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Представленная тема является, безусловно, актуальной, и признаков 

того, что водная проблематика в меньшей степени будет влиять на 

важнейшие международно-политические и международно-экономические 

процессы, не наблюдается. Это подтверждают и ведущие международные 

организации, и научное сообщество в странах Центральной Азии и за 

рубежом.

Несмотря на признанной междисциплинарность водной проблемы, 

автору удается сохранять международно-политический стержень работы, что 

также способствует целостности исследования. В диссертации автор 

рассматривает распространение водного вызова с местного на региональный 

уровень и его встраивание в процессы международных отношений, 

анализирует взаимосвязь нехватки воды и появление межрегиональных 

конфликтов, экономическую компоненту в межрегиональной водной 

проблематике.

Отдельным достоинством работы является оценка неравномерного,

порой несправедливого использования водных ресурсов в Центральной Азии,

что обуславливает и обостряет конфликт интересов, поскольку они

распределены по территории неравномерно и используются также разно

векторно. В свете провозглашенного улучшения межгосударственных

отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, наиболее остро

сталкивающиеся со всеми проявлениями водного стресса, осмысленная

позиция в отношении эффективного использования трансграничных вод pp.

Сырдарьи и Амударьи может качественно повлиять на целый ряд аспектов

межазиатского диалога. В этом отношении заслуживает внимания
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предложение автора о том, что в условиях климатического изменения, 

которое будет неуклонно сокращать имеющиеся запасы водных ресурсов, 

традиционная форма неэкономного использования воды постепенно должна 

замещаться альтернативной формой экологически устойчивого развития.

Автор смело защищает идею возрождения Аральского моря через 

подачи часть р. Обь в р. Сырдарья. В качестве дополнительного аргумента в 

пользу этой идеи, автор акцентирует, что сами южные регионы России 

испытывают также большую экономическую потребность в воде. Автор 

совершенно прав, что в будущем нельзя разработку региональной стратегии 

рационального и эффективного использования водных ресурсов Центральной 

Азии осуществить без учета интересов афганской стороны, северные 

территории которой являются трансграничными по р. Амударья.

Диссертационная работа содержит обзор различных подходов к 

регулированию вопроса использования трансграничных водных бассейнов 

как внутри отдельного Центральноазиатского государства, так и на водные 

объекты региона в целом. Приводится анализ критериев оценки качества 

воды, используемых при нормирования и регулирования антропогенного 

воздействия на водные объекты.

В работе проанализировано экологическое состояние и причины 

ухудшения качество воды р. Сырдарья. Предлагается новая концепция 

регулирования антропогенного воздействия, основанная на бассейновом 

делении территории.

Несмотря на указанные достоинства, работа не лишена некоторых 

недостатков. Например, было бы полезным отразить взаимодействие Китая с 

Республикой Казахстан по поводу трансграничной реки Карасу, которая 

может быть фактором риска дестабилизации политических отношений между 

странами.

Диссертационное исследование М.С.Мавлони является законченным

самостоятельным исследованием. Оно отвечает требованиям, предъявляемым

к работам на соискание ученой степени кандидата наук, изложенным в пп. 9-
2



14 главы II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Соискатель, 

Мавлони Мехрубон Субхонкулзода, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - 

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
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