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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан 26 марта 1993 года 
Главами государств Центральной Азии с целью преодоления экологического 
кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне 
Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших 
катастроф XX века.  
Пятнадцатилетняя практика функционирования Международного Фонда 
спасения Арала (МФСА) доказала исключительную важность этого 
межгосударственного координирующего органа в Центрально-азиатском 
регионе. В рамках Фонда поддерживается диалог, взаимопонимание, 
решаются насущные вопросы водохозяйственного, гидроэнергетического, 
экологического и, в целом, социально-экономического характера, 
укрепляется партнерство, взаимодействие государств с различными 
международными организациями, донорами и финансовыми институтами. 
Таджикистан стал председателем в МФСА в феврале 2002 года с избранием 
Президента страны Эмомали Рахмона на пост Президента МФСА. В период 
председательствования Таджикистана главным направлением в 
деятельности Фонда было дальнейшее оздоровление экологической и 
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, 
информирование международного сообщества об Аральском кризисе, 
привлечение средств международных организаций и доноров для решения 
связанных с ним проблем, а также укрепление регионального 
сотрудничества.  
Важным моментом, содействующим этому процессу, стала встреча Глав 
государств региона по проблемам бассейна Аральского моря, которая 
состоялась 6 октября 2002 года в г. Душанбе. Эта встреча придала 
своеобразный импульс в совместном рассмотрении и решении многих 
проблем, связанных с Аральским кризисом. В ходе встречи Главы 
государств Центральной Азии одобрили основные направления Программы 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической ситуации в бассейне Аральского моря на период 2003-
2010гг. (ПБАМ-2) и инициировали создание специальной комиссии ООН, 
ответственной за координацию деятельности международных организаций и 
стран доноров по решению проблем бассейна Аральского моря. По итогам 
встречи была принята Душанбинская декларация.   
Существенный вклад в активизацию деятельности МФСА и 
информировании мирового сообщества о кризисе Аральского моря внес 
Президент Таджикистана, Президент МФСА уважаемый Эмомали Рахмон. 
Его неоднократные выступления на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и 
различных международных водных мероприятиях высокого уровня 
способствовали привлечению внимания международного сообщества к 
проблемам бассейна Аральского моря и принятию мер по их решению. По 
его инициативе за этот период Генеральной Ассамблеей ООН были 
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объявлены Международный год пресной воды (2003г.) и Международное 
десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2015гг.). Следуя этим 
событиям всемирного масштаба, Таджикистан, как страна, 
председательствующая в МФСА, организовал Международный Форум по 
пресной воде, Международную конференцию по региональному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек и Международную 
конференцию по снижению стихийных бедствий, связанных с водой.  
На 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите, состоявшемся 3-4 
декабря 2007 года в г. Беппу, Япония, Президент Эмомали Рахмон выдвинул 
ряд новых инициатив, направленных на смягчение остроты водных и 
экологических проблем, а также улучшение социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря. Это, прежде всего, включает 
развитие инициативы Глав государств Центральной Азии о придании МФСА 
института ООН (Душанбинская декларация) и разработку региональной 
Водной доктрины, которая должна учитывать универсальные принципы 
водной политики с учётом обеспечения интересов всех потребителей в 
условиях роста населения, глобального изменения климата, различных 
интересов государств, необходимости защиты окружающей среды, 
сокращения водных рисков, снижения уровня бедности и в целом 
устойчивого развития.   
В сентябре этого года, выступая на Мероприятии высокого уровня по 
вопросам воды и санитарии, которое было организовано Таджикистаном, 
Японией, Германией и Нидерландами в рамках 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Президент Таджикистана вновь заострил внимание 
участников на усугубляющуюся проблему Аральского кризиса и призвал 
международные организации и доноров оказать поддержку странам региона 
в борьбе с этим вызовом.  
Одной из приоритетных направлений деятельности МФСА за этот период 
оставалась работа по расширению международного сотрудничества. МФСА 
подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве со многими 
международными и региональными организациями. Фондом налажены 
деловые партнёрские отношения с мировыми финансовыми институтами и 
международными фондами. В 2002-2008гг. Фонд стал членом ведущих 
международных организаций (ВВС, АТВФ) по партнерству в области воды. 
Значительная работа проводится в плане информирования мирового 
сообщества о кризисе Аральского моря и привлечения внимания доноров к 
решению проблем, вызванных этим кризисом. Проблема Арала имела 
звучание на многих международных Форумах, конференциях и встречах 
самого высокого уровня.  
Одной из важных задач в этом контексте стала реализация инициативы Глав 
государств Центральной Азии о придании МФСА статуса института ООН. В 
этих целях Таджикистан как страна, председательствующая в МФСА, в 
качестве первого шага выступила с инициативой о придании МФСА статуса 
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наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, которая была поддержана 
всеми другими государствами Центральной Азии. 14 ноября текущего года 
данная резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН.  Ожидается, 
что это придаст дополнительный импульс решению проблем бассейна 
Аральского моря и послужит важной основой для укрепления потенциала и 
имиджа МФСА на международной арене. 
Международный Фонд спасения Арала за время своего существования 
получил широкое признание и поддержку международного сообщества. За 
эти годы МФСА способствовал установлению качественно новых 
межгосударственных отношений в регионе, укреплению регионального 
сотрудничества, бесконфликтному разрешению сложных 
водохозяйственных проблем, улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря.  
Однако, несмотря на достигнутые результаты, масштаб проблем и задач по 
преодолению последствий Аральского экологического кризиса все еще 
требует больших усилий. А новые глобальные и региональные вызовы, такие 
как изменение климата, рост населения, продовольственный кризис, 
миграция усугубляют и без того обостряющуюся ситуацию в водной сфере 
региона.  
Все это ориентирует на принятие срочных мер по адаптации к новым 
вызовам и мобилизации усилий всех заинтересованных сторон и более 
слаженного сотрудничества стран бассейна. 
Международный Фонд спасения Арала, как один из основных региональных 
институтов по решению водных и экологических проблем, должен всячески 
способствовать развитию этого процесса и прилагать все усилия для 
достижения устойчивого развития в регионе. 
Отрадно, что международные организации и доноры – ПРООН, ЮНДЕСА, 
ОБСЕ, АБР, Швейцарский офис по сотрудничеству, ЮНЕСКО, ВБ, ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО ООН, ЮСАИД и др. оказывали всемерную поддержку 
МФСА в реализации проектов и программ по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.  
Международный Фонд спасения Арала искренне благодарит всех своих 
партнеров по развитию – международных и региональных организаций, 
донорских агентств, научных учреждений, НПО, частный сектор, 
гражданское сообщество и СМИ за оказанную поддержку, и связывает свои 
надежды на дальнейшее развитие партнерства и укрепление сотрудничества. 
Только объединённые усилия могут быть гарантом достижения успеха в 
решении имеющихся проблем и противостоянии новым вызовам, что будет 
способствовать достижению устойчивого развития в Центральной Азии.         

 
и.о. Председателя  
Исполкома МФСА       С.Н. Рахимов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Аральский кризис 
Бассейн Аральского моря охватывает территорию 5-ти государств 
Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, северную часть Афганистана, 
незначительные части Китая и Ирана. Площадь бассейна в пределах 
Центральной Азии равна более 1,5 млн. км2. Здесь проживают около 50 млн. 
человек (43,8 млн. чел, 2004г.).  
Международные водотоки этого бассейна разделяют от двух до пяти стран. 
Наиболее важными реками бассейна Аральского моря являются Амударья и 
Сырдарья, которые когда-то несли свои бурные потоки в Аральское море.  
Аральское море расположено в северной пустынной части Центральной 
Азии, в пределах Узбекистана и Казахстана. В 1960-е годы оно при объёме 
1083 км3 покрывало площадь 68 тыс.км2. В этих размерах Аральское море 
занимало второе место в мире среди внутриматериковых бессточных озёр 
после Каспийского моря и четвертое место среди озёр после озера Верхнее 
(Канада, США), озера Виктория (Танзания, Кения, Уганда), почему народ и 
называет его морем.  
Отметка водной поверхности Арала в естественных условиях составляла 53м 
над уровнем мирового океана. Оно имело 428км в длину и 234км в ширину, с 
максимальной глубиной 69м.  
Водный баланс Арала складывался следующим образом:  
приходная часть:      осадки - 8,7км3, речной сток - 55км3,  

изменения уровня - 0,6м;  
расходная часть:      испарение с водной поверхности – 63,8км3  
В период с 1960г. по 1990г. в бассейне Аральского моря осуществлялось 
масштабное освоение новых земель, вследствие которого площади 
орошаемых земель были увеличены почти вдвое (с 4,3 млн.га до 8,2 млн.га). 
В результате удвоился и забор воды для ирригации этих земель, что привело 
к сокращению объемов воды, необходимых для сохранения водного баланса 
Аральского моря. В результате, к 1990 году уровень воды в Аральском море 
опустился более чем на 15м (38,24м), а акватория сократилась почти вдвое 
(36,4тыс.км2). Определенное воздействие на этот процесс имел и 
интенсивный рост населения, ежегодные темпы которого составляли в 
среднем 7-8%. С 1960 по 2000г. население бассейна Аральского моря 
увеличилось в три раза.  
К началу 2008г. уровень Аральского моря находился на отметке 28,60м к 
уровню Балтийского моря, объем воды по сравнению с 1960г. сократился 
более чем в 10 раз, достигая 93,1км3, а акватория уменьшилась с 68 тыс. км2 
в 1960г. до 12,37 тыс. км2, т.е.  в 5 раз. 
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Данные Аральского моря за 1960г., 1990г. и 2007г. 

Показатели Единица 
измерения

Годы 

1960 1990 

2007 

БАМ САМ 
Аральское 
море в 
целом  

Уровень м 53,40 38,24 28,60 42  
Объём км3 1083 323 65,4 27,7 93,1 
Площадь тыс. км2 68,90 36,4 9,1 3,27 12,37 
Минерализация г/л 9,90  90-120 12-17  
Приток в 
Приаралье км3/год 63 12,50 2,105   

Уже в конце 1980-х годов море разделилось на две части – южное на 
территории Узбекистана (Большое Аральское море - БАМ) и северное в 
Казахстане (Северное Аральское море - САМ). В последующем Большое 
море также разделилось на Западное и Восточное моря.  
Спутниковые снимки Аральского моря в различные годы 

   
1853 1973 1997 2007 

Последствия Аральского кризиса негативно отразились на уровне жизни 
населения региона. Растущий дефицит воды и ухудшающееся ее качество 
повлекли за собой деградацию почв и растительного покрова, 
катастрофические негативные изменения во флоре и фауне, упадок 
рыбоперерабатывающей отрасли, а также снижение эффективности 
орошаемого земледелия. Ежегодные экономические потери, связанные с 
Аральским кризисом, оцениваются сотнями  миллионов долларов в год. 
Необходимо отметить и положительную тенденцию в сохранении 
Аральского моря. В 2006г. благодаря усилиям Правительства Казахстана 
было завершено строительство Кокаральской плотины в проливе Берга, в 
результате чего уровень Малого моря поднялся до отметки 42м, акватория 
увеличилась почти на 900км2, а объем на 11,5км3, уровень минерализации 
снизился до 12г/л, возродилась рыбная промышленность.  
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История образования МФСА 
Учитывая глобальный характер усыхания Аральского моря и связанную с 
этим деградацию природной среды в зоне Приаралья, общую сложившуюся 
кризисную экологическую ситуацию, обусловленную дефицитом водных 
ресурсов в этом бассейне, осознавая опасность происходящих процессов для 
населения, экономического развития, в целом государств Аральского 
бассейна, отмечая необходимость и безотлагательность объединения усилий 
по преодолению сложившейся кризисной ситуации и созданию системы 
экологической безопасности в регионе, и в первую очередь в Приаралье, 
Главы государств Центральной Азии 26 марта 1993г. образовали 
Международный Фонд спасения Арала. 
Основной целью создания МФСА явилось приостановление и смягчение 
последствий кризиса Аральского моря, информирование международного 
сообщества об этой катастрофе, привлечение средств пяти государств 
бассейна и международных организаций и доноров для улучшения 
экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского 
моря.  
Необходимо отметить, что богатые водными ресурсами Таджикистан и 
Кыргызстан, расположенные далеко от моря, не остались в стороне в борьбе 
с этим экологическим бедствием. Этим были заложены первые шаги 
взаимного сотрудничества и совместного противостояния угрозам. 
По мере накопления опыта совершенствовалась и структура управления 
МФСА. На встрече Президентов государств Центральной Азии в г. Алматы 
28 февраля 1997 года были приняты предложения Президента 
Туркменистана С. Ниязова и Президента Республики Казахстан Н. 
Назарбаева о коренной реорганизации структуры управления 
Международным Фондом спасения Арала. Была утверждена принципиально 
новая схема управления Фондом, которая действует по настоящее время. В 
2003 и 2004гг. по решению Правления МФСА в структуру Фонда были 
включены Координационный Метрологический Центр, как один из 
исполнительных органов МКВК, и Региональный Центр Гидрологии под 
эгидой Исполкома МФСА. 
В нынешнем виде Международный Фонд спасения Арала действует в 
соответствии утвержденными Главами государств Центральной Азии 
Положением об МФСА (Приложение 1.1) и Соглашением между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о статусе 
Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и его организаций от 9 
апреля 1999 года в г. Ашгабат (Приложение 1.2).  
Руководство Фондом осуществляется Главами государств – членов МФСА 
на ротационной основе. Высшим органом Фонда является Совет Глав 
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государств по проблемам бассейна Аральского моря. В структуру Фонда 
входят Правление МФСА, Ревизионная Комиссия, Исполнительный Комитет 
(ИК) с его филиалами во всех странах Центральной Азии и Региональным 
Центром Гидрологии (РЦГ), Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия (МКВК) с ее НИЦ, Секретариатом, КМЦ, БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья»,  Межгосударственная Комиссия по 
устойчивому развитию (МКУР) с её НИЦ и Секретариатом. 
Структура МФСА 

Cекретариат

НИЦ МКВК

Сырдарьинское
БВО

Амударьинское
БВО

Исполнительная
дирекция по 
Казахстану

Исполнительная
дирекция по 
Кыргызстану

Филиал в
Таджикистане

Филиал в
Дашхоузе

(Туркменистан)

Нукусский
Филиал

(Узбекистан)

Кызылординское
отделение

исполнительной
дирекции

Совет Глав Государств
Центральной Азии по 
проблемам Бассейна
Аральского моря

Президент

Cекретариат НИЦ МКУР

Межгосударственная
Координационная

Водохозяйственная Комиссия

Правление  Международного 
Фонда спасения Арала

Межгосударственная 
Комиссия по

Устойчивому развитию

Исполнительный Комитет
Международного

Фонда спасения Арала

Ревизионная
Комиссия

Региональный 
Центр

Гидрологии

Координационный
Метрологический

Центр

Источник: Принципиальная схема управления МФСА (1997г.), Решения Правления МФСА (2003г., 2004г.) 

Начиная с 1998 года текущие взносы в Международный Фонд спасения 
Арала решено было определить от доходной части бюджета Республики 
Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан в размере 0,3%, а 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в размере 0,1%.  
Основными направлениями деятельности Фонда являются финансирование 
и кредитование совместных межгосударственных экологических и научно-
практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского 
моря и оздоровление экологической обстановки в районах, подвергшихся 
влиянию Аральской катастрофы, а также решение общих социально-
экологических проблем региона, создание и обеспечение функционирования 
межгосударственной экологической системы мониторинга, банка данных и 
других систем о состоянии окружающей природной среды Аральского 
бассейна, мобилизация средств на проведение совместных мероприятий по 
охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, растительного и 
животного мира, участие в реализации международных программ и проектов 
по спасению Арала и экологическому оздоровлению бассейна Арала.  
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Кратко о деятельности МФСА за 1993-2002 годы 
Международным Фондом спасения Арала с момента его образования 
проделана довольно большая работа по достижению стабильности и 
улучшению ситуации в Центральной Азии. Принятые Главами государств 
Центральной Азии в рамках МФСА декларации, заявления и решения, 
разработка и реализация двух больших программ - ПБАМ-1 и ПБАМ-2, 
другие совместные документы заложили прочную основу для решения 
сложных вопросов оздоровления водохозяйственной обстановки в регионе.  
В 1993-2002 годах состоялось 7 встреч Глав государств Центральной Азии  в 
различных городах региона. На этих встречах было принято 23 решения по 
различным организационным вопросам, текущим и перспективным задачам  
Фонда. В этот период были приняты Нукусская (20 сентября 1995г.), 
Алматинская (28.02.1998г) и Ашгабатская (09.04.1999г.) декларации 
(Приложение 5), а также три совместных заявления: Дашогузкое 
(03.03.1995г.), Ашгабатское (09.04.1999г.) и Ташкентское (28.12.2001г.). 
Также были заключены три Соглашения: от 26.03.1993г. (г. Кзыл-Орда), от 
29.05.1997г. (г. Ташкент) и от 09.04.1999г. (г. Ашгабат). 
Одной из первых и крупных программ, принятых в этот период, являлась 
«Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки 
в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-
экономического развития региона» (ПБАМ-1). Программа включала восемь 
компонентов на базе концепций проектов, направленных на оздоровление 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря. Эти проекты, прежде всего, были направлены на 
смягчение кризиса и улучшение качества жизни в Приаралье. Значительные 
усилия также были направлены на содействие устойчивому управлению 
природными ресурсами. Всего в рамках ПБАМ-1 международными 
организациями и донорами был выделен грант в размере 47,7 млн. долл. 
США и 278 млн. долл. США различных займов.  
За 1999-2002гг. усилиями Глав государств Центральной Азии удалось 
установить качественно новый международный уровень сотрудничества: 
поддерживать диалог между странами; создать соответствующие 
региональные структуры, сформировать правовые основы взаимодействия; 
утвердить Концепцию по решению проблем Арала и Приаралья и начать её 
реализацию, приступить к формированию международной Конвенции по 
устойчивому развитию бассейна Аральского моря.  
Значительная работа по решению проблем проводилась Правлением МФСА. 
За указанный период Правлением принято 88 решений на 19 заседаниях.  
В период 1993-2002 гг. МФСА на принципах ротации возглавляли: 
Президент Республики Казахстан - Назарбаев Н.А. (1993-1997гг.); 
Президент Республики Узбекистан – Каримов И.А. (1997-1999гг.); 
Президент Туркменистана – Ниязов С.А. (1999-2002гг.); 
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ТАДЖИКИСТАН – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В МФСА 
Решением Глав государств Центральной Азии – учредителей МФСА от 28 
февраля 2002г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был 
избран Президентом Международного Фонда спасения Арала.  
Решениями Президента Международного Фонда спасения Арала от 6 мая 
2002г., по согласованию с Главами государств Центральной Азии, Аслов 
Сироджиддин Мухриддинович был назначен Председателем Исполкома 
МФСА и от 28 июня 2002г. утверждено Положение об Исполнительном 
Комитете МФСА. С переходом Аслова С.М. на другую работу, 21 ноября 
2005г. Рахимов Султон Нурмахмадович назначен и.о. Председателя 
Исполкома МФСА. 
На основе предложений Правительств государств Центральной Азии 22 
июля 2002г. было образовано Правление Международного Фонда спасения 
Арала из пяти членов (по одному от каждого государства), утвержден состав 
Ревизионной Комиссии МФСА (по одному представителю от каждого 
государства) и создан Исполнительный Комитет МФСА в количестве 9 
членов (от Туркменистана один, от остальных государств по два 
представителя). 
Свою деятельность на этот период МФСА начал с активизации работы с 
международными организациями и донорами и разработки принципиально 
новой программы бассейна Аральского моря. Важным моментом, 
придавшим своеобразный импульс продвижению этой идеи, стала встреча  
Глав государств региона,  состоявшаяся  6 октября 2002г. в городе Душанбе.  
 
Заседание Глав государств Центральной Азии по проблемам бассейна 
Аральского моря 
Душанбинский Саммит Глав государств, состоявшийся 6 октября 2002г. в 
городе Душанбе, открыл новую страницу в решении сложившихся  проблем 
бассейна Аральского моря, основным моментом которого стала инициация 
новой программы, объединившей воедино экологические, 
водохозяйственные, социально-экономические блоки и мониторинг 
окружающей среды. Эта встреча еще раз продемонстрировала политическую 
готовность лидеров стран региона в совместном решении возникающих 
проблем.   
Заседание прошло под председательством Президента МФСА,  Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В выступлениях Глав 
государств Центральной Азии было обращено внимание на то, что 
Аральский кризис давно перешагнул все рубежи и его влияние ощущается 
далеко за пределами Центральной Азии. Сейчас он рассматривается как 
проблема планетарного масштаба наряду с потеплением климата и 
разрушением озонового слоя атмосферы. Эта проблема взаимосвязана с 
правом человека на здоровую жизнь в гармонии с природой. Мониторинг 
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показывает, что ледники тают с катастрофической скоростью. Убыстряется 
чередование засушливых и многоводных годов. Эти явления наносят 
колоссальный ущерб, а иногда и человеческие жертвы. Ученые связывают 
это с исчезновением Аральского моря. Аральский кризис – это не только 
сугубо  экологическая проблема, это комплекс социальных и экономических 
вопросов, порожденных уничтожением среды обитания, сферы 
жизнедеятельности человека. Поэтому масштаб предстоящих работ огромен. 
Здесь необходимо наращивать помощь международных организаций, 
финансовых институтов и стран-доноров, поскольку эта проблема общая для 
всего мира. 
В качестве первоочередной задачи была предложена разработка новой 
Программы действий в бассейне Арала на период до 2010 года. 
В ходе Душанбинского Саммита Главы государств ЦА: 

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

− Поручили Исполнительному Комитету МФСА совместно с МКВК и 
МКУР по согласованию с правительствами государств-учредителей 
разработать и внести на утверждение Правления Международного 
Фонда спасения Арала саму Программу и осуществить поиск 
потенциальных доноров для её финансирования; 

− Обязали правительства государств-учредителей МФСА, Исполком 
МФСА, МКВК и МКУР оказать содействие в завершении начатых работ 
по проекту «Управление водными ресурсами и окружающей средой»; 

− Приняли решение об обеспечении организационной деятельности 
Исполкома МФСА за счет централизации части взносов государств-
учредителей; 

Принятые на этом Саммите решения Глав государств приводятся в 
Приложении 2. 
Важным итогом встречи стало принятие Душанбинской декларации 
(Приложение 3.4), где Главы государств обозначили основные направления 
дальнейших действий для улучшения экологической и социально-
экономической ситуации в регионе. В Душанбинской Декларации Главы 
государств Центральной Азии выразили обеспокоенность усугублением 
экологического кризиса в бассейне Аральского моря, увеличением 
проявлений стихийных бедствий и отметили необходимость выполнения 
ранее принятых решений по совместной реализации ПБАМ-1 и разработки 
Конвенции по устойчивому развитию стран бассейна Аральского моря. Было 
также отмечено, что региональные институциональные органы не в полной 
мере используют значительный потенциал по инициированию решений 
межгосударственных проблем по охране и рациональному использованию 
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природных ресурсов и смягчению Аральского кризиса и ориентировали их 
на необходимость кардинального изменения сложившейся ситуации. 
Важнейшими положениями декларации являются: 

− дальнейшее оздоровление социально-экономической обстановки в 
регионе для создания нормальных условий населению, проживающему 
в бассейне Аральского моря – определено главным направлением 
деятельности; 

− усиление роли Исполнительного Комитета МФСА  по координации  
деятельности доноров и привлечение средств на реализацию проектов и 
программ; 

− создание необходимых условий международным организациям и 
институтам в их деятельности по привлечению средств на реализацию 
проектов и программ; 

− о необходимости создания специальной комиссии ООН, ответственной 
за координацию деятельности международных организаций и стран-
доноров по решению проблем бассейна Аральского моря; 

 
Заседания Правления МФСА 
Правление является одним из основных институтов МФСА. Члены 
Правления Фонда, которые, согласно принципиальной схеме управления 
Фондом (1997г.), должны назначаться из числа заместителей Премьер-
министров, осуществляют контроль за внесением ежегодных обязательных 
взносов в МФСА государствами-учредителями, утверждают региональные 
проекты и программы, сметно-финансовые документы, рассматривают и 
принимают необходимые решения по текущим вопросам, не требующим 
специального решения Глав государств-учредителей МФСА. Заседания 
Правления Фонда согласно Положению об МФСА проводятся не реже 2-х 
раз в год.  
За период председательствования Республики Таджикистан в МФСА (2002-
2008гг.) проведено 9 заседаний Правления МФСА, на которых принято 123 
решения, рассмотрено 45 вопросов по проблемам бассейна Аральского моря 
(Приложение 4). Эти решения, в основном, были направлены на улучшение 
водохозяйственной и экологической ситуации в регионе посредством 
реализации многочисленных проектов. В августе 2003 года состоялось 
юбилейное заседание Правления МФСА, где была утверждена Программа 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической ситуации в бассейне Аральского моря на период 2003-
2010гг. (ПБАМ-2). На этом же заседании в составе Исполкома МФСА был 
образован Региональный Центр Гидрологии, объединяющий национальные 
гидрометеорологические службы региона. 
Регулярное проведение заседаний Правления Фонда способствовало тому, 
что наиболее актуальные проблемы бассейна Аральского моря всегда 



 

16 
 

находились в центре внимания правительств стран региона. Проводимые 
заседания являлись хорошей платформой по ведению конструктивных 
переговоров для решения насущных водных и экологических проблем, а 
также укрепления регионального сотрудничества. 
 
Реализация проектов и программ 
Проблема воды в Центральной Азии является ключевой и с каждым годом 
она обостряется. Особо остро она проявляется на фоне происходящих 
климатических изменений и растущего дефицита водных ресурсов, 
связанного с ростом населения и увеличением потребностей различных 
отраслей интенсивно развивающейся экономики стран региона.  
С целью решения обозначенных проблем в бассейне Аральского моря 
реализованы и реализуются ряд региональных и национальных программ и 
проектов с широким диапазоном охвата направлений в области 
рационального использования водных ресурсов и  охраны окружающей 
среды. 
Как было отмечено, одной из первых и крупных программ, направленных на 
улучшение социально-экономической и экологической ситуации в регионе, 
являлась «Программа конкретных действий по улучшению экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом 
социально-экономического развития региона» (ПБАМ-1). Программа 
включала восемь компонентов и, прежде всего, была направлена на 
смягчение кризиса и улучшение качества жизни в Приаралье. Но 
реализованные проекты не смогли коренным образом повлиять на решение 
всех проблем бассейна Аральского моря и приостановление экологического 
кризиса в регионе.  
В связи с этим Главы государств Центральной Азии на Саммите в г. 
Душанбе 6 октября 2002г. поручили Исполкому МФСА совместно с МКВК и 
МКУР разработать новую программу для улучшения ситуации в бассейне 
Аральского моря.  
 
 
ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО 
МОРЯ НА ПЕРИОД 2003-2010ГГ. (ПБАМ-2) 
Разработка и принятие Программы конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского 
моря на период 2003-2010гг. (ПБАМ-2) стала одним из основных моментов 
периода председательствования Республики Таджикистан в МФСА. Её 
основные направления были одобрены Главами государств Центральной 
Азии, а сама программа была утверждена Правлением МФСА 28 августа 
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2003г. Разработка ПБАМ-2 осуществлялась Исполкомом МФСА совместно с 
МКВК и МКУР при участии правительственных организаций региона и 
широком вовлечении международных организаций, донорских агентств и 
общественности. Поддержку в её подготовке оказали Швейцарский Офис по 
Сотрудничеству, Европейский Союз, ОБСЕ и ЮСАИД. ПБАМ-2 стала 
основным документом, определяющим главные приоритеты в улучшении 
экологической и социально-экономической обстановки в регионе на период 
до 2010г.  
Программа состоит из следующих четырнадцати приоритетов:  

1. Разработка согласованных механизмов комплексного управления 
водными ресурсами бассейна Аральского моря  

Целью этого приоритета является разработка пакета соглашений по 
регулированию совместного использования и охраны водных ресурсов с 
учетом социально-экономического развития региона, повышения 
устойчивости и надежности работы межгосударственных 
водорегулирующих объектов, внедрение основных принципов 
интегрированного управления водными ресурсами. 
Данное направление ориентирует страны Центральной Азии на совместную 
деятельность, установление межсекторных связей, общие цели, сферы 
интересов, поиск компромиссов и достижение консенсуса.  

