апреля 2009 года в Алматы. Наши 
усилия были направлены на развитие потенциала Исполнительного комитета МФСА во 
время председательствования Республики Казахстан с 2009 по 2012 год, во время 
председательствования Республики Узбекистан с 2013 по 2016 год. Как вы хорошо 
знаете, с 2017 года Туркменистан принял председательствование в Международном 
фонде спасения Арала и Программа GIZ продолжает эту поддержку новому 
Исполнительному Комитету МФСА созданному в Ашхабаде.  



На уровне бассейнов трансграничных рек мы реализовали проекты с участием 
двух и более государств. Очень важным является внедрение принципов 
Интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии. Мы 
помогли Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану разработать первые для этих стран 
бассейновые планы управления для отдельных рек. Совместно с государственными 
органами разработали и внедрили в практику современную методику бассейнового 
планирования, в том числе и на трансграничных реках.  

Подобную же работу мы проводим сейчас с Министерством сельского и водного 
хозяйства Узбекистана, мы уверены, что формирование единых подходов в управлении 
водными ресурсами в странах Центральной Азии создает дополнительные возможности 
для сотрудничества.  

На уровне отдельных пилотных проектов в каждой из стран в сотрудничестве с 
государственными органами мы реализовали проекты разного уровня и с разными 
целями, но все они значительно улучшили уровень жизни населения тех мест где эти 
проекты были реализованы. При этом мы можем с гордостью сказать что все 
реализованными нами проекты устойчиво работают и сейчас, что подтверждает 
качество их подготовки, реализации и важность для населения. Например, в 
Таджикистане, были построены Мини Гидроэлектростанция (мини ГЭС) и 
реконструирован важнейший гидроузел на трансграничной реке Исфара. В Казахстане 
построены новые системы водоснабжения в малых и отдаленных селах и внедрялись 
новые системы оценки Устойчивости плотин и ГЭС, в Узбекистане 
реконструировались ирригационные системы и каналы, и так далее…  

Начиная с 2015 года, мы активизировали сотрудничество с исполнительными 
органами МКВК, в частности откликнулись на призыв стран, активнее сотрудничать в 
усилении потенциала Бассейновых водохозяйственных объединений (БВО) 
«Амударья» и «Сырдарья». В этой связи нами была подготовлена и представлена 
МКВК концепция проекта по усилению сотрудничества и развитию потенциалов БВО 
и их филиалов в странах.  

Программа GIZ по согласованию с государственными уполномоченными 
органами провела оценку потенциала структур БВО в каждой из стран региона, на 
основании этой оценки были предложены конкретные мероприятия по усилению 
эффективности работы БВО и их филиалов.  

Позвольте подчеркнуть, что все наши работы проводились при постоянном 
контакте и по согласованию с уполномоченными министерствами и самими БВО, в 
каждой из стран. В частности, в целях усиления технического потенциала БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья» и их филиалов, а также улучшения процесса проведения 
гидрометрического мониторинга было закуплено и передано на баланс офисов БВО 
современное компьютерное, периферийное и гидрометрическое оборудование и 
организованы обучающие тренинги для сотрудников.  

В целях укрепления регионального сотрудничества через создание системы 
автоматизированного мониторинга водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья была 
сформирована рабочая группа в составе уполномоченных представителей 
государственных водных органов стран. Проведено четыре заседания данной группы, в 
ходе которых обсуждалось возможное местоположение новой автоматической станции 
гидрометрического мониторинга на ирригационных каналов межгосударственного 
значения. К сожалению найти общее решение на данный момент не удалось, но мы 
уверены, что данная работа создает потенциал для сотрудничества в будущем.  



Значительные усилия были направлены на улучшение осведомленности 
заинтересованных сторон о деятельности БВО. В частности, прошли рабочие встречи 
филиалов БВО «Амударья», создается веб–сайт БВО «Амударья» и особое внимание 
было уделено улучшению структуры, формы и унификации отчетности БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья» перед Межгосударственной водохозяйственной 
координационной комиссией (МКВК). Проекты регламента отчетности и 
унифицированной структуры разработаны и направлены на согласование членам 
МКВК. Мы надеемся, это работа найдет свое продолжение и усилит эффективность 
работы исполнительных органов МКВК.  

Особенно хотели бы подчеркнуть успешную реализацию новой инициативы – 
празднование «Международного дня реки Амударья». Амударья является одной из 
крупнейших трансграничных рек в регионе, объединяющей наши народы. И очень 
важно, чтобы все прибрежные государства объединили свои усилия в сохранении воды 
и окружающей среды вокруг реки, чтобы мирно жить и работать вместе. Основная цель 
инициативы празднования Дня реки Амударьи – достигнуть и укрепить связи между 
людьми, живущими в соответствующем бассейне в Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. Ключевое послание данной инициативы: «Вода – источник сотрудни-
чества». Скоординированные мероприятия по управлению водными ресурсами 
бассейна Амударьи имеют большой потенциал для создания связей между соседними 
странами, развития чувства сотрудничества и единения в решении общих проблем.  

Мы надеемся, что и данная инициатива – празднование Международного дня 
реки Амударья, будет способствовать укреплению связи между людьми, живущими на 
этой реке в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Наши совместные проекты с 
МКВК и его исполнительными органами в сфере повышения эффективности 
управления водой как на национальном, бассейновом, так и на региональном уровне 
будет продолжены. А предложенные инициативы будут поддержаны всеми партнерами 
и успешно реализованы на практике.  

Позвольте еще раз выразить благодарность членам МКВК, Министерству 
сельского и водного хозяйства за сотрудничество и организацию данной конференции 
и пожелать всем её участникам плодотворной работы и успехов!  

 


