
 

Специальная Программа 
ООН для бассейна 
Аральского моря 



Концепция Специальной Программы ООН для 
бассейна Аральского моря 

 
 На конференции по устойчивому развитию в 

Рио-де-Жанейро в Бразилии в июне 2012 года 
Президент Туркменистана предложил 
разработку отдельного направления 
деятельности ООН, назвав его Специальной 
Программой ООН для Арала, которая включала 
бы конкретные планы по стабилизации и 
улучшению ситуации в бассейне Аральского 
моря. 

 

 В рамках визита Генерального секретаря ООН 
Антониу Гутериша в государства Центральной 
Азии в июне 2017г., в т.ч. в ходе переговоров с 
Президентом Туркменистана 13-14 июня 2017 
года,  являющегося на данный момент также 
Президентом МФСА, было констатировано, что 
для стабилизации и улучшения экологической 
ситуации в регионе требуется новый 
акцентированный, комплексный 
международный подход, деятельное и 
системное участие в данной работе 
Организации Объединённых Наций. 

 



 12 апреля 2018 года 72 сессией 
Генеральной Ассамблеей ООН 
консенсусом была принята Резолюция 
A/RES/72/273 «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и 
Международным фондом спасения 
Арала МФСА». Резолюция была 
инициирована Туркменистаном. 

 В рамках этой резолюции было 
предложено специализированным 
учреждениям и другим организациям, 
программам и фондам системы ООН, а 
также международным финансовым 
институтам развивать сотрудничество 
с Международным фондом спасения 
Арала.  
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 На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 28 мая 2019 

года, полным консенсусом была принята Резолюция A73/297 

«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и 

Международным фондом спасения Арала», инициированная 

Президентом Туркменистана. Её соавторами выступило 21 государство. 

 В данной Резолюции выражается полная поддержка итогов Саммита 

глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося в Национальной 

туристической зоне «Аваза» 24 августа прошлого года под 

председательством туркменского лидера. Этот документ также создаёт 

правовую базу для взаимодействия между ООН и МФСА на системной 

основе. 

 В частности, предусматривается в целях изучения возможностей 

создания Специальной программы ООН для стран региона Аральского 

моря провести в 2019 году консультации с участием агентств ООН, всех 

стран-членов Сообщества Наций Исполнительного комитета МФСА. 

Кроме того, запланированы подготовка доклада Генерального 

секретаря ООН о выполнении данной Резолюции и принятие 

Генассамблеей соответствующих документов. 

 



 24 августа 2018 года в городе Туркменбаши по 
инициативе  Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова состоялось 
заседание Совета Глав государств–учредителей 
Международного фонда спасения Арала, в 
котором приняли участие Президенты всех стран 
Центральной Азии. 

  Саммит показал, что страны Центральной Азии 
полны решимости, «совместно решать вопросы 
управления водными ресурсами и улучшения 
экологического и социально-экономического 
состояния бассейна Аральского региона». Таким 
образом, был дан ясный и мощный сигнал всему 
мировому сообществу, что страны Центральной 
Азии едины и готовы совместно решать проблемы 
в регионе.    

 На Саммите Главам государств был представлен   
проект Концепции Специальной программы ООН 
для бассейна Аральского моря. В этом плане 
участники встречи продемонстрировали общее 
понимание необходимости такой программы ООН.    

 Главы государств отметили «необходимость 
рассмотрения вопроса о возможности разработки 
Специальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря и поручили Исполнительному 
комитету МФСА провести консультации по этой 
теме с государствами региона, государствами-
членами ООН, Организацией Объединенных 
Наций и её учреждениями». 



Основные положения 

Разработка проекта концепции Специальной программы ООН 
для бассейна Аральского моря направлена на консолидацию 
усилий стран региона и международного сообщества для 
борьбы с последствиями экологического кризиса Аральского 
моря в современных условиях.  

