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CОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СООРОНБАЯ ЖЭЭНБЕКОВА
И ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОНА
По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 1-2 февраля 2018
года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Таджикистан с
официальным визитом.
Президенты Кыргызской Республики и Республики Таджикистан (стороны) в дружественной атмосфере обсудили состояние и перспективы развития
двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные
вопросы, представляющие взаимный интерес.
Стороны, подтверждая приверженность принципам дружбы, добрососедства, взаимного уважения, государственного суверенитета, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, отмечая с удовлетворением, что за 25-летний период установления дипломатических отношений кыргызско-таджикское сотрудничество поступательно развивалось в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других
сферах двустороннего взаимодействия, руководствуясь положениями Договора
об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и
Республикой Таджикистан от 12 июля 1996 года и Договора между Кыргызской
Республикой и Республикой Таджикистан о добрососедских партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, стремясь к дальнейшему укреплению двустороннего партнерства, служащего интересам народов обоих государств и отмечая значимость подписанных документов в ходе визита, заявляют о следующем:
1. Стороны подчеркнули, что дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских отношений Кыргызстана и Таджикистана служит национальным
интересам обоих государств, поддержанию региональной безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.
2. Стороны договорились продолжить совместные усилия по дальнейшему
развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех ключевых сферах с целью
его углубления и вывода на более высокий уровень партнерства.
3. Стороны отметили необходимость поддержания тесных контактов на
высшем и высоком уровнях, а также совершенствования межпарламентских,межправительственных и межведомственных механизмов сотрудничества.
4. Стороны отметили свое стремление содействовать укреплению мира и
стабильности, усилению атмосферы доверия и взаимопонимания в региональном
и глобальном масштабах.
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5. Стороны намерены укреплять и углублять сотрудничество во внешнеполитической, военной и военно-технической областях в целях борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков,
транснациональной организованной преступностью и другими вызовами, и угрозами безопасности. Стороны подтвердили важность продолжения работы по
совершенствованию договорно-правовой базы и выработки эффективных форм
сотрудничества в данных областях для обеспечения безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности двух государств.
6. Стороны позитивно оценили в данном контексте проведение в городе
Бишкек Международной конференции «Ислам в современном светском государстве» в 2017 году, а также подчеркнули важность проведения в городе Душанбе
Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и
экстремизму» в 2018 году.
7. Стороны отметили важность эффективности устойчивых институциональных механизмов таких как, Межгосударственный Координационный Совет,
Совет министров иностранных дел, а также кыргызско-таджикские межправительственные комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов
и по делимитации и демаркации государственной границы.
8. Стороны подчеркнули важность активизации работы кыргызскотаджикской Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы в духе конструктивного сотрудничества, взаимопонимания и доверия.
9. Стороны отметили необходимость повышения эффективности реализации решений Совместной межправительственной кыргызско-таджикской комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов в целях выведения
на новый уровень двустороннего взаимодействия в рамках торговоэкономического сотрудничества.
10. Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества и поддержания постоянных контактов министерств и ведомств в торговоэкономической сфере в стремлении обеспечить стабильный рост объемов двусторонней торговли, диверсификацию ее структуры и развитие долгосрочных
форм экономического сотрудничества.
11. Стороны будут уделять приоритетное значение развитию приграничного сотрудничества двух стран, которое является важной составляющей двусторонних торгово-экономических связей, а также предпримут меры по созданию благоприятных условий для взаимных поездок и пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики.
12. Стороны договорились продолжить расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях с целью выведения на качественно новый уровень производственной и
научно-технической кооперации, прямых связей между хозяйствующими субъектами всех форм собственности, увеличения товарооборота.
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13. Стороны констатировали факт наличия благоприятных условий для
дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В этой связи Стороны высказались за необходимость
дальнейшего стимулирования двусторонних контактов.
14. Стороны отметили, что взаимное участие в различных проектах по
формированию международных транспортных коридоров будет способствовать
укреплению и расширению экономического сотрудничества, развитию транспортной инфраструктуры и запуску транзитных грузопотоков через транспортные коммуникации двух государств.
15. Стороны подчеркнули важность создания условий для расширения и
развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения.
16. Главы государств отметили важность дальнейшего сотрудничества и
продолжения консультаций по водно-энергетическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
17. Стороны выступили за комплексное и рациональное использование
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и подчеркнули важность
выработки устойчивых механизмов взаимовыгодного сотрудничества в этой области.
18. Стороны выразили приверженность региональному проекту CASA1000 и договорились активно взаимодействовать по его скорейшей практической
реализации.
19. Стороны уделили отдельное внимание сотрудничеству в культурногуманитарной сфере, подчеркнув особое значение контактов между учебными
заведениями, организациями и деятелями культуры и искусства, научноисследовательскими центрами, общественными организациями и средствами
массовой информации, развития связей в областях спорта и туризма.
20. Стороны отметили важность достигнутых договоренностей о проведении Дней культуры Кыргызской Республики в Республике Таджикистан и Дней
культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике.
21. Стороны отметили необходимости создания благоприятных условий
на паритетной основе для обеспечения учебными пособиями на родном языке
обучающихся в школах с кыргызском языком обучения в Республике Таджикистан и в школах с таджикским языком обучения в Кыргызской Республике.
22. Таджикская сторона позитивно оценила Всемирные игры кочевников,
регулярно проводимые в Кыргызстане, которые содействуют межкультурному
диалогу.
23. Стороны, подчеркнув приверженность своих стран общепризнанным
принципам и нормам международного права, высказались за дальнейшее тесное
взаимодействие и взаимную поддержку в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС,
ОДКБ и других международных и региональных институтов многостороннего
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взаимодействия, участниками которых являются Кыргызская Республика и Республика Таджикистан.
24. Стороны выразили обоюдное желание активно взаимодействовать в
осуществлении Резолюции ГА ООН «Международное десятилетие действий»
«Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг., инициированной Республикой
Таджикистан для достижения целей устойчивого развития.
25. Стороны, принимая во внимание актуальность и важность решения
проблем урановых хвостохранилищ в Центральной Азии, в том числе, расположенных в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, отметили необходимость продвижения в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции с призывом к дальнейшей международной поддержке решения проблем
уранового наследия в Центральной Азии.
26. Стороны договорились поддерживать постоянные контакты на высшем уровне и выразили уверенность, что итоги официального визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Республику Таджикистан
придадут значительный импульс дальнейшему укреплению и развитию дружественных и добрососедских отношений во благо двух братских народов.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил глубокую признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону и
народу Республики Таджикистан за теплый и радушный прием и пригласил Президента Республики Таджикистан посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в любое удобное время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент

Президент

Кыргызской Республики

Республики Таджикистан

Сооронбай Жээнбеков

Эмомали Рахмон
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА
И ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОНА
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ДРУЖБЫ И ДОБРОСОСЕДСТВА

По приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
9-10 марта 2018 года состоялся Государственный визит Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан.
В ходе плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, Главы государств обстоятельно обсудили
ключевые вопросы современного состояния отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, перспективы дальнейшего расширения и
углубления двустороннего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной
и других областях, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.
Главы государств, с удовлетворением подчеркнув достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога, а также наблюдаемую
положительную динамику развития сотрудничества между двумя странами,
исходя из многовековой исторической и культурной общности народов
двух стран, основанных на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и
взаимоуважения,
выражая убеждённость в том, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном отвечает долгосрочным
интересам народов двух стран, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития во всём обширном регионе Центральной Азии,
вновь подтверждая приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, а также целям и принципам Устава ООН, в том числе принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела
друг друга, равноправия и взаимной выгоды,
стремясь к дальнейшему расширению и углублению узбекско-таджикских
отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,
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заявляют о следующем:
1. Главы государств, глубоко осознавая свою высокую ответственность за
сохранение и укрепление мира и стабильности, обеспечение развития и процветания всего региона, руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе
между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан от 15 июня 2000
года, подтверждают свою решимость и далее всемерно развивать и укреплять
отношения традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.
Главы государств выразили убеждённость, что этому послужит подписанный в ходе визита Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы.
Главы государств подчеркнули важность превращения Государственной
границы между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан в границу
дружбы, добрососедства и сотрудничества, что отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.
2. Стороны, отметив значимость конструктивного политического диалога
для поступательного расширения отношений между двумя государствами, выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем, высоком и других
уровнях.
Президенты с целью дальнейшего развития правовой основы долгосрочного сотрудничества и всемерной реализации существующего огромного потенциала во всех направлениях взаимодействия согласились в ближайшем будущем
разработать Договор о стратегическом партнёрстве между двумя государствами.
3. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил свою
поддержку проводимым Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым масштабным преобразованиям в Узбекистане, направленным на укрепление потенциала страны, развитие национальной экономики, повышение благосостояния народа и укрепление международного авторитета страны.
Руководство Республики Таджикистан выразило поддержку инициативам
Республики Узбекистан по активизации регионального сотрудничества, в частности, по организации консультативных встреч глав государств Центральной
Азии на регулярной основе.
4. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил свою
поддержку усилиям Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по
обеспечению социально-экономического развития Таджикистана и укреплению
региональной безопасности.
Руководство Узбекистана выразило поддержку инициативе Таджикистана
о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития»
2018-2028 гг.
5. Президенты подчеркнули стратегический характер дальнейшего расши-
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рения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.
Стороны с удовлетворением отметили наблюдающуюся положительную
динамику во взаимной торговле и подчеркнули наличие значительного потенциала для диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота и доведения его объёмов до 500 млн. долл. в ближайшие годы.
В этой связи Стороны подтвердили важность дальнейшего расширения
номенклатуры взаимной торговли. Стороны отметили большой потенциал для
развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.
Стороны приложат совместные усилия по привлечению и поощрению инвестиций в экономику обеих стран. В этом контексте главы государств приветствуют подписание Соглашения между Правительством Республики Узбекистан
и Правительством Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите
инвестиций.
Стороны отметили успешное проведение взаимных национальных выставок и бизнес-форумов в гг. Душанбе и Ташкент в 2017 году, что содействовало
расширению контактов между деловыми кругами и заключению солидного пакета торговых соглашений и контрактов.
Высоко оценены организованные в г. Душанбе в рамках прошедшего визита на высшем уровне выставка «Произведено в Узбекистане» и совместный
узбекско-таджикский бизнес-форум.
Главы двух государств положительно оценили итоги состоявшегося 10
января 2018 года в г. Душанбе пятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость
дальнейшего усиления её роли как эффективного механизма решения всего комплекса вопросов по развитию торгово-экономического и культурногуманитарного сотрудничества, а также определения новых перспективных направлений взаимодействия.
Стороны отметили необходимость расширения и углубления контактов
между регионами двух государств в торгово-экономической, научнотехнической и культурно-гуманитарной сферах в соответствии с Соглашением
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики
Таджикистан о межрегиональном сотрудничестве, подписанным в рамках данного визита.
6. Главы государств, придавая особое значение всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала двух стран, поручили соответствующим ведомствам активизировать сотрудничество в сфере транспортного сообщения и проработать вопросы восста-
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новления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов.
Президентами с огромным удовлетворением было подчёркнуто открытие
прямого авиарейса между г. Ташкент и г. Душанбе в апреле 2017 года.
Стороны отметили, что возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран
способствует активизации культурно-гуманитарных и торгово-экономических
отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.
Отмечено, что дальнейшее сотрудничество по вопросам формирования
конкурентоспособных тарифов на перевозку внешнеторговых грузов с участием
железных дорог Республики Узбекистан и Республики Таджикистан позволит
обеспечить эффективную загрузку действующих транспортных коридоров.
В этом контексте Главы двух государств приветствуют возобновление железнодорожного сообщения на участке «Галаба - Амузанг».
7. Руководители обоих государств подчеркнули приоритетный характер
сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, развитии прямых контактов и
обмена опытом между научными учреждениями, учебными заведениями, средствами массовой информации, творческими и спортивными коллективами, молодёжными и женскими организациями, профессиональными союзами и другими институтами гражданского общества.
Главами государств дана высокая оценка успешному проведению в 2017
году Дней культуры Республики Узбекистан в Республике Таджикистан и Дней
культуры Республики Таджикистан в Республике Узбекистан.
Главы государств отметили важность расширения взаимоотношений в области образования и науки, в том числе путем развития сотрудничества между
высшими учебными заведениями и Академиями наук двух стран.
Стороны будут взаимодействовать и создавать благоприятные условия в
области подготовки научных и педагогических кадров, обмена исследователями,
специалистами, профессорско-преподавательскими кадрами и студентами, а
также информацией по вопросам взаимного признания документов об образовании, квалификаций и учёных степеней.
8. Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров на территории двух государств в деле
сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, принимать меры по обеспечению прав и интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.
Президенты двух стран будут уделять внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания узбекского языка в Таджикистане и таджикского
языка в Узбекистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений
с таджикским и узбекским языками обучения, налаживания сотрудничества по
обмену учебной и художественной литературой, периодическими изданиями и
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научными публикациями, поддержки переводов произведений классиков литературы и современных авторов двух стран.
Таджикская сторона приветствовала установление памятника выдающимся представителям двух народов А. Навои и А. Джами в г. Самарканде, а также
реконструкцию музея основоположника современной таджикской литературы С.
Айни в г. Самарканде.
Узбекская сторона, в свою очередь, приветствовала решение Правительства Республики Таджикистан возвести парк имени А.Навои в г. Душанбе и установить в нём памятник А. Джами и А. Навои.
9. Стороны, приветствуя возобновление функционирования пунктов пропуска через узбекско-таджикскую Государственную границу, подчеркнули, что
их полноформатная деятельность будет служить интересам обоих народов и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Узбекистана и Таджикистана.
10. Президенты подтвердили готовность к укреплению сотрудничества в
борьбе против терроризма и экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности, незаконной торговли оружием, распространения
оружия массового уничтожения, нелегальной миграции и других вызовов и угроз региональной и международной безопасности, как в двустороннем, так и в
международном форматах, а также к недопущению осуществления противоправной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Сторон на своих территориях.
В этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия путём проведения консультаций соответствующих структур Узбекистана и Таджикистана.
11. Главы двух государств подтвердили готовность к развитию сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также в сфере военного образования на взаимовыгодных условиях.
12. Президенты приветствовали создание совместной узбекскотаджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных
заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость
завершения данной работы в 2018-2019 годах.
13. Президенты отметили важность углубления сотрудничества, расширения практического взаимодействия и реализации конкретных мероприятий в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. Стороны подтвердили совпадение или близость позиций по актуальным вопросам обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого
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развития в Центральной Азии.
Главы государств подчеркнули, что решение всего комплекса внутрирегиональных проблем в Центральной Азии может и должно осуществляться,
только самими государствами региона путем открытого и конструктивного диалога на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга.
15. Президенты подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водноэнергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Отмечена
важность открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных
ресурсов и подчеркнули важное значение для Центральной Азии существующих
и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водноэнергетических проблем.
В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в
Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов.
Главы государств подчеркнули необходимость совершенствования правовых механизмов по комплексному и эффективному использованию трансграничных водных ресурсов Центральной Азии, способствующего налаживанию
конструктивного диалога с учётом интересов всех государств региона.
Стороны приветствуют проведение Центральноазиатского международного экологического форума (Ташкент, 5-8 июня 2018 года) и Международной
конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг. (Душанбе, 20-22 июня 2018 года).
16. Президенты едины во мнении, что в международных делах разрешение
любых противоречий и разногласий возможно только политическим путём, посредством переговоров и другими мирными средствами.
Стороны отметили наличие существенного потенциала для продолжения и
укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене и выразили
обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества Узбекистана и
Таджикистана в рамках ООН, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, а
также других международных организаций.
Президенты едины во мнении, что ООН остаётся ведущей универсальной
международной структурой, способствующей поддержанию глобальной безопасности, а также главной площадкой для решения межгосударственных и меж-
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дународных проблем. Стороны подтвердили свою приверженность укреплению
её центральной координирующей роли в международных отношениях.
Стороны приветствуют проведение Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (г. Ташкент, 26-27 марта 2018 года) и
Международной конференции высокого уровня по вопросам борьбы с терроризмом и радикализмом (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года).
Таджикская сторона поддержала инициативу узбекской стороны о разработке и продвижении резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» и «Просвещение
и религиозная толерантность», а также Конвенции ООН о правах молодёжи.
Стороны, с учётом председательствования Таджикистана в СНГ в 2018
году, выразили обоюдную заинтересованность в более эффективном использовании механизмов Содружества для его превращения в действенную площадку
развития взаимовыгодного сотрудничества.
Узбекская сторона поддержала инициативу таджикской стороны о создании Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в г.
Душанбе.
Выражена признательность таджикской стороне за поддержку инициатив
узбекской стороны о проведении регулярных встреч глав железнодорожных администраций стран Шанхайской организации сотрудничества и принятии Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи.
Президенты дали высокую оценку конструктивному взаимодействию двух
стран в рамках Организации исламского сотрудничества. Таджикская сторона
поддержала предложение узбекской стороны о проведении в 2020 году в Узбекистане второго саммита ОИС по науке и технологиям.
17. Главы государств выразили приверженность своевременному и добросовестному выполнению двусторонних документов, подписанных между Сторонами, и высказались за целесообразность дальнейшего совершенствования и
расширения договорно-правовой базы с целью активизации узбекскотаджикских отношений в сферах, представляющих взаимный интерес.
Стороны выразили удовлетворение результатами Государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и подчеркнули, что
состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также внесут весомый вклад во всестороннее углубление межгосударственных отношений.
18. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, всему таджикскому народу, за оказанное узбекской делегации гостеприимство, сердечный
и дружественный приём и пригласил Президента Республики Таджикистан
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Эмомали Рахмона посетить Республику Узбекистан с ответным Государственным визитом. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим
каналам.

Президент

Президент

Республики Узбекистан

Республики Таджикистан

Шавкат Мирзиёев

Эмомали Рахмон
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА И ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

По приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 14 марта 2018 года посетил Республику Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров, прошедших в год 25-летия установления дипломатических отношений, главы государств в атмосфере полного взаимопонимания и
открытости всесторонне обсудили перспективы расширения и углубления таджикско-казахстанских отношений, актуальные региональные и международные
проблемы, представляющие взаимный интерес.
Лидеры стран, подчеркнув неизменность курса на развитие добрососедских и дружественных отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан,
выражая убежденность в том, что выведение двустороннего многопланового сотрудничества на качественно новый уровень отвечает долгосрочным интересам двух братских народов, а также будет служить важным фактором в
обеспечении стабильности, безопасности и устойчивого развития Центральной
Азии,
опираясь на принципы, заложенные в Договорах об основах отношений от
13 января 1993 года и о стратегическом партнерстве от 14 сентября 2015 года,
заявляют следующее:
Президент Республики Таджикистан и Президент Республики Казахстан
придают исключительно важное значение стратегическому характеру двусторонних отношений, расширению взаимодействия в политической, торговоэкономической и культурно-гуманитарной сфере.
Главы государств констатировали близость и совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, а также подтвердили намерение активизировать сотрудничество в рамках ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ, ОИС, ОЭС,
СВМДА, ЦАРИКЦ, а также других международных и региональных организаций.
В данном контексте, Президенты высоко оценили работу Республики Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018
годы и продвижение Казахстаном общих интересов стран Центральной Азии.
Президенты отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, не-
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легальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной
безопасности, как в двустороннем формате, так и в рамках международных
структур.
Лидеры считают своевременным проведение в Таджикистане 3-4 мая 2018
года Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и радикализму», призванной служить реальной платформой для ведения
диалога и обмена передовым опытом в этом направлении.
Президенты подтвердили свою приверженность скорейшему восстановлению мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан и подчеркнули
свое стремление к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном.
Стороны подчеркнули значимость таджикской инициативы по объявлению 2018-2028 гг. Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», а также отметили важность и своевременность проведения 20-22
июня 2018 года в городе Душанбе соответствующей международной конференции высокого уровня.
Главы государств выступают за комплексное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и подчеркивают важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов всех государств региона. Они приветствуют
налаживание деятельности совместной Рабочей группы по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между двумя
странами.
Стороны отметили, что справедливое, рациональное и комплексное использование водных ресурсов Центральной Азии является важным фактором в
достижении устойчивого развития, стабильности и благополучия всего региона.
Президенты, отмечая важную роль Международного фонда спасения Арала в консолидации и повышении эффективности усилий по преодолению последствий Аральской катастрофы, выражают готовность двух стран и далее активно и тесно взаимодействовать в рамках Фонда.
Главы государств, учитывая взаимную заинтересованность сторон в комплексном и рациональном использовании водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, отметили положительную роль строящихся гидроэнергетических
объектов на трансграничных водотоках, для содействия социальноэкономическому развитию всего региона, на основе общепризнанных международных норм и стандартов.
Главы Таджикистана и Казахстана с удовлетворением отметили позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами и
выразили взаимное стремление к обеспечению постоянного роста объемов двусторонней торговли, диверсификации ее структуры, а также развития долгосрочных форм экономического и инвестиционного сотрудничества.
Стороны подчеркнули приоритетный характер двустороннего сотрудни-
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чества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих
кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.
Президенты дали положительную оценку деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, тринадцатое заседание которой успешно
проведено 12-13 февраля 2018 года в городе Душанбе.
Стороны отметили координирующую роль Комиссии как эффективного
механизма интенсификации торгово-экономических связей в приоритетных сферах двустороннего партнерства.
Лидеры государств подтвердили приверженность сторон развивать сотрудничество в сфере обороны и оборонной промышленности.
Президенты отметили имеющиеся перспективы двустороннего сотрудничества в области космической деятельности и намерения по реализации взаимовыгодных проектов.
Руководители Таджикистана и Казахстана подчеркнули важность взаимных поездок граждан двух стран, поощрения трудовой миграции и урегулирования, связанных с ними правовых, социальных, гуманитарных и иных вопросов.
Главы государств, отмечая культурно-историческую общность двух народов, подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, туризма, народных ремесел, спорта и других областях.
Учитывая особую роль таджикской и казахской диаспор в сближении двух
братских народов, Сторонами подтверждена готовность и далее создавать благоприятные условия для обеих общин в деле сохранения и развития родного
языка, национальной культуры, традиций и обычаев, принимать все необходимые меры по обеспечению неотъемлемых прав и законных интересов граждан
сторон.
Лидеры Республики Таджикистан и Республики Казахстан подчеркнули
важность надлежащей реализации подписанных двусторонних и многосторонних договоров, а также дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, являющейся фундаментальной основой для укрепления межгосударственных отношений.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву за теплый прием и гостеприимство и пригласил Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева посетить Республику Таджикистан с ответным визитом в удобное
для него время. Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
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Президент