2. Реабилитация водохозяйственных объектов и улучшение 
использования водных и земельных ресурсов 

Целью этого приоритета является восстановление ирригационных и 
дренажных систем. 
Для этого предусмотрены проекты, направленные на техническое 
совершенствование и реконструкцию ирригационных и коллекторно-
дренажных систем, обеспечение безопасности плотин и водохранилищ, 
имеющих региональное значение, а также проведение специальных работ по 
исследованию безопасности правого берега и завальной плотины Сарезского 
озера, увеличение объемов Кайраккумского водохранилища. Комплекс агро- 
и водно-мелиоративных мероприятий по повышению эффективности 
использования водных и земельных ресурсов предусматривается в 
приоритете «Совершенствование использования водных и земельных 
ресурсов и повышение их продуктивности». Альтернативные задачи по 
регулированию стока р.Сырдарьи региональной значимости, предполагается 
проработать в двух проектах: «Реабилитация ирригационных сооружений 
межгосударственного значения в бассейне Аральского моря» и «Разработка 
мероприятий по модернизации и восстановлению работоспособности и 
эксплуатационной надежности дренажных систем в странах бассейна 
Аральского моря». 
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3. Совершенствование систем мониторинга окружающей среды  
Целью данного приоритета является совершенствование систем 
мониторинга окружающей среды для получения более полных и 
качественных сведений об окружающей среде и эффективном 
использовании региональных возможностей в решении водохозяйственных, 
экологических и социально-экономических задач в бассейне Аральского 
моря. Для этого необходимо: 

• 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 изменений климата и их влияния на 
состояние водных ресурсов бассейна Аральского моря; 

• восстановление и совершенствование системы экологического 
мониторинга с целью повышения эффективности проведения 
государственного экологического контроля. 

4. Программа борьбы со стихийными бедствиями 
Целью приоритета является предотвращение водной и ветровой эрозии, 
проведение берегоукрепительных мероприятий, восстановление лесного 
фонда в зоне формирования стока и Приаралье, проведение 
противопаводковых, регулировочных и других работ, связанных с 
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий.  
Центрально-азиатские страны подвержены активному воздействию 
различных опасных природных явлений, от чего несут значительный 
материальный ущерб и человеческие жертвы. Разработка мер 
предупреждения, ликвидации, снижения ущерба будет способствовать 
минимизации последствий стихийных бедствий. 

5. Программа содействия решению социальных проблем региона 
Целью приоритета является оздоровление социально-экологической 
обстановки в регионе для создания нормальных жизненных условий 
населению, проживающему в бассейне Аральского моря, для чего 
необходимо: 

• содействие реализации программ защиты здоровья населения; 
• содействие реализации программ повышения жизненного уровня 

населения и создания новых рабочих мест; 
• содействие реализации проектов обеспечения населения чистой 

питьевой водой; 
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• развитие системы экологического образования; 
• повышение роли неправительственных организаций Центрально-

азиатских стран и эффективное участие общественности в решении 
проблем Арала. 

6. Укрепление материально-технической и правовой базы 
межгосударственных организаций  

Целью приоритета является совершенствование работы 
межгосударственных организаций, входящих в Международный Фонд 
спасения Арала, путем укрепления их правовой и материально-технической 
базы. 
Важным условием эффективной работы межгосударственных организаций 
является совершенствование региональной информационной системы, 
внедрение в водохозяйственную практику автоматизированных систем, 
оснащение объектов современными средствами автоматизации, укрепление 
их финансового положения, совершенствование правовых основ их 
деятельности. 

7. Разработка и реализация региональных и национальных программ 
природоохранных мероприятий в зоне формирования стока 

Целью приоритета является сохранение горных, предгорных экосистем и 
ледников. Для этого предлагается исследование факторов, влияющих на 
сокращение ледников, деградацию горных экосистем и разработка мер по 
снижению их негативного воздействия. 

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

Основным направлением приоритета является восстановление 
ирригационных, дренажных систем и повышение продуктивности 
орошаемых земель в Центральной Азии.  
Целями этого приоритета являются:  

• разработка и реализация проектов водосбережения; 
• реабилитация пойменно-тугайного заповедника «Тигровая балка» за 

счет регулирования стока р. Вахш Нурекским водохранилищем; 
• интегрированное управление водными ресурсами в низовьях рек 

Амударья и Сырдарья; 
• оздоровление водохозяйственной обстановки в г. Нукусе. 
Для реализации этих целей предусмотрено создание единого 
информационного пространства, сети консалтинговых служб, разработка и 
реализация пилотных проектов в странах ЦА. 



 

20 
 

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

Целью приоритета является содействие реализации проектов направленных 
на оздоровление природных систем Приаралья. Особое внимание уделяется 
мероприятиям по предотвращению переноса соли и пыли с осушенного дна 
Аральского моря.  

10. Разработка международной программы восстановления 
экологической устойчивости и биологической продуктивности 

Цель проекта - содействие реализации проектов восстановления 
экологической устойчивости и биологической продуктивности природных 
экосистем, включая повышение устойчивости водных экосистем Аральского 
моря. 
Для этого предлагается: 

• обеспечение экологических попусков в дельты Сырдарьи и Амударьи; 
• определение хозяйственной емкости водных экосистем бассейна 

Аральского моря; 
• соблюдение режима водоохранных зон; 
• оценка предельно-допустимой нагрузки на экосистему; 
• взаимодействие с региональными программами и проектами по 

сохранению биоразнообразия. 

11. Концепция устойчивого развития бассейна Аральского моря 
Целью приоритета является определение системы региональных целей 
устойчивого развития и основных направлений их реализации, включая 
механизмы координации, финансирования и участия, повышения 
материального благосостояния населения и передачи бассейна Аральского 
моря последующим поколениям в приемлемом состоянии. 
Для этого необходим основополагающий программный документ по 
осуществлению единой политики реабилитации и устойчивого развития в 
бассейне Аральского моря. 

12. Региональная программа действий по борьбе с опустыниванием 
Цель приоритета - сокращение негативных последствий от опустынивания 
путем осуществления соответствующих мероприятий, развития 
альтернативных методов хозяйствования. Необходима поддержка 
Центрально-Азиатской программы по борьбе с опустыниванием. 
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13. Развитие водно-болотных угодий в низовьях рек Амударьи и 
Сырдарьи 

Цель приоритета - сохранение водно-болотных угодий в низовьях рек, 
которое достигается путем создания сети мелководных водоемов и 
управляемых озерных систем, организации локальных опытно- 
производственных территорий по сохранению и развитию водно-болотных 
угодий и их биоразнообразия.  

14. Рационализация использования минерализованных дренажных вод  
Цель приоритета - оценка коллекторно-дренажных вод бассейнов рек и 
разработка конкретных мер по управлению качеством и количеством вод для 
их использования. 
 
Реализация проектов и программ  за  счет  отчислений  из 
бюджетов государств-учредителей  МФСА, грантов и займов в 
2002-2007гг. 
На реализацию ПБАМ-1 и ПБАМ-2, содержание Исполкома МФСА и его 
филиалов на период с 2002 по 2007 годы государствами учредителями 
МФСА было выделено 64,86 млн. долларов США. 
 
Республика Казахстан: Исполнительной дирекции МФСА в Казахстане за 
период с 2002 по 2007гг. в виде взносов поступило средств из бюджета в 
размере 687,95 млн. тенге (около 4,9 млн. долларов США).  
Эти средства в основном направлены на решение первоочередных 
экологических и социальных проблем Аральского и Казалинского районов 
Кзылординской области. В 2002-2007гг. в области реализовано около 51 
проекта, в т.ч. на: 
a) обеспечение населения отдаленных сельских аулов чистой питьевой 

водой за счет опреснения минерализованных подземных вод; 
b) заполнение осушенных озер в дельте реки Сырдарьи и обводнение 

пастбищ и сенокосов путем строительства каналов и реконструкции 
гидроузлов; 

c) лесомелиоративные работы на осушенном дне Аральского моря; 
d) решение первоочередных социальных вопросов сельских населенных 

пунктов путем установки миникотельных в школах и детских 
дошкольных учреждениях; 

e) поставку автоводовозов для обеспечения населенных пунктов чистой 
привозной водой и спецтехники для коммунальной службы области 
(экскаваторы, автогрейдер, передвижная ремонтно-техническая 
мастерская), микроавтобусы для детей инвалидов реабилитационного 
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центра «Шапагат» и ГУ Аральского райотдела занятости и социальных 
программ; 

f) регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части 
Аральского моря – первой фазы проекта, который является составной 
частью Программы бассейна Аральского моря; 

g) водоснабжение и санитарию населенных пунктов Приаралья; 
h) реконструкцию внутренних водопроводных сетей населенных пунктов 

Аральского и Казалинского районов, подключаемых к строящимся 
групповым водопроводам; 

i) проведение профилактических работ на сельских водопроводных сетях 
и сооружениях; 

j) развитие сети гидрометслужбы и улучшение окружающей среды. 
Одним из проявлений Аральского экологического кризиса остается 
острейший дефицит чистой питьевой воды, особенно в районах не входящих 
в зону действия групповых водопроводных сетей. Только в Аральском и 
Казалинском районах Кзылординской области 30 таких населенных пунктов 
с достаточным запасом минерализованных подземных вод, которые после 
опреснения, могли бы быть использованы для питьевого водоснабжения. 
Исполнительной дирекцией в пос. Уркендеу Казалинского района 
завершены ремонтные работы по восстановлению опреснительной 
установки, проведена реконструкция системы водопровода в п. Каратерень 
Аральского района. Начаты работы по реконструкции Аральской 
райбольницы под водолечебницу с использованием существующего 
источника минеральных вод. 
Из-за износа оборудования и выхода из строя централизованного 
теплоснабжения в сельской местности острой проблемой остается 
обеспечение школ и детских дошкольных учреждений теплом в зимнее 
время. В связи с этим Дирекцией ежегодно осуществляется установка 
миникотельных на двух-трех социально значимых объектах. За 2002-2007гг. 
миникотельные установлены в 9 школах Аральского и Казалинского 
районов, и эти школы обеспечены теплом в зимнее время. 
Проведены работы по озеленению высохшего дна Аральского моря. Так, в 
2004 году на осушенном дне Аральского моря осуществлена посадка 
саксаула на площади 1000 га. 
В 2004-2005гг. Исполнительная дирекция оказала финансовую помощь 
Барсакельмесскому государственному природному заповеднику в разработке 
технико-экономического и естественно-научного обоснования расширения 
территории заповедника и на отвод земель для создания биорезервата. 
Кроме того, в казахстанской части Приаралья за счет республиканского и 
местных бюджетов, а также займов в рамках программ Правительства 
Казахстана по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 и 
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2007-2009 годы, осуществлены мероприятия на сумму порядка 330 млн. 
долларов США по следующим направлениям: 

− обеспечение доступа к питьевой воде; 
− по оздоровлению населения; 
− улучшение экологической ситуации; 
− развитие социальной инфраструктуры; 
− создание условий для повышения экономической активности региона; 
− развитие производственной инфраструктуры; 
− управление водными ресурсами и их рациональное использование. 
 
Кыргызская Республика: В целях реализации мероприятий по проблемам 
Аральского моря продолжают осуществляться работы, направленные на 
улучшение экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне Аральского моря. За счет республиканского и местных бюджетов 
Республики, средств ряда международных организаций и стран доноров 
реализованы и реализуются ряд проектов и программ, направленные на 
реабилитацию хвостохранилищ и ирригационных систем, борьбу со 
стихийными бедствиями, сельское водоснабжение и санитарию, развитие 
здравоохранения и другие. За период 2002-2007 годы освоено более 244 млн. 
долларов США.  
За счет этих средств, проведены ремонтные работы на крупных каналах, 
восстановлены и введены в эксплуатацию водопроводная сеть и 
ирригационная система, отремонтированы гидротехнические сооружения, 
насосные станции, очищена оросительная сеть. 
В Исполнительную Дирекцию МФСА в Кыргызской Республике за 2002-
2007 годы всего поступило взносов 8,3 млн. сом или 230 тыс. долларов 
США. 
 
Республика Таджикистан: Исполкому МФСА и его филиалу в Республике 
Таджикистан с 2002 по 2007гг. государством было выделено 2272,30 тыс. 
сомони или 1,22 млн. долларов США, которые были направлены на 
организацию девяти заседаний Правления МФСА, четырех встреч доноров, 
содержание аппарата Исполкома МФСА, средств связи, электронной почты, 
интернета, жилого фонда членов Исполкома МФСА, автотранспорта, 
издательскую деятельность, информирование общественности, реализацию 
проектов и программ по водоснабжению, ремонту водохозяйственных 
объектов, очистке коллекторно-дренажной сети, и благотворительные цели. 
Грантовые средства в сумме 182 тыс. долларов США от ВБ, АБР, ЮНЕСКО, 
ВМО, компаний JNR LTD, Майкл Ратнам направлены для организации 
деятельности Исполкома МФСА, технического обеспечения, создания 
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вебсайта, организации выставки, публикации материалов и 
командировочные расходы участников из стран ЦА на Душанбинский 
Международный Форум по пресной воде и Душанбинскую Международную 
Конференцию по региональному сотрудничеству в бассейнах 
трансграничных рек, а также для проведения экспедиций, встречи доноров и 
подготовки проекта АРАЛ-СНГЦ.  
За счет других источников в реализации ПБАМ-2 также активно принимают 
участие министерства и ведомства, центры реализации проектов, 
предприятия и население республики. 
По ПБАМ-2 в республике за счет разных источников финансирования 
реализовано и осуществляется реализация 404 проектов на сумму 426 млн. 
долларов США. 
За счет этих средств реализованы и реализуются проекты по энергетике, 
системам водоснабжения и санитарии, реконструкции дорог, строительству 
тоннелей, жилья, общеобразовательных школ, больниц, а также освоения 
новых орошаемых земель и др.  
 
Туркменистан: Дашогузскому филиалу Исполкома МФСА с 2002 по 
2007гг. поступили средства из государственного бюджета в размере 52793,83 
млн. манат (10,15 млн. долларов США), которые были направлены на 
содержание его аппарата и реализацию программ и проектов социально-
экономического и экологического характера Туркменской части Приаралья. 
Ведется поэтапная реконструкция межгосударственных коллекторов – 
«Озерный» и «Дарьялик» в Дашогузском велаяте. Введены в эксплуатацию 
два гидрометрических поста в Лебабском велаяте и продолжается 
строительство двух гидрометрических постов на коллекторах «Озерный» и 
«Дарьялик» в Дашогузском велаяте. Проводится реконструкция 
противопаводковых дамб под новый расчетный горизонт реки Амударьи и 
коллекторно-дренажная сеть в Биратинском районе Лебабского велаята, и на 
массиве «Шахсенем» Дашогузского велаята. Завершены строительство и 
реконструкция системы водоснабжения в г.Дашогуз, поселке имени С. 
Ниязова, поселке Иляли, городе Куня-Ургенч и поселке Сапармырат 
Туркменбашы Дашогузского велаята. Успешно функционируют опреснители 
воды в Диагностическом центре, психоневрологическом, наркологическом 
госпиталях, поселке Иляли, в многопрофильном госпитале г. Дашогуз и 
районных госпиталях всех этрапов Дашогузского велаята, в доме интернате 
для престарелых, в детском доме и в обществе слепых и глухих в г.Дашогуз. 
Оказывается благотворительная помощь детскому дому и дому престарелых 
в г.Дашогуз. Улучшено электро- и газоснабжение в г. Дашогуз. Построены и 
реконструированы канализационно-насосные станции 1, 3, 7, 17, 18, 24 и 
канализационные сети от КНС-7 до КНС-3 в г. Дашогуз. Ведется 
строительство Туркменского Озера Золотого века в Дашогузском велаяте. 
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Республика Узбекистан: В Нукусский филиал Исполкома МФСА в 2002 - 
2007гг. поступили средства из государственного бюджета в размере 15,57 
млн. долларов США на его содержание и реализацию программ и проектов 
водохозяйственного, социально-экономического и экологического характера 
узбекской части Приаралья. 
Проекты, реализованные за счет филиала Исполкома МФСА: создание 
локальных водоемов по береговой линии моря в дельте Амударьи 
(строительство головного сооружения на реке Казахдарья; реконструкция 
существующий дамбы Джылтырбарского залива; сопряжения водовыпусков; 
восстановления северной дамбы Междуреченского водохранилища; 
повышение устойчивости бокового водослива Междуреченского 
водохранилища); выполнение опытно-исследовательских работ по 
апробации новых эффективных методов орошения на различных 
почвогрунтах и внедрение их в сельскохозяйственное производство; 
организация социального содействия населению Приаралья по адаптации к 
рыночным условиям в зоне экологического кризиса; создание защитных 
лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря; информационная 
поддержка программ и проектов ПБАМ и другие мероприятия по охране 
окружающей среды; освоение осушенной части Аральского моря на основе 
местных соле-пылезакрепляющих растений (саксаул, черкез и др.); 
обустройство артезианских скважин восточной части высохшего дна 
Аральского моря для обоснования водообеспечения лесозащитных полос на 
основе местных солеустойчивых растений; проведение конкурсов "Вода - 
залог жизни" и "Проблемы Арала-проблемы страны"; организация 
дополнительного обеспечения отдельных детских, лечебных и 
воспитательных учреждений Республики Каракалпакстан витаминными 
продуктами питаниями в 2005-2007гг.; организация центра по диагностике и 
лечению мочекаменных и желчекаменных болезней; водоснабжение 
отдельных сельских врачебных пунктов и больниц Республики 
Каракалпакстан; обустройство лечебных учреждений приборами по 
обеззараживанию питьевой воды; строительство водозаборных сооружений с 
опреснительными установками и т.д. Нукусским филиалом ИК МФСА за 
этот период также были проведены неоднократные благотворительные 
акции, оказана финансовая и материальная помощь детским домам, 
медицинским учреждения, домам престарелых и инвалидам.  Проводилась 
также информационная поддержка хода реализации проектов ПБАМ. 
За счет национальных Агентств реализованы проекты на сумму 32,79 млн. 
долларов США, которые также были направлены на решение социальных 
проблем и экологической безопасности в Приаралье.  
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Реализация проектов ПБАМ-2 органами МФСА за  счет  грантов 
Исполкомом МФСА за 2003-2008 годы были привлечены средства для 
реализации проектов и программ на общую сумму 6,8 млн. долларов США. 
Эти проекты были направлены для поддержки управления водными 
ресурсами на региональном уровне, повышения потенциала бассейновых 
организаций для эффективного их управления. Создан Региональный Центр 
Гидрологии по улучшению системы прогнозирования и обмена данными 
между странами региона. Разработан модельный закон о безопасности 
гидротехнических сооружений и проект регионального Соглашения о 
безопасности гидротехнических сооружений. Разработаны стратегия водного 
сектора Таджикистана, Обширный План содействия международному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек. Важным в этом плане 
является разработка рабочего проекта Водной доктрины Центральной Азии, 
который должен быть вынесен на обсуждение на региональном уровне. 
Значительная работа проводилась по информированию мирового сообщества 
о кризисе Аральского моря и необходимости привлечения доноров к 
решению проблем в его бассейне. С этой целью были проведены семинары, 
конференции, круглые столы и т.д. 
Органами МКВК за 2003-2008 годы проделана большая работа по 
регулированию использования водных ресурсов в бассейне Аральского 
моря, реализовано и реализуется одиннадцать проектов и программ на 
общую сумму 6,62 млн. долларов США. Эти проекты направлены на 
внедрение интегрированного управления водными ресурсами, 
автоматизацию основных гидроузлов в бассейне реки Сырдарьи, устойчивое 
управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря, 
восстановление водно-болотных угодий и создание базы данных. Также 
реализованы проекты по автоматизации каналов, улучшению дренажа, 
созданию сети «гендер и вода», улучшению совместного управления 
водными ресурсами в бассейне Аральского моря. Также для этого были 
проведены встречи, круглые столы, семинары и конференции. 
Органами МКУР за 2003-2008 годы также реализованы и выполняются 
проекты по разработке индикаторов устойчивого развития стран 
Центральной Азии, интегрированной оценке состояния окружающей среды 
Центральной Азии. За счет этих проектов также были разработаны 
оценочные доклады по приоритетным и возникающим экологическим 
проблемам. Разработан и действует экологический портал стран 
Центральной Азии. Одним из важных проектов в рамках МКУР является 
разработка Рамочной Конвенции охраны окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии, сторонами которого на данный 
момент являются Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.  
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Выводы  
В рамках ПБАМ-2 ежегодно реализуется множество проектов, направленных 
на улучшение социального положения населения в регионе, решение 
сложных водохозяйственных проблем, восстановление экологических 
систем и мониторинг окружающей среды. Большое внимание при этом 
уделяется обеспечению населения чистой питьевой водой, улучшению 
состояния здравоохранения и образования, адаптации к рыночным условиям, 
восстановлению нарушенной экологии Приаралья, созданию локальных 
водоемов в дельтах рек Амударьи и Сырдарьи, освоению осушенного дна и 
восстановлению северной части Аральского моря. Значительные усилия 
также направлены на содействие устойчивому управлению природными 
ресурсами и укреплению регионального сотрудничества.  
Большой вклад в реализацию ПБАМ-2 вносят структурные подразделения 
Фонда - Исполнительный Комитет, Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия, Межгосударственная Комиссия по 
устойчивому развитию, Региональный Центр Гидрологии. Их усилиями 
были привлечены грантовые средства на общую сумму около 20 миллионов 
долларов США, которые были направлены на реализацию более 20 
различных проектов и программ по улучшению как экологической, так и 
социально-экономической обстановки в регионе.  
Страны Центрально-азиатского региона также вносят посильный вклад в 
решение проблем бассейна Аральского моря. Всего за период с 2003г. по 
2007г. за счет взносов стран-учредителей Фонда в МФСА в рамках ПБАМ-2 
освоено более 35 миллионов долларов США.  
Значителен и финансовый вклад международных организаций и доноров в 
решение проблем бассейна Аральского моря. Активно работают в этом 
направлении и государственные организации стран региона, которыми 
выполняются большие объемы работ. Всего за счет бюджетов стран и займов 
в бассейне Аральского моря реализованы проекты на сумму более 1млрд 
долларов США. В целом реализация ведется  по более 70 процентам 
проектов ПБАМ-2. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МФСА 
 
Исполнительный Комитет 
Исполнительный Комитет является главным исполнительным органом 
МФСА. За рассматриваемый период он осуществлял свою деятельность во 
исполнение решений Совета Глав государств-учредителей Фонда и 
Правления Фонда, направленных на улучшение социально-экономической и 
экологической обстановки в регионе. Основные усилия были направлены на 
информирование международной общественности о катастрофическом 
положении Аральского моря, привлечение финансовых ресурсов для 
реализации проектов и программ по оздоровлению ситуации в регионе, а 
также расширение и укрепление международного и регионального 
сотрудничества. 
Одним из важных моментов деятельности Исполкома за этот период стала 
разработка Программы конкретный действий по улучшению экологической 
и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на 
период 2003-2010гг. (ПБАМ-2), которая осуществлялась при его 
непосредственной координации. Впоследствии Исполнительный Комитет 
являлся главным координатором и в ее реализации. При этом Комитет вел 
активную работу и в привлечении внимания доноров и международных 
организаций к реализации проектов, включенных в ПБАМ-2.   
Одним из первых проектов в этом контексте стал проект TACIS ASREWAM 
Aral Sea - 30560 «Поддержка регионального управления водными ресурсами, 
повышение потенциала бассейновых организаций для эффективного 
управления ресурсами» стоимостью 2,15 млн. евро, поддержанный 
Европейской Комиссией. По итогам проекта была разработана 
документация, необходимая для поэтапного перевода на интегрированное 
управление водохозяйственного комплекса Таджикистана  и Туркменистана 
в пределах Вахш-Амударьинского бассейна и Казахстана и Кыргызстана в 
бассейнах рек Чу и Талас. В рамках этого проекта странам-участницам 
поставлено различное гидрометрическое и компьютерное оборудование на 
сумму 450 тыс. евро и осуществлен тренинг соответствующих специалистов.  
Исполком МФСА совместно с Европейской Экономической Комиссии ООН 
и МФСА при поддержке Правительства Финляндии и других доноров начал 
реализацию проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание 
потенциала и региональное сотрудничество». В рамках первой фазы проекта, 
которая завершилась в 2007г., специалистами стран Центральной Азии и 
международными консультантами подготовлены проекты национального 
модельного закона о безопасности гидротехнических сооружений и 
регионального соглашения в области безопасности гидротехнических 
сооружений в Центральной Азии. Вторая фаза проекта стартовала в 2008 
году. В ее рамках предусматривается продолжение работ по 



 

