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,
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 10летию 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;
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.
г. Душанбе, 6 октября 2002 г.