Президент

Республики Таджикистан

Республики Казахстан

Эмомали Рахмон

Нурсултан Назарбаев

г. Астана, 14 марта 2018 года.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

На состоявшемся 16 июня заседании Кабинета Министров Президент
Туркменистана подписал пакет документов, связанных с председательством
Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2017-2019
годах.
В частности, в Ашхабаде создан Исполнительный комитет МФСА, утверждена его структура, а также Положение об Исполнительном Комитете Международного Фонда спасения Арала.
Основные задачи Исполкома Международного фонда спасения Арала –
обеспечение практической реализации решений Совета Глав государствучредителей, Президента и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря; разработка, проведение экспертизы и реализация программ и проектов,
направленных на улучшение экологической обстановки бассейна Аральского
моря. Комитет координирует деятельность своих филиалов, специальных
агентств и фондов содействия по оздоровлению социальной и экологической обстановки в бассейне Арала, расположенных на территориях государствучредителей МФСА, оказывает содействие работе Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию (МКУР).
Важным аспектом является налаживание тесного сотрудничества с министерствами, ведомствами стран региона, общественными и международными организациями, странами-донорами, экологическими и другими фондами в целях
активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды. Исходя из
этого, Исполком обеспечивает представительство МФСА в авторитетных структурах, аккумулирует финансовые и другие средства, гарантирует их целевое использование, предоставляет информационно-аналитические материалы государствам-учредителям МФСА, осуществляет информационную и редакционноиздательскую деятельность. Среди других функций – подготовка материалов и
проведение заседаний Совета Глав государств-учредителей и Правления МФСА,
организация тематических конференций, симпозиумов и семинаров по вопросам,
связанным с деятельностью МФСА и т.д.
Председательствуя в МФСА, Туркменистан намерен уделить самое пристальное внимание вопросам рационального использования водных ресурсов региона и адаптации стран Центральной Азии к глобальным изменениям климата.
На это нацелены инициативы, озвученные Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», Саммите
ООН по устойчивому развитию на период после 2015 года, состоявшемся в рам-
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ках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, III Всемирной конференции ООН
по снижению риска стихийных бедствий в Японии и VII Всемирном водном форуме в Республике Корея.
В их числе – предложения об открытии в Ашхабаде Регионального центра
по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, для работы которого туркменская сторона готова предоставить необходимую инфраструктуру в Ашхабаде, а также о разработке специальной Программы ООН по
спасению Арала и Водной Стратегии ООН.
30 января 2018 г. в Ашхабаде состоялось заседание Правления МФСА.
Наряду с членами Правления и Исполкома МФСА, во встрече приняли
участие полномочные представители из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
а также представители ряда отраслевых министерств и ведомств Туркменистана.
На заседании были рассмотрены План работы Исполкома МФСА на период председательствования Туркменистана, вопросы подготовки Саммита глав
государств Центральной Азии, разработка Программы по оказанию помощи
странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), а также повестка дня очередного
заседания Правления Фонда.
Публикуем далее документы указанных заседаний.
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Приложение № 1 к Решению
Президента Международного Фонда
спасения Арала от 16 июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнительный комитет (далее - Исполком) Международного Фонда
спасения Арала (далее – МФСА) создан Решением Президента МФСА, Президента Туркменистана от 16 июня 2017 года и является постоянно действующим
исполнительным органом МФСА.
1.2. Исполком является правопреемником положений, имущества и других
активов предыдущих Исполнительных комитетов МФСА.
1.3. Исполком осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Международном Фонде спасения Арала (далее – Положение о МФСА) и
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 (далее – Соглашение о
статусе МФСА и его организаций), утвержденными Главами государств – учредителей МФСА 9 апреля 1999 года в г.Ашхабаде, а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность Исполкома организуется на основе принципиальной
схемы управления МФСА, одобренной Решением Глав государств-учредителей
МФСА от 28 февраля 1997 года в г. Алматы.
1.5. Исполком является юридическим лицом со статусом международной
организации, обладающей соответствующими иммунитетами и привилегиями,
предусмотренными Соглашением о статусе МФСА и его организаций.
1.6. Юридический адрес Исполкома: 744013, Туркменистан, г.Ашхабад,
проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова, 142.
Официальное название Исполкома:
На русском языке – Исполнительный Комитет Международного Фонда
спасения Арала (ИК МФСА);
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На английском языке – Executive Committee of the International Fund for
Saving the Aral Sea (EC IFAS).
II. ЗАДАЧИ ИСПОЛКОМА
2.1. Исполком создается для решения следующих задач:
- обеспечение практической реализации решений Совета Глав государствучредителей, Президента и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря;
- реализация программ и проектов, направленных на улучшение экологической обстановки бассейна Аральского моря;
- координация деятельности филиалов Исполкома, специальных агентств
и фондов содействия по оздоровлению социально-экологической обстановки в
бассейне Аральского моря, расположенных на территориях государствучредителей МФСА;
- содействие работе Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Межгосударственной Комиссии по Устойчивому
Развитию (МКУР);
- расширение взаимодействия с международными организациями, странами-донорами, экологическими и другими фондами для активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды.
III. ФУНКЦИИ ИСПОЛКОМА
3.1. Исполком осуществляет следующие функции:
- участвует в организации разработки и реализации проектов и программ
по проблемам бассейна Аральского моря;
- осуществляет взаимодействие с министерствами, ведомствами, общественными экологическими организациями государств-учредителей МФСА;
- обеспечивает представительство МФСА в международных организациях;
- организует экспертизу концепций, программ и проектов по проблемам
бассейна Аральского моря и принимает соответствующие заключения;
- аккумулирует финансовые и другие средства, обеспечивает их целевое
использование;
- осуществляет информационно-аналитическое обеспечение государствучредителей МФСА по вопросам его деятельности;
- ведет информационную и редакционно-издательскую деятельность;
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- обеспечивает сохранность документации МФСА;
- осуществляет подготовку материалов и проведение заседаний Совета
Глав государств-учредителей и Правления МФСА;
- организует тематические конференции, симпозиумы и семинары по вопросам, связанным с деятельностью МФСА;
- осуществляет взаимодействие с зарубежными государствами и международными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции МФСА.
IV. ПРАВА ИСПОЛКОМА
4.1. Исполком имеет право:
- определять приоритетные сферы направления средств МФСА в рамках
реализации программ и проектов направленных на улучшение экологической
обстановки бассейна Аральского моря;
- принимать участие совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами государств-учредителей МФСА, и другими структурами в привлечении организаций и физических лиц к выполнению программ и проектов по решению проблем бассейна Аральского моря;
- привлекать экспертов, заключать договора с организациями, учреждениями и физическими лицами;
- организовывать и проводить конкурсные торги (тендеры), размещать
средства на депозитах банковских учреждений;
- запрашивать и получать в установленном порядке от министерств, ведомств и других структур государств-учредителей МФСА данные, необходимые
для выполнения возложенных на Исполком задач;
- проводить проверку представляемой филиалами документации, состояния и результатов их деятельности;
- приобретать и распоряжаться имуществом, быть истцом и ответчиком в
суде.
4.2. Исполком МФСА имеет банковские счета в национальной и иностранной валютах для обеспечения собственной деятельности и аккумулирования взносов государств-учредителей МФСА, 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.
Исполком МФСА имеет бланки установленного образца, печать и штампы
со своим наименованием.
4.3. Деятельность Исполкома, а также его имущество освобождаются от
всех видов налогов и сборов. Взносы государств-учредителей, стран-доноров,
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международных организаций, гранты, пожертвования юридических и физических лиц, зарубежных государств, а также помощь техникой, оборудованием,
материалами, продовольствием, медикаментами не облагаются налогами, сборами и таможенными пошлинами.
Исполком и его должностные лица 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. Освобождение от таможенных пошлин не
распространяется на должностных лиц Исполкома, являющихся гражданами
страны пребывания Исполкома.
4.4. Финансирование деятельности Исполкома осуществляется за счет
взносов государств-учредителей МФСА, международных организаций, страндоноров, грантов, а также благотворительных пожертвований физических и
юридических лиц зарубежных государств.
4.5. Исполком ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с законодательством страны пребывания.
4.6. Государства-учредители МФСА не несут ответственности по обязательствам Исполкома, равно как и Исполком по обязательствам государствучредителей МФСА.
4.7. Официальными языками Исполкома являются русский и английский
языки.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛКОМА
5.1. Исполком состоит из Председателя, его заместителя, юристаконсультанта, Секретариата, Централизованной бухгалтерии, Информационноаналитического, Общего отделов, а также обслуживающего персонала.
5.2. Правительства государств-учредителей для обеспечения работы Исполкома направляют по два своих уполномоченных представителя (членов Исполкома). Руководство и управление их деятельностью возлагается на Председателя Исполкома.
5.3. Исполком возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом МФСА по согласованию с главами государств-учредителей МФСА.
5.4. Председатель Исполкома:
- осуществляет руководство деятельностью Исполкома в соответствии с
решениями Совета Глав государств-учредителей, Президента и Правления
МФСА и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Исполком задач;
- обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Совета
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Глав государств-учредителей и Правление МФСА;
- координирует деятельность Межгосударственной координа-ционной водохозяйственной комиссии, Межгосударственной комиссии по устойчивому
развитию, по всем вопросам, относящимся к реализации программ и проектов,
направленных на улучшение экологической обстановки бассейна Аральского
моря;
- действует от имени МФСА, представляет его интересы, распоряжается
средствами и имуществом Исполкома, заключает договора (соглашения), осуществляет прием и увольнение сотрудников аппарата Исполкома и руководителей
его структурных подразделений;
- вносит на рассмотрение Президента МФСА, правительств государствучредителей представления о степени компетентности и квалификации уполномоченных представителей, направленных для работы в Исполком;
- на основе поручений Президента и Правления МФСА в пределах своей
компетенции издает приказы, распоряжения, решения, дает указания, обязательные для исполнения филиалами и другими органами МФСА;
- по согласованию с Президентом МФСА утверждает штатное расписание
Исполкома;
- утверждает положение о структурных подразделениях и иные нормативные документы, определяющие права и обязанности должностных лиц исполкома МФСА;
- утверждает руководителей региональных проектов, а также их сметнофинансовые и программные документы;
- представляет Правлению МФСА отчет о деятельности Исполкома по
итогам финансового года;
- осуществляет другие функции, возлагаемые на него Советом Глав государств-учредителей, Президентом и Правлением МФСА.
5.5. Содержание аппарата Исполкома и оплата труда его сотрудников
осуществляется на условиях и за счет взносов государств-учредителей МФСА,
грантов стран-доноров и средств международных организаций.
5.6. Первым финансовым годом Исполкома является период со дня утверждения Положения об Исполкоме и до конца соответствующего календарного
года. В дальнейшем финансовый год Исполкома начинается 1-го января и завершается 31-го декабря каждого года.
5.7. По итогам каждого финансового года Исполком обеспечивает аудиторскую проверку своей финансовой деятельности.
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VI. ФИЛИАЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
6.1. Исполком в соответствии с одобренной принципиальной схемой
управления МФСА имеет свои филиалы в государствах-учредителях МФСА.
6.2. Филиалы Исполкома являются его территориальными органами.
6.3. Филиалы действуют в соответствии с законодательствами государств–
учредителей МФСА, на территории которых они расположены, решениями Президента и Правления Фонда, приказами, распоряжениями Исполкома, настоящим Положением и Положением (Уставом) о соответствующем филиале.
6.4. Филиалы Исполкома являются юридическими лицами, имеют банковские счета в национальной и иностранной валютах.
6.5. Филиалы взаимодействуют с государственными, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, а также со структурами
различных форм собственности и содействуют расширению сотрудничества по
вопросам бассейна Аральского моря.
6.6. Филиалы Исполкома финансируются за счет взносов государствучредителей МФСА, на территориях которых они расположены.
6.7. По представлению правительств государств-учредителей МФСА, на
территориях которых расположены филиалы, Председатель Исполкома назначает и освобождает директоров филиалов.
6.8. Филиал возглавляет директор, который несет персональную ответственность за организацию работы, выполнение возложенных на него обязанностей.
6.9. Штатное расписание филиала согласовывается с правительством государства-учредителя МФСА, на территории которого он расположен, или
уполномоченным им органом и утверждается Председателем Исполкома МФСА.
6.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. Филиал ежеквартально представляет отчет в Исполком МФСА.
6.11. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном
законодательством государства по местонахождению филиала.
6.12. Контроль за организационной и финансовой деятельностью филиала
осуществляется Исполкомом МФСА.
6.13. Внесение изменений и дополнений в деятельность, регламент работы
филиалов относится к компетенции Исполкома МФСА.
6.14. Деятельность филиала прекращается решением Исполкома МФСА
по предложению правительства государства-учредителя МФСА.
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VII. ЛИКВИДАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
7.1. Ликвидация Исполкома МФСА осуществляется по решению Президента МФСА.
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 располагается Исполком МФСА.
7.3. Исполком МФСА утрачивает право юридического лица и считается
прекратившим свое существование с даты выхода соответствующего решения об
утверждении результатов ликвидационной комиссии.
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РЕШЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
1. О ПЛАНЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
НА ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
30 января 2018 г.