29 
 

усовершенствованию проекта регионального соглашения, а также 
содействие странам региона в подготовке соответствующих национальных 
законодательных актов.  
Исполком МФСА за этот период продолжил активное сотрудничество с 
швейцарскими проектами, направленными на улучшение 
гидрометеорологической системы стран Центральной Азии. В этом 
контексте был образован Региональный Центр Гидрологии, объединяющий 
национальные гидрометеорологические службы стран бассейна Аральского 
моря. В 2004г. при поддержке Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству началась реализация проекта РЦГ, первая фаза которого 
завершилась в 2006г. Также в рамках этого сотрудничества реализовывается 
другой проект - «Швейцарская поддержка НГМС бассейна Аральского 
моря», который начался в 2007г. Проект реализовывается Национальными 
Гидрометеорологическими службами стран бассейна Аральского моря и 
РЦГ под зонтом Исполкома МФСА. Целью проекта является восстановление 
гидрологических постов и метеорологических станций, повышение качества 
прогнозов и улучшение обмена данными между НГМС стран бассейна 
Аральского моря. Общая стоимость проекта - 2,85 млн. швейцарских 
франков. 
В 2006 году Исполком МФСА возобновил работы над проектом Арал-СНГЦ 
(Система наблюдений за гидрологическим циклом в бассейне Аральского 
моря). В результате совместной работы с Всемирной Метеорологической 
Организацией (ВМО) и РЦГ проект был доработан, рассмотрен членами 
Координационного Совета РЦГ и одобрен Правлением МФСА.    
Предложенная стоимость проекта - 7,77 млн. долларов США. Общими 
целями проекта являются развитие и улучшение национального и 
регионального потенциалов стран бассейна Аральского моря в области 
оценки водных ресурсов и исследований глобального гидрологического 
цикла, и укрепление регионального сотрудничества. На данном этапе идет 
поиск возможных доноров в ее реализации. 
ИК МФСА также участвовал на встречах по обсуждению региональной 
водохозяйственной политики в рамках технического содействия АБР RETA-
6163 «Совершенствование управления водными ресурсами в Центральной 
Азии». В рамках этого проекта идет усовершенствование Соглашение 1998г. 
об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья и 
разработка проекта такого же Соглашения по бассейну реки Амударья. На 
данном этапе проект реализовывается водохозяйственными организациями 
стран региона при координации НИЦ МКВК. После подготовки 
окончательного варианта проекта этих Соглашений и одобрения членами 
МКВК, ИК МФСА направит их Правительствам стран Центральной Азии 
для рассмотрения и последующего подписания.  
В рамках расширения международного сотрудничества Исполкомом МФСА 
были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с 
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Международным Институтом по управлению водными ресурсами (МИУВР), 
Исполнительным Комитетом Содружества Независимых Государств,  
Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и Евразийским Банком 
Развития. Исполнительным Комитетом также была проведена активная 
работа по приему МСФА в членство таких всемирно-признанных 
международных организаций как Всемирный Водный Совет (ВВС) и 
Азиатско-тихоокеанский Водный Форум (АТВФ). В рамках АТВФ Комитет 
признан координатором по Центрально-азиатскому субрегиону. 
В целях информирования мирового сообщества о кризисе Аральского моря и 
привлечения внимания доноров и международных организаций в решении 
проблем, связанных с этим кризисом, Исполкомом МФСА были 
организованы специальные мероприятия в рамках IV Всемирного Водного 
Форума в Мехико (2006), Международной конференции по сокращению 
бедствий в Давосе (2006) и 1-го Азиатско-тихоокеанского Водного Саммита 
в Беппу (2007г.). В этих же целях также были организованы встречи 
доноров, экспедиции, выставки и т.д.     
Значительная работа в реализации проектов ПБАМ-2 проводилась 
филиалами Исполкома в государствах-членах МФСА. Их усилиями были 
реализованы и реализуются десятки проектов по улучшению экологической 
и социально-экономической ситуации в регионе. Они периодически 
издавали публикации, отражающие самые насущные вопросы, связанные с 
Аральской трагедией. Были организованы выступления экспертов и ученых 
по радио и телевидению, опубликовано множество статей и материалов в 
газетах и журналах стран региона и за рубежом, велась большая работа с 
населением путем организации круглых столов, семинаров и тренингов, 
сняты документальные фильмы и организованы фотовыставки по 
Аральскому кризису.  
Немаловажным является и разработка при поддержке офиса ОБСЕ в 
Таджикистане проекта региональной Водной доктрины, которая 
представляет собой систему взглядов и положений, устанавливающих 
направления стабильного долговременного использования и охраны водных 
ресурсов, подготовки стран региона и системы водного управления к 
различным вызовам. Ожидается, что Водная доктрина станет важным 
документом, определяющим основные цели, направления, задачи и 
принципы проведения согласованной межгосударственной водной политики 
на долгосрочный период. Исходя из этого, считается целесообразным, 
дальнейшее продвижение проекта этого документа на региональном уровне. 
Исполком МФСА также активно участвовал в организации мероприятий, 
связанных с водно-экологическими проблемами, в Республике Таджикистан. 
В частности, были организованы конференции, семинары, круглые столы. 
Представители Исполкома участвовали в разработке Стратегии развития 
водного сектора Таджикистана и подготовке Обширного плана содействия 
международному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек. 
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Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия   
Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия 
(МКВК) была образована в целях определения водохозяйственной политики 
в регионе, разработки направлений комплексного и рационального 
использования водных ресурсов, перспективной программы 
водообеспечения региона и мер по её реализации. МКВК является составной 
частью МФСА и состоит из пяти первых руководителей водохозяйственных 
органов стран Центральной Азии. В структуру МКВК входят Научно-
информационный Центр (НИЦ), Секретариат, Бассейновые 
Водохозяйственные Объединения (БВО) «Амударья» и «Сырдарья» и 
Координационный Метрологический Центр (КМЦ).  
За рассматриваемый период МКВК, как орган пяти государств, продолжил 
осуществление функций по управлению и развитию водных ресурсов, 
поддержанию устойчивости природных и гидроэкологических процессов. 
Благодаря усилиям Комиссии в регионе осуществлялось бесконфликтное 
распределение водных ресурсов и решение всех вопросов, связанных с их 
оперативным использованием, подачей воды Аралу и Приаралью. Комиссия 
разрабатывала и утверждала лимиты водопотребления ежегодно для каждой 
из стран и региона в целом, соответствующие графики режимов работы 
водохранилищ, их корректировки по уточненным прогнозам в зависимости 
от фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки.  
Комиссия и ее исполнительные органы уделяли большое внимание 
привлечению внимания международных организаций и доноров к решению 
проблем бассейна Аральского моря. За этот период ими для реализации 
проектов по улучшению водохозяйственной и экологической ситуации в 
регионе были привлечены средства на сумму около 7 млн. долларов США. 
Так, при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 
(SDC) реализовываются проекты «Интегрированное управление водными 
ресурсами в Ферганской долине (ИУВР-Фергана)», «Автоматизация каналов 
в Ферганской долине», Азиатский Банк Развития финансирует проект 
«Совершенствование совместного управления водными ресурсами в 
Центральной Азии», Евросоюз, Правительство Финляндии и ГВП 
финансируют проекты по развитию потенциала водного партнерства и 
разработке региональной модели для ИУВР в сдвоенных речных бассейнах. 
За этот период был завершен ряд других проектов по комплексному 
управлению водными ресурсами в целях восстановления ветландов в 
бассейне Аральского моря, восстановление экосистем и биопродуктивности 
в акватории Аральского моря, экологической оценке локальных и 
совмещенных мер по сохранению социально-экономического ущерба в зоне 
Приаралья и т.д. Основными партнерами Комиссии в реализации этих 
проектов выступали Международный Институт управления водными 
ресурсами, Европейская Экономическая Комиссия ООН, Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и др.          
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Выполнение указанных проектов позволило провести комплектацию, 
монтаж и наладку оборудования ряда гидроузлов, осуществить их 
автоматизацию, в результате повысить устойчивость водоподачи. На ряде 
каналов и в ассоциациях водопользователей установлены водомерные 
устройства, проводятся обучающие тренинги.  
Большая работа проводилась МКВК для расширения и укрепления 
международного сотрудничества. Комиссия и ее органы состоят в таких 
ведущих международных организациях, как Всемирный Водный Совет, 
Глобальное водное партнерство, Международная сеть бассейновых 
организаций. Делегации МКВК участвовали во всех конгрессах 
Международной Комиссии по ирригации и дренажу, а также в работе III и IV 
Всемирных Водных Форумов и многих других международных водных 
мероприятиях. Международное содружество доноров, активно сотрудничая 
с МКВК, постоянно оказывало и оказывает большую помощь во внедрении 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), развитии 
тренинговой деятельности, водосбережения, уточнения прогнозов и 
улучшении учета стока, автоматизации работы гидросооружений, создании 
информационной системы и др. Особо необходимо отметить деятельность 
таких международных организаций, как Всемирный банк, Европейский 
Союз, Канадское агентство международного развития (CIDA), Швейцарское 
управление по развитию и сотрудничеству (SDC), Азиатский банк развития, 
Правительства Норвегии и Финляндии, Департамент международного 
развития Великобритании (DFID), Агентство США по международному 
развитию (USAID), ПРООН, Японский Водный Форум, ФАО, сеть 
Глобального Водного Партнерства (ГВП) и другие.  
Комиссией и ее исполнительными органами периодически 
организовываются конференции, семинары, круглые столы и тренинги по 
обсуждению насущных проблем, связанных с водным фактором. Комиссией 
организовываются Международная выставка по водному хозяйству и 
водным технологиям, а также Центрально-азиатская международная научно-
практическая конференция.     
При МКВК действует региональный Тренинговый центр, который 
периодически проводит курсы повышения квалификации работников 
водного хозяйства стран региона согласно утвержденному годовому плану.  
Большая работа проводится в плане информирования общественности. 
Работает веб-сайт МКВК, освещающий деятельность организации. 
Комиссией и ее органами изданы рекомендации для стран Центральной 
Азии по различным вопросам водного хозяйства в виде 50 брошюр, 
бюллетеней, пресс-релизов и буклетов. Периодически публикуются статьи и 
доклады по различным вопросам, связанным с управлением и 
использованием водных ресурсов, в газетах и журналах на русском, 
английском, узбекском, кыргызском и таджикском языках. 
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Межгосударственная Комиссия по Устойчивому Развитию  
Межгосударственная Комиссия по Устойчивому Развитию (МКУР) была 
создана решением Межгосударственного Совета по проблемам Аральского 
моря от 19 июля 1994 года в соответствии с решением Глав государств 
Центральной Азии от 26 марта 1993 года. В состав МКУР входят 
Руководители ведомств по охране окружающей среды, заместители 
Министра экономики и по одному представителю науки (всего по 3 
представителя от каждого государства). Исполнительными органами МКУР 
являются Секретариат, Научно-информационный Центр (НИЦ) с филиалами 
в каждом государстве-члене МФСА. Организация деятельности МКУР 
осуществляется первыми руководителями ведомств по охране окружающей 
среды стран Центральной Азии на основе двухлетней ротации. В настоящее 
время председательствующей страной в МКУР является Кыргызстан. 
При МКУР с 2004 года действуют Общественный Совет, являющийся 
механизмом вовлечения гражданского общества в реализацию РПДООС, и 
Молодежная экологическая сеть Центральной Азии.  
В период 2002-2008гг. МКУР продолжила осуществлять свою деятельность 
по координации и управлению региональным сотрудничеством в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития стран Центральной 
Азии. Одним из основных направлений деятельности Комиссии было 
формулирование  комплексной региональной природоохранной программы, 
инициированной еще в 1998г. В этих целях Комиссией был разработан 
Региональный План действий по охране окружающей среды  (РПДООС). 
Этот план утвержден Правлением Фонда в 2003г. и на данном этапе 
реализуется во всех странах региона. В целях  усиление политической и 
институциональной основы регионального сотрудничества, усиление 
возможностей в процессе принятия решений в регионе,  вовлечение 
местного населения и, в целом, успешной реализации РПДООС МКУР 
одобрила Конвенцию по поддержке процесса внедрения РПДООС. 
В 2004-2006г. Комиссия вплотную работала над подготовкой проекта 
региональной рамочной Конвенции по  охране окружающей среды для 
устойчивого развития, о необходимости разработки которой было заявлено 
Главами государств Центральной Азии в Нукусской Декларации от 20 
сентября 1995 года. В результате, эта Конвенция была открыта для 
подписания 22 ноября 2006 года в г. Ашгабат. На данный момент её 
подписали Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. 
Комиссией также разрабатывается Субрегиональная Стратегия устойчивого 
развития, направленная на достижение устойчивого развития в бассейне 
Аральского моря. В 2006г. МКУР создал Региональный горный центр 
Центральной Азии, в задачи которого входит координация сотрудничества 
по сохранению горных экосистем. Центр находится в г. Бишкек. Комиссией 
подписано Соглашение о намерениях с Центрально-Азиатской программой 
WWF по реализации «ЭКОНЕТ» в регионе. В 2006г. МКУР одобрила 
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итоговую схему ЭКОНЕТ, предусматривающую сохранение биологического 
разнообразия и в целом развитие системы охраняемых природных 
территорий и системы землепользования. 
Страны Центральной Азии являются суб-регионом, входящим в Азиатско-
Тихоокеанское объединение: диалог суб-регионов по политике окружающей 
среды (ДСПОС). Это объединение было инициировано  Программой ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) во взаимодействии с гражданским 
обществом и политическим руководством стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  
В 2006г. НИЦ МКУР подготовил и издал суб-региональный компонент по 
Центральной Азии в составе глобального экологического обозрения. 
Подобная работа по Центральной Азии выполняется впервые, и она 
содержит оценку изменений природной среды за последние 20 лет, сведения 
о природных и социально-экономических условиях стран, предпринимаемых 
стратегических мерах, системе управления окружающей средой. НИЦ МКУР 
и ЮНЕП заключили меморандум о взаимопонимании для подготовки суб-
региональной Интегрированной оценки состояния окружающей среды и суб-
региональной Стратегии устойчивого развития Центральной Азии (2004г.). 
По итогам этой работы издана брошюра «Интегрированная оценка 
состояния окружающей среды Центральной Азии». В настоящее время 
ведутся поиски финансирования подготовки электронного Атласа 
окружающей среды Центральной Азии. Создан Редакционный Совет и 
издается журнал  МКУР «Вопросы устойчивого развития ЦА» на русском и 
английском языках. НИЦ МКУР принимает участие в создании базы данных 
для повышения эффективности информационных систем ЮНЕП/Азиатско-
Тихоокеанский Регион и активно сотрудничает с Центром экологических 
знаний для региона ЭСКАТО. Формируется ЭКО-портал. Для создания ГИС-
Центра приобретено и смонтировано необходимое оборудование. 
В целях практического решения экологических проблем в достижении целей 
устойчивого развития МКУР была выдвинута Центрально-Азиатская 
инициатива по устойчивому развитию, одобренная на Киевской и 
Белградской Общеевропейских конференциях министров охраны 
окружающей среды. Данная инициатива рассматривается как один из 
механизмов партнерства. Региональный Экологический Центр Центральной 
Азии (РЭЦ ЦА) реализует ряд проектов в рамках этой инициативы.  
Комиссией совместно с РЭЦ ЦА начата реализация директивы Европейского 
Союза по Центральной Азии, принятая в мае 2007 года.  
В ближайшей перспективе МКУР намерена на совершенствование РПДООС 
с учетом изменения климата, возникающих экологических проблем, 
подготовку Стратегии МКУР по региональному сотрудничеству стран 
Центральной Азии в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития на среднесрочную перспективу, продвижение инициативы о 
сотрудничестве в рамках полномочий МКУР в области охраны окружающей 
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среды и устойчивого развития с Региональным центром ООН по 
превентивной дипломатии стран Центральной Азии, развитие деятельности 
Регионального горного центра Центральной Азии. При этом наращиванию 
потенциала регионального сотрудничества (Рамочная Конвенция, ССУР ЦА 
и др.), реализацию проектов по приоритетам  РПДООС, поддержке 
гражданского общества и молодежных инициатив, расширению 
деятельности Программы Малых Грантов и развитию информационных 
сетей будет уделяться приоритетное внимание.  
Значительный вклад в успешной деятельности МКУР внесли доноры и её 
партнеры по развитию – ПРООН, ЮНЕП, ФАО, АБР, ВБ, ГЭФ, ЭСКАТО 
ООН и др., которые оказали содействие в усиление потенциала, интеграции 
в международные процессы, присоединении к Конвенциям, реализации 
региональных и национальных проектов по основным тематическим 
направлениям и укреплении трансграничного сотрудничества. 
В целях расширения партнерства в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития МКУР считает, что назрела необходимость создания 
Евразийской министерской комиссии по устойчивому развитию, где 
Центрально-Азиатский регион мог бы служить мостом для укрепления 
сотрудничества между Евросоюзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
В целях расширения международного сотрудничества и информирования 
общественности о проблемах бассейна Аральского моря представители 
МКУР участвовали на различных международных мероприятиях по 
устойчивому развитию. Комиссией подготовлены Оценочные доклады по  
приоритетам РПДООС (Загрязнение атмосферного воздуха, Загрязнение 
водных ресурсов, Деградация горных экосистем, Деградация земель, 
Управление отходами) и по возникающим экологическим проблемам 
(Атмосферное Коричневое Облако, Управление химическими веществами, 
Возобновляемые источники энергии, Прорывоопасные высокогорные озера, 
Управление возвратными водами). 

 
Региональный Центр Гидрологии  
Региональный Центр Гидрологии (РЦГ) создан Правлением Фонда по 
инициативе Исполкома МФСА и Национальных Гидрометеорологических 
служб (НГМС) стран бассейна Аральского моря. Основной целью создания 
РЦГ явилось улучшение системы прогнозирования и обмена данными между 
НГМС региона и укрепление регионального сотрудничества в этой сфере. В 
данное время филиалы РЦГ действуют в Казахстане, Таджикистан и 
Узбекистане. Ведется работа по их созданию в Кыргызстане и 
Туркменистане. 
В 2004г. Региональным Центром Гидрологии совместно с Исполкомом 
МФСА в рамках проекта РЦГ были образованы Рабочие группы для 
проведения оценки состояния гидрометеорологической сети бассейна 
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Аральского моря и определения  приоритетных направлений  НГМС 
государств Центральной Азии. По итогам проекта и дополнительного 
изучения проблем в этом секторе было решено разработать и реализовать 
новый проект - «Швейцарская поддержка НГМС бассейна Аральского 
моря», общей стоимостью 2,85 млн. швейцарских франков. Проект 
реализовывается НГМС стран бассейна Аральского моря под зонтом 
Исполкома МФСА. В рамках проекта запланирована поставка необходимых 
НГМС стран Центральной Азии оборудования и программного обеспечения. 
Координационный Совет РЦГ при участии представителей Швейцарского 
Агентства по сотрудничеству и развитию осуществляет общую координацию 
проекта.  
В 2006г. РЦГ совместно с Исполком МФСА и ВМО возобновил работы над 
проектом Арал-СНГЦ (Система наблюдений за гидрологическим циклом в 
бассейне Аральского моря). В результате проект был доработан и одобрен 
Правлением МФСА. Реализация проекта АРАЛ-СНГЦ позволит 
существенно повысить оперативность обмена информацией между НГМС 
региона и экологическими проектами, включенными в ПБАМ-2. На данном 
этапе РЦГ ведет работу по привлечению доноров для его реализации. 
В 2004г. в целях совершенствования мониторинга окружающей среды и 
улучшения обмена информацией в рамках РЦГ было заключено Соглашение 
между НГМС региона по обмену гидрометеорологической информацией, 
получаемой, обрабатываемой и передаваемой с помощью оборудования, 
поставленного Агентством США по международному развитию (ЮСАИД) и 
Швейцарской Миссией по Аральскому морю (SASM).    
В 2005 и 2006гг. Центром совместно с Исполкомом МФСА и НГМС 
Таджикистана были организованы экспедиции в зону формирования стока. 
Основной целью этих экспедиций было обследование ледников, озер и 
гидрометеорологических станций и постов, расположенных на территории 
Памира, а также ледников и завальных озер в верховьях бассейнов рек 
Каратаг, Вахш и Зеравшан.  
Значительная работа проводилась филиалами РЦГ, которые оказывали 
всяческую поддержку НГМС этих стран в оперативном обмене информацией 
и улучшения состояния сети путем участия в различных проектах. 
Представители РЦГ участвовали на различных мероприятиях, публиковали 
статьи и доклады по различным вопросам, связанных с гидрометеорологией.  
В рамках подготовки к Международной конференции по сокращению 
бедствий, связанных с водой, РЦГ подготовлен региональный доклад 
«Глобальное изменение климата и стихийные бедствия, связанные с водой, в 
бассейне Аральского моря. В настоящее время ведется работа по подготовке 
другого регионального доклада «Влияние изменения климата на водные 
ресурсы Центральной Азии», который приурочен к 5-ому Всемирному 
Водному Форуму.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Одной из приоритетных направлений деятельности МФСА за 
рассматриваемый период стала работа по расширению международного 
сотрудничества, вызванная необходимостью привлечения внимания 
международных организаций и доноров к Аральской трагедии и вовлечения 
большего числа заинтересованных сторон в реализацию ПБАМ-2.  

 
Меморандумы о сотрудничестве 
В целях развития партнерства и укрепления сотрудничества, а также 
привлечения большего числа заинтересованных сторон МФСА подписал 
меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с некоторыми 
международными организациями и финансовыми институтами.  
Важным в этом плане является Меморандум о взаимопонимании между 
ЕЭК и ЭСКАТО ООН и МФСА, подписанный Президентом МФСА 
Эмомали Рахмоном, Исполнительным Секретарем ЕЭК ООН Бригитой 
Шмогнеровой и Исполнительным Секретарем ЭСКАТО ООН Ким Хак-Су  
3 июня 2004г. в г. Душанбе. Это стало первым шагом в реализации 
инициативы Глав государств Центральной Азии о придании МФСА статуса 
института ООН. 
Исполком МФСА также заключил Меморандумы о взаимопонимании и 
сотрудничестве с Международным Институтом Управления Водными 
Ресурсами (9 января 2004г.), Исполнительным Комитетом Содружества 
Независимых Государств (16 сентября 2004г.) и Евразийским Банком 
Развития (28 марта 2008г). 17 ноября 2004г. был также подписан Протокол 
взаимодействия Исполкома МФСА и Секретариата Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС. 
Фондом налажены деловые партнёрские отношения с ведущими мировыми 
финансовыми институтами и международными фондами. Заключенные 
документы являются хорошей основой для участия Фонда в региональных и 
глобальных водных процессах в целях содействия решению проблем 
бассейна Аральского моря. 
 
Членство в международных партнерских организациях 
В 2007 году МФСА стал членом Азиатско-тихоокеанского Водного Форума 
(АТВФ), а в июне 2008 года членом Всемирного Водного Совета. Став 
членами этих всемирно-признанных международных организаций, 
обладающих обширной сетью партнерства, МФСА располагает большими 
возможностями способствовать решению проблем бассейна Аральского 
моря через эти сети, которые объединяют выдающихся экспертов, ученых и 
государственных чиновников. Членство также способствует укреплению 
партнерства и сотрудничества, а также  обмену информацией и опытом с 
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ведущими организациями, занимающимися решением водных проблем во 
всем мире.  
С 2006 года началось активное сотрудничество Исполкома МФСА с 
международными и региональными организациями в рамках Азиатско-
тихоокеанского водного Форума (АТВФ). Основной целью создания этого 
Форума явилось способствование устойчивому управлению водными 
ресурсами для достижения Целей Развития Тысячелетия в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Согласно Концепции АТВФ Азиатско-
тихоокеанский регион разбит на пять суб-регионов, по каждому из которых 
назначены субрегиональные координаторы. Секретариатом АТВФ 
Исполнительный Комитет МФСА и Глобальное Водное Партнерство стран 
Центральной Азии и Кавказа (GWP CACENA) признаны суб-региональными 
координаторами по Центрально-азиатскому суб-региону, который включает 
пять стран Центральной Азии, а также три страны Кавказа и Афганистан. 
Концепцией АТВФ определены три Приоритетные темы (Водное 
Финансирование, Управление стихийными бедствиями, Вода для развития и 
экосистем) и пять Областей ключевых результатов (Развитие знаний и 
практического опыта, Повышение местного потенциала, Усиление работы с 
общественностью, Мониторинг инвестиций и результатов, Поддержка 
Форума и Саммита).  
В рамках АТВФ Исполкомом МФСА при участии GWP CACENA и 
представителей стран субрегиона был подготовлен документ «Предпосылки 
к концепции Центрально-азиатского субрегиона в контексте приоритетных 
тем АТВФ», в котором сформулированы соответствующие цели и задачи 
субрегиона в рамках АТВФ. Документ утвержден Правлением Фонда и 
представлен на 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите, прошедшем 
3-4 декабря 2007г. в г. Беппу, Япония.   
 
Предоставление МФСА статуса наблюдателя в ГА ООН  
Одной из важных задач в контексте расширения международного 
сотрудничества стала реализация инициативы Глав государств Центральной 
Азии о придании МФСА статуса института ООН. В этих целях Таджикистан 
как страна, председательствующая в МФСА, в качестве первого шага 
выступила с инициативой о придании МФСА статуса наблюдателя в 
Генеральной Ассамблее ООН, которая была поддержана всеми другими 
государствами-членами МФСА. В целях продвижения этой резолюции, а 
также содействия в информировании мирового сообщества о проблемах 
бассейна Аральского моря Постоянными представительствами стран-членов 
МФСА был организован ряд мероприятий в штаб-квартире ООН в г. Нью-
Йорке. В результате, 14 ноября 2008г. 6-ой Комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН одобрил проект резолюция по этому вопросу и включил его в повестку 
дня 63-й сессии ГА ООН. Ожидается, что в декабре этого года ГА ООН 
примет эту резолюцию, что, несомненно, станет важным фундаментом для 
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последующего наращивания взаимодействия и расширения сотрудничества 
между МФСА и ООН и послужит для укрепления имиджа МФСА на 
международной арене.  
 
Встречи доноров 
Для привлечения внимания международных организаций и доноров к 
реализации ПБАМ-2 Исполкомом МФСА были организованы различные 
мероприятия, включая три заседания доноров в г. Душанбе и одно заседание 
в г. Мехико в рамках 4-го Всемирного Водного Форума. Эти встречи 
способствовали привлечению определенной донорской поддержки в 
реализации проектов ПБАМ-2. 
Первая встреча доноров была организована 3-4 декабря 2002г. в г. Душанбе с 
участием представителей пяти стран Центральной Азии и 17 
международных и неправительственных организаций. Основной целью 
проведения встречи был поиск поддержки доноров в разработке проекта 
Программы конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки а бассейне Аральского моря (ПАБМ-
2). На этой встрече Исполком распространил два документа: сводный отчет 
по ПБАМ-1 и основные направления Программы специальных мероприятий 
по улучшению экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг. (ПБАМ-2), одобренные 
Главами государств Центральной Азии 6 октября 2002 года. В результате 
этой встречи было отмечено, что ПБАМ-1 достигло значительных реальных 
результатов, в особенности в мероприятиях гуманитарного и социального 
развития в Кзыл-Ординской (Казахстан), Дашогузской (Туркменистан) 
областях и в Республике Узбекистан. В отношении основных приоритетов и 
конкретных действий по ПБАМ-2 был достигнут консенсус. Были 
образованы  рабочие группы по разработке ПБАМ-2. 
20-21 июня 2003г. в г. Душанбе состоялась вторая встреча доноров по 
обсуждению проекта ПБАМ-2. Между первой и второй встречами прошло 5 
месяцев, за это время проведено более 20 встреч рабочих групп, рассмотрено 
более 350 проектов. Было согласовано, что Европейский Союз, Азиатский 
Банк Развития, ПРООН окажут техническую помощь в подготовке второй 
фазы ПБАМ-2, а оценка ПБАМ-1 будет завершена в декабре 2003 года и 
обсуждена на очередной встрече доноров. По итогам этой встречи  ПБАМ-2 
была доработана с учетом поступивших замечаний и дополнений и 
впоследствии 28 августа 2003г. была утверждена Правлением МФСА. 
Третья встреча доноров состоялась 16 ноября 2004г. в г. Душанбе. Она, в 
основном, была посвящена вопросам реализации «Программы конкретных 
действий по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг.»  
(ПБАМ-2). На встрече принимали участие представители государств-
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учредителей МФСА, члены Правления,  руководители соответствующих 
министерств и ведомств, члены Исполкома МФСА и руководители его 
филиалов, а также  представители Международных организаций и стран-
доноров, руководители и представители ВБ, ООН, ОБСЕ, АБР, ЕЭК ООН,  
ЭСКАТО ООН,  ЕврАзЭС и др. Участники встречи выразили озабоченность 
ухудшающейся экологической и социально-экономической ситуацией в 
регионе и приняли решение о подписании совместного коммюнике об 
оказании консультативной и финансовой помощи Международному Фонду 
спасения Арала. 
Встреча доноров по проблемам бассейна Аральского моря также была 
организована на IV Всемирном Форуме Воды 18 марта 2006г. в г. Мехико. В 
ней приняли участие представители стран Центральной Азии, ПРООН, 
Всемирного Банка, АБР, ВМО и других заинтересованных сторон.  
 
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Роль общественности в решении водных, экологических, социально-
экономических и других проблем чрезвычайно велика. Главной целью 
участия гражданского общества в процессе принятия решений является учет 
мнения всех заинтересованных сторон, развитие сотрудничества между 
государственными организациями и общественностью, прозрачность 
принимаемых решений, свободный обмен информацией на всех уровнях. 
Работа с общественностью на уровне МФСА осуществлялась посредством 
публикаций, выступлений в средствах массовой информации, организации 
различных тематических секций, выставок на Форумах, конференциях и 
других региональных, международных и национальных мероприятиях. Не 
раз была использована высокая трибуна ООН и других встреч на высшем 
уровне для привлечения внимания международного сообщества к проблемам 
бассейна Аральского моря и оказания помощи странам Центральной Азии в 
их решении.  
Большой вклад в этот процесс внес Президент Республики Таджикистан, 
Президент МФСА Эмомали Рахмон. Его участие и выступления на таких 
важных мероприятиях как III Всемирный Водный Форум (март 2003г., 
Киото, Япония), Международный Форум по пресной воде (29 августа – 1 
сентября 2003г., Душанбе), первый Азиатско-тихоокеанский Водный 
Саммит (декабрь 2007г., Беппу, Япония) и сессиях Генеральной Ассамблеи 
ООН придали особый импульс продвижению многих инициатив по решению 
проблем бассейна Аральского моря. В сентябре этого года, выступая на 
Мероприятии высокого уровня по вопросам воды и санитарии, которое было 
организовано Таджикистаном, Японией, Германией и Нидерландами в 
рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Таджикистана 
вновь заострил внимание участников на усугубляющуюся проблему 
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Аральского кризиса и призвал международные организации и доноров 
оказать поддержку странам региона в борьбе с этим вызовом.  
Особый акцент при выдвижении его инициатив об объявлении 
Международного года пресной воды (2003г.) и Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни» (2005-2015гг.), которые были 
поддержаны более 140 государствами мира, также был сделан на 
усугубляющуюся экологическую катастрофу Аральского моря и 
мобилизацию усилий мирового сообщества во имя его спасения. 
Следуя этим важным международным событиям, Таджикистан как страна-
инициатор глобальных водных инициатив и председатель в МФСА 
организовал в Душанбе Международный Форум по пресной воде (29 августа 
– 1 сентября 2003г.), Международную конференцию по региональному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек  (30 мая - 1 июня 2005г.) и 
Международную конференцию по сокращению стихийных бедствий, 
связанных с водой (27-28 июня 2008г.). Проблема бассейна Аральского моря 
всегда оставалась одной из приоритетных вопросов, обсуждаемых на этих 
конференциях. Более того, Международным Фондом спасения Арала в 
рамках этих мероприятий были организованы специальные сессии и 
выставки, позволявшие более широко освещать и обсуждать существующие 
проблемы и вырабатывать рекомендации для дальнейших действий. 
 
Участие и организация различных сессий, выставок на международных 
водных мероприятиях 

III Всемирный Водный Форум 
В работе III Всемирного Водного Форума, проходившего в городах Киото, 
Осака, Шига (Япония) с 16 по 23 марта 2003г. приняла участие официальная 
делегация МФСА, возглавляемая Президентом Республики Таджикистан, 
Президентом МФСА Эмомали Рахмоном. Это был самый многочисленный в 
истории Форум (24 тыс. участников), целью которого было преобразование 
видения в действия. В Министерской Конференции Форума приняло участие 
130 министров из разных стран, в том числе из Центральной Азии. На этом 
Форуме Президентом Республики Таджикистан, Президентом МФСА 
Эмомали Рахмоном была предложена идея объявления, начиная с 2005г. 
Международного десятилетия пресной воды. 

Душанбинский Международный Форум по пресной воде 
Душанбинский Международный Форум по пресной воде был организован 
Правительством Республики Таджикистан в связи с объявлением 
Генеральной Ассамблеей ООН Международного года пресной воды (2003г.), 
инициированной Президентом Республики Таджикистан, Президентом 
МФСА Эмомали Рахмоном. Он состоялся 29 августа-1 сентября 2003г. в г. 
Душанбе. В его работе приняли участие представители 53 стран и около 100 
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международных организаций. Исполком МФСА принял активное участие в 
подготовке и проведении этого важного мероприятия. В рамках этого 
Форума Исполкомом МФСА была организована секция «Управление 
водными ресурсами и межгосударственное сотрудничество», в котором 
приняли участие официальные лица стран Центральной Азии, представители 
структурных организаций МФСА, международных организаций и другие 
заинтересованные стороны. На Форуме впервые была презентована 
Программа конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-
2010гг. (ПБАМ-2). Исполкомом МФСА также совместно с Региональным 
Экологическим Центром Центральной Азии была организована секция: 
«Участие общественности в планировании и реализации программ по 
проблемам бассейна Аральского моря». Большое познавательное и 
практическое значение имела международная выставка «Мир воды», 
действовавшая в дни работы Форума. На этой выставке Исполком МФСА 
организовал отдельную секцию, в которой были представлены материалы, 
освещающие кризис Аральского моря, деятельность МФСА и приоритеты 
ПБАМ-2. 

