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РЕШЕНИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
за 2002-2008гг.
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РЕШЕНИЕ 
Глав государств Центральной Азии 

 
Об избрании Президента Международного Фонда спасения Арала 

 
 

Главы государств Центральной Азии – учредители Международного 
Фонда спасения Арала решили: 
Избрать Президента Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова 
Президентом Международного Фонда спасения Арала сроком на два года. 

 
 
 
 
 
 

Совершено в г. Алматы 28 февраля 2002 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики 
Казахстан, которое направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Решение, его заверенную копию. 
 

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН               

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ               

ЗА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН                

ЗА ТУРКМЕНИСТАН   

ЗА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН        
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РЕШЕНИЕ 
Глав государств Центральной Азии 

 

Об «Основных направлениях Программы конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической обстановки в 

бассейне Аральского моря на период 2003-2010гг.» 

 

1. Одобрить «Основные направления Программы конкретных действий 
по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010гг.». 

2. Исполнительному Комитету МФСА, совместно с 
Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссией и Межгосударственной комиссией по устойчивому 
развитию по согласованию с Правительствами государств - 
учредителей  до 1 марта 2003 гг. разработать и внести на утверждение 
Правления МФСА «Программу конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря на период 2003-2010гг.» - (ПБАМ-2) и осуществить 
поиск потенциальных доноров для финансирования данной 
Программы. 

3. Правительствам государств – учредителей МФСА, Исполнительному 
Комитету, Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию оказать содействие в завершении начатых 
работ по проекту «Управление водными ресурсами и окружающей 
средой». 

Совершено в г. Душанбе 6 октября 2002 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 
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Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики 
Таджикистан, которое направит государствам, подписавшим настоящее 
Решение, его заверенную копию. 

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН            

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ            

ЗА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН              

ЗА ТУРКМЕНИСТАН   

ЗА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН             
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Приложение к решению Глав государств ЦА  
об «Основных направлениях Программы 
конкретных действий по улучшению экологической 
и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря на период 2003-2010гг.» 

 
 

Основные направления  
Программы конкретных действий по улучшению экологической и  
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010гг. 

 
 

№ 
п/п Приоритеты Цель 

 
1 

 
Разработка согласованных механизмов комплексного 
управления водными ресурсами бассейна Аральского 
моря 

 
Пакет Соглашений по бассейну реки Сырдарьи 
 
Пакет Соглашений по бассейну реки Амударьи 

 
2 

 
Реабилитация водохозяйственных объектов и улучшение 
использования водных и земельных ресурсов 

 
Восстановление ирригационных и дренажных 
систем в странах Центральной Азии 

   
Обеспечение безопасности плотин и водохранилищ 

   
Совершенствование использования земельных 
ресурсов и повышение их продуктивности 
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3 

 
Совершенствование систем мониторинга окружающей 
среды 

 
Создание Регионального банка данных по водным 
ресурсам, с целью прогнозирования стока  
 
Развитие системы мониторинга трансграничных вод 
в бассейне Аральского моря 
 
Совершенствование системы мониторинга снежно-
ледовых ресурсов региона 
 
Разработка региональной модели изменения 
климата и влияния этих изменений на состояние 
водных ресурсов бассейна Аральского моря 

 
4 

 
Программа борьбы со стихийными бедствиями 

 
Развитие проектов по предотвращению водной и 
ветровой эрозии  
 
Проведение берегоукрепительных мероприятий 
 
Содержание и восстановление лесного фонда в зоне 
формирования  стока и в Приаралье  
 
Проведение противопаводковых, регулировочных  и 
других работ, связанных с предупреждением и 
ликвидацией последствий стихийных бедствий 
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5 

Программа содействия решению социальных проблем 
региона 

Содействие в реализации программ защиты 
здоровья населения в странах Центральной Азии 
 
Содействие в реализации программ повышения 
жизненного уровня населения и создания новых 
рабочих мест 
 
Содействие в реализации проектов обеспечения 
населения чистой питьевой водой 
 
Развитие системы экологического образования на 
основе принципа непрерывности, как основа 
устойчивого развития региона 
 
Взаимодействие неправительственных организаций 
Центрально-азиатских республик (НПО ЦАР) и 
эффективное участие общественности в решении 
проблем Арала 

 
6 

 
Укрепление материально-технической и правовой базы 
межгосударственных организаций  

 
Укрепление материально-технической и правовой 
базы межгосударственных организаций (ИК МФСА, 
МКВК, МКУР,  БВО “Сырдарья”,  БВО 
“Амударья”) 

 
7 

 
Разработка и реализация  региональной и национальных 
программ  природоохранных мероприятий в зоне 
формирования стока 

 
Разработка и реализация  региональной и 
национальных программ  природоохранных 
мероприятий в зоне формирования стока 
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8 

Разработка и реализация региональной и национальных 
программ по рациональному потреблению воды в 
отраслях экономики  стран Центральной Азии  

Восстановление ирригационных, дренажных систем 
и повышение продуктивности орошаемых земель в 
Центральной Азии. 

 
9 

 
Разработка и реализация международной программы  
санитарно-экологического оздоровления населенных 
пунктов и природных экосистем Приаралья 

 
Содействие в реализации проектов по оздоровлению 
природных экосистем Приаралья. 
 

 
10 

 
Разработка международной программы восстановления 
экологической устойчивости и биологической 
продуктивности 

 
Содействие в реализации проектов по 
восстановлению экологической устойчивости и 
биологической продуктивности природных 
экосистем Аральского региона. 

 
11 

 
Разработка Концепции по устойчивому развитию в 
бассейне Аральского моря  

 
Разработка и принятие основополагающего 
программного документа по осуществлению   
единой политики по реабилитации и устойчивому 
развитию в бассейне Аральского  моря. 

 
12 

 
Региональная программа действий  по борьбе с 
опустыниванием 

 
Борьба с опустыниванием, развитие альтернативных 
методов хозяйствования 

   
Мониторинг опустынивания 

 
13 

 
Развитие водно-болотных угодий в низовьях рек 
Амударьи и Сырдарьи 

 
Сохранение водно-болотных угодий в низовьях рек  

 
14 

 
Рационализация использования минерализованных 
коллекторно-дренажных вод 

 
Мероприятия по улучшению качества коллекторно-
дренажных вод с целью их использования  
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РЕШЕНИЕ 
Глав государств Центральной Азии  

Об обеспечении организационной деятельности Исполкома МФСА 

1. Считать необходимым обеспечить деятельность Исполкома МФСА за 
счет централизации части  взносов государств – учредителей. 

2. Поручить Правительствам государств-учредителей МФСА 
согласовать и в месячный срок принять решение об обеспечении 
организационно-финансовой деятельности Исполкома МФСА. 

Совершено в г. Душанбе 6 октября 2002 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики 
Таджикистан, которое направит государствам, подписавшим настоящее 
Решение, его заверенную копию. 

 

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН   

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ      

ЗА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН   

ЗА ТУРКМЕНИСТАН   

ЗА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН   
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РЕШЕНИЕ  
Глав государств Центральной Азии  

 

О сроках полномочий Президента МФСА 

1. Установить срок полномочий Президента МФСА 3 года. 

Совершено в г. Душанбе 6 октября 2002 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики 
Таджикистан, которое направит государствам, подписавшим настоящее 
Решение, его заверенную копию. 

 

 

 

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН   

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ   

ЗА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН   

ЗА ТУРКМЕНИСТАН   

ЗА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН  

 
 