г.Ашхабад

1. Утвердить План работы Исполнительного Комитета Международного
Фонда спасения Арала на период председательства Туркменистана.
2. Исполнительному Комитету Международного Фонда спасения Арала
обеспечить выполнение Плана работы и регулярно информировать Правление
МФСА о ходе его реализации.

Республика Казахстан

У. Шукеев

Кыргызская Республика
Республика Таджикистан

М. Зокирзода

Туркменистан

Э. Оразгельдыев

Республика Узбекистан

З. Мирзаев
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РЕШЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
2. О ПОДГОТОВКЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
30 января 2018 г.

г.Ашхабад

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала о подготовке к проведению заседания Совета
Глав государств-учредителей МФСА в 2018 году в г.Ашхабаде.
2. Исполнительному комитету МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию принять участие в подготовке и проведении заседания Совета
Глав государств-учредителей МФСА.

Республика Казахстан

У. Шукеев

Кыргызская Республика
Республика Таджикистан

М. Зокирзода

Туркменистан

Э. Оразгельдыев

Республика Узбекистан

З. Мирзаев
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РЕШЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
3. О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СТРАНАМ БАССЕЙНА
АРАЛЬСКОГО МОРЯ (ПБАМ-4)
30 января 2018 г.

г.Ашхабад

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала о подготовке проекта Программы действий по
оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).
2. Одобрить следующие основные направления ПБАМ-4:
- комплексное использование водных ресурсов;
- экологическое;
- социально-экономическое;
- совершенствование институционально-правовых механизмов.
3. Исполнительному комитету Международного Фонда спасения Арала
совместно с Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией и Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию с привлечением национальных экспертов и международных партнеров обеспечить разработку
ПБАМ-4.
Республика Казахстан

У. Шукеев

Кыргызская Республика
Республика Таджикистан

М. Зокирзода

Туркменистан

Э. Оразгельдыев

Республика Узбекистан

З. Мирзаев
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РЕШЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ
АРАЛА
4. О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ
АРАЛА
30 января 2018 г.

г.Ашхабад

На очередном заседании Правления Международного Фонда спасения
Арала рассмотреть следующие вопросы:
- об итогах Совета Глав государств Центральной Азии;
- о ходе разработки ПБАМ-4;
- о деятельности Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала за отчетный период;
- о деятельности Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии за отчетный период;
- о деятельности Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию за отчетный период;
- о ходе работы Рабочей группы по совершенствованию организационной
структуры и договорно-правовой базы Международного Фонда спасения Арала;
- об одобрении разработки Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии;
- о Повестке дня очередного заседания Правления Международного Фонда спасения Арала.
Республика Казахстан

У. Шукеев

Кыргызская Республика
Республика Таджикистан

М. Зокирзода

Туркменистан

Э. Оразгельдыев

Республика Узбекистан

З. Мирзаев
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Утвержден
Решением Правления МФСА
от 30 января 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА НА ПЕРИОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА

№ п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

I. Подготовка материалов и проведение заседаний Совета Глав государствучредителей и Правления МФСА
1.

Проведение заседаний Правления МФСА и контроль исполнения принятых
решений

Подготовка материалов заседаний Правления
1.1 МФСА

К каждому заседанию Правления МФСА

Исполком
МФСА

1.2

Рассылка материалов заседаний Правления МФСА За 30 дней до
проведения
заседания

Исполком
МФСА, МИД

1.3

Организация и проведение заседаний Правления
МФСА

Во время проведения

Исполком
МФСА, МИД

1.4

Обеспечение практической реализации решений
правления и контроль их исполнения

Постоянно

Исполком
МФСА

2.

Проведение заседания Совета Глав государств-учредителей МФСА и контроль
исполнения принятых решений

Организация подготовки проектов документов к
2.1 заседанию Совета Глав государств-учредителей
МФСА
2.2

Подготовка мероприятий по проведению заседания
Совета Глав государств- учредителей МФСА

Разработка Плана мероприятий по реализации ре2.3 шений, принятых на заседании Совета Глав государств-учредителей МФСА
Обеспечение практической реализации решений
2.4 Совета Глав государств- учредителей МФСА и
контроль их исполнения

До августа
2018 г.

МИД, Исполком
МФСА

2018 г.

МИД, Исполком
МФСА

2018 г.

Исполком
МФСА

Постоянно

Исполком
МФСА
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№ п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

II. Реализация программ и проектов, направленных на улучшение социальноэкономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря
3.

Разработка Программы действий по оказанию помощи странам бассейна
Аральского моря (ПБАМ-4)

Создание национальных и региональных рабочих
групп, состоящих из представителей структурных
подразделений МФСА, министерств, ведомств и
органов местной исполнительной власти государств-учредителей Фонда с привлечением международных экспертов по направлениям:
3.1
- комплексное использование водных ресурсов;
- экологическое;
- социально-экономическое;
- совершенствование институционально-правовых
механизмов.
3.2

Январьфевраль
2018 г.

Исполком МФСА,
МКВК, МКУР,
страны ЦА, международные партнеры

Проведение консультаций с международными ор- 2018-2019 гг. Исполком МФСА
ганизациями и партнерами по разработке ПБАМ-4

Проведение рабочих встреч по разработке ПБАМ-4 2018-2019 гг. Исполком МФСА,
международные
3.3
партнеры
Проведение конференции международных партне3.4 ров по разработке ПБАМ-4

2018 г.

Предоставление проекта ПБАМ-4 на рассмотрение 2019-2020 гг.
3.5 Правления МФСА

4.

Возобновление работ по совершенствованию орга- 2018-2019 гг.
низационной структуры и договорно-правовой базы МФСА

Исполком МФСА,
международные
партнеры
Исполком
МФСА
Исполком
МФСА,
международные
партнеры

Проработка вопросов привлечения международных
экспертов и финансирования работы рабочей груп4.1
пы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА

2018 г.

Исполком МФСА,
международные
партнеры

Создание рабочей группы с привлечением специа4.2 листов стран Центральной Азии и международных
экспертов

2018 г.

Исполком МФСА,
международные
партнеры

4.3 Проведение заседаний рабочей группы
5.

2018-2019 гг. Исполком МФСА

В рамках обновления РПДООС содействовать раз- 2018-2019 гг. Исполком МФСА,
работке Региональной программы по охране окруМКУР, соответст-
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№ п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

жающей среды для устойчивого развития Центральной Азии

Исполнители
вующие государственные органы

III. Содействие работе Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию
(МКУР)
6.

Содействие работе МКВК

6.1

Участие в мероприятиях МКВК (заседаниях, кон- Регулярно Исполком МФСА,
ференциях, круглых столах, семинарах и т.д.)
МКВК

Оказать содействие в привлечении доноров для
6.2 реализации задач по улучшению работы гидропостов в бассейне Аральского моря

2018-2019 гг. Исполком МФСА,
МКВК

Участие и поддержка в реализации региональных
6.3 проектов по водным вопросам и в укреплении потенциала органов МКВК

Постоянно Исполком МФСА,
МКВК

7.
7.1

Содействие работе МКУР
Участие в мероприятиях МКУР (заседаниях, конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.)