Международная конференция по укреплению сотрудничества в бассейнах 
трансграничных рек 
Исполком МФСА был ведущей организацией в организации и проведении 
Международной Конференции по региональному сотрудничеству в 
бассейнах трансграничных рек, которая была организована в связи 
объявлением Международной декады действий «Вода для жизни» (2005-
2015гг.). Конференция была организована Правительством Таджикистана - 
страны председателя в МФСА и инициатора соответствующей Резолюции 
ГА ООН в целях развития диалога и укрепления сотрудничества между 
странами по управлению бассейнами трансграничных рек, а также придания 
импульса по формированию и выполнению практических мер в бассейнах 
трансграничных рек на период Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни». Структурными органами ФМСА в рамках этого 
мероприятия была организована сессия «Центральная Азия: укрепление 
регионального сотрудничества», где широко обсуждались вопросы 
использования водных ресурсов трансграничных рек и сотрудничества в 
бассейне Аральского моря. На Конференции действовала Международная 
водная выставка, среди 29 участников которой достойное место занимала 
экспозиция МФСА. 

IV Всемирный Водный Форум 
На IV Всемирном Форуме Воды, состоявшемся в г. Мехико с 16 по 22 марта 
2006 года приняло участие 19800 человек из 149 стран мира. Девиз Форума - 
«Локальные действия для решения глобальных вызовов». На Форуме 
работало 200 различных секций. Исполнительным Комитетом МФСА с 
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участием 5 стран Центральной Азии была организована специальная сессия 
«Проблемы бассейна Аральского моря и пути их решения», результатом 
которой стало широкое информирование международной общественности об 
Аральской экологической катастрофе. В рамках IV Форума Исполкомом 
МФСА совместно с Нью-Йоркским офисом ПРООН также была 
организована Встреча доноров, в которой участвовали представители более 
20 международных организаций и стран – доноров. Исполкомом МФСА на 
Форуме были представлены: иллюстрированные брошюры 
«Международный Фонд спасения Арала», «Проблемы бассейна Аральского 
моря и пути их решения», текущий отчет по ПБАМ – 2, информационный 
буклет МФСА. Кроме этого, была организована выставка и раздача книг, 
брошюр, буклетов, календарей, а также экспозиция, отражающая культуру и 
быт народов ЦА. 

Международная Конференция по сокращению рисков бедствий 
С 27 августа по 1 сентября 2006 года в Давосе, Швейцария проходила 
Международная Конференция по сокращению рисков, связанных со 
стихийными бедствиями. Исполком МФСА совместно со Швейцарским 
Федеральным Институтом по изучению снежных лавин в рамках этой 
конференции организовал специальную сессию: «Гармонизация 
интегрированного управления водными ресурсами в Центральной Азии». На 
встрече приняли участие эксперты и официальные лица стран региона, 
представители некоторых международных и региональных организаций. 
Сессия посвящалась различным аспектам регионального сотрудничества в 
Центральной Азии  и состояла из двух частей: научной и министерской. По 
итогам работы сессии участниками были приняты рекомендации, которые 
нацелены на укрепление сотрудничества между странами региона в области 
сокращения бедствий, наращивание потенциала национальных и 
региональных организаций по уменьшению влияния бедствий, создание 
платформы для расширения научной деятельности, усовершенствование 
законодательной базы и т.д.  

Первый Азиатско-тихоокеанский Водный Саммит 
Первый Азиатско-тихоокеанский Водный Саммит (АТВС) состоялся 3-4 
декабря 2007 года в г. Беппу, префектура Оита, Япония. Он был организован 
Азиатско-тихоокеанским Водным Форумом и Руководящим Комитетом 
Саммита при поддержке Правительства Японии в целях обеспечения 
платформы для обсуждения водных проблем на самом высоком уровне. 
Саммит проводился в рамках Международного десятилетия действий «Вода 
для жизни» под девизом «Водная безопасность: лидерство и обязательство». 
Он стал одним из важных мероприятий десятилетия, посвященных решению 
водных проблем на столь высоком уровне.  
Исполком МФСА принял активное участие в работе 1-го АТВС, и 
организовал в его рамках панельную сессию «Обязательство по 
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обеспечению водной безопасности в бассейне  Аральского моря - 
сотрудничество взамен конкуренции». Она прошла под председательством 
Президента Всемирного Водного Совета Луи Фошона при участии 
официальных делегаций стран Центральной Азии, Азербайджана, 
представителей международных организаций и доноров, ученых, 
специалистов и СМИ. Сессия была организована в целях обсуждения 
существующих проблем бассейна Аральского моря в контексте 
приоритетных тем АТВФ, привлечения внимания мирового сообщества к 
решению проблем бассейна Аральского моря, а также мобилизации усилий 
Центрально-азиатских стран, учреждений ООН, международных 
организаций и доноров, НПО и других заинтересованных сторон для 
достижения ЦРТ в Центральной Азии.  
На Саммите принял участие Президент МФСА, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон, который обозначил основные проблемы 
бассейна Аральского моря и призвал представителей международных 
организаций и доноров оказать поддержку странам бассейна Аральского 
моря и МФСА в их решении. Президент выдвинул ряд инициатив по 
решению водных проблем на региональном и на глобальном уровнях. В 
частности, он предложил включить в итоговые документы Саммита 
инициативу Глав государств Центральной Азии, высказанную на встрече в г. 
Душанбе в 2002г., о придании Международному Фонду спасения Арала 
статуса института ООН для координации деятельности международных 
организаций и доноров. Касаясь вопросов обеспечения населения чистой 
питьевой водой, он отметил, что Таджикистан выступает с инициативой о 
создании Международного Консорциума для использования чистой воды 
Сарезского озера в Таджикистане для водоснабжения населения 
Центральной Азии. С одной стороны это позволит решить проблему 
обеспечения населения чистой питьевой водой, а с другой стороны 
уменьшить риск прорыва озера, угрожающего 6 млн. жителям 
Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркменистана. Президент 
Эмомали Рахмон также отметил, что АТВФ должен сконцентрировать более 
повышенное внимание к водным проблемам Центрально-азиатского 
субрегиона, для чего необходимо создание его Центрально-азиатского 
субрегионального центра. В целях продолжения начатых работ в рамках 
АТВФ он предложил разработать Водную доктрину субрегиона в контексте 
приоритетных тем АТВФ и призвал поддержать МФСА в реализации 
Программы конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на 
период 2003-2010 годов (ПБАМ-2). В дни проведения Саммита также была 
организована Международная выставка, посвященная теме воды,  в которой 
приняли участие более 50 различных международных и региональных 
организаций. Международный Фонд спасения Арала на Саммите представил 
фото-выставку, посвященную проблемам бассейна Аральского моря, а также 
ряд публикационных материалов по этим проблемам.  
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Международная Конференция по сокращению стихийных бедствий, 
связанных с водой  
Международная Конференция по сокращению стихийных бедствий, 
связанных с водой, состоялась 27-28 июня 2008 года в г. Душанбе. Основной 
целью проведения конференции явилось мобилизация усилий правительств, 
институтов ООН, международных и региональных организаций, частного 
сектора и гражданского сообщества для предупреждения, предотвращения и 
смягчения последствий бедствий, связанных с водой, а также содействие 
повышению информированности общества, продвижению наилучшего 
опыта и укреплению сотрудничества в этой важной сфере. В работе 
конференции приняли участие делегации из 37 государств, 43 
международных и региональных организаций, научных и финансовых 
институтов, других специализированных учреждений.  Центральную Азию 
на конференции представили официальные делегации Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Туркменистана. Исполкомом МФСА 
согласно решению Правления Фонда в рамках конференции была 
организована специальная сессия «Сокращение бедствий, связанных с водой, 
в бассейне Аральского моря», в рамках которой состоялась конструктивная 
дискуссия в соответствии с тематикой сессии. Участники обсудили 
проблемы бедствий, связанных с водой в бассейне Аральского моря, влияния 
новых вызовов (изменение климата, рост населения, миграция), 
устойчивости горных озер, создания межгосударственной системы раннего 
оповещения, реализации Международной Стратегии по сокращению 
бедствий в Центрально-азиатском регионе и другие меры по сокращению 
бедствий, связанных с водой. По итогам дискуссии участниками были 
предложены ряд рекомендаций для сокращения риска бедствий в регионе, 
которые нашли свое отражение в Резюме сессии. Исполком МФСА также 
принял активное участие на Международной водной и фото -  выставках, 
организованных в дни конференции, где представил вниманию участников 
книги, брошюры, информационные буклеты, плакаты, фотографии и другие 
экспонаты, демонстрирующие кризис Аральского моря, влияние изменения 
климата на регион, проблемы деградации окружающей среды, состояние 
водных ресурсов и их использование, а также другие проблемы, связанные 
со стихийными бедствиями в Центральной Азии. 

Подготовка к V Всемирному Водному Форуму 
Исполком  Международного Фонда спасения Арала также развернул работу 
по достойному участию Фонда в предстоящем в марте 2009 года V 
Всемирном Водном Форуме, который состоится в г. Стамбул (Турция). 
Главной темой этого Форума является «Преодоление разрывов в области 
воды». В настоящее время определена пирамидальная концепция программы 
5 Форума, которая состоит из одной цели, 2-х задач, 6-ти тем, 25-30-ти 
подтем и 100 сессий. Согласно представленной концепции, одной из 
центральных тем Форума является глобальное изменения климата и 
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адаптация к его последствиям. Эта тема особо важна для Центральной Азии, 
где в настоящее время изменения в окружающей среде происходят с 
небывалой ранее скоростью. Особо тревожной для региона становится 
проблема воздействия происходящих климатических изменений на 
устойчивое использование водных ресурсов, являющееся ключевым 
фактором социально-экономического развития стран региона. Учитывая 
актуальность данного вопроса, Исполком МФСА считает целесообразным 
сделать его основной темой для обсуждения в рамках 5-го Всемирного 
Водного Форума и предлагает организовать сессию «Влияние изменения 
климата на водные ресурсы Центральной Азии: современное состояние, 
тенденции и меры адаптации» в соответствии с первой темой Форума - 
«Глобальные изменения и Управление рисками». Исполкомом МФСА 
совместно с Секретариатом 5-го Всемирного Водного Форума в рамках 
подготовительного процесса был организован Круглый стол на тему 
«Влияние изменение климата на водные ресурсы Центральной Азии». Это 
мероприятие состоялось 28-29 мая 2008г. в городе Бишкек, Кыргызская 
Республика в дни проведения Международной конференции «Проблемы 
изменения климата, управления водными ресурсами, руководства и развития 
потенциала в Центральной Азии», собравшая более 200 участников из 13 
стран. Участники Круглого стола затронули наиболее важные аспекты 
влияния изменения климата на водные ресурсы региона, способствующих 
развитию негативных явлений в различных отраслях народного хозяйства. 
Было отмечено, что изменение климата является одной из наиболее важных 
проблем окружающей среды, затрагивающее почти все аспекты 
человеческой жизнедеятельности. Особенно существенно его влияние на 
водные ресурсы, являющиеся ключевым ресурсом социально-
экономического развития всех стран и народов. В этом контексте была 
одобрена инициатива Исполкома МФСА и Регионального Центра 
Гидрологии (РЦГ) о подготовке регионального доклада «О влиянии 
изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии» и его 
представлении на 5-ом Всемирном Водном Форуме. Евразийский Банк 
Развития, являющийся одним из основных региональных аналитических 
институтов, выразил готовность оказать финансовую поддержку в 
подготовке упомянутого доклада. Также ожидается, что Всемирная 
Программа ООН по оценке водных ресурсов (UN/WWAP) и Всемирная 
Метеорологическая Организация (WMO) окажут консультативную 
поддержку в подготовке доклада.  
 
Деятельность на национальном и региональном уровнях 
В этом контексте, не осталась без внимания и деятельность на национальном 
и региональном уровнях. За период председательствования Таджикистана в 
МФСА было проведено одно заседание Глав государств региона по 
проблемам бассейна Аральского моря, девять заседаний Правления Фонда, 
четыре заседания доноров, несколько конференций на высоком уровне, 
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десятки семинаров, круглых столов и других встреч, где вопросы сохранения 
Аральского моря и смягчения его кризиса обсуждались на различных 
уровнях. Структурные органы Фонда периодически издавали публикации, 
отражающие самые насущные вопросы, связанные с Аральской трагедией. 
Были организованы выступления экспертов и ученых по радио и 
телевидению, опубликовано множество статей и материалов в газетах и 
журналах стран региона и за рубежом, велась большая работа с населением 
путем организации круглых столов, семинаров и тренингов, сняты 
документальные фильмы и организованы фотовыставки по Аральскому 
кризису.  
 
Открытие Web-сайта МФСА 
В 2004 году был запущен web-сайт МФСА, который охватывает детальную 
информацию о Фонде и знакомит посетителей с его многогранной 
деятельностью. Сайт периодически пополняется новыми материалами и 
обновляется с учетом последних новостей на русском и английском языках. 
Открытие сайта МФСА способствовало более расширенному 
информированию международного сообщества о кризисе Аральского моря и 
проблемах в его бассейне, а также о деятельности МФСА и его структурных 
организаций по их решению и улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в регионе.   
Адрес сайта в Интернете: http://www.ec-ifas.org   
 
Экспедиции 
В целях ознакомления представителей государств-учредителей МФСА и 
международной общественности с положением и работой в зоне 
экологического кризиса – Приаралье  были организованы экспедиции в 
Казахстанскую и Туркменскую части Приаралья с соответствующими 
названиями «Арал-2003» и «Арал-2004». В 2005-2006 годах Исполкомом 
МФСА совместно с Региональным Центром Гидрологии были организованы 
экспедиции в зону формирования стока с целью изучения состояния 
ледников и прорывоопасных озер. Экспедиции являются полезными в плане 
проведения мониторинга реализации ПБАМ-2, обмена опытом, встреч с 
общественностью и местными администрациями. В рамках этих экспедиций 
выполнены различные анализы качества воды в реках Амударья и Сырдарья, 
а также Аральском море, проведены другие исследовательские работы. По 
результатам экспедиций  изданы книги «Арал-2003» и «Арал-2004», отчет 
экспедиции 2005г. Результаты этих экспедиций способствовали выработке 
новых предложений и рекомендаций для смягчения кризиса и улучшения 
ситуации, как в зоне непосредственного кризиса, так и в зоне формирования 
стока. 
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Публикации 
Исполкомом МФСА в период 2002-2008гг. подготовлены и распространены 
следующие публикации: 
− Доклад к встрече доноров, 2002г., посвященный итогам реализации 

ПБАМ-1 и формирования ПБАМ-2, издан на русском и английском 
языках; 

− Книга «МФСА: путь к региональному сотрудничеству», 2003г., 
посвящена 10-летию Международного Фонда спасения Арала, издана на 
русском и английском языках; 

− Книга «Арал: история исчезающего моря», 2003г., посвящена 10-летию 
Международного Фонда спасения Арала, издана на русском и 
английском языках; 

− Брошюра «Материалы юбилейного заседания Правления МФСА», 
2003г., издана на русском и английском языках; 

− Сборник документов «10 лет МФСА: Решения и события», 2003г., 
посвящена 10-летию Международного Фонда спасения Арала, издана на 
русском и английском языках; 

− Программа конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на 
период 2003-2010 гг. (ПБАМ-2), издана в 2003г. и переиздана в 2007г. 
на русском и английском языках. Эта же программа издана отдельными 
брошюрами по направлениям (водохозяйственное, экологическое, 
социально-экономическое развитие, мониторинг окружающей среды); 

− Брошюра «Деятельность МФСА», 2006г., издана на русском и 
английском языках; 

− Брошюра «Проблемы бассейна Аральского моря  и пути их решения», 
2006г., издана на русском и английском языках; 

− Брошюра «Таджикистан и мировые водные процессы», 2006г., издана 
на русском языке; 

− Книга «Экспедиция «Арал–2003», издана в 2004г. на русском и 
английском языках; 

− Книга «Экспедиция «Арал – 2004», издана в 2005г. на русском и 
английском языках; 

− Брошюра «Выступление Президента Республики Таджикистан, 
Президента МФСА на Душанбинском Международном Форуме по 
Пресной Воде», 2003г., издана на русском и английском языках; 

− Брошюра «Выступление Президента Республики Таджикистан, 
Президента МФСА на Душанбинской Международной Конференции по 
региональному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек», 
2005г., издана на русском, таджикском и английском языках; 

− Книга «Душанбинская Международная Конференции по региональному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек» (сборник 
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выступлений и итоговых документов). Издана в 2005г. на русском и  
английском языках; 

− Брошюра «Вода – важнейший фактор интеграции в Центральной Азии», 
2007г., издана на английском языке специально для первого Азиатско-
тихоокеанского Водного Саммита, состоявшегося 3-4 декабря 2007 года 
в г. Беппу (Япония); 

− Книга «Использование и охрана трансграничных рек в странах 
Центральной Азии», 2004г., на русском языке. Авторы - Сарсембеков 
Т.Т., Нурушев А.Н., Кожаков А.Е., Оспанов М.О.; 

− Брошюра «Предпосылки к Концепции Центрально-азиатского суб-
региона в контексте приоритетных тем Азиатско-Тихоокеанского 
Водного Форума», 2007г., издана на русском и английском языках; 

− Брошюра «Выступление Президента Республики Таджикистан, 
Президента Международного Фонда спасения Арала Эмомали Рахмона 
на 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите», 2008г., на 
английском и русском языках; 

− Аналитический обзор «Улучшение управления водными ресурсами для 
устойчивого развития в Центральной Азии», 2008г., на русском и 
английских языках; 

− Сборник докладов «Центральная Азия: сокращение стихийных 
бедствий связанных с водой», 2008г. издан на русском языке; 

− Сборник документов «МФСА 2002-2008: основные документы», 2008г., 
издан на русском и английском зыках; 

Кроме этого, за этот период Исполкомом МФСА и его филиалами в странах 
региона регулярно выпускались пресс-релизы и информационные буклеты, 
публиковались статьи и доклады в различных национальных, региональных 
и международных изданиях. Значительная работа в этом плане проводилась 
и исполнительными органами двух комиссий Фонда – МКВК и МКУР, 
которые опубликовали множество материалов по вопросам улучшения 
управления водными ресурсами, экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, устойчивого развития, развития партнерства и 
укрепления сотрудничества.    
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги деятельности МФСА за последние 6 лет можно 
констатировать, что Фондом за этот период проведена достаточно большая 
работа, которая, безусловно, может заслуживать высокой оценки. За эти 
годы МФСА способствовал достижению определенных успехов в 
бесконфликтном управлении водными ресурсами, реабилитации 
водохозяйственных объектов, частичном восстановлении Малого 
Аральского моря, совершенствовании систем мониторинга окружающей 
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среды, решении социальных проблем региона. Расширение международного 
сотрудничества и информирование международного сообщества о кризисе 
Аральского моря, а также укрепление регионального сотрудничества при 
этом всегда оставались приоритетными направлениями деятельности. 
Душанбинская декларация Глав государств Центральной Азии, принятие и 
реализация ПБАМ-2, создание Регионального Центра Гидрологии, принятие 
Субрегиональной рамочной конвенции по охране окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии, проведение международных 
конференций и форума по воде, организация специальных сессий в рамках 
крупных международных водных мероприятий, членство в известных  
международных водных организациях, организация экспедиций в зоны 
непосредственного кризиса и формирования стока, открытие web-сайта 
Фонда, многочисленные публикации, фильмы и фотовыставки по проблемам 
бассейна Аральского моря оказывали значительное содействие в развитии 
процессов решения проблем бассейна Аральского моря и укрепления 
потенциала МФСА, как одного из важных региональных институтов.  
Вместе с тем, за этот период были и моменты, которые в меньшей степени 
способствовали, а порой даже препятствовали эффективной работе МФСА. 
Наряду с тем, что за этот период снизился уровень членов Правления 
МФСА, в Душанбе не прибыли члены Исполкома МФСА от других стран 
для выполнения своих обязанностей, как того требует Положение об ИК 
МФСА. Хотя для этого Правительством Таджикистана были созданы все 
условия: были выделены квартиры, машины, офисные помещения, 
современное компьютерное оборудование, средства связи и т.д. с 
содержанием их за счет Таджикистана. Только два года спустя – в 2004г. по 
одному члену Исполкома МФСА от Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан приступили к выполнению своих 
обязанностей в Душанбе, и проработав чуть более года, в 2005 году они 
оставили свои рабочие места. В результате такой сложившейся не совсем 
оправданной практики взаимодействия, Исполком МФСА был вынужден 
продвигать решение различных вопросов в рамках Фонда опросным путем - 
по электронным и обычным средствам связи, что значительно усложняло 
работу и препятствовало их оперативному и эффективному решению. 
Согласно решению Глав государств Центральной Азии от 6 октября 2002г. 
все страны-члены Фонда должны были со-финансировать деятельность 
Исполкома МФСА в г. Душанбе. Однако, его содержание осуществлялось 
исключительно за счет средств Республики Таджикистан. По известным 
причинам Таджикистан осуществил руководство Фондом фактически два 
срока, и все это время бремя финансирования было только на нем. Оставался 
низким уровень выполнения государствами-членами МФСА своих 
обязательств по выделению средств Фонду. К примеру, отдельные страны 
выполняли свои обязательства по выделению финансовых средств всего на 
3-5% от должных объемов. Самые высокие показатели по этому фактору у 
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Таджикистана, который выполнял свои обязательства по выделению средств 
в пределах 60-70%.  
Затягивание вопроса о передаче председательствования в МФСА 
Кыргызской Республике, которая должна была состояться еще в 2005 году, 
также отразилось на эффективности деятельности Фонда. Многие 
международные организации, доноры и даже структуры внутри МФСА 
ждали скорейшего решения этого вопроса. В результате, неоднократные 
обращения Исполкома МФСА к донорам и международным организациям 
по различным вопросам оставались без ответа. Такая же ситуация 
складывалась и в организации заседаний Правления МФСА, которые 
согласно Положению об МФСА должны проводиться не реже 2-х раз в год. 
Иногда обращения Исполкома МФСА о проведении заседаний Правления 
МФСА просто игнорировались. Это привело к тому, что за 2005 и 2006 годы 
было проведено только два заседания (по одному разу в год), а в 2008 году 
ни одного. Предложение Исполкома МФСА о проведении заседания 
Правления МФСА в начале 2008 года было отклонено со ссылкой на 
ротацию Исполкома МФСА в Алматы, которая, согласно заявлению 
казахской стороны (ноябрь 2007г., г.Душанбе), должна была состояться в 
январе 2008г. 
Определенные сложности возникали и с функционированием некоторых 
структурных органов МФСА, которые всячески старались дискредитировать 
МФСА и препятствовать укреплению сотрудничества в регионе. Не раз 
некоторыми исполнительными органами МКВК были попытки представить 
МКВК как отдельного, независимого от МФСА, института – таким образом, 
неоднократно вводились в заблуждение международные организации и 
доноры, которые, к сожалению, иной раз поддавались на эти уловки. Здесь 
же уместно отметить исполнительскую дисциплину органов МКВК, которые 
уполномочены довести до Аральского моря воду в соответствии с объемами, 
установленными схемами  комплексного использования и охраны водных 
ресурсов бассейнов Амударьи и Сырдарьи и ежегодно утверждаемыми 
МКВК. По самым скромным подсчетам, согласно утверждаемыми МКВК 
лимитами и с учетом того, что некоторые страны бассейна пока еще 
полностью не используют свои доли воды, предусмотренные в указанных 
схемах, в Аральское море должно попадать по двум указанным рекам не 
менее 10-15 км3 воды в год. Фактически в Аральское море попадает в разы 
меньше воды, а в отдельные годы вода вообще не доходит до моря. Оно 
продолжает высыхать - за 2007г. его уровень снизился еще на 1м. На сегодня 
объем воды в море по сравнению с 1960г. сократился в 11 раз, а площадь 
зеркала уменьшилась в 5 раз. Ежегодно тысячи тонн соли с высохшего дна 
моря поднимаются ветрами и распространяются по территории бассейна и за 
его пределы.  
За этот период (кроме 2007-2008гг.) также наблюдался некоторый спад 
интереса доноров и международных организаций  в решении региональных 
проблем, связанных с водными ресурсами и окружающей средой. Возможно, 
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с одной стороны на это повлияла нестабильная политическая ситуация в 
отдельных странах региона, которая требовала более сконцентрированного 
внимания. Однако, с другой стороны, на это могла повлиять и безуспешная 
реализация проекта ГЭФ «Управление водными ресурсами и окружающей 
средой», результаты которого, к сожалению, не дали ничего стоящего 
региону – выработанные документы так и остались пылиться на полках, а 
многое оборудование и технические средства не достались странам по 
назначению. Но все это не должно было послужить основанием для 
ослабления оказания помощи региону, поскольку масштабы Аральского 
кризиса огромны и требуют постоянного внимания и поддержки.  Лишь за 
последние два года доноры стали проявлять более приоритетное внимание к 
решению водных проблем в регионе. Причина, скорее всего, кроется как раз 
таки в стабилизации политической обстановки в регионе, на фоне которой 
проблемы использования водно-энергетических ресурсов снова вышли на 
поверхность. Этому, конечно, способствовали и активизация глобальных 
водных процессов и растущее внимание к воде, как важнейшего ресурса в 
обеспечении региональной безопасности.  
Но, несмотря на возникшие проблемы, Таджикистан смог поставить Фонд 
заново на ноги. Об этом может свидетельствовать количество проведенных 
мероприятий, принятых решений и реализованных мер. Именно после того 
как Таджикистан стал председательствующим в Фонде, его деятельность 
стала более ощутимой и реальной. За этот период МФСА стал одной из 
активных региональных организаций, содействующих бесконфликтному 
решению сложных водохозяйственных вопросов и укреплению 
регионального сотрудничества. Все это стало возможным, во многом, 
благодаря мудрому руководству и постоянной поддержке Президента 
Фонда и Правительства Республики Таджикистан.  
 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Вода в Центральной Азии – это сама жизнь. Она является важнейшим 
звеном национальной и региональной безопасности и может принести 
реальные выгоды только при мудром использовании.  
Нерациональное использование водных ресурсов в бассейне Аральского 
моря за последние 40-50 лет привели к величайшей катастрофе 20-го века – 
деградации Аральского моря. По оценкам экспертов ежегодный 
экономический ущерб в результате экологической деградации в бассейне 
Аральского моря составляет сотни миллионов долларов США. Страны 
региона прилагают значительные усилия для сохранения моря и смягчения 
последствий кризиса, однако масштабы катастрофы настолько велики, что 
преодолеть её только своими усилиями невозможно.  
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Между тем, новые глобальные и региональные вызовы такие как изменение 
климата, рост населения, продовольственный кризис, миграция усугубляют 
и без того обостряющуюся ситуацию в водной сфере региона. По оценкам 
специалистов  в период с 1960 по 1990гг. ледниковые ресурсы Центральной 
Азии сократились более чем в три раза и продолжают сокращаться со 
средней интенсивностью около 0,6-0,8% в год по площади оледенения и 
около 0,1% по объему льда. Не утешают и прогнозные сценарии изменения 
климата в регионе, которые показывают значительные изменения 
оледенения и поверхностного стока рек региона на средне и долгосрочную 
перспективу. Согласно прогнозам экспертов до 2050г. в Центральной Азии 
исчезнут тысячи ледников площадью до 1км2, значительно сократятся 
площади крупных ледников. Это приведет к сокращению ледникового 
питания рек на 20–40%, а речной сток в целом претерпит изменения от 
незначительных (5-10%) до весьма существенных (10-40%) в долгосрочной 
перспективе. 
На фоне происходящих климатических изменений бурный демографический 
рост (1,0-1,5% в год) и интенсивное развитие экономики стран региона (в 
среднем 7-10%) приведут к росту водопотребления, который, согласно 
некоторым расчетам, к 2030 году составит 15-20% от нынешнего. 
Такая тенденция, определенно, вызывает серьезную озабоченность. Все это 
ориентирует на принятие срочных мер по адаптации к новым вызовам и 
мобилизации усилий всех заинтересованных сторон и более слаженного 
сотрудничества стран бассейна. Трудности прошедшей зимы и 
последовавшего засушливого лета, последствия которых были ощутимы для 
всех стран региона, еще раз доказали необходимость полноценного и 
эффективного сотрудничества в регионе. Важной в этом плане является 
политическая воля лидеров государств региона. Именно решимость лидеров 
и укрепление регионального сотрудничества могут быть гарантией 
обеспечения водной безопасности и процветания в Центральной Азии. 
Отрадно, что это находит своё понимание на самом высоком уровне. 10 
октября 2008 года на встрече в Бишкеке (Кыргызская Республика) Главы 
государств Центральной Азии еще раз продемонстрировали готовность 
совместно решать вопросы использования водных ресурсов в регионе и, тем 
самым, способствовать улучшению качества жизни и благосостояния людей, 
проживающих в бассейне Аральского моря.    
Международный Фонд спасения Арала, как один из основных региональных 
институтов по решению водных и экологических проблем, должен всячески 
способствовать развитию этого процесса и прилагать все усилия для 
достижения устойчивого развития в регионе. Необходимо, чтобы 
международные организации и доноры, как партнёры по развитию и 
заинтересованные в достижении стабильности и процветания в Центральной 
Азии, также внесли существенный вклад в этот процесс.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 
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Приложение 1.1 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Глав государств Центральной Азии  

г. Ашгабат, 9 апреля 1999г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Международном Фонде спасения Арала 

I. Организационные основы Фонда 
1.1. Международный Фонд спасения Арала, далее Фонд, создан в 
соответствии с решением Глав государств Центральной Азии, принятым 4 
января 1993 года в г. Ташкенте и действует на основании настоящего 
Положения. 
Основной задачей Фонда является финансирование и кредитование 
совместных практических действий и перспективных программ и проектов 
спасения Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна 
Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств региона. 
1.2. Учредителями   Фонда   являются   Республика   Казахстан. 
Кыргызская Республика, Республика, Таджикистан, Туркменистан и 
Республика Узбекистан. В числе учредителей на равноправных началах 
могут быть иные государства, поддерживающие цели создания Фонда и 
принимающие участие в финансировании его проектов и программ. 
Участниками Фонда могут являться международные организации и другие 
юридические и физические лица. 
1.3. Постоянно действующим исполнительным органом Фонда является 
Исполнительный Комитет (Исполком). 
Исполком   является   юридическим   лицом  со   статусом международной   
организации, обладающей  соответствующими иммунитетом и 
привилегиями. 
Деятельность Исполкома организуется на основе принципиальной схемы 
управления, одобренной Решением Глав государств Центральной Азии от 28 
февраля 1997 г. в г. Алматы, и Положения об Исполкоме Фонда, 
утверждаемого Президентом Фонда. 
1.4. Фонд включает в себя: 

• Правление; 
• Ревизионную комиссию: 
• Исполнительный комитет с региональными проектами и 

агентствами, финансируемыми государствами-учредителями, 
странами-донорами и международными организациями через 
Исполком; 
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• Филиалы и отделения Исполкома в государствах Центральной 
Азии; 

• Межгосударственную   Координационную   Водохозяйственную 
Комиссию (МКВК), ее Секретариат, Научно-информационный 
Центр, Бассейновые водохозяйственные объединения - БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья»; 

• Комиссию Устойчивого Развития, ее Секретариат, Научно-
информационный Центр. 

