Круглый стол №3.
Совершенствование правовой
основы водного сотрудничества и
развитие водной дипломатии – залог
укрепления добрососедских
отношений между государствами
Центральной Азии.

Уважаемый председатель!
Уважаемые участники круглого стола!
Уважаемый
Президент
Туркменистана
Гурбангулы
Бердимухамедов на VII Всемирном Водном форуме, который
проходил в Республике Корея в апреле 2015 года, озвучил основные
направления решения водной проблемы, в частности, о
необходимости создания условий по развитию идеи «водной
дипломатии» и «водной стратегии» ООН, и кроме этого поддержал
инициативы ООН о признании доступа к воде в качестве
фундаментального права человека.
К настоящему моменту Туркменистан имеет довольно обширную
правовую базу сотрудничества с соседними странами по управлению
трансграничными водотоками. Это и многосторонние документы,
носящие региональный характер, и двухсторонние соглашения,
определяющие конкретные механизмы взаимодействия сторон.
Туркменистан осуществляет активное сотрудничество в рамках
Международного фонда спасения Арала. Под эгидой МФСА было
подписано несколько десятков правовых документов.
Отдельное
место
в
системе
межгосударственных
водохозяйственных отношений Туркменистана занимают правовые
акты предыдущей эпохи.
Я хотел бы здесь особо отметить, что между Туркменистаном и
Республикой Узбекистан подписано несколько Соглашений
регулирующих водохозяйственные отношение. Одним из основных
является «Соглашение между Туркменистаном и Республикой
Узбекистан о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам»
(1996г). Это соглашение носит бессрочный характер и закрепляет
принципы вододеления между нашими странами вод реки Амударьи.
Кроме этого, страны взяли на себя обязательства прекратить
загрязнение Амударьи дренажными водами. В 2017 году было

подписано «Соглашение между Министерством сельского и водного
хозяйства Туркменистана и Министерством сельского и водного
хозяйства
Республики
Узбекистан
о
сотрудничестве
по
водохозяйственным вопросам».
Но, к сожалению, в регионе еще не разработана единая стратегия
или общее Соглашение (кроме Соглашения 1992 года), которая
рассматривало все вопросы связанные с комплексным использованием
водных ресурсов трансграничных рек. Недавно была предложена
Конвенция по Амударье и Сырдарье. Хотя эти Конвенции или все
пункты не всех наверно устраивало, но такие документы нужны в
регионе. Надо разрабатывать «Водную стратегию» Центральной Азии.
Туркменистан последовательно проводит линию на решение всех
вопросов, связанных с использованием трансграничных водных
ресурсов Центральной Азии, на основе принципа взаимного уважения
и с учетом общепризнанных норм и принципов международного
права.
Благодарю за внимание!