Регулярно

Исполком МФСА

Продвижение вопроса по присоединению и рати- 2018-2019 гг.
Исполком
фикации странами ЦА «Рамочной конвенции об
МФСА,МКУР,
соответствующие
7.2 охране окружающей среды для устойчивого развигосударственные
тия в Центральной Азии»
органы
IV. Расширение взаимодействия с международными и региональными организациями, финансовыми институтами, странами-донорами, экологическими и другими
фондами для активизации деятельности по проблемам бассейна Аральского моря
8.

Участие в реализации целей и задач Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития», 2018-2028 гг.

Постоянно Исполком МФСА,
МКВК, МКУР
Постоянно Исполком МФСА

9.

Активизация и расширение сотрудничества с ООН
и другими международными организациями в области использования и
охраны водных ресурсов, охраны окружающей
среды и устойчивого развития

Активизация работы с международными организациями и финансовыми институтами по вопросам
10.
привлечения средств в целях решения проблем
бассейна Аральского моря
11.

Постоянно Исполком МФСА

Разработка проекта специальной программы ООН для бассейна Аральского
моря

11.1 Проработка вопроса согласования разработки проекта концепции специальной программы ООН для

2018 г.

Исполком МФСА,
МКВК,
МКУР,
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№ п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

бассейна Аральского моря с государствамиучредителями МФСА

Исполнители
министерства
и
ведомства, международные партнеры

V. Осуществление информационно-аналитической деятельности
12.
12.1

Разработка информационного сайта о деятельности Первое полу- Исполком МФСА
МФСА
годие 2018 г.
Разработка медиа-плана Исполкома МФСА

Первое полу- Исполком МФСА
годие 2018 г.

Организация региональной научной экспедиции на 2018-2019 гг. Исполком МФСА,
Аральское море для определения его нынешнего
МКВК, МКУР
13.
международн ые
состояния
партнеры
Организация работ по проведению постоянного
мониторинга за состоянием Аральского моря и
14.
предоставление данных по мониторингу государствам-учредителям МФСА

2018-2019 гг. Исполком МФСА

VI. Тематические форумы, конференции, симпозиумы и семинары по вопросам,
связанным с деятельностью МФСА
15. Проведение юбилейных мероприятий по случаю 25-летия образования МФСА
Организация международной научно-практической Первое полу- Исполком МФСА,
конференции посвященной 25-летию создания
годие 2018 г. МКУР, МКВК, их
структурные подМФСА
разделения, мини15.1
стерства и ведомства Туркменистана
Проведение лекций по проблемам бассейна Аральского моря, конкурсов на лучший детский рисунок
15.2
и сочинение, лучшую статью в СМИ об Аральском
кризисе и т.д. (страны Центральной Азии)
16.

Участие на 8-м Всемирном Водном Форуме

В течение
2018 г.

Исполком МФСА,
заинтересованные
министерства и
ведомства

Март 2018 г. Исполком МФСА,
МКВК

Разработка и согласование со странами общего виФевраль- Исполком МФСА,
16.1 дения ЦА региона по приоритетным темам 8-го
март 2018 г. МКВК страны ЦА
Всемирного Водного Форума
16.2

17.

Подготовка и проведение специального мероприяФевраль- Исполком МФСА,
тия в рамках 8-го Всемирного Водного Форума для март 2018 г. международные
представления общего видения Центральнопартнеры
Азиатского региона
Обеспечение участия международных организаций
в мероприятиях, проводимых МФСА

Постоянно Исполком МФСА,
МКВК, МКУР,
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№ п/п

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители
министерства и
ведомства

Участие представителей Исполкома МФСА в рабо- Постоянно Исполком МФСА
те национальных, региональных и международных
18.
семинаров и конференций, связанных с проблемами Аральского моря и устойчивого развития
VII. Координация деятельности филиалов Исполкома МФСА в странах Центральной
Азии в вопросах оздоровления социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря в соответствии с Положением Исполкома МФСА
19.1 Содействие в работе филиалов Исполкома МФСА
19.2

Рассмотрение и утверждение планов работ филиалов и анализ их выполнения

19.3 Встречи с представителями подразделений МФСА

Постоянно Исполком МФСА
Регулярно

Исполком МФСА

Постоянно Исполком МФСА
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СОВЕЩАНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ
ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В КАЗАХСТАНЕ
И ПО ОТКРЫТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ
ВОД В КАЗАХСТАНЕ

Совещание по национальному диалогу по водной политике в
Казахстане
7 декабря 2008 года состоялось совещание по национальному диалогу по водной
политике в Казахстане. Главной целью совещания был обмен опытом в
проведении национальных диалогов о водной политике в странах Центральной
Азии, а также выработка предложений по региональному сотрудничеству в
рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Водная конвенция ЕЭК ООН).
На открытии с приветственными речами выступили Ермек Кошербаев,
Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; Франческа Бернардини, Руководитель Секретариата Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН; Урс Шмид, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швейцарии в Казахстане и Таджикистане; Петер Юза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Казахстане и Кыргызстане; Снежана
Попова, менеджер проектов Представительства ЕС в Казахстане; Диана Диголь,
заместитель главы офиса программ ОБСЕ в г. Астане.
Сессия 1 была посвящена роли Конвенции по трансграничным водам и
Международного центра оценки вод в развитии трансграничного водного сотрудничества. Франческа Бернардини рассказала о вкладе Конвенции по трансграничным водам в развитие трансграничного водного сотрудничества. Об опыте работы Международного центра оценки вод по осуществлению Конвенции по
трансграничным водам в Словакии и Нидерландах рассказали, соответственно
Борис Минарик, Словацкий гидрометеорологический институт и Йос Тиммерман, Университет Вагенинген, Нидерланды. Серик Ахметов, директор вновь
созданного центра представил роль, задачи и перспективы на будущее Международного центра оценки вод в Казахстане.
О стратегии Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) на 2030 рассказал Джованни Капаннелли, страновой директор Представительства Азиатского банка развития в Казахстане. В частности,
докладчик привлек внимание аудитории, что операционные приоритеты на 2030
год дополнены кластером «Сельское хозяйство и вода». Г-н Капаннели также
отметил о проводимых работах по созданию Центра Знаний об ИУВР в Алматы
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на базе Казахского национального аграрного университета и при поддержке
МСХ РК. Цель центра проинициировать новый подход к водному образованию,
который бы начинался с детского сада. Докладчик отметил о новых
перспективах усиления сотрудничества в регионе как следствие совершенно
нового более вовлеченного подохода Узбекистана к данному вопросу. Это
открывает возможности для активизации взаимодействия, особенно в части
привлечения новых технологий.
В ходе сессии 2 «Национальные политические диалоги по
интегрированному управлению водными ресурсами в Центральной Азии»
координаторы процессов в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане рассказали
об основных направлениях и достижениях работ в своих странах. Информация
по диалогу в Туркменистане была представлена ЕЭК ООН..
Сессия 3 была посвящена сотрудничеству стран Центральной Азии,
России и Китая по трансграничным рекам.
Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского БВУ Федерального
агентства водных ресурсов Российской Федерации, рассказал о ключевых направлениях сотрудничества по трансграничным водам между Россией и Казахстаном. Акцент был сделан на сотрудничество по Уралу, где основными вопросами взаимодействия являются пропуск весеннего половодья, наполнение
водохранилищ, проведение государственного мониторинга и работа в
водоохранных зонах.
Ху Венджун, заместитель начальника отдела Центра международного
технико-экономического сотрудничества Министерства водного хозяйства Китайской Народной Республики, рассказал о сотрудничестве своей страны с Россией и Казахстаном.
Саулат Торешов, ведущий специалист Управления развития водного хозяйства и внедрения инновационных технологий Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, представил основные направления сотрудничества по водным вопросам Узбекистана с соседними странами. Особо
была отмечена новая динамика взаимоотношений в последний год.
Муслим Жиенбаев, руководитель управления Департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, выступил с
обширной презентаций о многостороннем водном сотрудничестве в Центральной Азии в рамках МКВК, а также о двустороннем сотрудничестве Казахстана
по водным вопросам с соседними странами
Динара Зиганшина, Заместитель директора НИЦ МКВК Центральной
Азии, представила основные достижения 25-летней деятельности МКВК. Докладчик представила итоговую резолюции, принятую по итогам ЦентральноАзиатской международной научно-практической конференций «25 лет водному
сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт пройденного, задачи будущего», прошедшей в Ташкенте 23-24 ноября 2017 года. Она призвала представителей стран и партнеров по развитию принимать во внимание направления дальнейших действий, обозначенных в данном документе, при разработке своих про-
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грамм и планов действий.
В сессии 4 «Приоритетные тематические направления Национального
диалога о водной политике в Казахстане» были сделаны доклады о проектах
ОЭСР по управлению водными ресурсами и «нексусу» (А. Мартусевич), о проблемах трансграничных подземных вод (О. Подольный, ТОО «Гидрогеоэкологическая научно-производственная и проектная фирма «КАЗГИДЭК») и о научнообразовательных компонентах Берлинского процесса (А. Китапбаев, КНУ).
Рабочее совещание по обсуждению Казахстанской инициативы по
региональному политическому диалогу о водной политике в Казахстане
8 декабря 2017 года была проведена специальная сессия в узком составе
по деятельности Международного центра оценки вод (МЦОВ) в Казахстане для
обсуждения потенциального вклада МЦОВ в дальнейшее развитие
сотрудничества стран Центральной Азии в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН.
Решение о создании МЦОВ было принято на 7-м Совещании Сторон
Водной Конвенции ЕЭК ООН в Будапеште. Меморандум между Правительством
Казахстана и ЕЭК ООН подписан в мае 2017 года. В августе 2017 года МЦОВ
открыл офис в Астане в качестве филиала Института Географии.
Основная цель создания МЦОВ – это поддержка выполнения Конвенции и
Протокола по воде и здоровью и их программ работ. Особый акцент в работе
Центра будет уделяться соседним с Казахстаном странам, другим странам
Центральной Азии, а также другим странам региона ЕЭК ООН и за его
пределами. Программа работ МЦОВ будет разрабатываться в консультации с
Правительством Казахстана и Бюро Водной Конвенции и будет соответствовать
программе работ Конвенции и Протокола.
МЦОВ еще предстоит работа по более четкому определению своей
географической и тематической направленности. Пока нет ясности, будет ли
МЦОВ плотно работать только со странами Центральной Азии, либо станет
платформой для более расширенного взаимодействия по водным вопросам пяти
стран Центральной Азии с Россией, Китаем, Афганистаном и возможно
Монголией. Тематические области работы также находятся в стадии
формирования.
Участники совещания высказали свои комментарии и рекомендации по
деятельности МЦОВ. В частности, исходя из акцента его работы на страны
Центральной Азии, было настоятельно рекомендовано в кратчайшие сроки
направить официальные уведомления в страны о создании центра и его мандате.
Также было рекомендовано провести обзор мандата и деятельности всех
региональных организаций в странах Центральной Азии, а также организаций,
ведущих деятельность в региональном контексте для избежания дублирования
функций и более четкого определения «ниши» работы МЦОВ. Было высказано
пожелание вести разработку Программы работ МЦОВ в тсеной увязке с
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Программой работ по Водной конвенции. Ответы стран региона на вопросник по
Программе работ Водной конвенции могут сыграть ключевую роль в выявлении
интересов и потребностей стран региона. Также для формирование программы
работ МЦОВ было рекомендовано просить страны номинировать своих
экспертов для содействия этой работе.
Первое совещание в рамках МЦОВ планируется провести в апреле месяце.
Планируется, что данное региональное совещание будет посвящено обмену
опытом по проведению национальных диалогов по водной политике в странах.