Установить, что место расположения создаваемых региональных проектов и 
агентств, финансируемых государствами-учредителями, странами-донорами   
и  международными  организациями   через Исполком, в установленном 
порядке определяется Президентом МФСА по согласованию с Главами 
государств-учредителей Фонда. 

II. Формирование средств Фонда 
2.1 Фонд формируется за счет взносов государств - учредителей и 
участников. Учредители и участники Фонда, начиная с 1998 г., текущие 
взносы в Международный Фонд спасения Арала определяют от доходной 
части бюджета Республики Казахстан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан в размере 0,3%, Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан о размере 0,1%, и перечисление производят в американских 
долларах по курсу к национальным валютам. 
Фонд формируется также за счет: 

• добровольных взносов предприятий, международных и отдельных 
зарубежных   общественных   и   национальных   организаций, 
юридических и физических лиц; 

• средств, направленных на решение отдельных целевых программ; 
• иных поступлений. 

2.2 Не использованные в отчетном году средства Фонда переходят на 
следующий финансовый год, изъятию не подлежат. Отвлечение средств на 
цели, не предусмотренные настоящим Положением к не связанные с 
проблемами Арала, не допускается. 
2.3. Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, 
отраженные в его балансе. 

III. Деятельность Фонда 
3.1 Основными направлениями деятельности Фонда являются: 

• финансирование и кредитование совместных межгосударственных 
экологических и научно-практических программ и проектов, 
направленных на спасение Аральского моря и оздоровление 
экологической обстановки в районах, подвергшихся влиянию 
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Аральской катастрофы, а также решение общих социально-
экологических проблем региона; 

• финансирование совместных фундаментальных и прикладных 
исследований, научно-технических разработок по восстановлению 
экологического   равновесия,   рациональному   использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды; 

• создание       и       обеспечение        функционирования 
межгосударственной экологической системы мониторинга, банка 
данных и других систем о состоянии окружающей природной 
среды Аральского бассейна; 

• мобилизация средств на проведение совместных мероприятий по 
охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов. 
растительного и животного мира; 

• финансирование  совместных научно-технических проектов  и 
разработок по управлению трансграничными внутренними водами; 

• участие в реализации международных программ и проектов по 
спасению Арала и экологическому оздоровлению Аральского 
бассейна. 

IV. Права Фонда 
4.1 Для выполнения задач, определенных настоящим Положением, Фонд 
имеет право: 

• в установленном порядке в государствах-учредителях и иных 
государствах создавать свои филиалы и представительства, в том 
числе с правом юридического лица, по всем направлениям 
деятельности, отвечающим целям и задачам Фонда; 

• осуществлять кредитные и иные операции с ценными бумагами, 
выступать гарантом и размешать средства на депозитах банковских 
учреждений, приобретать в установленном порядке акции, 
облигации и другие ценные бумаги; 

• осуществлять инвестиции в сферах, связанных с реализацией 
экологических программ и проектов; 

• заключать от своего имени договоры, открывать соответствующие 
счета в учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические 
акты. 

V. Управление Фондом. 
5.1 Фонд направляет свои усилия на реализацию программ и решений по 
проблемам бассейна Аральского моря. 
Государства-учредители образуют Правление Фонда, в состав которого 
делегируют по два своих представителя, соответственно, по одному в 
Правление Фонда и в Ревизионную комиссию Правления Фонда. 
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Правление  возглавляется Президентом Фонда, избираемым из числа Глав 
государств-учредителей    на срок, устанавливаемый Решением Совета Глав 
государств Центральной Азии. 
Президент осуществляет руководство деятельностью Фонда, определяет его 
внешнеэкономическую и международную деятельность, вносит 
предложения по дополнениям и изменениям к Положению о Фонде, 
рассматривает и утверждает планы работы Фонда. 
Президент Фонда создает Исполком Международного Фонда, утверждает 
Положение об Исполкоме и по согласованию с Главами государств 
Центральной Азии назначает Председателя Исполкома. 
Исполком располагается в той стране, Глава которой является Президентом 
Фонда. 
Правление Фонда проводит свои заседания не реже двух раз в год. 
Государства-учредители могут вносить предложения о проведении 
дополнительных заседаний Правления. 
5.2 Исполком обеспечивает свою деятельность в соответствии с 
Положением об  Исполкоме, Регламентом (порядком) работы Правления 
Фонда, подотчетен Президенту и Правлению Фонда. 
Председатель Исполкома по согласованию с Президентом Фонда определяет 
порядок и размер заработной платы штатных сотрудников, условий 
контрактов по найму исполнителей проектов и программ в пределах сметы, 
утверждаемой Правлением. 
Председатель  Исполкома имеет право без доверенности представлять Фонд 
во всех государственных, международных и иных предприятиях и 
организациях, распоряжаться имуществом Фонда, увольнять и принимать на 
работу сотрудников. 

VI. Учет и отчетность Фонда. 
6.1 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря 
календарного года. По окончании каждого года составляется отчет и баланс 
фонда, которые представляются на утверждение Правления Фонда. 
6.2 Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном 
законодательством государства по месту пребывания Фонда. 
6.3. Учредители Фонда имеют право свободного выхода, с возвратом их 
первоначального и других взносов в Фонд и прибыли за вычетом средств, 
затраченных на осуществление экологических программ и проектов, с 
уведомлением Правления Фонда за шесть месяцев до выхода. 
Вопросы, требующие внесения изменений и дополнений в текст настоящего 
Положения, относятся к исключительной компетенции Правления Фонда. 
Деятельность Фонда может быть прекращена по решению Глав государств-
учредителей Фонда. 
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Приложение 1.2 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Глав государств Центральной Азии 

г. Ашгабат, 9 апреля 1999г. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Республики Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан, 
Правительством Туркменистана и Правительством Республики 

Узбекистан о статусе Международного Фонда спасения Арала (МФСА)  
и его организаций 

Правительство Республики Казахстан, Правительство Кыргызской 
Республики, Правительство Республики Таджикистан, Правительство 
Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, именуемые далее 
"Сторонами", исходя из целей, указанных в пунктах а) и в) статьи 55 Устава 
Организации Объединенных Наций, требующих своего решения для 
народов, проживающих в экологически кризисном регионе бассейна 
Аральского моря; 

принимая во  внимание: 

− Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан 
"О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и 
охраной водных ресурсов межгосударственных источников", 
подписанное в г. Алматы 18 февраля 1992 года; 

− Решение Глав государств Центральной Азии "О создании 
Международного Фонда спасения Арала", принятое в г. Ташкенте 4 
января 1993 года; 

− Соглашение  Глав  государств  Центральной  Азии   "О  совместных действиях по   
решению    проблемы    Аральского    моря    и    Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-
экономического развития Аральского моря", подписанное в г. Кзыл-
Орде 26 марта 1993 г.; 

− Решение Глав государств Центральной Азии о реорганизации структуры 
Международного Фонда спасения Арала, подписанное в г. Алмате 28 
февраля 1997 г.; 

и признавая тот факт, что Главы государств Центральной Азии Нукусской 
Декларацией, подписанной в г. Нукусе 20 сентября 1995 года, подтвердили 
готовность оказывать всемерную помощь и доверие организациям МФСА; 
Объединив усилия для дальнейшего решения кризисных проблем в бассейне 
Аральского моря,  
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Стороны согласились о нижеследующем: 

 
ГЛАВА 1 

СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  
 
Статья 1 
Международный Фонд спасения Арала,  именуемый  в дальнейшем "МФСА", 
включает в себя: 

− Правление МФСА; 
− Ревизионную комиссию; 
− Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА); 
− Филиалы    Исполнительного    комитета    МФСА    в    государствах 

Центральной Азии; 
− Межгосударственную Координационную Водохозяйственную Комиссию 

(МКВК), Секретариат МКВК, Научно-Информационный Центр (НИЦ 
МКВК), Бассейновые Водохозяйственные организации - БВО “Амударья” 
и БВО “Сырдарья”; 

− Комиссию по устойчивому развитию (КУР), Секретариат, Научно-
информационный Центр при Институте пустынь Туркменистана (НИЦ) 

 
ГЛАВА 2 

ПРАВОВОЙ СТАТУС МФСА 
 
Статья 2 
Организации МФСА являются юридическими лицами, имеют статус 
международных организаций и правомочны: 

− заключать    контракты,    определять    структуру    и    численность 
сотрудников по согласованию с МФСА; 

− быть истцами и ответчиками в суде; 
− приобретать и распоряжаться имуществом, по согласованию с МФСА, 

получать дотации, гранты, займы и субсидии на цели, связанные с 
проблемами Арала и осуществлять свою деятельность в соответствии с 
уставами и положениями. 
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ГЛАВА 3 
ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МФСА 

 

Статья 3 
Стороны принимают необходимые меры по защите помещений и имущества 
МФСА от преступных посягательств и нанесения ущерба. 
Организации МФСА, их имущество в пределах территории Сторон 
освобождаются от всех прямых налогов. Все спонсорские выплаты 
международных доноров и организаций освобождаются от налогов и сборов. 

Статья 4 
Организации МФСА по согласованию с МФСА могут создавать филиалы и 
представительства, открывать расчетные и валютные счета с целью 
выполнения функций, возложенных на них учредительными документами и 
соответствующими положениями. Они могут переводить средства на счета в 
учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические акты. 
Организации МФСА могут перечислять средства с валютных счетов с целью 
покупки оборудования и материалов, а также выполнять другие функции по 
своей финансовой деятельности, которые не противоречат уставным 
документам, положениям и законодательствам Сторон. 

Статья 5 
Организации  МФСА  освобождаются  от таможенных  пошлин  при ввозе и 
вывозе предметов, предназначенных для служебного пользования, не 
представляющих историческую, культурную ценность и не связанных с 
государственной тайной страны пребывания. Однако предполагается, что 
предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не будут продаваться в стране, 
в которую они. ввезены, не иначе, как на условиях, выработанных с 
правительством этой страны. 

Статья 6 
Организации МФСА могут отправлять и получать Корреспонденцию на 
условиях, не менее благоприятных, чем те, которыми пользуются 
правительственные организации страны пребывания. 
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ГЛАВА 4 
ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
Статья 7 
Организации МФСА имеют право нанимать местных и иностранных 
специалистов, консультантов (экспертов) и определять условия и положения 
найма штата сотрудников (основной и вспомогательный персонал). 
Работы по контрактам с международными организациями должны 
выполняться, в основном, силами местных организаций и специалистов. 
Иностранные эксперты привлекаются лишь в случае крайней необходимости. 
Штат и персоны, нанятые учреждением, будут находиться под руководством 
Председателя или Директора этого учреждения или их первых заместителей. 
Работникам МФСА, выезжающим в служебные командировки: 
a) выездные документы компетентные органы оформляют в порядке и 

сроки, установленные законодательством Сторон; 
b) Стороны принимают надлежащие меры для сохранения пенсий и 

пособий социального обеспечения, приобретенных сотрудникам до 
поступления на работу в организации МФСА. 

Статья 8 
Члены Правления и Ревизионной комиссии МФСА, представители Сторон в 
ИК МФСА - члены ИК МФСА, а также руководители филиалов и их 
заместители для обеспечения независимого выполнения ими своих функций 
пользуются следующим привилегиями и иммунитетами: 
a) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста на 

личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным 
иммунитетом в   отношении     всего     сказанного,     написанного     или 
совершенного ими в качестве должностных лиц; 

b) неприкосновенностью всех бумаг и документов;  
c) правом   получать   бумаги   или   корреспонденцию   посредством 

курьеров или вализы; 
d) изъятием их и их супругов из ограничений по иммиграции, регистрации 

иностранцев и государственной служебной повинности в стране, в 
которой они временно пребывают или через которую они проезжают при 
выполнении своих обязанностей; 

e) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений 
обмена денег, какие предоставляются представителям иностранных 
правительств, находящихся во временных служебных командировках. 
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Статья 9 
Организации МФСА имеют право осуществлять выплаты своим работникам 
(основному и вспомогательному персоналу) и экспертам в порядке и 
размерах, установленных сметами расходов и утвержденных Сторонами; 
Все виды выплат организациям МФСА, персоналу и экспертам ведутся в 
порядке, установленном законодательством страны пребывания. 

Статья 10 
Каждая региональная организация определит категории должностных лиц, по 
отношению к которым должны применяться положения настоящей статьи. 
Должностные лица региональных организаций: 

− освобождаются вместе с женами и родственниками, находящимися на  их  
иждивении,  от  ограничений  по   иммиграции   и  от  регистрации 
иностранцев; 

− пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, которые 
предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, входящим 
в состав дипломатических миссий; 

− имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при 
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране; 

− положение    вышеуказанных    пунктов    не    распространяется    на 
граждан, являющихся гражданами страны пребывания. 

Статья 11 
Должностным лицам   региональных   организаций   предоставляется право 
пользоваться удостоверениями личности согласованного Сторонами образца. 
Стороны признают и принимают удостоверения личностей региональных 
организаций, как законные документы. 
Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных лиц 
региональных организаций, имеющих удостоверения личности региональной 
организации, рассматриваются в спешном порядке, когда эти заявления 
сопровождаются уведомлениями в том, что эти лица следуют по делам 
региональных организаций. Кроме того, таким лицам предоставляются 
льготы для быстрого передвижения. 

Статья 12 
Привилегии и иммунитеты Членам Правления, Ревизионной комиссии и ИК 
МФСА, (руководители филиалов и их заместители) предоставляются не для 
личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить независимое 
выполнение ими своих функций, связанных с работой в этих учреждениях. 
Поэтому Стороны не только имеют право, но и обязаны отказываться от 
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иммунитета своих представителей в каждом случае, когда иммунитет, по их 
мнению, препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не 
причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предоставлен. 

 
ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 13 
Все изменения к настоящему Соглашению вводятся по согласию Сторон.  

Статья 14 
Все споры и разногласия между организациями МФСА со Сторонами, 
возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров и консультаций. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его утверждения Главами 
государств Центральной Азии, то есть 9 апреля 1999 года. 
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения путем 
письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть 
месяцев. 
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Приложение 1.3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Президентом Международного Фонда спасения Арала 

Президентом Республики Таджикистан 
Рахмоновым Э.Ш. 

 г. Душанбе июнь 2002г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 
(ИСПОЛКОМ  МФСА) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Исполнительный Комитет Международного Фонда Спасения Арала 
(далее Исполком МФСА) является постоянно действующим  
исполнительным и распорядительным рабочим органом МФСА, созданным 
государствами-учредителями: Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой,  Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан. 
1.2. Исполком является правопреемником положений, имущества и других 
активов предыдущих Исполкомов МФСА, созданных Президентом МФСА, 
Президентом Республики Узбекистан от 20 марта  1997 года и Президентом 
МФСА, Президентом Туркменистана от 18 октября 1999 г. Председатель 
Исполкома по согласованию с Главами Государств Центральной Азии,  
назначается Президентом МФСА,  самостоятельно организует работу и 
несет  ответственность за деятельность  Исполкома перед Правлением и  
Президентом Фонда. 
1.3. Юридический адрес Исполкома: Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
пр. Рудаки, 40. 
Официальное название Исполкома: 
На русском языке:          Исполнительный Комитет  
                                          Международного Фонда Спасения 
                                          Арала (ИК  МФСА) 
 
На английском языке:   Executive Committee of the 
                                          International Fund for Saving the Aral 
                                          Sea (EC IFAS) 
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2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
2.1. Исполком Международного Фонда спасения Арала  является 
юридическим лицом  со статусом международной организации, обладающей 
соответствующим иммунитетом и привилегиями. 
2.2. Исполком, в соответствии с одобренной  принципиальной схемой  
управления Фондом, создает  филиалы, отделения, а также специальные 
социальные и другие Фонды  содействия по оздоровлению социально-
экологической обстановки в  бассейне Аральского моря , по представлению 
государств-учредителей. 
2.3. Исполком открывает текущий и расчетный счета в национальной и 
иностранной валютах для обеспечения собственной деятельности и 
аккумулирования взносов  государств-учредителей, международных 
организаций, стран-доноров, грантов, благотворительных и других 
пожертвований от юридических и физических лиц с целью реализации  
проектов, программ и оказания  неотложной помощи населению в бассейне 
Аральского моря. 
2.4. Деятельность, имущество и собственность  Исполкома МФСА 
освобождаются от всех видов налогов и сборов. Взносы государств-
учредителей, стран-доноров, международных организаций, гранты, 
пожертвования юридических и физических лиц, зарубежных государств и 
государств Центральной Азии, а также помощь техникой, оборудованием, 
материалами, продовольствием, медикаментами и т.д.,  налогами, сборами, 
пошлинами не облагаются.  Организации МФСА  и их сотрудники 
освобождаются от  таможенных пошлин при ввозе  и вывозе личных вещей, 
предметов, материалов, оборудования, предназначенных для личного и 
служебного пользования, а также для обеспечения возложенных на них 
функций. 
2.5. Финансирование    деятельности   Исполкома  осуществляется  за  счет 
взносов государств-учредителей, средств Всемирного Банка, программ ООН, 
международных организаций, стран-доноров, грантов, а также 
благотворительных  пожертвований физических и юридических лиц, 
зарубежных государств и государств Центральной Азии. 
2.6. Исполком имеет право: 

• от своего имени заключать договора, контракты, соглашения, 
приобретать и отчуждать имущественные и неимущественные 
права, обращаться и участвовать в  хозяйственных и третейских 
судах; 

• получать в установленном законодательством порядке от 
министерств, ведомств и статистических органов, исполнительной 
власти государств-учредителей данные, необходимые для 
выполнения возложенных на Исполком задач; 
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• проводить проверку представляемой филиалами  документации 
состояния и результатов их деятельности; 

• принимать участие совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами государств-учредителей Фонда, 
предпринимательскими структурами в определении порядка 
привлечения  организаций и физических лиц к выполнению 
программ и проектов по решению проблем бассейна Аральского 
моря; 

• привлекать экспертов, заключать  договоры с организациями, 
институтами, отдельными юридическими и физическими  лицами; 

• определять приоритетные  сферы направления средств Фонда в 
рамках реализации  экологических, водохозяйственных  и 
социальных программ и проектов; объявлять тендеры, размещать 
средства на депозитах банковских учреждений. 

2.7. Государства-учредители  не несут ответственности  по обязательствам 
Исполкома, равно как и Исполком - по обязательствам государств-
учредителей. 
2.8. Официальными  языками Исполкома являются русский и английский. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3.1. Исполком создаётся в целях: 

• обеспечения практической реализации решений Совета Глав 
государств Центральной Азии, Президента Фонда и Правления 
МФСА по проблемам бассейна Аральского моря; 

• реализации соответствующих проектов и программ бассейна 
Аральского моря; 

• координации деятельности филиалов, расположенных на 
территориях государств-учредителей МФСА; 

• содействия  в работе Межгосударственной Координационной 
Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Комиссии по Устойчивому 
Развитию (КУР); 

• расширения взаимодействия  с международными организациями, 
странами-донорами,  экологическими и другими фондами для 
активизации деятельности по проблемам окружающей среды и 
реабилитации экологически нарушенных территорий; 

• аккумулирования финансовых и других средств и обеспечения их 
целевого использования. 

Для достижения указанных целей Исполком МФСА: 

• участвует в организации, разработке  и реализации проектов и 
программ по проблемам бассейна Аральского моря; 
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• координирует и руководит деятельностью региональных проектов 
по проблемам бассейна Аральского моря; 

• организует взаимодействие министерств, ведомств,  общественных 
экологических и других организаций государств Центральной Азии, 
обеспечивает представительство Фонда в международных 
организациях и учреждениях; 

• проводит экспертизу концепций, программ и проектов по проблемам 
бассейна Аральского моря и принимает соответствующие 
заключения; 

• осуществляет информационное обеспечение государств-учредителей 
и участников Фонда по вопросам его деятельности; 

• ведет научно-информационную и редакционно-издательскую 
деятельность; 

• обеспечивает сохранность документации Фонда; 
• осуществляет подготовку  материалов и проведение заседаний 

Правления Фонда (в соответствии с  ранее принятыми решениями 
или по  предложению государств – учредителей Фонда), а также  
конференций и встреч Глав государств Центральной Азии по 
проблемам бассейна Аральского моря. 
 

4. ФИЛИАЛЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

4.1. Филиалы Исполнительного Комитета МФСА  создаются во всех 
государствах Центральной Азии и являются территориальными органами 
Исполкома.  По предложениям государств-учредителей Исполкома МФСА, 
могут создаваться дополнительные отделения филиалов. 
4.2. Филиалы являются юридическими лицами, имеют счета, в том числе 
валютные. 
4.3. Филиалы и их отделения финансируются  за счет взносов государств-
учредителей на территориях,  которых они расположены. 
4.4. Филиалы  взаимодействуют с государственными,  общественными 
экологическими и другими  организациями, юридическими, физическими 
лицами, а также со структурами различных форм собственности и 
содействуют расширению сотрудничества  по вопросам, связанным с 
проблемами бассейна Аральского моря. 
4.5. Филиалы действуют в соответствии с законодательствами государств-
учредителей решением Президента МФСА, Правления Фонда, приказами, 
распоряжениями Исполкома и настоящим Положением. 
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4.6. По представлению правительств государств-учредителей, на 
территориях которых расположены филиалы, Председатель Исполкома 
назначает и освобождает директоров филиалов. 
4.7. Директор возглавляет филиал и несет персональную ответственность  за 
организацию работы, выполнение возложенных на него обязанностей, 
определяет полномочия и деятельность отделений. 
4.8. Штатные расписания филиалов и их отделений определяются 
правительствами государств-учредителей или уполномоченными ими 
органами и представляются на утверждение Председателю Исполкома.  
4.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного 
года. Филиалы ежеквартально представляют отчет и свой  баланс на 
утверждение в Исполком МФСА. 
4.10. Бухгалтерский учёт и отчётность  ведутся в порядке, установленном 
законодательством государств по месту нахождения филиалов. 
4.11. Контроль за производственной и финансовой деятельностью филиалов 
осуществляется Исполкомом МФСА. 
4.12. Внесение изменений и дополнений в деятельность, регламент работы 
филиалов относится к компетенции Исполкома МФСА. 
4.13. Деятельность филиалов Фонда прекращается решением Исполкома 
МФСА по предложению правительств государств-учредителей или в связи с 
изменениями структуры  управления. 
 

5. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛКОМА МФСА 
5.1. Исполком возглавляет Председатель, назначаемый  и освобождаемый 
Президентом МФСА по согласованию с главами  государств Центральной 
Азии.  
5.2. Председатель  Исполкома несёт персональную ответственность  за 
выполнение возложенных на Исполком задач, осуществляет  управленческие 
функции, определяет полномочия, обязанности сотрудников Исполкома. 
5.3. Правительства  государств-учредителей для обеспечения работы  
Исполкома МФСА  направляют по два уполномоченных представителя от 
каждого государства-учредителя Фонда, Руководство и управление их 
деятельностью возлагается на Председателя Исполкома. 
5.4. Председатель Исполкома оказывает  содействие работе и на основании 
решений  Совета Глав  Государств Центральной  Азии, Президента Фонда и 
Правления Фонда координирует  деятельность Комиссии по Устойчивому 
Развитию (КУР), Межгосударственной  Координационной 
Водохозяйственной Комиссии (МКВК) по всем вопросам, касающимся 
проблем бассейна Аральского моря. 
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5.5. Председатель Исполкома, в пределах своей компетенции, издаёт 
приказы, распоряжения, решения и на основе поручений Президента Фонда, 
Правления Фонда даёт указания, обязательные для исполнения филиалами, 
Фондами содействия, другими органами и подразделениями МФСА. 
5.6. Председатель Исполкома утверждает штатное расписание, положение о 
структурных подразделениях и иные нормативные  документы,  
определяющие права и обязанности должностных лиц.  
5.7. Председатель Исполкома МФСА утверждает сметно-финансовые  и 
программные документы региональных проектов и их руководителей. 
5.8. Содержание аппарата Исполкома и начисление зарплаты 
осуществляется  на условиях и за счёт взносов государств-учредителей, 
грантов стран-доноров, Всемирного банка и  других международных 
организаций на основе штатного расписания, утверждаемого Председателем 
Исполкома. 
5.9. Председатель Исполкома без доверенности  действует от имени Фонда, 
представляет его интересы, распоряжается средствами и имуществом, 
заключает договоры, соглашения, осуществляет найм и увольнение 
работников аппарата Исполкома и руководителей структурных 
подразделений. Вносит на имя Президента Фонда, правительств государств-
учредителей представления о степени компетентности и квалификации 
уполномоченных представителей, специалистов, направленных для работы в 
Исполком МФСА. 
5.10. Председатель Исполкома представляет Правлению Фонда отчет о 
деятельности Исполкома по итогам финансового года. 
 

6. АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛКОМА МФСА 
6.1. Первым финансовым годом Исполкома является  период со дня 
утверждения  Положения об Исполкоме и до конца соответствующего 
календарного года. В дальнейшем финансовый год начинается 1 января и  
завершается 31 декабря каждого года. 
6.2. По итогам  каждого финансового года Исполком обеспечивает 
независимую аудиторскую проверку своей финансовой деятельности, и по её 
результатам  представляет отчёт членам Ревизионной Комиссии Фонда. 
 

7. ЛИКВИДАЦИЯ  И  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ИСПОЛКОМА МФСА 
7.1. Ликвидация, реорганизация  или перевод Исполкома МФСА в другое 
государство осуществляется по решению Глав государств Центральной 
Азии. 
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7.2. В случае принятия решения о ликвидации Исполкома МФСА, его 
Председатель  своим приказом назначает ликвидационную комиссию  и 
обеспечивает его исполнение, в соответствии с действующим 
законодательством государства, на территории которого располагался 
Исполком МФСА, его органы и подразделения. 
7.3. Имущество, собственность, средства, оставшиеся  после ликвидации 
или реорганизации, передаются в распоряжение правительств государств-
учредителей в соответствии с их долевым участием. 
7.4. Исполком утрачивает право юридического лица и считает 
прекратившим своё существование с даты выхода соответствующего 
решения об утверждении результатов ликвидационной комиссии. 