 



Основные направления  
Специальной Программы ООН 
для бассейна Аральского моря 

 1. Активизация сотрудничества МФСА и ООН в реализации Целей устойчивого 
развития в регионе бассейна Аральского моря в области управления водными 
ресурсами в контексте изменения климата;  

2. Подготовка и реализация долгосрочных стратегических задач по управлению 
водными ресурсами и охране окружающей среды в Центральной Азии с участием 
международных партнеров; 

3. Улучшение водохозяйственной, экологической и социально-экономической 
ситуации в бассейне Аральского моря путем реализации проектов и программ в 
партнерстве с международными организациями и финансовыми институтами; 

4. Повышение уровня информированности о проблеме Аральского моря в 
современных условиях; 

5. Создание специальной платформы для многостороннего сотрудничества по 
решению проблем внутренних водоемов на основе опыта МФСА по улучшению 
ситуации в бассейне Аральского моря. 

 

 



Основные цели  
Специальной Программы ООН 
для бассейна Аральского моря 

 1. Активизация сотрудничества между МФСА и ООН в реализации Целей устойчивого 
развития в регионе бассейна Аральского моря в области управления водными 
ресурсами в контексте изменения климата;  

 i) Проведение регулярных консультаций ИК МФСА с ООН, с использованием 
соответствующих международных и региональных площадок, включая 
консультации между Генеральным секретарем и главами региональных 
организаций; 

 Ii) Подготовка периодических докладов о работе МФСА для представления на 
ежегодной сессии Генеральной Ассамблее ООН, в том числе по сотрудничеству в 
реализации ЦУР. 

 



Основные цели  
Специальной Программы ООН 
для бассейна Аральского моря 

2. Подготовка и реализация долгосрочных стратегических задач по управлению 
водными ресурсами и охране окружающей среды в Центральной Азии с участием 
международных партнеров; 

 i) Реализация совместно с международными партнёрами Региональной 
программы по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Центральной Азии (РПООСУР ЦА); 

 ii) Активизация научных исследований направленных на смягчение 
последствий негативного влияния Аральского экологического кризиса;  

 iii) Разработка специальной программы сотрудничества по решению проблем 
внутренних водоемов на примере опыта работы МФСА по улучшению ситуации в 
бассейне Аральского моря; 

 



Основные цели  
Специальной Программы ООН 
для бассейна Аральского моря 

3. Улучшение водохозяйственной, экологической и социально-экономической 
ситуации в бассейне Аральского моря путем реализации проектов и программ в 
партнерстве с международными организациями и финансовыми институтами; 

 i) Проведение региональных встреч экспертов Центральной Азии совместно с 
международными партнёрами по имплементации проектов ПБАМ-4; 

 ii) Совершенствование договорно-правовой базы МФСА с целью повышения 
эффективности взаимодействия стран ЦА по комплексному использованию 
водных ресурсов и охране окружающей среды с целью привлечения инвестиций; 

 



Основные цели  
Специальной Программы ООН 
для бассейна Аральского моря 

4. Повышение уровня информированности о проблеме Аральского моря в современных 
условиях; 

 i)  Проведение различных информационных мероприятий (лекций, докладов, 
выставок) по проблеме Аральского моря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке; 

 ii) Подготовка информационных проектов (книг, фильмов, информационных 
программ и др.) о проблеме Аральского моря совместно со специализированными 
учреждениями ООН.  

5. Создание глобальной платформы для многостороннего сотрудничества по решению 
проблем внутренних водоёмов на основе опыта МФСА по улучшению ситуации в 
бассейне Аральского моря. 

 i)  Проведение международной конференции по вопросам, связанным с 
решением проблем внутренних водоёмов на примере ситуации в бассейне 
Аральского моря; 

 Ii)  Создание глобальной площадки по обмену опытом и практикой по вопросам 
внутренних водоёмов. 



Основной результат  

Специальная программа ООН для бассейна 
Аральского моря станет платформой для 

многостороннего сотрудничества и основой 
будущей инициативы стран по проблемам 

внутренних водоемов. 