41

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМЕ
ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ДЕВЯТОЕСОВЕЩАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И КЛИМАТА
Международный семинар по проблеме дефицита водных ресурсов
11-12 декабря 2017 года в штаб-квартире ЕЭК ООН в Женеве прошел международный семинар по проблеме дефицита водных ресурсов с акцентом на принятие
мер в трансграничных бассейнах и уменьшение воздействий на здоровье человека. На семинаре были рассмотрены меры по предотвращению дефицита водных
ресурсов и смягчению его последствий, принятые на трансграничном и национальном уровнях.
На открытии семинара с приветственными словами выступили представители ЕЭК ООН, Национального института здравоохранения Италии и Федерального управления по охране окружающей среды Швейцарии.
С основным докладом на тему «Тенденции в области дефицита водных
ресурсов на глобальном уровне» выступил Мишель Жарро, бывший Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) и бывший
председатель Сети «ООН-Водные ресурсы». Докладчик отметил, что хотя нет
одного общепризнанного определения засухи, ее не следует путать с дефицитом
водных ресурсов. Засуха – это природное явление, а дефицит воды может быть
вызван рядом социальных и экономических причин (рост населения, неэффективное использование воды и т.д.). Жарро сделал акцент на важности наличия и
правильного использования данных. Годовые данные мало что говорят, большую ценность имеют сезонные и декадные данные. Этот вопрос приобретает
особую важность в результате воздействия изменения климата. Как прогнозируют ученые, повышение температуры воздуха на 1 градус может привести к
20% уменьшению воды.
Оливер Шмоль из Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с докладом «Дефицит воды и здоровье
человека». Он остановился на трех видах воздействия недостатка воды на здоровье человека:
• Воздействия в результате снижения количества воды (дегидратация, плохая гигиена, физические повреждения). 20 литров для абсолютный минимум для базовых потребностей;
• Воздействия в результате ухудшения качества воды;
• Возможное негативное воздействие на здоровье от принимаемых мер по
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борьбе с недостатком воды (повторное использование ненадлежаще обработанной воды).
В заключение докладчик отметил о необходимости установления в качестве неоспоримого приоритета базовых потребностей человека в воде и интегрировании вопросов здоровья в общие вопросы управления водой.
Сессия 1 была посвящена рассмотрению политических решений и институциональных механизмов по решению проблемы дефицита водных ресурсов.
Фредерик Пишке из Глобального водного партнерства представил Комплексную программу по борьбе с засухой, реализуемую совместно с Всемирной метеорологической организацией, для разработки руководящих указаний по планам и инструментам для борьбы с засухой. Эта программы была проиницирована по итогам встречи высокого уровня по национальным политикам по вопросам засухи, которая прошла в 2013 году1. Одним из результатов работ является
подготовка Руководства по индикаторам и показателям засухи.2 В настоящее
время ведутся работы по разработке региональных программ по борьбе с засухами с применением подхода ВОЗ и ГВП, который в целом призывает перейти
от реагирования на чрезвычайные ситуации к проактивному управлению и
управлению рисками.
Предотвратить засуху невозможно, а голод – можно. О решении проблемы дефицита водных ресурсов в сельском хозяйстве через Глобальную рамочную программу по борьбе с дефицитом воды в сельском хозяйстве рассказал
Рухиза Жан Борото из ФАО. Джон Кабайо ознакомил собравшихся об инициативе Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) по снижению уязвимости и повышению устойчивости к стихийным бедствиям. Также
были выступления о решение проблемы дефицита водных ресурсов в Альпийском регионе и управлении засухой в Испании.
В рамках сессии 2 был рассмотрен правовой и практический опыт решения проблемы дефицита водных ресурсов посредством трансграничного сотрудничества. Оуэн Макинтайр из Университета Корка сделал обзор основных
положений международного водного права применительно к вопросам засухи.
Докладчик отметил, что в очень малом количестве соглашений непосредственно
рассматриваются проблемы засухи – менее 40% упоминают вопросы нехватки
воды и засухи и менее 5% включают в себя меры, принимаемые в случаях засухи или нехватки воды. Между тем, основные принципы и нормы международного водного права, такие как справедливое и разумное использования и поддержание экологического стока, подразумевают принятие необходимы мер для
учета потребностей населения и экосистем в различных условиях. В рамках Европейской водной директивы страны-члены также должны разрабатывать специальные планы по борьбе с засухами, если бассейновые планы не решают в
1

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/hmndp13/
World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP), 2016: Handbook of.
Drought Indicators and Indices (M. Svoboda and B.A. Fuchs).
2
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полной мере данный вопрос.
Адриан Шмид-Бретон из Международной комиссии по охране Рейна рассказал о работах, проводимых при низком уровне воды в бассейне Рейна. О том,
как засуха спровоцировала создание организации речного бассейна в бассейне
реки Сенегал рассказала Арам Нгом Ндиайе. Детальная презентация о том, как
решаются проблемы засухи в рамках трансграничного водного сотрудничества
между Мексикой и Соединенными Штатами Америки была сделана представителями этих двух стран. В частности, докладчики проинформировали, что в октябре 2017 года был подписан Протокол 323, который продлил до 2026 года
действие Протокол 319, установившего ключевые положения по управлению
водными ресурсами на реке Колорадо с целью поддержания надлежащего экологического стока, восстановления дельты реки и совместному решению проблем с дефицитом воды.
Кава Сахаб из Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана
изложил ключевые положения о распределении воды в трансграничном соглашении по бассейну реки Гильменд, расположенном на территории Афганистана
и Ирана.
Далее участники совещания разделились на группы для обсуждения следующих вопросов:
1. Какие меры для решения проблемы дефицита водных ресурсов являются
полезными и эффективными с трансграничной точки зрения?
2. Является ли дефицит воды проблемой в Вашем бассейне / стране? Каким
образом эта проблема решается или будет решаться на трансграничном
уровне?
3. Какие воздействия оказывает дефицит воды в Вашем бассейне/ стране на
здоровье человека и как они предотвращаются?
Участники русскоязычной группы представили следующие ответы.
1. Следующие меры для решения дефицита воды являются полезными с
трансграничной точки зрения:
-

Скоординированное (многолетнее, сезонное) регулирование стока с надлежащей инженерной инфраструктурой и правилами эксплуатации
Мониторинг и обмен данными по количеству и качеству
Гидрологическое прогнозирование
Система раннего оповещения
Нормативно-правовая база для водораспределения в различные по водности годы и сезоны
Национальные политики по повышению эффективности воды и внедрение передовых сельскохозяйственных практик.

2. Проблема дефицита воды трансграничном уровне решается комплексом правовых, институциональных и технических мер, среди которых:
-

установление количественных показателей экологического стока
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-

деятельность комиссий (МКВК, Чу-Талас и другие), включая двусторонние рабочие группы по низовьям рекам (например на Амударье) и бассейновые советы малых рек (пилотные работы)
разработка совместных стратегий и планов управления, в которых учитываются вопросы засух.

3. Дефицит воды оказывает негативное воздействие на здоровье человека
как в результате ухудшения качества воды, так и его количества (гигиена, Приаралье, кишечные инфекции и прочее). Мерами по предотвращению являются:
-

мониторинг источников нецентрализованного водоснабжения и оповещение населения
ограничение видов использования (потребления)
улучшение осведомленности населения
разработка руководящих документов и инструкций
внедрение Планов обеспечения безопасности воды в рамках протокола по
воде и здоровью
улучшение межсекторального взаимодействия и работы с местными органами власти
уведомление соседних стран и взаимодействие с ними.

Второй день начался с докладом о результатах работы в группах. Затем
заседание продолжило работу в сессиях.
Сессия 3 была посвящена обсуждению практических мер, направленных
на решение проблемы дефицита воды с точки зрения здоровья человека. Кейт
Медликотт из Всемирной организации здравоохранения представила подход, основанный на плане по обеспечению безопасности санитарии, который является
практическим инструментом управления рисками для здоровья человека, исходящими от повторного использования сточных вод. Данный инструмент был
разработан в помощь местным поставщикам воды и на сегодня применяется в
более чем 93 странах мира.
Правовые аспекты повторного использования сточных вод и плана по
обеспечению безопасности санитарии были изложены Гада Кассаб из Университета Иордании. Предварительные результаты исследования, проведенного в
Италии по оценке влияние засухи на качество воды, был представлен Энрико
Вескетти из Национального института здравоохранения Италии. Докладчик
представил стандартизированный индекс по осадкам и эвапотранспирации
(SPEI), который был разработан Vencento-Serrano с соавторами в 2010 году на
базе климатического водного баланса. SPEI представляет степень отклонений от
нормальных условий.
Интерактивная сессия «Рынок подходов, инструментов и примеров решения проблемы дефицита водных ресурсов» включила в себя обсуждения в группах следующих вопросов:
1.
ве (ФАО)