 
г. Душанбе 
Секретариат ИК МФСА 
« 28 »        июня         2002 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

РЕШЕНИЯ  ГЛАВ  ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 

ЗА 2002-2008ГГ. 
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Приложение 2.1 

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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Приложение 2.2 
 

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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Приложение 2.3 
 

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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Приложение 2.4 
 

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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

ДЕКЛАРАЦИИ  ГЛАВ  ГОСУДАРСТВ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ  
ПО ПРОБЛЕМАМ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

ЗА 2002-2008ГГ. 
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Приложение 3.1 

НУКУССКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
государств Центральной Азии и международных  организаций по 
проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря 

 
Преамбула 
Из века в век народы Центрально-азиатского региона вносили весомый 
вклад в развитие мировой культуры. Достоянием всего человечества 
становились их достижения в науке, хозяйственной деятельности и 
искусстве. Еще в древние времена они научились строить сложные 
ирригационные системы и сооружения, создавать оазисы в пустынях. Их 
трудом возведены не превзойденные до сих пор образцы зодчества. Их 
гением совершены основополагающие открытия в математике, астрономии, 
медицине, инженерии, однако в последнее время перед населением региона 
встали серьезные проблемы,  связанные с экологическим бедствием и 
усугубленные политическими и экономическими трудностями переходного 
периода. Аральский кризис является результатом непродуманной политики 
по отношению к окружающей среде и использования природных ресурсов. 
Главной причиной является чрезмерное расходование воды на нужды 
орошения из рек Амударья и Сырдарья. Это привело к высыханию 
Аральского моря и беспрецедентному по масштабам воздействию на 
экологию Центрально-азиатского региона и соседних государств.  
Растущий дефицит воды и ухудшающееся ее качество повлекли за собой 
деградацию почв и растительного покрова, изменение во флоре и фауне, 
упадок рыбоперерабатывающей отрасли, а также снижение эффективности 
орошаемого земледелия. Усугубление экологической ситуации оказывает 
прямое и косвенное негативное воздействие на условия жизни 35 миллионов 
жителей бассейна Аральского моря,  на состояние их здоровья, нарушает 
хозяйственную деятельность, что в совокупности приводит к усилению 
миграционных процессов в данном регионе.  
В настоящее время созданы региональные органы, разработаны планы 
конкретных действий. Это открыло новые пути для привлечения  
международной поддержки, в частности, по программе Аральского моря. 
Она основывается на упомянутом плане и нацелена на устойчивое развитие 
этого региона. Масштаб и сложность проблем, связанных с водными 
ресурсами, требуют комплексного и многоотраслевого подхода и развития 
сотрудничества между государствами региона и международным 
сообществом. Координация сотрудничества осуществляется Всемирным 
Банком, ПРООН и ЮНЕП. Доноры оказывают значительную поддержку 
программам по Аральскому морю, которые направлены на решение 
проблем,  так и на устранение причин Аральского кризиса. 
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Обязательства 
В свете вышеупомянутого и в соответствии с результатами обсуждения, на 
данной международной конференции подтверждаем наши обязательства по 
полному сотрудничеству на региональном уровне на основе взаимного 
уважения, добрососедства и решимости в дальнейшем работать во имя 
преодоления последствий экологического кризиса в зоне бассейна 
Аральского моря и его воздействия на природу и человека. Мы также 
обращаемся к международному сообществу, к правительствам государств и 
народам всего мира с призывом помочь нам в наших совместных усилиях. 
 
I  Приверженность принципам устойчивого развития 
Мы заявляем о нашей приверженности принципам устойчивого развития и 
считаем, что для этого необходимо предпринять следующее: 
Развить и реализовать долгосрочную стратегию и программы по 
разрешению Аральского кризиса на принципах устойчивого развития путем: 
• признания важного значения водных, земельных и биологических 

ресурсов, как основ для устойчивого развития; 
• перехода к более сбалансированной и научно обоснованной системе 

сельского и лесного хозяйства; 
• повышения эффективности ирригации посредством выработки 

экономических методов использования водных ресурсов, применения 
совершенных  технологий в орошении и охране окружающей среды; 

• стимулирования долгосрочных форм использования земель и водных 
ресурсов. 

Не допустить снижения уровня жизни людей, одновременно обеспечив 
перспективы достойной жизни для будущих поколений путем: 
• содействия инициативам, нацеленным на улучшение здоровья людей, 

повышение уровня жизни и сохранения культурного наследия. 
Усовершенствовать систему комплексного управления природными 
ресурсами региона путем: 
• создания региональной системы контроля за состоянием  окружающей  

среды, особенно водных ресурсов; 
• создания системы обмена информацией по мониторингу окружающей 

среды; 
• гармонизации экологических стандартов и связанного с ними 

законодательства. 
Мы согласны с тем, что Центрально-азиатские государства признают ранее 
подписанные  и действующие соглашения, договора и другие нормативные 
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акты, регулирующие взаимоотношения между ними по водным ресурсам в 
бассейне Арала и принимают их к неуклонному исполнению.  
 
II. Присоединение к международным Конвенциям  и Соглашениям 
Мы заявляем о своей полной поддержке международных соглашений, в 
частности, Деклараций по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.),  
Всемирной хартии природы, международных конвенций по борьбе с 
опустыниванием, о глобальном изменении климата, о сохранении 
биологического разнообразия и о защите трансграничных вод. 
Кроме того, мы считаем необходимым создание международной Конвенции 
по устойчивому развитию бассейна Аральского моря. Вопросы совместного 
водопользования и унификации экологических стандартов и связанного с 
ними законодательства должны занимать в ней приоритетное положение. В 
этой связи, мы обращаемся к Агентствам ООН, прежде всего к ПРООН, с 
просьбой оказать содействие в разработке проекта подобной Конвенции. 
 
III. Приверженность принципам человеческого развития. 
Оставаясь верными нашим обязательствам в области здравоохранения и 
социального обеспечения, которые являются неотъемлемой частью 
концепции устойчивого развития, мы  признаем, что последствия кризиса в 
зоне Аральского бассейна требуют безотлагательных и конкретных 
действий. 
Мы обещаем направить свои усилия и ресурсы на удовлетворение  
приоритетных нужд, и обращаемся за помощью и поддержкой к 
международному сообществу в этом вопросе. Мы намерены повысить 
осведомленность международного сообщества относительно Аральского 
кризиса и готовы приложить еще большие усилия в подготовке и 
распространении информации с целью содействия процессу устойчивого 
развития. 
Как представители молодых демократических государств Центральной Азии 
и организаций, оказывающих помощь в этом регионе, обязуемся обеспечить 
участие наших народов и неправительственных организаций в 
экономическом процессе и решении стоящих перед ними проблем. 
 
IV. Содействие развитию региональных учреждений. 
Мы подтверждаем готовность, оказывать всемерную помощь и доверие  
региональным учреждениям – Межгосударственному  Совету по проблемам 
бассейна Аральского моря, его Исполнительному Комитету, 
Международному Фонду спасения Арала, его Исполнительной Дирекции. 
Мы обязуемся оказывать поддержку для укрепления этих региональных 
структур и в будущем. Для этого: 
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• мы подтверждаем свои намерения и финансовые обязательства в 
отношении обеспечения деятельности  этих региональных учреждений 
и придания их членам прав и иммунитета наравне с сотрудниками 
представительств ООН и согласны с предложением о необходимости, 
иметь постоянного освобожденного Председателя Исполнительного 
Комитета (по истечению сроков полномочий ныне действующего). 

• мы признаем значение и необходимость дальнейшего развития  
Межгосударственной Комиссии по Социально-экономическому 
Развитию, научно-техническому  и Экономическому Сотрудничеству 
(Комиссии по Устойчивому Развитию). 

 
Принята на Международной конференции ООН по устойчивому  
развитию государств бассейна Аральского моря.                                 
                                                                 
г. Нукус, 20 сентября 1995 
 
 
 
 
За Республику Казахстан  
 
 
За Кыргызскую Республику  
 
 
За Республику Таджикистан 
 
 
За Туркменистан  
 
 
За Республику Узбекистан 
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Приложение 3.2 

АЛМАТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Мы, Президенты братских государств — Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан, 
·     движимые стремлением к укреплению независимости и суверенитета 
наших стран, к повышению жизненного уровня наших народов; 
·     исходя из того, что экологическая безопасность является одним из 
стратегических компонентов национальной безопасности и важнейшим 
аспектом защиты интересов и приоритетов Центральноазиатских государств; 
·     принимая во внимание, что проблема экологического бедствия в 
бассейне Аральского моря носит глобальный характер, и ее решение не 
терпит отлагательства; 
·     учитывая, что экстремальная экологическая ситуация в Аральском 
регионе оказывает негативное воздействие на природную среду обитания и 
условия жизни миллионов жителей не только бассейна Аральского моря, но 
и других регионов нашей планеты; 
·     подтверждая свою приверженность положениям Всемирной 
Программы ООН по окружающей среде ("Повестка дня на XXI век"), 
всемерно поддерживая стремление разработать и реализовать единую 
стратегию по устойчивому развитию стран Центральной Азии; 
·     признавая, что управление водными ресурсами трансграничных рек 
должно иметь экосистемный подход, осуществляться справедливым и 
разумным образом, не наносящим взаимный ущерб, подтверждая ранее 
принятые обязательства по полномасштабному сотрудничеству на меж-
дународном и межгосударственном уровнях; 
·     выражая единое мнение наших стран, подписавших Договор о 
нераспространении ядерного оружия, о необходимости объявления 
Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия; 
·     исходя, из неуклонного стремления действовать сообща во имя 
преодоления последствий экологического кризиса в бассейне Аральского 
моря, на состоявшейся 28 февраля 1997 года встрече в городе Алматы; 
 
заявили: 
объявить 1998 год — Годом Защиты окружающей Среды в регионе 
Центральной Азии под эгидой Организации Объединенных Наций; 
призвать накануне 50-летия Семипалатинского полигона все 
заинтересованные страны поддержать идею объявления Центральной Азии 
безъядерной зоной, открытой для присоединения другими государствами 
региона; 
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отметить усилия Центрально-азиатских государств, которые несмотря на 
серьезные экономические трудности, предпринимают значительные усилия 
по оздоровлению экологической обстановки в бассейне Аральского моря, 
районах Семипалатинского полигона и других зон, оказавшихся под 
воздействием ядерных испытаний; 
признать необходимым разработку комплексной программы экологической 
безопасности, включая проблему Арала, создания безъядерной зоны в 
Центральной Азии и борьбу с утечкой ядерных технологий и сырья; 
призвать Организацию Объединенных Наций и ее специализированные 
агентства обратить пристальное внимание на сложившуюся кризисную 
ситуацию в бассейне Аральского моря и  предпринять действенные меры по 
защите окружающей Среды в этом регионе, обратив особое внимание на 
меры  по оказанию помощи бедствующему населению Приаралья; 
подтвердить  готовность оказывать необходимое содействие 
международным организациям и институтам в их деятельности по 
реализации Программы конкретных действий и других региональных 
проектов; 
завершить совместно с международными организациями разработку 
проекта Конвенции по устойчивому развитию бассейна Аральского моря. 
 
г. Алматы, 28 февраля 1997г. 
 
 
За Республику Казахстан  
 
 
За Кыргызскую Республику  
 
 
За Республику Таджикистан 
 
 
За Туркменистан  
 
 
За Республику Узбекистан  
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Приложение 3.3 

АШГАБАТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

В преддверии  ХХI века человечество столкнулось с серьезными 
экологическими проблемами, препятствующими его устойчивому развитию. 
Деградация  окружающей среды – это результат нерационального 
использования природных ресурсов. 

Последствия Аральского кризиса негативно отразились на качество жизни 
населения  Центральной Азии, обострилась проблема социальной защиты и 
обеспечения чистой питьевой водой. 

Государства Центральной Азии уделяют постоянное внимание улучшению 
обстановки в регионе, привлечению к решению этих проблем 
международного общества. Совместно с международными организациями и 
фондами осуществляется реализация регионального проекта «Управление 
водными ресурсами  и окружающей средой при поддержке Глобального 
Экологического Фонда, который направлен на коренное улучшение 
использования водных и других ресурсов, повышение эффективности и 
культуры природопользования в регионе и оздоровления экологической 
обстановки  в целом. 

Вместе с тем, принимаемые усилия по решению проблем бассейна 
Аральского моря  недостаточны.  

 

Мы Президенты братских государств Центральной Азии – Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистан и Республики Узбекистан, 

·     движимые стремлением обеспечить нашим народам благополучие и 
веру в будущее; 

·     сознавая необходимость выработки совместных мер в осуществлении 
региональной стратегии и конкретных действий по рациональному 
использованию  водных ресурсов региона, основанных на экосистемном и 
интегрированном принципах водохозяйственной деятельности; 

·     учитывая, что использование водных ресурсов бассейна Аральского 
моря должно осуществляться в интересах всех сторон с соблюдением 
принципов добрососедства и взаимных интересов; 
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·     подчеркивая значимость усилий государств – учредителей фонда в деле 
укрепления сотрудничества по проблемам управления водными ресурсами и 
охраной окружающей природной среды, восстановления водных экосистем, 
предотвращения загрязнения трансграничных вод; 

·     подтверждая принятые решения по совместной реализации Программы 
конкретных действий по проблемам Аральского моря; 

·     признавая, что информированность общественности является важным 
условием согласованных действий в проводимой экологической и социально 
– экономической политики в регионе; 

·     исходя из неуклонного стремления сообща преодолеть последствия 
кризиса и оздоровить экологическую обстановку в бассейне Аральского 
моря; 

 

заявляем: 

признать важность  комплексного решения проблем, связанных с 
оздоровлением социально – экологической обстановки в бассейне  
Аральского моря; 

усилить в государствах региона и их представительствах за рубежом  по 
привлечению внимания международной общественности, средств и 
возможностей стран – доноров, фондов и организаций к реализации 
программ и проектов по проблемам бассейна Аральского моря; 

обеспечить всемерную помощь и поддержку в реализации проекта под 
эгидой Всемирного Банка и Экологического Фонда  проекта  «Управление  
водными  ресурсами и окружающей средой в бассейне Аральского моря»; 

уделить большее внимание решению проблем горных территорий – зоны 
формирования стока рек бассейна Аральского моря; 

реализовать комплекс мер и проектов приоритетных направлений по 
социальной защите населения, проживающего в бассейне Аральского моря; 

активизировать действия, направленные на борьбу с опустыниванием и 
загрязнением трансграничных вод; 

содействовать международным организациям и институтам в их 
деятельности по реализации программ и проектов по проблемам бассейна 
Аральского моря; 
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способствовать через образовательные  и другие программы повышению 
информированности  населения об актуальных проблемах охраны природы, 
рациональному природопользованию и улучшению среды обитания для 
настоящего и будущих поколений. 

 

г. Ашгабат, 9 апреля 1999г. 

 
 

 
 
За Республику Казахстан  
 
 
За Кыргызскую Республику  
 
 
За Республику Таджикистан 
 
 
За Туркменистан  
 
 
За Республику Узбекистан  
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Приложение 3.4 

ДУШАНБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Государства Центральной Азии совместно с международными 
организациями уделяют серьезное внимание и прилагают определенные 
усилия по преодолению экологического и социально-экономического 
кризиса в бассейне Аральского моря и улучшению обстановки в регионе. 
Президенты государств Центральной Азии – Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан, 
выражая обеспокоенность усугублением экологического кризиса в 
бассейне Аральского моря, 
стремясь к выполнению принятых решений по совместной реализации  
Программы конкретных действий по проблемам Аральского моря и 
разработке концепции по устойчивому развитию стран бассейна 
Аральского моря,  
подтверждая ранее принятые решения по комплексному использованию 
и охране водных ресурсов бассейна Аральского моря с учетом интересов 
всех стран региона и соблюдением принципов добрососедства и 
взаимоуважения, 
отмечая, что региональные, институциональные органы имеют 
значительный потенциал по инициированию решений 
межгосударственных проблем по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов и, в конечном итоге, смягчению Аральского  кризиса, 
принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН  
№55/196 о провозглашении 2003 года Международным годом пресной 
воды и констатируя, что этот год совпадает с десятилетием образования 
Международного Фонда спасения Арала, 
выражая неуклонное стремление сообща и совместными усилиями 
преодолеть последствия кризиса и обеспечить экологическую 
стабильность в регионе, 
учитывая, что в последние годы участились проявления стихийных 
бедствий, 
исходя из ответственности перед будущими поколениями, считая, что для 
кардинального изменения ситуации, связанной с этим планетарным 
кризисом, требуются дополнительные меры, направленные на улучшение 
экологической обстановки в бассейне Аральского моря и разрешение 
сопутствующих  кризису проблем,   
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заявляют: 
  
определить главным направлением в решении проблем, связанных с 
Аральским кризисом, оздоровление социально-экологической обстановки 
в регионе для создания нормальных жизненных условий населению, 
проживающему в бассейне Аральского моря; 
считать первоочередными мерами в улучшении социально-экологических условий 
обеспечение населения бассейна Аральского моря чистой питьевой водой; 

провести Международный форум по проблемам чистой воды и 
рационального использования водных ресурсов в г. Душанбе в сентябре 
2003 года с непосредственным участием стран региона в его организации; 
усилить роль Исполнительного Комитета МФСА по координации 
деятельности доноров и привлечению средств в реализацию проектов и 
программ в бассейне Аральского моря и Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии по управлению и 
регулированию использования трансграничных вод; 
считать критические замечания ПРООН в отношении деятельности 
Исполкома МФСА  справедливыми и заслуживающими внимательного 
учета в его практической деятельности; 
рассмотреть вопрос об учреждении места постоянного расположения 
Исполкома МФСА в одном из городов государств-учредителей Фонда и 
внести согласованное решение на очередное заседание Глав государств – 
учредителей Фонда; 
организовать осуществление комплекса мероприятий, посвященных 10-
летию образования Международного Фонда спасения Арала с участием 
всех стран региона и международных организаций с демонстрацией 
планов, программ и достижений науки и техники по рациональному 
использованию природных ресурсов и улучшению социального уровня 
жизни населения стран региона; 
ускорить разработку практических мер по увеличению объемов 
использования коллекторно-дренажных вод; 
оказывать посильную помощь странам, подвергшимся природным и 
стихийным бедствиям; 
создавать необходимые условия международным организациям и 
институтам в их деятельности по привлечению средств на реализацию 
проектов и программ в бассейне Аральского моря; 
отметить необходимость создания специальной комиссии ООН, 
ответственной за координацию деятельности международных организаций 
и стран доноров по решению проблем бассейна Аральского моря; 
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улучшить систему мониторинга и информативность  между странами по 
состоянию водных и других природных ресурсов с целью своевременного 
и правильного принятия решения по рациональному их  использованию; 
использовать результаты, достигнутые в процессе разработки проектов 
управления водными и энергетическими ресурсами, в целях 
рационального и взаимовыгодного сотрудничества.  

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН   

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ   

ЗА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН       

ЗА  ТУРКМЕНИСТАН 

ЗА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН   

город  Душанбе, 6 октября 2002г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

ЗА 2002-2008ГГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 23 АВГУСТА 2002Г., Г. ДУШАНБЕ   
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

1. О ходе реализации программ и проектов, связанных с решением проблем 
Аральского моря за счет всех источников финансирования 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА «О ходе 
реализации программ и проектов, связанных с решением проблем 
Аральского моря за счет всех источников финансирования». 

2. Исполкому МФСА усилить работу по вовлечению средств доноров по 
реализации проектов и программ. 

3. Исполкому МФСА и Агентству проекта GEF принять все меры по 
завершению подкомпонента А1 в установленные сроки.  

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан           А. Рябцев  

Кыргызская Республика         М. Ниязов  

Республика Таджикистан       К. Коимдодов  

Туркменистан          Т. Алтыев  

Республика Узбекистан            А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

2. О формировании средств Международного Фонда спасения Арала за счет 
взносов государств-учредителей, стран-доноров и международных 

организаций 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА  «О 
формировании средств Международного Фонда спасения Арала за 
счет взносов государств-учредителей, стран-доноров и 
международных организаций». 

2. Просить Всемирный Банк, ПРООН и других доноров поддержать 
начало деятельности Исполкома МФСА.  

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан               А. Рябцев  

Кыргызская Республика                М. Ниязов 

Республика Таджикистан   К. Коимдодов  

Туркменистан                                Т. Алтыев  

Республика Узбекистан           А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.          г. Душанбе 

3. Об основных направлениях программы бассейна Аральского моря на период 
2002-2010гг. 

1. Поручить Исполкому МФСА совместно с  правительствами стран-
учредителей проанализировать ход выполнения ПБАМ и внести 
предложения по основным направлениям Программы конкретных 
действий в бассейне Аральского моря на период 2002 – 2010 с учетом 
принятых приоритетов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан            А. Рябцев  

Кыргызская Республика                  М. Ниязов 

Республика Таджикистан    К. Коимдодов  

Туркменистан                                 Т. Алтыев  

Республика Узбекистан           А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

4. О проведении встречи  с донорами по проблемам бассейна Аральского моря 

1. Исполкому МФСА совместно с правительствами государств 
Центральной Азии организовать встречу с потенциальными донорами 
по проблемам бассейна Аральского моря в конце ноября текущего 
года. Просить Всемирный Банк поддержать и оказать содействие в 
организации встречи с донорами. 

2. Исполкому МФСА совместно с МКУР и МКВК подготовить 
необходимые проспекты и технические предложения исходя из 
приоритетных направлений. 

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                 А. Рябцев  

Кыргызская Республика              М. Ниязов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов  

Туркменистан                                   Т. Алтыев  

Республика Узбекистан             А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

5. О проекте повестки дня очередной встречи Глав государств  Центральной 
Азии по проблемам Аральского моря 

1. Внести на рассмотрение очередной встречи Глав государств  
Центральной Азии по проблемам бассейна Аральского моря 
следующие вопросы: 

• Утверждение основных направлений программы бассейна 
Аральского моря на период 2002 – 2010 гг. (по согласованию с 
Правительствами стран); 

• Об обеспечении  организационной деятельности Исполкома 
МФСА; 

• Принятие Душанбинской Декларации Глав Государств  
Центральной Азии по проблемам бассейна Аральского моря. 

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                 А. Рябцев  

Кыргызская Республика               М. Ниязов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов  

Туркменистан                              Т. Алтыев  

Республика Узбекистан             А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

6. Об утверждении  плана работы Правления МФСА на 2002-2003гг. 

1. Утвердить План заседаний Правления МФСА на  2002-2003 годы. 
2. Исполкому МФСА, другим структурным подразделениям Фонда 

организовать деятельность в соответствии с Планом заседаний 
Правления МФСА, обеспечить качественную подготовку материалов и 
рассылку членам Правления Фонда.  

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан               А. Рябцев  

Кыргызская Республика                М. Ниязов  

Республика Таджикистан     К. Коимдодов  

Туркменистан                              Т. Алтыев  

Республика Узбекистан             А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

7. Об организации Регионального Центра Гидрологии под эгидой 
Исполнительного Комитета МФСА 

 

1. Образовать Региональный Центр Гидрологии под эгидой 
Исполнительного Комитета МФСА. 

2. Председателю Исполкома МФСА после согласования с 
правительствами стран ЦА, утвердить Положение об РЦГ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                      А. Рябцев  

Кыргызская Республика                   М. Ниязов 

Республика Таджикистан      К. Коимдодов  

Туркменистан                               Т. Алтыев  

Республика Узбекистан           А. Джалалов  
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

23 августа 2002г.     г. Душанбе 

8. О деятельности Межгосударственной комиссии устойчивого развития 

1. Информацию Председателя Межгосударственной Комиссии 
устойчивого развития принять к сведению. 

2. Просить правительства стран ЦА рассмотреть возможность 
финансирования структур МКУР. 

 

 
 
 
 
 

Республика Казахстан                        А. Рябцев  

Кыргызская Республика                  М. Ниязов 

Республика Таджикистан         К. Коимдодов  

Туркменистан                              Т. Алтыев  

Республика Узбекистан               А. Джалалов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 13АПРЕЛЯ 2003Г., Г. ДУШАНБЕ   
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.  г. Душанбе 

1. О ходе выполнения решений  Глав государств Центральной Азии 
от 6 октября 2002 года 

1.  Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о проведенной 
работе по выполнению решений Глав государств от 6 октября 2002 
года. 

2.  Учесть, что Президентом МФСА срок утверждения ПБАМ-2 продлен 
до 1 июля 2003г. 

     Исполкому МФСА совместно с МКВК и МКУР обеспечить в 
установленные сроки разработку, согласование и внесение на 
утверждение ПБАМ-2.  

3.  Исполкому МФСА, МКВК, МКУР и рабочим группам при разработке 
ПБАМ-2 уделить особое внимание мероприятиям, имеющим 
практический характер. 

4.  В целях ускорения выполнения решения Глав государств "Об 
обеспечении организационной деятельности Исполкома МФСА" и 
активизации работы Исполкома МФСА, просить Правительства 
государств – учредителей решить вопрос финансирования. 

 

Республика Казахстан      А. Куришбаев 

Кыргызская Республика         М. Ниязов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан                               Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      Ш. Талипов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.   г. Душанбе 

2. О мероприятиях к 10-летию Международного Фонда спасения 
Арала 

1.  Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
выполнения мероприятий по проведению 10-летия МФСА. 

2.  Исполкому МФСА и его филиалам, МКВК и МКУР принять меры по 
своевременному выполнению утвержденной Президентом МФСА  
Э. Рахмоновым «Программы организационных мероприятий по 
подготовке и проведению 10-летия образования МФСА».  

     Просить Правительства государств-учредителей активизировать 
усилия в реализации этой Программы.  

3.  Исполкому МФСА, МКВК и МКУР провести работу с 
международными организациями-донорами по изысканию средств для 
проведения юбилейных мероприятий.  

4.  Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий к 10-летию МФСА и Душанбинского Международного 
Форума по пресной воде (прилагается).  
Поручить оргкомитету принять меры по выполнению «Программы 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 10-летия 
образования МФСА» в указанные сроки и на высоком уровне  и 
обеспечить непосредственное участие стран региона в организации и 
проведении Душанбинского Международного Форума по пресной воде 
29-31 августа 2003 г. 

Республика Казахстан          А. Куришбаев 

Кыргызская Республика         М. Ниязов 

Республика Таджикистан        К. Коимдодов 

Туркменистан                    Т. Алтыев 

Республика Узбекистан           Ш. Талипов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.   г. Душанбе 

3. О деятельности  Исполкома МФСА за период с марта 2002 года по 
март 2003 года 

1.  Одобрить деятельность Исполкома МФСА и его филиалов за период с 
марта 2002 года по март 2003 года. 

2.  Поручить Исполкому МФСА продолжить работу по выполнению 
решений Глав государств и задач, в соответствии с Планом работы 
Правления МФСА. 

 

 

 

 

Республика Казахстан                      А. Куришбаев 

Кыргызская Республика              М. Ниязов 

Республика Таджикистан         К. Коимдодов 

Туркменистан                                  Т. Алтыев 

Республика Узбекистан             Ш. Талипов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.   г. Душанбе 

4. О реализации заявления Глав государств Центральной Азии в 
Душанбинской декларации по части создания специальной 
комиссии ООН, ответственной за координацию деятельности 
международных организаций и стран-доноров по решению 

проблем бассейна Аральского моря 

1.  Принять к сведению сообщение председателя Исполкома МФСА по 
вопросу создания комиссии ООН, ответственной за координацию 
деятельности международных организаций и стран-доноров по 
решению проблем бассейна Аральского моря. Исполкому МФСА 
продолжить дальнейшую работу с заинтересованными организациями 
по вопросу создания этой комиссии. 

2.  В связи с письмом Университета мира ООН Президенту МФСА, 
Президенту Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонову от 24.02.03г. 
Исполкому МФСА совместно с Университетом мира ООН 
организовать проведение Регионального форума с целью изучения 
потенциала предложений о придании структурам, занимающимся 
проблемами бассейна Аральского моря статуса организаций системы 
ООН. 

3.  Для проведения Регионального форума просить Правительства стран 
Центральной Азии назначить по четыре официальных представителя,  
включая директоров филиалов Исполкома МФСА в странах-
учредителях МФСА для участия в работе рабочей группы. 

4.  Окончательный проект разработанных материалов Регионального 
форума рассмотреть на заседании Правления МФСА в конце 2003 
года.  

Республика Казахстан                 А. Куришбаев 

Кыргызская Республика           М. Ниязов 

Республика Таджикистан         К. Коимдодов 

Туркменистан                                     Т. Алтыев 

Республика Узбекистан                    Ш.Талипов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.   г. Душанбе 

5. О проекте Европейской Комиссии «Укрепление  потенциала 
бассейновых водохозяйственных организаций для 

совершенствования планирования ресурсов в государствах 
Центральной Азии» 

1.  Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о проекте 
Европейской Комиссии «Укрепление потенциала бассейновых 
водохозяйственных организаций для совершенствования планирования 
ресурсов в государствах Центральной Азии».  

