
СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Туркменистана и Правительством Республики 

Узбекистан об управлении, охране и рациональном использовании водных 
ресурсов реки Амударья 

Правительство Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, 

Руководствуясь действующими Соглашениями, связанными с 
водохозяйственными вопросами между Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан, решениями Международного Фонда спасения Арала, 
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии и 
Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию, а также другими 
международными договорами, участниками которых являются государства 
Сторон, 

в целях дальнейшего развития сотрудничества по водохозяйственным 
вопросам на основе принципов справедливости, равенства, взаимного уважения 
и с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, 

подтверждая необходимость управления, охраны и рационального 
использования водных ресурсов бассейна реки Амударья и особо отмечая, что 
оба государства расположены в среднем и нижнем течениях реки Амударья,  

учитывая отрицательное влияние изменения климата и увеличение 
потребности в водных ресурсах бассейна реки Амударья, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Стороны согласились, что использование водных ресурсов бассейна реки 
Амударья должно осуществляться на основании норм международного права, а 
также с учетом интересов всех стран бассейна. 

Статья 2 
Стороны, при необходимости, разработают механизмы совместного 

управления, охраны и рационального использования водных ресурсов реки 
Амударья, а в необходимых случаях рассмотрят возможность привлечения 
международных организаций. 

 
Статья 3 

Стороны считают важным разработку конвенции, соглашения и/или иных 
правовых документов для управления, охраны и рационального использования 
водных ресурсов бассейна реки Амударья. 

Статья 4 
Каждая из Сторон в случае необходимости строительства или 

реконструкции гидротехнических или водохозяйственных объектов на 



трансграничной реке Амударья на территории своего государства будет 
согласовывать свои действия с другой Стороной. 

Статья 5. 
Стороны согласились развивать дальнейшее сотрудничество в области 

технического, информационного и иного взаимодействия по пропуску 
паводковых вод и в борьбе с наводнениями, а также в предупреждении, 
предотвращении и ликвидации последствий других стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. 

Стороны договорились обмениваться данными прогноза водности и 
гидрометеорологической ситуацией в бассейне реки Амударья, а также 
согласились сотрудничать в реализации проектов, в том числе грантовых по 
автоматизации гидропостов на реке Амударья. 

 
Статья 6 

Стороны будут оказывать содействие проведению совместных 
исследований и разработок в области эффективного управления, охраны и 
рационального использования водных ресурсов, обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений, мелиоративного улучшения орошаемых земель. 

Статья 7 
Стороны подтверждают, что в условиях изменения климата и растущего 

водного дефицита в Центральной Азии, любые действия, влияющие на 
естественный сток бассейна трансграничной реки Амударья, в том числе 
проекты строительства новых гидротехнических сооружений, должны пройти 
независимую международную экспертизу и быть согласованы всеми 
заинтересованными государствами бассейна реки. 

Статья 8 
Стороны согласились сотрудничать в вопросах связанных с рекой 

Амударья по направлениям: обмен научно-технической информацией, 
организация двусторонних симпозиумов, семинаров, конференций, курсов по 
повышению квалификации, планирование и осуществление совместных 
проектов и программ, представляющих взаимный интерес. 

Статья 9 
Стороны согласились, при необходимости, создать рабочую группу для 

решения возникающих вопросов между странами по реке Амударья. 
Статья10 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые должны быть оформлены 
отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. 

Статья11 



Все разногласия по применению и толкованию положений настоящего 
Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 12 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до истечения двух месяцев со дня получения одной из Сторон письменного 
уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие. 

Совершено в городе Ташкенте «14» июля 2022 года в двух экземплярах на 
туркменском, узбекском и русском языках, причем все тексты являются равно 
аутентичными. 

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего 
Соглашения, Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке. 

 
За Правительство За Правительство 

Туркменистана Республики Узбекистан 
 
 
 
 


