
2023 год – 30-летие создания 
Международного фонда спасения Арала 

 
БЕКМАГАНБЕТОВ С.А. 

Уполномоченный представитель от Республики Казахстан в ИК МФСА 

Круглый стол «Продолжая дело профессора В.А. Духовного» 
 

16 августа 2022 года, онлайн 



Духовный Виктор Абрамович – истинный ученый-практик, внесший 
значительный вклад в развитие водного хозяйства Центральной Азии и 

известный своей деятельностью на глобальном уровне 

1934-2021 



26 апреля 2022 г. город Туркестан, Республика Казахстан, 
30-летие Межгосударственной водохозяйственной комиссии 

 



МФСА – уникальный инструмент и площадка сотрудничества государств ЦА 



Основные штрихи, факты и краткая история МФСА 
 4 января 1993, Ташкент, на встрече 5 президентов принято совместное коммюнике 

Глав государств ЦА, в котором указано о решении создать МФСА 

 26 марта 1993, Кызылорда, по решению 5 президентов образован 
Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского моря. Утверждено 
Положение о МФСА. Принято Соглашение о совместных действиях по решению 
проблем Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 
обеспечению социально-экономического развития Аральского региона 

 11 января 1994, Нукус, утверждена «Программа конкретных действий по улучшению 
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет» 

 8-9 апреля 1999, Ашгабат, приняты решения Глав государств об утверждении 
Положения о МФСА с учетом изменений и дополнений и Соглашения о статусе МФСА 

 28 августа 2003, Душанбе, утверждена «Программа конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря на период 2003-2010 гг.» (ПБАМ-2) 

 



Основные штрихи, факты и краткая история МФСА: 
 11 декабря 2008, Нью-Йорк, принята Резолюцию ООН «Предоставление МФСА статуса 

наблюдателя в Генассамблее». Ряд резолюций о сотрудничестве между ООН и МФСА 

 28 апреля 2009, Алматы, Саммит Глав государств-учредителей МФСА. Совместное 
заявление: выразили готовность к совершенствованию организационной структуры и 
договорно-правовой базы МФСА с целью повышения эффективности его деятельности 

 15 мая 2012, Алматы, принята «Программа действий по оказанию помощи странам БАМ 
на период 2011-2015 годы» (ПБАМ-3) 

 29 ноября 2019, Ташкент, на 2-й Консультативной встрече ГГ ЦА принято решение об 
избрании Президента РТ Э.Рахмона Президентом МФСА на период 2020-2022 гг. 

 29 июня 2021, Душанбе, Правление МФСА утвердило «Программу действий по 
оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4; срок: до 2030 г.).  

 21 июля 2022, Чолпон-Ата (КР), на 4-й Консультативной встрече ГГ ЦА подписано 
решение о продлении полномочий Президента РТ в качестве Президента МФСА на год 

 



IV Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии 
Чолпон-Ата, 21 июля 2022 г. 



Процесс совершенствования организационной структуры 
и договорно-правовой базы МФСА 

 Создана Рабочая группа по совершенствованию организационной структуры 
и договорно-правовой базы МФСА (5 стран); состоялось 7 заседаний РГ (2018-2022 гг.) 

 Из Совместного заявления 4-й Консультативной встречи Глав государств ЦА, Чолпон-
Ата, 21 июля 2022 г.: «Главы государств подчеркнули значимость осуществляемых 
работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы 
МФСА и отметили необходимость их скорейшего завершения, с учетом интересов всех 
стран Центральной Азии» 

 Президент Казахстана в Чолпон-Ата призвал усилить взаимодействие стран в рамках 
МФСА. Положительно отметил участие кыргызской стороны в Рабочей группе по 
совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. 
Выразил надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской 
стороной в рамках Фонда 



7-е заседание Рабочей группы по совершенствованию 
организационной структуры и договорно-правовой 
базы МФСА, 23-24/06/2022, Алматы, Казахстан 

1-е заседание Рабочей группы по совершенствованию 
организационной структуры и договорно-правовой базы 
МФСА, состоялось в мае 2018 г., 2-е – июле 2019 г., 3-е –
ноябре 2019 г. в Ашхабаде, Туркменистан 



В единстве – сила (Viribus unitis) 
_____________ 

Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле 
Леонардо да Винчи 

 

 
 
 

Благодарю за  внимание!  
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