2.  Исполкому МФСА продолжить работу с Европейской Комиссией по 
данному проекту и обеспечить успешную реализацию проекта на 
территории государств-учредителей Фонда согласно технического 
задания проекта с учетом того, что бенефициарами проекта будут 
являться водохозяйственные органы каждой страны бассейна 
Аральского моря. 

 

 

 

Республика Казахстан                     А. Куришбаев 
 
Кыргызская Республика                    М. Ниязов 
 
Республика Таджикистан             К. Коимдодов 
 
Туркменистан                               Т. Алтыев 
 
Республика Узбекистан  Ш. Талипов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

13 апреля 2003г.  г. Душанбе 

6. Об организации Регионального Центра Гидрологии (РЦГ) под 
эгидой Исполнительного Комитета МФСА 

1. Одобрить инициативу Казгидромета, Кыргызгидромета и 
Главтаджикгидромета по образованию Регионального Центра 
Гидрологии под эгидой Исполнительного Комитета МФСА. 

2. Направить материалы об образовании РЦГ для рассмотрения 
Туркменгидромету и Главгидромету Узбекистана. 

3. Поручить Исполкому МФСА с участием гидрометов государств 
разработать Положение об РЦГ и внести на утверждение Правления 
МФСА в рабочем порядке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                     А. Куришбаев 
 
Кыргызская Республика                  М. Ниязов 
 
Республика Таджикистан             К. Коимдодов 
 
Туркменистан                                   Т. Алтыев 
 
Республика Узбекистан  Ш. Талипов 
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Приложение к решению Правления 
Международного Фонда спасения Арала от 
13 апреля 2003г. 

 
ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению  юбилейных мероприятий к 10-летию 
МФСА и Душанбинского Международного Форума по пресной воде в 

составе: 
 
Аслов Сироджидин Мухридинович, Председатель ИК Международный 
Фонд спасения Арала – Председатель 
Хакдодов Махмадшариф Махмудович, Технический директор ИК 
Международный Фонд спасения Арала – заместитель Председателя 
 
Члены Оргкомитета: 
  
От Республики Казахстан: 
Ауанасов Бахрам Жайшибекович – начальник отдела по вопросам 
регионального сотрудничества  Комитета по делам СНГ МИД РК. 
Кипшакбаев Нариман Кипшакбаевич – директор Казахстанского филиала 
НИЦ МКВК. 
 
От Кыргызской Республики: 
Мамбетжанова Сейде Абдразаковна – заместитель директора 
Кыргызского филиала ИК МФСА. 
Бейшекеев Кыдыкбек Каниметович – первый заместитель генерального 
директора Департамента водного хозяйства Минсельводхоза и 
перерабатывающей промышленности Кыргызстана. 
Баканов Муратбек Токтобаевич – директор Кыргызгидромета. 
 
От Республики Таджикистан: 
Гулахмадов Хайдар Шарифович – главный специалист Отдела  экологии 
и ЧС Исполнительного Аппарата РТ. 
Казаков Мавлон Хакимович -  член Исполкома МФСА. 
 
От Туркменистана: 
Сапаров Усман Байрамклычевич – начальник отдела Института 
Туркменводхоза. 
Мелэев Суханберды Мелэевич – директор Дашогузского филиала ИК 
МФСА. 
 
От Республики Узбекистан: 
Талипов Шухрат Ганиевич - член Исполкома МФСА. 
Икрамов Рахимжан Каримович – Генеральный директор НПО 
САНИИРИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 28 АВГУСТА 2003Г., Г. ДУШАНБЕ 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.          г. Душанбе 

1. О реализации мероприятий к 10-летию Международного Фонда 
спасения Арала и проведении Душанбинского Международного 

Форума по пресной воде 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
выполнения мероприятий по «Программе организационных 
мероприятий по подготовке и проведению 10-летия образования 
Международного Фонда спасения Арала» и проведении 
Душанбинского Международного Форума по пресной воде. 

2. Исполкому МФСА и его филиалам, МКВК и МКУР принять активное 
участие в организации специальной презентации ПБАМ-2 на 
Душанбинском Международном Форуме по пресной воде. 

3. Исполкому МФСА и его филиалам, а также другим подразделениям 
МФСА приложить все усилия для реализации «Программы 
организационных мероприятий по подготовке  и проведению 10-летия 
образования Международного Фонда спасения Арала» в полном 
объеме. 

 

 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан                     Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.          г. Душанбе 

2.  Об утверждении «Программы конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической 

обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг.» 

1. Утвердить подготовленную с участием всех государств – учредителей 
МФСА «Программу конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря на период 2003-2010 гг.» (ПБАМ-2). 

2. Исполкому МФСА совместно с МКВК и МКУР обеспечить 
координацию работ по данной Программе и регулярно информировать 
правительства государств и Правления МФСА о ходе ее реализации. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.          г. Душанбе 

3. О мерах по содействию в реализации социальных проектов и 
программ по обеспечению населения чистой питьевой водой 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА «О мерах по 
содействию в реализации социальных проектов и программ по 
обеспечению населения чистой питьевой водой».  

2. Учитывая первостепенную важность проблем обеспечения питьевой 
водой, Исполкому МФСА и его филиалам при распределении средств-
взносов государств уделять особое внимание вопросам питьевого 
водоснабжения. 

3. Исполкому МФСА совместно с МКВК и МКУР, с привлечением 
специализированных организаций вести работу по уточнению степени 
обеспеченности населения региона питьевой водой, на основе 
осуществляемых и планируемых проектов и программ и принять меры 
по содействию в реализации проектов по улучшению социального 
уровня населения региона.  

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.           г. Душанбе 

4.  О содействии в работе МКУР 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА «О содействии в 
работе МКУР». 

2. Утвердить Положение о «Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию», одобренное членами МКУР (решение №5 от 
18 октября 2000 г.). 

3. Утвердить Региональный План действий по охране  окружающей 
среды (РПДООС).  

4. Исполкому МФСА, Председателю МКУР оказать содействие в 
выпуске бюллетеней и журнала «Устойчивое развитие Центральной 
Азии». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.           г. Душанбе 

5. О завершении проекта GEF «Управление водными ресурсами и 
охрана окружающей среды в бассейне Аральского моря» 

1. Принять к сведению справку-информацию Исполкома МФСА о 
завершении с 30.06.2003г. реализации проекта GEF «Управление 
водными ресурсами и охрана окружающей среды в бассейне 
Аральского моря». Рекомендовать органам МФСА использовать 
накопленные в ходе реализации проекта материалы при выполнении 
проектов ПБАМ-2. 

2. Возложить на Исполком МФСА, при необходимости образовать из 
участников проекта комиссию для завершения в установленном 
порядке процедур, связанных с завершением проекта. 

3. Выразить благодарность международным организациям и фондам 
оказавшим помощь в реализации проекта.  

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 августа 2003г.          г. Душанбе 

6.  О Положении Регионального Центра Гидрологии (РЦГ) 

1. Создать Региональный Центр Гидрологии (РЦГ).  
2. Проект Положения о Региональном Центре Гидрологии (РЦГ), 

подготовленный Исполкомом МФСА с участием национальных 
гидрометслужб государств-учредителей МФСА направить членам 
Правления МФСА для окончательного согласования в течении 
сентября 2003г. с правительствами сторон и представить Правлению 
МФСА на утверждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Мамбетов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 27 МАРТА 2003Г., Г. ДУШАНБЕ   
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

1. О деятельности Исполкома МФСА за 2003 год и о ходе выполнения 
решений Глав государств-учредителей МФСА от 6 октября 2002г. 

 

1. Одобрить деятельность Исполкома МФСА и его филиалов за 2003г. по 
выполнению решений Глав государств-учредителей МФСА от 6 
октября 2002г. 

2. Поручить Исполкому МФСА организовать деятельность по решению 
экологических и социально-экономических проблем региона и 
обеспечить соблюдение процедур в строгом соответствии с 
установленным регламентом работы. 

3. В целях активизации деятельности Исполкома МФСА, в соответствии 
с решением Глав государств от 6 октября 2002 года, отметить 
необходимость финансового обеспечения государствами-
учредителями постоянного представителя в Исполкоме.  

 
 
     
 
 

Республика Казахстан                  А. Нурушев 

Кыргызская Республика          Б. Кошматов 

Республика Таджикистан   К. Коимдодов 

Туркменистан                                        Т. Алтыев 

Республика Узбекистан                А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

2. О проведении рабочей конференции на тему: «Решение социально-
экологических проблем Приаралья» 

 

1. Одобрить предложение о проведении рабочей конференции на тему: 
«Решение социально-экологических проблем Приаралья» в г. Нукусе в 
апреле – мае 2004г. с участием представителей органов МФСА и 
международных организаций. 

2. Поручить Исполкому МФСА обратиться к донорам об оказании 
помощи в организации и финансировании рабочей конференции. 

3. Исполкому МФСА, МКВК и МКУР принять активное участие в работе 
конференции-семинара и итоги ее работы довести всем 
заинтересованным организациям Центрально-азиатских государств, 
международным организациям. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

3. Об утверждении плана заседаний Правления МФСА с марта 2004г. 
по февраль 2005г. 

 

1. Утвердить План заседаний Правления МФСА с марта 2004 года по       
февраль 2005 года согласно приложению. 

2. Исполкому МФСА и другим структурным подразделениям Фонда 
организовать деятельность в соответствии с Планом заседаний 
Правления МФСА.  

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан               А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

4. О проведении Международной конференции, посвященной 
десятилетию действий «Вода для жизни» 22-23 марта 2005г. в  

г. Душанбе 

 

1. Одобрить инициативу Исполкома МФСА о проведении 
Международной конференции, посвященной десятилетию действий 
«Вода для жизни» 22-23 марта 2005г. в г.Душанбе.  

2. Исполкому МФСА, совместно с МКВК и МКУР создать оргкомитет по 
подготовке и проведению Международной конференции и обеспечить 
его эффективную работу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан             А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

5. Об утверждении Положения о Региональном Центре Гидрологии 
МФСА (РЦГ МФСА) 

 

1. Утвердить Положение о Региональном Центре Гидрологии (РЦГ), 
одобренное 22-23 февраля 2004 года в г. Алматы протокольным 
решением регионального совещания руководителей НГМС государств 
Центральной Азии, Исполкома МФСА и донорами. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан              А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 

6. О включении Координационного метрологического центра МКВК 
(КМЦ МКВК) в состав организаций МФСА, определенных  

«Соглашением между Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, Правительством 
Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и 

Правительством  Республики Узбекистан о статусе 
Международного Фонда спасения Арала и его организаций»  от  

9 апреля 1999 года 

1. В соответствии со статьей 4 (Глава 3) «Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, 
Правительством Туркменистана и  Правительством  Республики 
Узбекистан о статусе Международного Фонда спасения Арала и его 
организаций» от 09 апреля 1999 года» разрешить Исполкому МФСА 
ввести Координационный метрологический центр МКВК (КМЦ 
МКВК) в состав организаций МФСА, с выполнением 
соответствующих процедур. 

 
 
 
 
 

Республика Казахстан              А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

27 марта 2004г.         г. Душанбе 
7. Об утверждении Повестки дня заседания  

Правления МФСА на 27 марта 2004г. 

1. Утвердить Повестку дня заседания Правления МФСА на 27 марта 
2004г. 

Повестка дня заседания  
Правления Международного Фонда спасения Арала 

1. О деятельности Исполкома МФСА за 2003г. и о ходе выполнения 
решений Глав государств-учредителей МФСА от 6 октября 2002г. 

2. О проведении рабочей конференции на тему: «Решение социально- 
экологических проблем Приаралья». 

3. Об утверждении плана заседаний Правления МФСА с марта 2004 г. по 
февраль 2005 г. 

4. О проведении Международной конференции, посвященной 
десятилетию действий «Вода для жизни» 22-23 марта 2005г. в г. 
Душанбе. 

5. Об утверждении Положения о Региональном Центре Гидрологии 
МФСА (РЦГ МФСА) 

6. О включении Координационного метрологического центра МКВК 
(КМЦ МКВК) в состав организаций МФСА, определенных  
«Соглашением между Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики 
Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством  
Республики Узбекистан о статусе Международного Фонда спасения 
Арала и его организаций»  от 09 апреля 1999 года 

 

Республика Казахстан              А. Нурушев 

Кыргызская Республика Б. Кошматов 

Республика Таджикистан К. Коимдодов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  А. Джалалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 15 НОЯБРЯ 2004Г., Г. ДУШАНБЕ   
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

15 ноября 2004г.                    г. Душанбе 

1. О ходе реализации заявления Глав Центрально-азиатских 
государств о создании специальной комиссии ООН по проблемам 

бассейна Аральского моря 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
реализации заявления Глав Центрально-азиатских государств о 
создании специальной комиссии ООН по проблемам бассейна 
Аральского моря.  

2. Исполкому МФСА продолжить работу по реализации данного 
заявления Глав государств, расширяя сотрудничество с комиссиями 
ООН и другими международными организациями для достижения 
практических результатов в реализации ПБАМ-2 и повышения 
международного авторитета МФСА. 

3. Поручить Исполкому МФСА проработать вопрос о взаимодействии 
проекта СПЕКА с организациями МФСА с учетом приоритетных задач 
стран. 

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      М. Ниязов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

15 ноября 2004г.                   г. Душанбе 

2. О ходе реализации проектов и программ, связанных с решением 
проблем в бассейне Аральского моря за счет всех источников 

финансирования и задач по активизации усилий органов МФСА и 
государств-учредителей МФСА по реализации ПБАМ-2. 

1. Информацию Исполкома МФСА по вопросу «О ходе реализации 
проектов и программ, связанных с решением проблем в бассейне 
Аральского моря за счет всех источников финансирования и задач по 
активизации усилий органов МФСА и государств-учредителей МФСА по 
реализации ПБАМ-2» принять к сведению. 
 
2. Отметить важность работ, проводимых правительствами республик 
Центральной Азии за счет собственных средств, направленных на 
реализацию основных направлений «Программы конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг.» (ПБАМ-2). 
 
3. Поручить Исполкому МФСА совместно с МКВК и МКУР 
активизировать работу по привлечению инвестиций в целях реализации 
ПБАМ-2. 
 
4. В целях реализации заявления Глав государств-учредителей МФСА от 
6 октября 2002г. поручить Исполкому МФСА принять меры по 
координации всех проектов и программ в бассейне Аральского моря, 
проводимых организациями МФСА.  
МКУР, МКВК и другим органам МФСА регулярно представлять 
информацию Исполкому МФСА по реализуемым проектам в рамках 
ПБАМ-2 за счет всех источников финансирования.  
Считать целесообразным взаимное участие представителей Исполкома 
МФСА, МКВК и МКУР в проводимых ими мероприятиях. 
 
5. Одобрить предложение Исполкома МФСА об обращении во 
Всемирный Банк по выделению специального гранта для 
институциональной поддержки организаций МФСА. 
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6. Исполкому МФСА совместно с МКВК рассмотреть деятельность 
исполнительных органов МКВК и подготовить предложение на 
рассмотрение Правления МФСА. 
 

 

 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      М. Ниязов 

Республика Таджикистан     К. Коимдодов 

Туркменистан       Т. Алтыев 

Республика Узбекистан      А. Джалалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 28 МАЯ 2005Г., Г. ДУШАНБЕ 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала. 

28 мая  2005г.      г. Душанбе 

1. О деятельности Исполкома МФСА за 2004 г. и о работе по 
привлечению средств доноров и ходе реализации проектов и 

программ, связанных с решением проблем в бассейне Аральского 
моря за счет всех источников финансирования (ПБАМ-2) 

1. Информацию Председателя Исполкома  МФСА Аслова С.М. «О 
деятельности Исполкома МФСА за 2004г. и о работе по привлечению 
средств доноров и ходе реализации проектов и программ, связанных с 
решением проблем в бассейне Аральского моря за счет всех 
источников финансирования  (ПБАМ-2)» принять к сведению. 

2. Исполкому МФСА совместно со структурными подразделениями 
активизировать деятельность с международными организациями и 
донорами для реализации  ПБАМ- 2.  

 

 

 

Республика Казахстан             С. Умбетов 

Кыргызская Республика         К. Бейшекеев 

Республика Таджикистан         А. Гуломов 

Туркменистан                            Т. Алтыев 

Республика Узбекистан               Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 мая 2005г.      г. Душанбе 

2. О подготовке к проведению 10-летия действий «Вода для жизни» 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
выполнения мероприятий о подготовке к проведению 10-летия 
действий «Вода для жизни». 

2. Исполкому МФСА и его филиалам, МКВК и МКУР принять активное 
участие в организации проведения практических мероприятий в 
период международного  «10-летия действий «Вода для жизни» (2005-
2015гг.). 

3. Исполкому МФСА и его филиалам, МКВК и МКУР принять активное 
участие в подготовительном процессе формирования 
консолидированного видения организации проведения специального 
заседания и презентации ПБАМ-2 на четвертом Всемирном Форуме 
воды в г. Мехико в марте 2006г.  

 

 

 

Республика Казахстан                 С. Умбетов 

Кыргызская Республика К. Бейшекеев 

Республика Таджикистан А. Гуломов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 мая 2005г.      г. Душанбе 

3. О финансировании Научно-информационного центра 
Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии (НИЦ МКВК) 

1. Поручить Исполкому МФСА совместно с НИЦ МКВК подготовить 
справку и по согласованию с правительствами государств-учредителей 
МФСА представить проект решения Правления МФСА по 
финансированию  НИЦ МКВК  для подписания в опросном порядке. 

 

 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                 С. Умбетов 

Кыргызская Республика К. Бейшекеев 

Республика Таджикистан А. Гуломов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

28 мая 2005г.      г. Душанбе 

4. О направлении в Правительство Республики Таджикистан 
представления о награждении  начальника Секретариата 
Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии Негматова Г. А. 

1. Учитывая весомый вклад в вопросы управления трансграничными 
водными ресурсами Центральной Азии поддержать предложение 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
об обращении в Правительство Республики Таджикистан о 
награждении государственной наградой Республики Таджикистан 
начальника Секретариата Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии Негматова Гайрата Абдусаттаровича. 

2. Поручить Исполкому МФСА подготовить и направить в 
Правительство Республики Таджикистан Представление в 
соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

Республика Казахстан                 С. Умбетов 

Кыргызская Республика К. Бейшекеев 

Республика Таджикистан А. Гуломов 

Туркменистан Т. Алтыев 

Республика Узбекистан  Ш. Хамраев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.7 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 30 ИЮНЯ 2006Г., Г. ДУШАНБЕ 

    

 

 

 
 



  

 138

РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

30 июня 2006г.            г. Душанбе 

1. О деятельности Исполкома МФСА и его структурных 
подразделений в странах-учредителях МФСА за 2005 год и ходе 
реализации ПБАМ-2 за счет всех источников финансирования 

1. Информацию и.о. Председателя Исполкома МФСА Рахимова С.Н. «О 
деятельности Исполкома МФСА и его структурных подразделений в 
странах-учредителях МФСА за 2005 год и ходе реализации ПБАМ-2 за 
счет всех источников финансирования» принять к сведению. 

2. Исполкому МФСА совместно со структурными подразделениями 
продолжить работу с международными организациями и донорами для 
ускорения реализации ПБАМ-2.  

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан                       А. Рябцев 

Кыргызская Республика             Т. Джунушалиев 

Республика Таджикистан            А. Гуломов 

Туркменистан              Б. Моммадов 

Республика Узбекистан       
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

30 июня 2006г.                    г. Душанбе 

2. Об участии на IV Всемирном Форуме Воды (18-22 марта 2006 года, 
г. Мехико) 

1. Информацию и.о. Председателя Исполкома МФСА Рахимова С.Н. «Об 
участии представителей Международного Фонда спасения Арала на IV 
Всемирном Водном Форуме, г. Мехико, 16-22 марта 2006» принять к 
сведению. 

2. Поручить Исполкому МФСА разработать и утвердить План 
мероприятий по реализации итоговых документов IV Всемирного 
Водного Форума «Местные действия в ответ на глобальные вызовы». 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

Республика Казахстан             А. Рябцев 

Кыргызская Республика             Т. Джунушалиев 

Республика Таджикистан           А. Гуломов 

Туркменистан             Б. Моммадов 

Республика Узбекистан       
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

30 июня 2006г.                    г. Душанбе 

3. О деятельности Регионального Центра Гидрологии (РЦГ) 

1. Информацию и.о. Председателя Исполкома МФСА Рахимова С.Н. и 
Председателя Координационного Совета РЦГ Махмадалиева Б.У. «О 
деятельности РЦГ Исполкома МФСА» принять к сведению. 

2. Исполкому МФСА ускорить создание филиалов РЦГ  в Кыргызской 
Республике, Туркменистане и совместно с РЦГ улучшить работу по 
координации и контролю по выполнению проекта «Швейцарская 
поддержка Гидрометеорологических служб бассейна Аральского 
моря», реализуемого Национальными гидрометеорологическими 
службами государств-учредителей МФСА. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан             А. Рябцев 

Кыргызская Республика             Т. Джунушалиев 

Республика Таджикистан            А. Гуломов 

Туркменистан              Б. Моммадов 

Республика Узбекистан       
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

30 июня 2006г.                    г. Душанбе 

4. О финансировании органов МФСА за счет доли государств -
учредителей 

1. Принять к сведению предложения МКУР и МКВК по распределению 
затрат между государствами-учредителями на содержании их органов - 
секретариата МКВК и МКУР, НИЦ МКВК и НИЦ МКУР. 

2. Просить правительства государств-учредителей МФСА рассмотреть 
этот вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан             А. Рябцев 

Кыргызская Республика             Т. Джунушалиев 

Республика Таджикистан            А. Гуломов 

Туркменистан              Б. Моммадов 

Республика Узбекистан 



  

 142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.8 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2007Г., Г. ДУШАНБЕ 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

24 апреля 2007г.             г. Алматы 

1. О деятельности МКВК за 15 лет 

1. Одобрить деятельность МКВК и отметить её важную роль в 
бесконфликтном управлении водными ресурсами в Центральной 
Азии. 

2. Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии сконцентрировать внимание на рациональном и 
комплексном использовании водных ресурсов региона.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     М. Хамидов 

Туркменистан       М. Акмамедов 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

24 апреля 2007г.            г. Алматы 

2. О деятельности Исполкома МФСА и его структурных 
подразделений в странах-учредителях  МФСА за 2006 год и ходе 
реализации ПБАМ-2 за счет всех источников финансирования 

1. Принять к сведению информацию и.о. Председателя Исполкома 
МФСА Рахимова С.Н. «О деятельности Исполкома МФСА и его 
структурных подразделений в странах-учредителях МФСА за 2006 год 
и ходе реализации ПБАМ-2 за счет всех источников финансирования». 

2. Исполкому МФСА совместно со структурными подразделениями  
активизировать работу с международными организациями и донорами 
для реализации ПБАМ-2 и продолжить мониторинг выполняемых 
мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     М.  М. Хамидов 

Туркменистан        М. Акмамедов 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

24 апреля 2007г.            г. Алматы 

3. Об утверждении плана работы Правления МФСА на 2007-2008 
годы 

1. Утвердить план работы Правления МФСА на 2007-2008 годы. 
2. Исполкому МФСА продолжить свою деятельность в соответствии с 

планом работы Правления МФСА. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     М. Хамидов 

Туркменистан       М. Акмамедов 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

24 апреля 2007г.            г. Алматы 

4. О мерах по подготовке к 1-ому Азиатско-тихоокеанскому водному 
Саммиту 

1. Принять к сведению информацию и.о. Председателя Исполкома 
МФСА, члена Руководящего Комитета Азиатско-тихоокеанского 
Водного Саммита Рахимова С.Н. об Азиатско-тихоокеанском Водном 
Форуме и мерах по подготовке к 1-ому Азиатско-тихоокеанскому 
Водному Саммиту. 

2. Исполкому МФСА, МКВК и МКУР принять активное участие в 
подготовительном процессе к 1-ому Азиатско-тихоокеанскому 
Водному Саммиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     М. Хамидов 

Туркменистан       М. Акмамедов 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

24 апреля 2007г.                      г. Алматы 

5. О проектах «Арал-СНГЦ» и «Швейцарская поддержка НГМС 
бассейна Аральского моря» 

1. Информацию и.о. Председателя Исполкома МФСА Рахимова С.Н. о 
проектах «Арал-СНГЦ» и «Швейцарская поддержка НГМС бассейна 
Аральского моря» принять к сведению.  

2. Исполкому МФСА совместно с Региональным Центром Гидрологии  
продолжить работу по координации и контролю выполнения проекта 
«Швейцарская поддержка НГМС бассейна Аральского моря». 

3. Одобрить проект «Арал-СНГЦ» и поручить Исполкому МФСА 
совместно с  Региональным Центром Гидрологии вести работу с 
международными организациями и странами-донорами по изысканию 
средств для реализации проекта. 

4. Исполкому МФСА регулярно информировать Правление МФСА о 
ходе реализации проектов.  

 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     М. Хамидов 

Туркменистан       М. Акмамедов 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.9 
 
 

РЕШЕНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2007Г., Г. ДУШАНБЕ 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

20 ноября 2007г.                    г. Душанбе 

1. О ходе реализации проектов и программ, связанных с решением 
проблем в бассейне Аральского моря, за счет всех источников 

финансирования и задачах по активизации усилий органов МФСА 
и государств-учредителей МФСА по реализации      ПБАМ-2 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА «О ходе 
реализации проектов и программ, связанных с решением проблем в 
бассейне Аральского моря, за счет всех источников финансирования и 
задачах по активизации усилий органов МФСА и государств-
учредителей МФСА по реализации ПБАМ-2». 

2. Исполкому совместно со структурными подразделениями МФСА 
активизировать работу с международными организациями и донорами 
для реализации ПБАМ-2 и продолжить мониторинг выполняемых 
мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     С. Ёкубзод 

Туркменистан       К. Аталыев 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

20 ноября 2007г.                   г. Душанбе 

2. О ходе подготовке к 1-ому Азиатско-тихоокеанскому Водному 
Саммиту 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
подготовки к 1-ому Азиатско-тихоокеанскому Водному Саммиту. 

2. Одобрить «Предпосылки к Концепции Центрально-азиатского суб-
региона в контексте приоритетных тем Азиатско-тихоокеанского 
Водного Форума». 

3. Исполкому МФСА подготовить и провести панельную сессию по 
проблемам бассейна Аральского моря в рамках 1-го Азиатско-
тихоокеанского Водного Саммита. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     С. Ёкубзод 

Туркменистан       К. Аталыев 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

20 ноября 2007г.                    г. Душанбе 

3. Информация Исполкома МФСА о ходе подготовки к проведению 
15-летию МФСА 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА о ходе 
подготовки к проведению 15-летия МФСА. 

2. Исполкому МФСА и его филиалам в странах-учредителях МФСА 
продолжить работу по подготовке и проведению 15-летия МФСА. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     С. Ёкубзод 

Туркменистан       Т. Аталыев 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

20 ноября 2007г.                    г. Душанбе 

4. О модельном законе «О безопасности гидротехнических 
сооружений» и проекте Соглашения между Правительствами 

стран Центральной Азии «О сотрудничестве в области 
предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий 

гидротехнических сооружений» 

1. Информацию Исполкома МФСА о модельном законе «О безопасности 
гидротехнических сооружений» и проекте Соглашения между 
Правительствами стран Центральной Азии  «О сотрудничестве в 
области предупреждения, локализации и ликвидации последствий 
аварий гидротехнических сооружений» принять к сведению. 

2. Отметить важную роль и содействие ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 
подготовке модельного закона «О безопасности гидротехнических 
сооружений» и проекта Соглашения между Правительствами стран 
Центральной Азии «О сотрудничестве в области предупреждения, 
локализации и ликвидации последствий аварий гидротехнических 
сооружений». 

3. Просить Правительства стран Центральной Азии о содействии по 
принятию указанных документов в установленном порядке. 

 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     С. Ёкубзод 

Туркменистан       Т. Аталыев 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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РЕШЕНИЕ 
Правления Международного Фонда спасения Арала 

20 ноября 2007г.                   г. Душанбе 

5. О подготовке и проведении в 2008 году в городе Душанбе 
Международной конференции по сокращению бедствий, 

связанных с водой 

1. Принять к сведению информацию Исполкома МФСА «О подготовке и 
проведении в 2008 году в городе Душанбе Правительством 
Республики Таджикистан Международной конференции по 
сокращению бедствий, связанных с водой». 