Решение проблемы дефицита водных ресурсов в сельском хозяйст-
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2.
Экологические попуски: успешные тематические исследования
(Всемирный фонд дикой природы)
3.
Практические меры для снижения дефицита воды в бассейне озера
Чад (Комиссия по бассейну озера Чад)
4.
Мониторинг низкого уровня воды на бассейновом и национальном
уровнях: бассейн реки Мёз и Нидерландская система (Международная комиссия
по бассейну Мёз)
5.
Опыт, полученный в бассейне реки Дунай и разработка национального плана по борьбе с засухой в контексте Водной рамочной директивы Европейского союза (КПБЗ в Центрально-Восточной Европе)
6.
Повышение устойчивости к изменениям климата за счет улучшения планирования: демонстрация Портала по наводнениям и засухам (Международная водная ассоциация)
7.
От руководящих указаний ЕС по повторному использованию водных ресурсов до практического применения (Национальный институт здравоохранения Италии)
8.
Положения о дефиците воды в трансграничном бассейне Чу-Талас
(Эркин Оролбаев, Национальные политические диалоги по ИУВР в Кыргызстане; Индира Акбозова, Комиссия по бассейну Чу-Талас; Светлана Долгих, Национальная гидрометеорологическая служба « Казгидромет»)
Совместное использование поверхностных и подземных вод для
9.
борьбы с засухой: пример бассейна реки Оранжевая (Комиссия по реке Оранжевая-Сенку)
10. Потенциал очистки сточных вод в качестве подхода для трансграничного сотрудничества
11. Содействие финансированию проектов по трансграничной адаптации посредством инкубационной платформы (Международное бюро по водным
ресурсам).
На сессии 4 «Благоприятные условия для решения проблемы дефицита
воды» было заслушано два доклада. Андре Остерман из Европейского инвестиционного банка рассказал о политике и проектах банка по финансированию мер
по управлению засухой. Это направление является частью проектов водной
безопасности. Консультант Всемирного фонда дикой природы Пол Сайерс осветил вопросы, связанные с управлением засухой и защитой экосистем. Докладчик призвал применять более стратегические подходы для эффективного решения этих чувствительных вопросов. Затем последовала панельная дискуссия с
участием представителей Министерства здравоохранения, социального обеспечения и равенства Испании, Министерства водоснабжения и санитарии Сенегала, Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора, Африканского банка развития и Министерства сельского хозяйства Казахстана.
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Выступавшие поделились опытом своих стран по управлению засухами и финансовыми. В частности, был затронут вопрос, как сделать более привлекательным для банков проекты улучшение природной инфраструктуры, а не только
технические проекты строительства сооружений.
В ходе сессии обсуждений Юсупова Г. из МИД РУз представила опыт
Узбекистана в данном направлении, с акцентом на трансграничный характер
имеющихся проблем. Была освещения деятельность двусторонний рабочий
групп между Узбекистаном и Казахстаном, между Узбекистаном и Таджикистаном по водохозяйственным вопросам и отмечена инициатива Регионального
центра ООН по превентивной дипломатии по налаживанию регионального диалога и разработке проектов конвенций по Амударье и Сырдарье.
В завершение участники обменялись мнениями о проведенном семинаре
и обозначили вопросы, которые требуют более детального рассмотрения в последующих мероприятиях на эту тему. Среди таких вопросов – трансграничные
аспекты воздействия дефицита воды на здоровье человека; роль совместных
речных комиссий в вопросах, связанных со здоровьем человека; регулирование
сточных вод и трансграничное воздействие. На этом семинар завершил свою
работу.
Девятое совещание Целевой группы по проблемам воды и климата
13 декабря 2017 года состоялось девятое совещание Целевой группы по
проблемам воды и климата в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН. Целью девятого совещания Целевой группы было обсуждение, планирование и предоставление руководящих указаний по осуществлению мероприятий в области
водных ресурсов и изменения климата в рамках программы работы Конвенции
на 2016-2018 гг.
Первым пунктом повестки дня было рассмотрение программы пилотных
проектов и деятельности глобальной сети трансграничных бассейнов, работающих над адаптацией к изменению климата. Глобальная сеть трансграничных
бассейнов, работающих над адаптацией к изменению климата была создана в
2013 году ЕЭК ООН и Международной сетью бассейновых организаций
(МСБО) для продвижения сотрудничества по адаптации, сравнения различных
методик и подходов по адаптации и продвижение совместного видения между
участвующими трансграничными бассейнами. Члены сети встречаются и обмениваются опытом на ежегодных заседаниях, а также регулярных семинарах. На
сегодняшний день в глобальную сеть входят следующие трансграничные бассейны: Чу-Талас, Днестр, Неман, Сава, Рейн, Даурия, Дунай, Нигер, Конго, Сенегал, Меконг, Дрина, Мез, озеро Виктория, Сиксао́ла, а также Обсерватория
Сахары и Сахель. В четырех из этих бассейнов (Чу-Талас, Днестр, Неман, Сава)
реализуются пилотные проекты при поддержке ЕЭК ООН, ПРООН, ОБСЕ, Международного офиса воды и других партнеров.
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Целевая группа была проинформирована о прогрессе глобальной сети
бассейнов, работающих над адаптацией к изменению климата. Представители
входящих в глобальную сеть трансграничных бассейнов проинформировали собравшихся о своей деятельности, трудностях и извлеченных уроках, с последующими комментариями. В частности, отмечалось, что в работе сети есть определенное дублирование с другими платформами, но накоплен хороший опыт,
который может распространяться. В частности, были озвучены следующие возможности для содействия работе Водной конвенции на 2019 – 2021 годы:
-

организация бассейновых комиссий
разработка международных планов управления
поддержка разработке политик по адаптации, включая директивы по засухам
работа над общими подходами в управлении водой и адаптации
классификация показателей качества воды.

Представители Чу-Таласской комиссии рассказали о своей работе по выработке адаптационных возможностей по трем направлениям, включая разработку стратегического документа по адаптации, демонстрацию отдельных адаптационных мер и повышение потенциала о воздействии и вариантах адаптации.
Также было отмечено, что значительно улучшают работу тесная координация
различных проектов по адаптацию к изменению климата.
Другие трансграничные бассейны пригласили стать членами данной глобальной сети.
Следующим пунктом повестки дня было обсуждение Руководства «От
слов к действиям» в области управления водными ресурсами и снижения
риска стихийных бедствий. Представители Управления ООН по снижению риска стихийных бедствий проинформировали Целевую группу о последних достижениях, связанных с реализацией Сендайской Рамочной программы действий по
уменьшению опасности стихийных бедствий на период 2015 - 2030 гг. В частности, они сделали акцент на следующих трех ключевых достижениях после ее
принятия:
1) Генеральная Ассамблея ООН утвердила индикаторы для оценки 7 глобальных задач в феврале 2017 года. Разработка индикаторов и их мониторинг включает подготовку технических руководства для отчетности и минимальных стандартов по данным. Статистический комитет ООН также
утвердил Сендайские индикаторы для ЦУР 1, 11 и 13. Такое согласование
индикаторов на различных платформах позволяет обеспечить гармонизацию их реализации и мониторинга, а также меньше обременять страны в
плане отчетности.
2) Проведение Глобальной платформы в 2017 году в Канкуне, которая собрала более 5000 участников и призвала провести оценку рисков критической инфраструктуры к 2019 году и в последующем инвестировать в новую инфраструктуру только после оценки всех рисков
3) Работы по выполнению задачи (e), включая
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a. Разработку и обновление национальных и местных стратегий и политик к 2020 году
b. Совершенствование законодательства, национальных баз данных и
проведение оценок рисков
c. Оказание технической поддержки странам членам
d. План действий ООН – ключевой инструмент обеспечения согласованности и последовательности на страновом уровне
Докладчики также отметили, что водные вопросы наиболее наглядно представлены в пунктах 34 (e) и 33(c) Сендайской рамочной программы.
Йос Тиммерман проинформировал целевую группу о прогрессе, достигнутом в ходе подготовки Руководства по осуществлению Сендайской Рамочной
программы действий «От слов к действиям» в области смягчения последствий
связанных с водой стихийных бедствий и трансграничного сотрудничества. Целевой группе было предложено представить свои отзывы и замечания, включая
предложения по кейс-стади по проекту документа до 15 января 2018.
В рамках пункта «Вклад в глобальные процессы в области водных ресурсов, климата и стихийных бедствий» повестки дня целевая группа была проинформирована о последних достижениях, достигнутых в области водных ресурсов
и изменения климата в рамках Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). В частности, были озвучены
итоги 23-й Конференции Сторон РКИК ООН (Бонн, 6-17 ноября 2017 года),
Найробийская программа работы, Комитет по адаптации и т. д. Также были
представлены итоги “Международного саммита по великим рекам мира: «Принятие мер в области воды и климата» (Рим, 23-25 октября 2017 года).
Далее целевая группа была проинформирована о прогрессе, достигнутом в
области финансирования мер по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах и о недавно начатом сотрудничестве с многосторонними банками
развития в этой области. Представители банков развития проинформировали
Целевую группу об итогах тренинга по подготовке приемлемых для банков проектных предложений по финансированию адаптации к изменению климата в
трансграничных бассейнах (Дакар, 21-23 июня 2017 года), а также просили выразить интерес в будущих семинарах на эту тему.
Зиганшина Д.Р., НИЦ МКВК Центральной Азии, проинформировала участников Целевой группы об итогах юбилейной конференции, прошедшей 23-24
ноября в Ташкенте, в итоговой резолюции которой обозначены направления
дальнейших действий по усилению сотрудничества и совершенствованию
управления водными ресурсами. Одним из таких мер является усиление адаптационного потенциала водного сектора. В связи с этим был озвучен интерес в
проведении семинара по финансированию адаптационных мер в Центральной
Азии. Также была запрошена техническая экспертиза для проведения семинара
по финансированию адаптационных мер в рамках Сети водохозяйственных организаций ВЕКЦА в 2018 году.
Далее в малых группах по отдельным трансграничным бассейнам были
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обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности по изменению климата в трансграничных бассейнах. Группа, в которую входили представители
Центральной Азии и Афганистана, в качестве приоритетных обозначила вопросы восстановления гидропостов, реализацию совместных пилотных проектов и
оценок, уделение внимания вопросам водораспределения в условиях изменениях
климата, безопасности плотин и водно-зависимым экосистемам.
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ТРЕТИЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ВОДНЫЙ
САММИТ

