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Уважаемые участники конференции!  

В первую очередь, позвольте поздравить всех с 25–летием Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.  

Выражаю искреннюю благодарность 
организаторам юбилейного мероприятия, в частности, 
узбекской стороне в лице председателя Оргкомитета, 
уважаемого Шавката Рахимовича Хамраева.  

Четверть века назад, только вступившие на путь 
независимости страны Центральной Азии, осознавая 
значимость водного сотрудничества, создали этот 
межгосударственный институт, подписав в Алма–Ате 
Соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников».  

С момента создания МКВК, региональное 
сотрудничество стран Центральной Азии в области 
совместного использования водных ресурсов трансграничных рек остается на высоком 
уровне. Эта структура играет важную роль в обеспечении стабильных 
взаимоотношений между странами, тем самым внося свой вклад в сохранении мира и 
спокойствия в регионе.  

На протяжении всей 25–летней деятельности МКВК, Казахстан всегда подходил 
с высокой ответственностью к выполнению решений этого коллегиального органа.  

В настоящее время, являясь членом МКВК, я осознаю важность её работы для 
наших стран.  

Сегодня МКВК является уникальной структурой, имеющей юридическую 
основу и исполнительные органы для решения поставленных перед ней задач. 
Рассматриваемые в ее рамках вопросы решают основные функции по водообеспечению 
отраслей экономики и окружающей среды стран Центральной Азии.  

Все мы прекрасно понимаем, что одной из главных задач МКВК является 
обеспечение согласованного режима работы Нарын–Сырдарьинского каскада 
водохранилищ.  

Однако, современные экономические, экологические, а иногда и 
геополитические вызовы, к сожалению, ставят перед деятельностью МКВК новые 
задачи.  

В этой связи, стоит отдать должное специалистам региональных организаций и 
водохозяйственных ведомств за взаимопонимание в решении важных оперативных 
вопросов.  



Хотелось бы отметить, что сегодня такие вызовы, как глобальное изменение 
климата, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы, способствуют 
обострению ситуаций, связанных с водными ресурсами.  

В этой связи, нам необходимо принимать совместные усилия для того, чтобы 
быть готовыми к грядущим вызовам.  

Для этого, я думаю, назрела необходимость усовершенствования правовой базы 
деятельности МКВК на основе международных и накопленных опытов 
межгосударственного водного сотрудничества.  

В рамках данной работы следует обратить внимание на то, что в деятельности 
Комиссии на сегодняшний день не принимают участие представители энергетического 
сектора и окружающей среды. Как отмечено международными экспертами – это 
существенная слабость МКВК.  

В 2009 году, международными экспертами был подготовлен дисскусионый 
документ по совершенствованию деятельности МФСА, в целом и его структур. Думаю, 
следует использовать этот документ, как основу, при рассмотрении вопроса 
совершенствования действующих международных структур в области управления 
водными ресурсами Аральского бассейна.  

Уважаемые участники конференции, вода играет первостепенную роль в 
жизнеобеспечении людей. И, управление водными ресурсами – крайне ответственная и 
очень сложная задача.  

Специалисты отмечают, что идеальную структуру по управлению водными 
ресурсами практически невозможно создать, так как слишком большое количество 
параметров и аспектов должно быть при этом учтено.  

МКВК, как структура управления водными ресурсами, тоже имеет свои сильные 
и слабые стороны.  

Прикладывая усилия в совершенствовании данного органа, мы будем 
содействовать укреплению дружеских и добрососедских отношений между нашими 
государствами и народами, что, в свою очередь, послужит примером и для других 
регионов мира в управлении водными ресурсами трансграничных бассейнов.  

Позвольте еще раз поздравить Всех с этой знаменательной датой!  

Мы все надеемся, что накопленный за эти годы опыт послужит и в дальнейшем, 
крепким фундаментом в развитии будущего плодотворного водного сотрудничества в 
Центральной Азии.  

 