2. Всем структурным подразделениям МФСА принять активное участие 
в работе конференции. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан      А. Рябцев 

Кыргызская Республика      Б. Кошматов 

Республика Таджикистан     С. Ёкубзод 

Туркменистан       Т. Аталыев 

Республика Узбекистан      Ш. Хамраев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 

ДОКУМЕНТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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Приложение 5.1 
 

МЕМОРАНДУМ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНСТИТУТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (IWMI) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 
(ИК МФСА) 

Международный Институт Управления Водными Ресурсами (IWMI) - 
международная автономная некоммерческая организация, миссия и 
стратегия работы которой описаны в Приложении 1, и один из сети центров, 
поддерживаемых Консультативной Группой по Международному 
Исследованию Сельского Хозяйства (КГМИСХ), чьи представители, 
назначенные по закону Шри Ланка, даны в Приложении 2. Здесь 
расположены его главные управления с основным мандатом для ведения 
исследований, направленных на улучшение управления водными ресурсами 
в сельском хозяйстве, обеспечение возможности для профессионального 
развития и предоставления информации по основным инициативам в 
управлении водными и земельными ресурсами. Их миссия направлена на 
вклад в безопасность продуктов питания и сокращение бедности, а также на 
прикладные исследования в интегрированном управлении водными 
ресурсами в бассейнах рек. Данная организация, именуемая в дальнейшем 
сторона (1). 
и 
Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала (ИК 
МФСА), образованный в соответствии с положением о Международном 
Фонде спасения Арала (одобренным Главами Центрально-азиатских 
государств, 9 апреля 1999 г.), и действующий на основе соглашения между 
Правительствами Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о статусе 
Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и его организаций, 
Положения об Исполнительном Комитете МФСА, одобренном Президентом 
МФСА, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым 2 
июня 2002 г., решением Глав государств-учредителей Фонда и Правлением 
МФСА, именуемый в дальнейшем сторона (2). 
Рассматривая свой общий интерес в продвижении взаимного сотрудничества 
в совместном исследовании общих вопросов новой эры управления водными 
ресурсами, 
 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 
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Статья I. ЦЕЛИ 
 
Целью данного сотрудничества является проведение совместных 
исследований по вопросам управления водными ресурсами между двумя 
сторонами, укрепление партнёрских отношений и содействие в реализации 
«Программы конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на 
период 2003-2010г.г.» (ПБАМ-2). 
 
Статья II. РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рамки деятельности сотрудничества не должны исключать: 
1. Исследовательское сотрудничество в областях: 

• Реформ водного сектора; 
• Управление качеством солености, дренажа и земли; 
• Прочие взаимосогласованные исследования. 

2. Обмен имеющимся у обеих сторон научным и информационным 
материалом. 

3. Постоянный обмен информацией и организация консультаций по 
дальнейшему развитию и реализации ПБАМ-2. 
 

Статья III. ПЛАН РАБОТЫ 
 
1. Для каждой совместной исследовательской деятельности, проводимой 

между сторонами (1) и (2) по данному сотрудничеству, будет 
подготовлено и подписано представителями двух сторон Совместное 
Соглашение, которое станет приложением к Меморандуму 
Взаимопонимания. Совместное Соглашение будет включать детальное 
описание рамок деятельности, плана работы, ответственность каждой из 
сторон, ожидаемые результаты и бюджет для проведения совместной 
исследовательской деятельности. 
 

Статья IV. ВКЛАД СТОРОНЫ (1) 
 

1. Что касается персонала и бюджетного ограничения, сторона (1) должна: 
а) поручить квалифицированным экспертам, с помощью средств, 

предназначенных для необходимых затрат, помочь в реализации 
деятельности в рамках Совместного Соглашения по данному 
Меморандуму Взаимопонимания; 
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б) обеспечить необходимые средства для исполнения обязательства 
стороны (1), как указано в Плане Действий по Определенному 
Совместному Соглашению. 

 
 
Статья V. ВКЛАД СТОРОНЫ (2) 

 
1. Что касается персонала и бюджетного ограничения, то, в соответствии с 

Положением  об МФСА, Соглашением о статусе МФСА и его 
подразделений, Положением об ИК МФСА, другими решениями Глав 
государств ЦА и Правлением МФСА, сторона (2) должна: 
 
а)  обеспечить сотрудников для работы в совместных исследованиях, таких как обмен 

мнениями, для достижения данных целей; 
б)  обеспечить необходимые средства и оборудование для выполнения 

обязательств стороны (2), как указано в Плане действий по 
Определенному Совместному Соглашению; 

в)  помочь в подготовке необходимых разрешений для утвержденного 
иностранного эксперта и экспертов, которым необходимо въехать и 
выехать из стран региона, когда это будет необходимо, включая их 
работу и разрешение на пребывание; 

г) в случае, если сторона назначает персонал, проживающий в 
государстве-члене МФСА за пределами обычной продолжительности 
визы для долгосрочных визитов, постараться достичь освобождения от 
налогов Правительства государства-члена на доход данного персонала 
и экспертов по данному Меморандуму Взаимопонимания, и, 
освобождение от важных обязанностей по личным и хозяйственным 
делам, и освобождение от налогов, когда они уезжают из страны; 

д)  подготовить освобождение от выплаты налогов, включающих налог на 
добавочную стоимость, который должен быть доступен 
неприбыльным организациям, а также беспошлинный импорт 
оборудования, продовольствия и купленных в данной стране машин 
для рабочих целей. 

 
Статья VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА СОБСТВЕННОСТЬ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
1. Каждая из сторон (1) и (2)  должна иметь совместное и неэксклюзивное 

название, право на издание и другие интеллектуальные права на любые 
открытия, изобретения, и работу по данному Меморандуму 
Взаимопонимания. 

2. Каждая из сторон (1) и (2)  должна иметь общее и не ограниченное 
титульное право на все данные и исследовательские сведения, 
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полученные и составленные в период осуществления деятельности в 
государстве-члене по данному Меморандуму Взаимопонимания. 

3. Стороны (1) и (2) должны действовать как соавторы научных публикаций 
и прочей совместной деятельности, так как обе стороны играют 
значительную роль в создании данных публикаций и организаций 
совместной деятельности. 

4. В случае, если обе стороны не являются авторами публикации, 
основанной на совместном исследовании, автор должен предоставить 
копию публикации на рассмотрение другой стороне и должен ждать в 
течение одного месяца получения ее комментариев. 

5. Информация, данные  и прочие материалы, требуемые одной стороной 
для опубликования или для других целей, в рамках согласованной 
деятельности и в рамках данного Меморандума Взаимопонимания, как 
можно быстрее должны быть поставлены другой стороной. 

6. Сторона (2) признает и соглашается со следующими Принципами 
исследования стороны (1): 
 

Центральная миссия CGIAR должна произвести товары общественного 
потребления в самом доступном современном виде. Работая совместно с 
национальными учеными для достижения данной цели, ученые стороны (1) 
также должны помогать в построении национального потенциала. Стороны 
надеются, что подобное исследование существенно важно для повышения 
знаний и решения проблем практического развития и создания эффективных 
проектов развития. Ученые стороны (1)  также должны работать с 
национальными учеными, политиками и руководителями проектов, чтобы 
применить знания в проектах по развитию. 

 
В своей исследовательской деятельности сторона (1) твердо придерживается 
научных стандартов. Так как особым случаем может быть предмет особой 
интерпретации и отношения, некоторыми руководствующими принципами 
являются следующие: 
 
а)  сторона (1) предоставляет политикам анализ выбора для их рассмотрения 

и принятия ими решений; 
б)  ученые работают на базе взаимоуважения, независимо от их положения, 

отношения как между собой, так и с их руководителями; 
в)  авторство публикаций должно быть определено в условиях степени 

самостоятельных вкладов в исследование, независимо от научного или 
административного положения; 

г)  что касается стандартных научных обзорных процессов, сторона (1) 
должна поддерживать исследование, проводимое стороной (1) и его 
сотрудниками для их публикации и распространения; 
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д)  данные и анализ по совместным проектам должны быть опубликованы и 
распространены до тех пор, пока они не будут специально согласованы в 
письменной форме; 

е)  так как сторона (1) несет ответственность за результаты исследования, 
после соответствующих консультаций с партнерами, в ее ответственность 
также входит определение исследовательской команды и ее управление. 

 
Статья VII. НЕЙТРАЛИТЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1. Любые данные, открытия, изобретения, работы, публикации и прочее, 

полученное в результате совместного исследования по Меморандуму 
Взаимопонимания не должно быть использовано для выгоды, и так, 
чтобы не был поставлен вопрос о выгодах сторон (1) и (2). 

2. Сторона (1) уверяет, что ее персонал, работающий по данному 
Меморандуму Взаимопонимания, не будет вовлечен в какие-либо 
рискованные предприятия и деятельность или внедряться в политические 
или религиозные дела в государстве-члене МФСА, или ее последующих 
Совместных Соглашениях без предварительного одобрения 
Правительством государства-члена через Секретариат. 

 
Статья VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 
 
Какие-либо новые пункты и интерпретации данного Меморандума 
Взаимопонимания должны быть внесены путем консультации или 
переговоров между официальными главными представителями сторон (1) и 
(2). 
 
СТАТЬЯ IX. ПОПРАВКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 
ЗАВЕРШЕНИЕ 

 
1. Поправки к данному Меморандуму Взаимопонимания могут быть 

сделаны только после консультации и письменного взаимного согласия 
обеих сторон. 

2. Данный Меморандум Взаимопонимания должен действовать с даты его 
подписания главными представителями обеих сторон. Меморандум 
должен оставаться в силе в течение пяти лет до его завершения или 
замены новым или пересмотренным Меморандумом Взаимопонимания. 
Новый Меморандум Взаимопонимания между обеими сторонами будет 
необходим по истечении пятилетнего срока, если обе стороны пожелают 
продолжить сотрудничество. 

3. Данный Меморандум Взаимопонимания может быть завершен любой 
стороной в письменной форме, предоставленной, по крайней мере, за 6 
(шесть) месяцев.  
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СОГЛАСИЛИСЬ на трех копиях данного документа на английском языке, 
(текст каждого должен быть оригинален). 

 
 
 

Международный Институт     Исполнительный Комитет  
Управления Водными Ресурсами           Международного Фонда спасения 
Арала 
 
 
 
_____________________________                                      
_________________________ 
 
Профессор Франк Риджберман   Председатель, Аслов 
Генеральный Директор                                    Сироджидин 

Мухридинович 
 
 
 
 
Дата: 09.01.2004г.                                                 Дата: 09.01.2004г. 
Коломбо, Шри Ланка     Душанбе, Таджикистан  
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Приложение 5.2 
 

   
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМИССИЕЙ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО ООН) именуемые в дальнейшем Региональные комиссии с 
одной стороны и  
Международный Фонд спасения Арала (МФСА), действующий на основе 
своего Положения и Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством 
Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и 
Правительством Республики Узбекистан о статусе МФСА и его организаций, 
утвержденного Главами государств Центральной Азии 9 апреля 1999 года с 
другой стороны: 
ПРЕАМБУЛА 
отмечая Ташкентскую декларацию от 26 марта 1998 года о Специальной 
программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА), которая осуществляется совместно Региональными 
комиссиями и государствами Центральной Азии; 
принимая во внимание Душанбинскую декларацию Глав государств  
Центральной Азии от 6 октября 2002 года в части  необходимости создания 
специальной комиссии ООН, ответственной за координацию деятельности 
международных организаций и стран-доноров по решению проблем 
бассейна Аральского моря и усиления роли Исполнительного Комитета 
МФСА по координации деятельности доноров по привлечению средств для 
реализации проектов и программ;  
учитывая важность для Центрально-азиатского региона реализации 
«Программы конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической обстановки бассейна Аральского моря на период 
2003-2010гг.»   (ПБАМ-2); 
придавая большое значение осуществляемому в настоящее время 
плодотворному сотрудничеству между Региональными комиссиями и 
МФСА в рамках СПЕКА, прежде всего успешному осуществлению проекта 
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по рациональному и эффективному использованию энергетических и водных 
ресурсов в Центральной Азии; 
подчеркивая важное значение дальнейшего укрепления взаимоотношений  
и развития взаимодействия между Региональными комиссиями и МФСА, 
принимая настоящий Меморандум  как основу достижения конкретных 
результатов в осуществлении  совместных мероприятий в интересах 
устойчивого развития и охраны окружающей среды в Центральной Азии, 
 
договорились о следующем:  
 
Статья 1. ОБЛАСТИ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Региональные комиссии и МФСА будут сотрудничать в рамках своих 
мандатов и компетенции в деле осуществления адресных мероприятий по 
тематическим программным областям и в сфере наращивания потенциала, 
используя при этом относительные преимущества каждой организации. 
 
1.1 Сотрудничество в тематических программных областях: 

1.1.1 МФСА будет участвовать в качестве стратегического партнера в 
осуществлении мероприятий  по охране   окружающей  среды  и 
устойчивому развитию, рациональному использованию водных и 
энергетических ресурсов, обеспечению безопасности 
функционирования плотин, совершенствованию охраны здоровья 
населения и решению социальных вопросов; 

1.1.2 МФСА будет содействовать участию стран Центральной Азии в 
осуществлении мероприятий СПЕКА в рамках вышеупомянутых 
программных областей; 

1.1.3 МФСА будет следовать Стратегии сотрудничества СПЕКА, 
направленной на содействие рациональному и эффективному 
использованию водных и энергетических ресурсов в Центральной 
Азии; 

1.1.4 Региональные комиссии будут взаимодействовать с МФСА по 
подготовке и реализации соответствующих программных и 
научно-исследовательских документов, касающихся Центральной 
Азии; 

1.1.5 МФСА будет оказывать Региональным комиссиям помощь в сборе 
и обработке информации  о соответствующих мероприятиях. 

1.1.6 Содействие в реализации проектов и программ ПБАМ-2 
 

1.2. Региональные комиссии будут оказывать МФСА помощь в 
наращивании его потенциала при условии наличия ресурсов путем: 
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1.2.1 консультирования МФСА в вопросах разработки упомянутых 
программных, научно-исследовательских и  других отдельных 
проектных документов; 

1.2.2 организации мероприятий по учебной подготовке и наращиванию 
институционального потенциала МФСА в том числе, когда это 
необходимо путем  предоставления услуг технических 
консультантов; 

1.2.3 приглашения представителей МФСА к участию в работе 
соответствующих международных практикумов, семинаров и 
совещаний, созываемых либо в рамках СПЕКА, либо в рамках 
соответствующих проектов каждой Региональной комиссии; 

 
1.3. Региональные комиссии и МФСА могут также стремиться к укреплению 

взаимодействия в других конкретных областях, представляющих 
взаимный интерес.  

 
Статья 2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
2.1 Региональные комиссии и МФСА в лице Исполнительного Комитета 
будут информировать друг друга о соответствующей политике, программах 
и мероприятиях посредством установления официальных и неофициальных 
контактов между сотрудниками, обмена информационными бюллетенями, 
проведения страновых исследований и подготовки других соответствующих 
документов и изданий. 
 
2.2 Региональные комиссии и МФСА разработают необходимые 
механизмы с целью совместного планирования, обзора и осуществления 
программ  и проектов. 
  
2.3 Работа по совместному  планированию и обзору программ и проектов 
между Региональными комиссиями и МФСА будет проводиться, по крайней 
мере, раз в два года или по взаимной договоренности сторон с целью  
совместного определения приоритетов и разработки планов, которые 
должны быть осуществлены в течение конкретного периода.  По совместным 
мероприятиям, Региональные комиссии и МФСА будут осуществлять 
ведущую роль на основе партнерских отношений друг с другом с учетом 
имеющихся ресурсов, преимуществ и возможностей, а также мандата 
каждой организации.  
 
2.4 Предложенные договоренности, ежегодно, будут конкретизированы 
должностными лицами, ответственными за их осуществление.  По мере 
необходимости на рассмотрение Исполнительных секретарей Региональных 
комиссий и Председателя Исполнительного Комитета МФСА будут 
представляться совместно подготовленные письменные доклады о 
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достигнутом прогрессе и рекомендациях, касающихся осуществления 
конкретных договоренностей. 
 
2.5 Координаторы СПЕКА в Региональных комиссиях и Председатель 
Исполнительного Комитета МФСА будут ответственны за реализацию целей  
настоящего Меморандума. 
 
Статья 3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ПОПРАВКИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО МЕМОРАНДУМА. 
 
3.1 Настоящий Меморандум заключен сроком на 5 лет и вступает в силу со 

дня подписания и может быть возобновлен по взаимному согласию 
Сторон. 

 
3.2 По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум  могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Меморандума. 

 
3.3 Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего 

Меморандума, направив письменное уведомление не менее чем за 6 
месяцев до предполагаемой даты выхода из настоящего Меморандума. 

 
Совершено в г.Душанбе 3 июня 2004г. в трех экземплярах, каждый на 
английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 
 
Подписано от имени  
МФСА 
 
 
 ______________________________ 

Эмомали Рахмонов 

Президент Республики 
Таджикистан, 
Президент МФСА 

Подписано от имени 
Региональных  комиссий 
 

 

_____________________________ 

Бригита Шмогнерова 
 
Исполнительный Секретарь 
ЕЭК ООН 

  
 
______________________________ 

Ким Хак-Су 

Исполнительный Секретарь  
ЭСКАТО ООН 
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Приложение 5.3 
МЕМОРАНДУМ  

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 

СПАСЕНИЯ АРАЛА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала и 
Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств, 
отмечая, что проблемы преодоления последствий экологической 
катастрофы, возникшие в результате обмеления Аральского моря и 
повлекшие за собой резкое ухудшение социально-экономического 
положения населения как Приаралья, так и всех прилегающих регионов 
стран Центральной Азии, не нашли до настоящего времени своего 
разрешения; 

осознавая в должной мере все аспекты драматических условий проживания 
населения в Приаральском регионе, а также проблем, обусловленных 
необходимостью создания и согласования механизмов комплексного 
управления водными ресурсами и регулирования процессов 
водопользования в Центральной Азии; 

принимая во внимание, что: 

Главы государств Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
Узбекистан) в целях преодоления многочисленных проблем, 
обусловленных продолжающимся экологическим бедствием в данном 
регионе, 6 октября 2002 года (г. Душанбе) приняли Программу конкретных 
действий по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 годов, 

деятельность Исполнительного Комитета Международного Фонда спасения 
Арала, в соответствии с упомянутой Программой, направлена на 
преодоление последствий экологической катастрофы путем объединения 
усилий заинтересованных сторон для укрепления взаимодействия и 
оказания практической помощи по широкому спектру технических, 
экологических, социально-экономических направлений и программ, 

Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств, уставные 
и отраслевые органы Содружества своей деятельностью способствуют 
расширению и укреплению связей между государствами -участниками 
Содружества Независимых Государств в различных сферах; 
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Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала и 
Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств 
считают необходимым подписание настоящего Меморандума в целях: 
• разработки       согласованных       механизмов       комплексного 

управления водными ресурсами; 
• реабилитации    водохозяйственных   объектов,    улучшения    и 

рационального использования водных и земельных ресурсов; 
• совершенствования систем мониторинга окружающей среды и 

разработки комплексных мероприятий по борьбе со стихийными 
бедствиями в случае угрозы их возникновения; 

• экологического оздоровления природных экосистем, санитарно- 
гигиенической   защиты   населения   и   решения   социальных 
проблем Приаралья; 

• восстановления экологической устойчивости и биологической 
продуктивности региона; 

• борьбы с опустыниванием и развития водно-болотных угодий в 
низовьях рек Амударьи и Сырдарьи. 

1. Настоящий Меморандум определяет основы партнерства 
Исполнительного Комитета Международного Фонда спасения Арала и 
Исполнительного Комитета Содружества Независимых Государств для 
повышения взаимодействия в следующих основных направлениях: 
• регулярный обмен информацией; 
• поиск   и   привлечение   финансовых   средств   доноров   и   ко- 

спонсоров для осуществления Программы конкретных действий 
по   улучшению   экологической   и   социально-экономической 
обстановки  в  бассейне  Аральского  моря  на  период  2003 - 
2010 годов; 

• привлечение    экспертов    и    представителей    государств    - 
участников      Содружества     Независимых      Государств      и 
международных    организаций    к   участию    в    тематических 
конференциях, семинарах и других международных контактах 
по проблемам Аральского моря; 

• содействие в заключении базовых двусторонних соглашений 
(договоров) между Исполнительным Комитетом 
Международного Фонда спасения Арала и заинтересованными 
организациями по направлениям, предусмотренным Программой 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 
2003 - 2010 годов; 

• другие аспекты, содействующие выполнению проектов, программ и 
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решений, касающихся проблем Аральского моря и Приаралья. 

2. Мониторинг реализации положений Меморандума будет 
осуществляться путем поддержания постоянных контактов. В этих 
целях не менее одного раза в год представители Исполнительного 
Комитета Международного Фонда спасения Арала и Исполнительного 
Комитета Содружества Независимых Государств будут рассматривать 
состояние сотрудничества, предусмотренного положениями настоящего 
Меморандума, и планировать дальнейшие совместные мероприятия. 

Совершено в городе Астане 16 сентября 2004 года в двух экземплярах на 
русском языке. Один экземпляр хранится в Исполнительном Комитете 
Международного Фонда спасения Арала, другой - в Исполнительном 
Комитете Содружества Независимых Государств. 

Председатель Исполнительного     Председатель 
комитета Международного  Исполнительного комитета - 
фонда спасения Арала  Исполнительный секретарь 
                                                                 Содружества Независимых  
                                                                  Государств  
 
                                            С. Аслов                                            В. Рушайло 



 

 

Приложение 5.4 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

о взаимодействии Исполнительного Комитета Международного Фонда 
спасения Арала и Секретариата Интеграционного Комитета  

Евразийского экономического сообщества 
 

  
Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала и 
Секретариат Интеграционного Комитета Евразийского экономического 
сообщества, далее именуемые Сторонами, 
учитывая положения Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской  Республики, Правительством 
Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и 
Правительством Республики Узбекистан о статусе Международного Фонда 
спасения Арала (МФСА) и его организаций, утвержденного Главами 
государств Центральной Азии 9 апреля 1999 года и Договора об учреждении 
ЕврАзЭС от 10 ноября 2000 года, 
подтверждая приверженность принципам углубления интеграции и 
обеспечения взаимных интересов государств-членов МФСА и ЕврАзЭС, 
отмечая общее стремление к достижению целей устойчивого развития и 
экологической стабильности государств-членов МФСА и ЕврАзЭС, 
договорились о следующем взаимодействии вопросов, представляющих 
взаимный интерес: 
• регулярно обмениваться информацией и документами (планами работы и 

графиками намеченных мероприятий),  справочными, обзорными и 
аналитическим материалами, собственными печатными изданиями и др.); 

• оказывать на экспертном уровне взаимную помощь в подготовке 
документов и материалов; 

• принимать меры по участию представителей в заседаниях органов МФСА 
и ЕврАзЭС, с учетом соответствующих  регламентов; 

• создавать при необходимости совместные рабочие группы для 
подготовки предложений и рекомендаций по решению наиболее важных 
вопросов; 
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• информировать друг друга о проводимых мероприятиях, в том числе с 
участием других международных организаций, и принимать меры к 
обеспечению участия в них, по возможности, представителей другой 
Стороны. 

• назначить уполномоченных лиц для координации работы по выполнению 
настоящего протокола. 

  
Настоящий протокол не имеет статуса международного договора. 
  
Совершено в г. Душанбе  17  ноября 2004 года в двух подлинных 
экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
 

 

Председатель Исполнительного 
Комитета Международного Фонда
спасения Арала 
 
 
 
                                         С.М. Аслов 

         Генеральный Секретарь          
        Евразийского экономического      
        Сообщества 
 
 
 
                                            Г.А. Рапота 
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Приложение 5.5 
 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  
МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА И ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ 
РАЗВИТИЯ  

 
Евразийский банк развития, образованный и действующий в соответствии 
с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития, заключенным 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 12 января 2006г., в 
лице Председателя Правления Финогенова Игоря Валентиновича, 
действующего на основании Устава, являющегося неотъемлемой частью 
Соглашения, в дальнейшем «ЕАБР», с одной стороны, и  
Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала, 
образованный и действующий в соответствии с Положением о 
Международном Фонде спасения Арала и Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан «О статусе 
Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и его организаций» 
(одобренными Главами Центрально-азиатских государств 9 апреля 1999г.), в 
лице и.о. Председателя Рахимова Султона Нурмахмадовича, 
действующего на основании Положения об Исполнительном Комитете 
МФСА, в дальнейшем «ИК МФСА», с другой стороны  
(ЕАБР и ИК МФСА в дальнейшем именуются отдельно «Сторона» и 
совместно «Стороны»), 
заключили настоящий меморандум о взаимопонимании (далее – 
«Меморандум») с целью выражения своих намерений относительно 
перспектив взаимодействия и согласились о следующем: 
 

ПРЕАМБУЛА 
• ЕАБР является международной финансовой организацией, субъектом 

международного права. ЕАБР учрежден Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией с целью содействия развитию рыночной 
экономики государств-участников, их устойчивому экономическому 
росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. 

• ИК МФСА является юридическим лицом со статусом международной 
организации - постоянно действующим  исполнительным и 
распорядительным рабочим органом Международного Фонда спасения 
Арала, созданным государствами-учредителями: Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой,  Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан. ИК МФСА  создан в 
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целях обеспечения практической реализации решений Совета Глав 
государств ЦА, Президента Фонда и Правления МФСА, а 
также выполнения соответствующих проектов и программ в бассейне 
Аральского моря. 

• Стороны подчеркивают общность интересов в сфере устойчивого 
развития стран бассейна Аральского моря. 

 
1. ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
1.1.  ИК МФСА и ЕАБР определяют следующие сферы возможного 

взаимодействия:  
1.1.1. анализ и обмен информацией о перспективных инвестиционных 

проектах, особенно в сфере совместного освоения и использования 
водно-энергетических ресурсов Центрально-азиатского региона, 
реализация которых планируется с участием ИК МФСА и ЕАБР в 
интересах устойчивого развития стран бассейна Аральского моря; 

1.1.2. взаимодействие по другим направлениям, представляющим взаимный 
интерес для Сторон. 

  
2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1.  В рамках данного Меморандума ИК МФСА намерен оказывать 

содействие ЕАБР, в том числе путем: 
2.1.1.  информирования ЕАБР об инвестиционных проектах, в реализации 

которых заинтересован МФСА, для рассмотрения возможности 
участия ЕАБР в финансировании; 

2.1.2.  рассмотрения проектов, соответствующих миссии ЕАБР, и принятия 
решения об участии МФСА в их реализации и/или продвижении; 

2.1.3.  передачи ЕАБР информации относительно потенциальных рисков, 
возникающих в связи с реализацией проектов в странах бассейна  
Аральского моря; 

2.1.4. приглашения представителей ЕАБР для участия в работе 
международных конференций, совещаний и семинаров, организуемых 
в рамках деятельности ИК МФСА; 

2.2.  В рамках данного Меморандума ЕАБР намерен оказывать содействие 
ИК МФСА, в том числе путем: 

2.2.1.  изучения и оценки инвестиционных проектов с целью рассмотрения 
возможности их дальнейшей реализации с участием ЕАБР; 

2.2.2.  подготовки предложений по совместному целевому финансированию 
инвестиционных проектов, соответствующих миссии и целям ЕАБР; 
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2.2.3. оказания технического содействия и поддержки ИК МФСА по 
вопросам подготовки программ, аналитических и других 
соответствующих документов, направленных на реализацию 
инвестиционных проектов, соответствующих целям и задачам ЕАБР; 

2.2.4. приглашения представителей ИК МФСА для участия в работе 
соответствующих международных конференций, совещаний и 
семинаров, организуемых в рамках деятельности ЕАБР. 

2.3.  ЕАБР и ИК МФСА намерены проводить периодические консультации 
для оценки   совместной деятельности и обсуждения дальнейших 
направлений сотрудничества.  

2.4.  ЕАБР и ИК МФСА при необходимости могут создавать совместные 
рабочие группы для подготовки предложений и рекомендаций по 
решению вопросов, представляющих взаимный интерес 

 
3. ПРОЧЕЕ 
3.1.  Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к 

сфере действия настоящего Меморандума, будут решаться путем 
переговоров и консультаций между Сторонами. 
Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих при 
реализации соглашений, заключаемых для проведения операций в 
рамках Меморандума, устанавливается соответствующими 
соглашениями. 

3.2.1. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются в 
письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Сторон 
и являются неотъемлемой частью данного Меморандума. 

3.2.2. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и действует до момента его расторжения обеими 
Сторонами по обоюдному согласию путем обмена письмами или по 
желанию одной из Сторон с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
такого расторжения.  

3.2.3. Расторжение настоящего Меморандума не влечет расторжение других 
соглашений, заключенных между ЕАБР и ИК МФСА и приостановку 
реализуемых проектов. 

3.2.4. Настоящий Меморандум не имеет статуса международного договора и 
не создает каких-либо юридически обязательных прав, обязательств и 
заверений в отношении ЕАБР или ИК МФСА. 
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Совершено 28 марта 2008 года в двух подлинных экземплярах на русском 
языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 
От Евразийского банка 
развития  
 

От Исполнительного Комитета 
МФСА 
  

 
 
 
 


