Вода для жизни

орошаемых земель на 1 миллион акров по мере стабилизации политической ситуации и ускорения темпов роста экономики.
Целый ряд международных правовых инструментов, таких как Хельсинские правила 1996 года о пользовании водами международных рек и
Конвенция 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, регламентирует совместное пользование
водными ресурсами, находящимися под юрисдикцией соседних стран.
В 1990 -ые годы было заключено несколько соглашений, в том числе
между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и
Узбекистаном, посвященных управлению водными ресурсами АральскоСаулиус Смалис
го бассейна.
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Жители Центральной Азии долж‑
ны совместно распоряжаться
этим бесценным ресурсом
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