
Международная научно-практическая конференция 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

предложения от side-event «Бассейн Аральского моря: опыт, 

сотрудничество, перспективы» 
 

Участники Международной научно-практической конференции, принимая 

во внимание Цели в области устойчивого развития1, в том числе: 
 

 Резолюцию A/RES/73/L.87 ГА ООН «Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Международным Фондом спасения Арала»  

от 21 мая 2019 г.; 

 Резолюции A/RES/71/222 ГА ООН «Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития» на период 2018 - 2028 годы»  

от 21 декабря 2016 г.; 

 Резолюции принятые на 75-й сессии ГА ООН от 21 декабря 2020 г. по: 

- Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 

достижения целей «Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018–2028 годы»; 

- «Снижению риска бедствий»; 

- «Осуществлению Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех 

странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 

особенно в Африке»;  

- «Борьба с песчаными и пыльными бурями»; 

- «Содействие, развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в 

интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей среды». 

 

Руководствуясь, Совместным коммюнике Совета Глав государств - учредителей 

МФСА от 24 августа 2018 года, РЕКОМЕНДУЮТ: 
 

1. Ускорить работу по разработке Программы действий по оказанию 

помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) с учетом Целей 

устойчивого развития 2015 - 2030 годы, целевых индикаторов 

«Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018-2028 годы» и пожеланий международного донорского 

сообщества. 

                                                           
1Резолюция A/70/L.1 ГА ООН от 18 сентября 2015 г. 



2. Продолжить работу по совершенствованию организационной структуры и 

договорно-правовой базы МФСА в целях эффективной совместной с 

международным сообществом помощи в решении актуальных проблем 

стран бассейна Аральского моря. 

3. Активизировать работу по Региональной программе по охране 

окружающей среде для устойчивого развития Центральной Азии. 

4. Проводить научно-прикладные исследования с созданием программно-

математической и пространственно-имитационной моделей для технико-

экономического обоснования совместного использования водно-

энергетических ресурсов Центральной Азии. 

5. Обратить особое внимание на необходимость уменьшения загрязнения 

трансграничных вод, атмосферного воздуха, деградации земель и 

увеличение площадей лесопосадок. 

6. Рассмотреть новые возможности взаимовыгодного сотрудничества между 

заинтересованными государственными органами, вузами, научно-

исследовательскими институтами, водохозяйственными, 

международными и региональными организациями в решении 

водохозяйственных, экологических и социально-экономических проблем. 

7. Поддержать необходимость содействия широкому информационному 

обмену и сотрудничеству в области водного хозяйства, лесного хозяйства 

и рыбного хозяйства, интегрированного управления водными ресурсами, 

метеорологии, гидрологии и экологии. 

8. Реализовывать региональные проекты по решению водных и 

экологических проблем, в том числе проводить совместные научно-

практические экспедиции на территории бассейна Аральского моря. 

9. Отметить положительную динамику по международному водному 

сотрудничеству при председательствовании Республики Казахстан в Бюро 

Водной конвенции на период с 2019 по 2021 годы и активную 

субрегиональную деятельность Международного центра оценки вод. 

10. Создать при UNESCO центрально-азиатскую платформу «Наука для 

Арала» по научным исследованиям и мониторингу бассейна Аральского 

моря. 

11. Определить дату Всемирного Дня защиты ледников и создать специальный 

Международный Фонд по сохранению ледников. 

12. Поддержать инициативы Узбекистана по объявлению Приаралья зоной 

инновационных зеленых технологий. 

13. Выразить признательность специализированным структурам ООН, 

международным финансовым институтам, странам-донорам, другим 

партнерам по развитию за оказываемую помощь и поддержку странам 

региона в решении актуальных проблем бассейна Аральского моря. 


