Вопросы использования водных ресурсов трансграничных
рек Центральной Азии в фокусе внимания СМИ Индонезии

На индонезийском новостном сайте «Qureta» опубликована статья под заголовком «Первый
заместитель директора ИСМИ представил подходы Узбекистана по решению водных проблем».
Как сообщает издание, около 80% водных ресурсов Узбекистана формируется за счёт
трансграничных водотоков. Это диктует необходимость развития межгосударственных отношений
по вопросам устойчивого использования трансграничных водных ресурсов, разработки
взаимоприемлемых механизмов совместного управления трансграничными водными ресурсами
региона, обеспечивающих баланс интересов центральноазиатских стран.
Сотрудничество в области водных ресурсов должно осуществляться на основе принципов
суверенного равенства, территориальной целостности, взаимной выгоды и добросовестности в
духе добрососедства и сотрудничества, отмечается в статье.
Вода – это экосистема, питьевой ресурс, важный фактор для развития энергетики и сельского
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хозяйства, а иногда и источник чрезвычайных ситуацийт. В этой связи он призвал
руководствоваться принципами интегрированного управления водными ресурсами,
межотраслевого и междисциплинарного подхода в данной сфере.
Противоречия в данной сфере должны решаться с учётом всей совокупности географических,
гидрографических, гидрологических, климатических, экологических и демографических факторов,
а также социально-экономических потребностей государств региона с уделением особого
внимания требованиям удовлетворения насущных человеческих нужд и потребностей экосистем в
достаточном количестве воды, подчеркивается в материале.
При этом важно, чтобы вопросы использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной
Азии решались с учётом интересов населения, проживающего во всех странах региона, а также все
действия, осуществляемые на трансграничных реках, не должны оказывать негативное
воздействие на сложившийся экологический и водный баланс региона.
Исходя из этих подходов, в Узбекистане начата работа с соседними странами. Создана Рабочая
группа для выработки предложений по всем направлениям водных отношений Узбекистана с
Казахстаном и Таджикистаном. Готовится подписание Межведомственного соглашения с
Кыргызстаном о создании совместной двусторонней водохозяйственной комиссии для достижения
консенсуса по вопросам водно-энергетической сферы. Взаимодействие с Туркменистаном
развивается плодотворно в рамках трёхсторонней рабочей группы с участием бассейновой
водохозяйственной организации «Амударья».
Знаковыми событиями стали заявленные на высшем уровне планы совместного строительства
Узбекистаном и Таджикистаном двух ГЭС на реке Зарафшан. Узбекская сторона выразила
готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических
сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС, а также Камбаратинской ГЭС-1 в
Кыргызстане, говорится в статье.
Изложенные принципы и взаимоприемлемые механизмы по совместному использованию водных
ресурсов региона позволят создать устойчивую, долгосрочную и доверительную основу для
решения имеющихся и возникающих вопросов в интересах всех стран Центральной Азии, говорится
в публикации.
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