Третий Водный Саммит Азиатско-Тихоокеанского региона был организован правительством Республики Союз Мьянмы в сотрудничестве с АзиатскоТихоокеанским водным форумом (АТВФ). Саммит прошел в городе Янгоне,
Мьянма, 11 и 12 декабря 2017 года.
Водный Саммит АТВФ - это крупнейшая конференция на высшем уровне,
посвященная развитию водных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был создан во время 4-го Всемирного водного форума в Мексике в 2006
году (см. справку об АТВФ в приложении)
В качестве темы третьего Саммита АТВФ Мьянма, как принимающая сторона, выбрала «Водная безопасность для устойчивого развития». Этим была
подчеркнута важность шестой цели устойчивого развития (ЦУР) ООН: обеспечить доступность и устойчивое управление водой и санитарией для всех. Мьянма выразила желание работать вместе с другими странами региона не только по
управлению водными ресурсами, но и через воду по социально-экономическому
развитию в целом.
Цели третьего Саммита:
• Определить курс для устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения воды
• Предоставить конкретные действия, решения, инновации в области трансграничного и многостороннего сотрудничества для комплексного управления водными ресурсами, водной экономики и осуществления, согласованных на глобальном уровне повесток дня.
В работе Саммита приняли участие представители только 39 стран из 49
стран - членов АТВФ. Главным образом, не участвовали мусульманские страны,
что связано с притеснениями мусульман в Мьянме, которые имели место в недавнем прошлом. От Центральной Азии в Саммите приняла участие только официальная делегация Кыргызской Республики – в лице второго секретаря департамента анализа и координации международной политики МИД Кыргызстана
Тимура Кыдырмышева.
Также в работе Саммита приняла участие большая делегация Глобального
водного партнерства (четыре суб-региона – Центральная Азия и Кавказ, Южная
Азия, Юго-Восточная Азия и Китай). Сеть ГВП Центральной Азии и Кавказа
представлял Соколов В.И. – региональный координатор GWP CACENA/ руководитель Агентства МФСА.
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Открывая Саммит, Государственный Канцлер Республики Союз Мьянмы,
г-жа Daw Aung San Suu Kyi, отметила: - «Мьянма несколько десятилетий была
закрытой, изолированной страной, что повлияло на полную деградацию всех
сфер экономики и жизни страны. Сегодня Мьянма встала на твердый демократический путь своего развития и очень заинтересована в укреплении всех сфер и
форм сотрудничества в азиатском регионе».
Была также проведена пленарная сессия, на которой были сделаны официальные заявления лидеров делегаций 15 стран и ряда международных организаций и агентств. Следует особо отметить, заявление, сделанное вторым секретарем департамента анализа и координации международной политики МИД Кыргызстана, г-ном Тимуром Кыдырмышевым. В своем заявлении он обратил внимание собравшихся на проблему экономических компенсаций, которые, якобы
должны платить страны низовий странам верховий в трансграничных бассейнах
– за воду, которая спускается вниз. Данный аспект более никем не обсуждался и
не поднимался.
В рамках третьего Саммита были проведены следующие сессии:
1. Восстановление гидрологических циклов: от сбора дождевой воды до
устойчивого управления подземными водами
2. Управление устойчивым городским водоснабжением
3. Лучшее управление: всеобъемлющий подход с использованием передовой практики в области управления водными ресурсами и ИУВР
4. Вода и катастрофы в контексте изменения климата: от гор до островов
5. Вода, энергия, продукты питания и экосистемы
6. Совершенствование управления санитарией и очисткой сточных вод
7. Роли женщин и молодежи в вопросах водной безопасности
8. Финансирование водного развития
9. Совместная работа: Партнерство с заинтересованными сторонами для
регионального сотрудничества (сессия Глобального водного партнерства)
10. Возможности процесса «От истоков до моря» в АзиатскоТихоокеанском регионе
По итогам Саммита была принята Янгонская декларация «Путь вперед».
Соколов В.И.
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ЯНГОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: «ПУТЬ ВПЕРЕД»
(неофициальный перевод)
Азиатско-Тихоокеанский регион, имеющий самую большую и динамичную экономику в мире, переживает активный рост, сопровождающийся быстрым
сокращением бедности. Тем не менее, примерно 1,1 миллиарда человек в Азии
живут в районах, где в настоящее время наблюдается серьезный стресс в воде, и,
если не будут предприняты значительные меры, ожидается, что к 2050 году число затронутых людей увеличится более чем на 40%. Водная безопасность является ключевым компонентом устойчивого развития и сталкивается с огромными
проблемами. Достижение Повестки дня для устойчивого развития 2030 года и ее
целей устойчивого развития (ЦУР) может быть осуществлено только в том случае, если вода оценена и если водные ресурсы эффективно защищены и управляются для повышения безопасности воды во всех странах региона.
Третий Азиатско-Тихоокеанский водный саммит (3-й APWS) был созван в
Янгоне, Республика Союза Мьянмы, 11-12 декабря 2017 года, в целях содействия сотрудничеству и партнерству, а также обмена знаниями и опытом в целях
повышения безопасности водных ресурсов в регионе, конкретным действиям и
решениям в интересах устойчивого развития. Это знаменует собой начало региональных попыток взять на себя ведущую роль в осуществлении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы.
Мы, лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона,
Отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние десять лет
после Первого Азиатско-тихоокеанского водного саммита, состоявшегося в Беппу, Япония, в 2007 году и второго саммита в Чиангмае, Таиланд, в 2013 году, в
течение которых были внесены значительные взносы в достижение и улучшение
связанных с водой целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, во всем регионе, в частности в укреплении водоснабжения для
удовлетворения основных потребностей человека,
Выражая постоянную озабоченность по поводу сохраняющихся пробелов между стремлением достичь согласованных на международном уровне целей, связанных с водой, после 2015 года, содержащихся в Повестке дня для устойчивого развития 2030 года и растущих угрозах для обеспечения безопасности
водных ресурсов, таких как изменение климата, особенно в странах с наименьшими доходами, в странах горных районов и страны Тихоокеанского региона, а
также воздействие на уязвимые группы, такие как женщины, дети и престарелые, в сельских районах, наряду с возникающими и быстро растущими городскими территориями,
Вновь подтверждая общие обязательства по достижению целей и задач
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устойчивого развития, связанных с водой, Сэндайских рамочных программ по
уменьшению опасности бедствий и Парижского соглашения об изменении климата в целях повышения устойчивости и качества социально-экономического
роста,
Осознавая, что вышеупомянутые угрозы будут продолжать усиливаться,
поскольку в 2050 году ожидается, что население мира достигнет 10 миллиардов
жителей, в которых более половины из них будут жить в АзиатскоТихоокеанском регионе, а это означает, что устойчивость региона станет ключевым компонентом нашего глобального будущего,
Настоящим выражаем нашу решимость добиваться обеспечения водной безопасности в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заявляем:
Обеспечить безопасную и доступную питьевую воду, базовую санитарию
для всех в регионе к 2025 году, на пять лет раньше, по сравнению с Повесткой
дня для устойчивого развития 2030 года, как было согласовано на Первом Азиатско-тихоокеанском совещании по водным ресурсам как в быстрорастущих городских районах, так и в сельских районах;
Удвоить инвестиции на региональном уровне в инфраструктуру и усилия
на уровне общин для решения проблем, связанных с водными ресурсами, и значительно повысить водную безопасность;
Продвигать исследования и разработки, а также образование и обучение
для создания инновационных решений, особенно в области эффективности использования воды и производительности, переработки, оценки и сокращения
рисков, политики и управления, удовлетворения растущего спроса на воду,
уменьшения ущерба от стихийных бедствий и улучшения санитарии и управления сточными водами;
Признать, что не существует единого подхода и применять меры, адаптированные к местным условиям стран и сообществ, посредством регионального
управления знаниями;
Содействовать осуществлению интегрированного управления водными
ресурсами на всех уровнях, в том числе посредством трансграничного сотрудничества, в зависимости от обстоятельств, и партнерских отношений.
Мы предлагаем «Путь вперед» для повышения инноваций в области обеспечения водной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и намерены:
Управление значимым гидрологическим циклом
Интегрировать осадки, реки, подземные воды, ледники, океаны и экосистемы, где это необходимо, при анализе водного цикла и выработке соответствующей политики на уровне речного бассейна;
Предпринимать усилия по сохранению и восстановлению связанных с водой экосистем, в том числе дельт и эстуариев, и содействовать включению в по-
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вестку дня в области развития управления сточными водами, зеленой инфраструктурой и природоохранными решениями для уменьшения опасности бедствий;
Принять меры для повышения продуктивности воды в орошении (включая
дренаж) для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства;
Объединить управление водными ресурсами и планирование городского,
регионального и национального землепользования;
Управление и инклюзивное развитие
Создать надежные механизмы регулирования и планирования на местном
и национальном уровнях для обеспечения безопасной и устойчивой питьевой
воды, а также для расширения и улучшения услуг по санитарии и очистке сточных вод;
Обеспечить защиту уязвимых групп от стихийных бедствий, связанных с
водой, и привлечь их к борьбе со стихийными бедствиями;
Содействовать интеграции научных и инженерных подходов с социологическими и экономическими перспективами наряду с местными и традиционными знаниями в оценках и деятельности, связанных с водой;
Принять меры по укреплению потенциала всех заинтересованных сторон,
особенно женщин, молодежи, инвалидов и бедных слоев населения, а также создать механизмы для их вовлечения в процессы принятия решений в области
водных ресурсов и многосторонних партнерских связей на различных уровнях
управления;
Настоятельно призвать все стороны прекратить открытую дефекацию к
2025 году, как было согласовано на Первом Азиатско-тихоокеанском совещании
по водным ресурсам, обеспечение доступности санитарных средств, а также содействие гигиеническому образованию для поведенческих изменений;
Финансирование осуществления связанных с водой целей устойчивого развития
Поддерживать разработку инновационных и устойчивых финансовых инструментов, которые создают механизмы кредитования с низким процентом,
долгосрочные денежные потоки и привлекательную среду для инвестиций с высокой отдачей, связанных с водой, на разных уровнях и масштабах;
Принять инновационные финансовые решения, такие как реформирование
государственных финансов, продвижение партнерских связей между государством и секторами экономики, государственно-частное партнерство, структурирование смешанного финансирования, применение инвестиций в области окружающей среды, управления и общества и разработка финансовых инструментов
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для долгосрочных инвестиций;
Сосредоточиться на предварительных инвестициях для инфраструктурных
и общинных усилий, включая готовность к стихийным бедствиям и снижению
рисков, в дополнение к восстановлению после стихийных бедствий;
Разработать региональную систему мониторинга финансирования связанных с водой целей и задач устойчивого развития, направленных на гармонизацию и дополнение национальных и международных инициатив и стимулирование партнерских отношений сотрудничества.
Мы просим Азиатско-Тихоокеанский водный форум (APWF) в качестве ведущей платформы для координации и достижения водной безопасности в регионе:
Поддерживать водное сотрудничество на всех уровнях
Представить эту Янгонскую декларацию «Путь вперед», сопровождаемую
вспомогательным документом «Призыв к действию», на соответствующие региональные и глобальные форумы;
Обеспечить вклад региона в конкретные результаты решений Группы высокого уровня по водным ресурсам ООН;
Вносить вклад в Обзор развития водных ресурсов Азии в качестве постоянного анализа для поддержки улучшения ситуации в области водной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Возглавить региональный вклад в восьмой Всемирный водный форум, который состоится в марте 2018 года в Бразилиа, Бразилия;
Пропагандировать инновации и проводить мероприятия на Сингапурской
международной неделе воды, которая состоится в июле 2018 года;
Продолжать играть свою координационную роль для вклада АзиатскоТихоокеанского региона в Стокгольмскую всемирную водную неделю.
Мы все вместе выражаем нашу искреннюю признательность правительству Республики Союз Мьянмы за успешное проведение третьего Азиатскотихоокеанского водного саммита и за теплый прием и щедрое гостеприимство,
оказанное всем участникам.
12 декабря 2017 г.
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ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ3

15 марта в Астане состоялась первая консультативная встреча глав государств
Центральной Азии.
В консультативной встрече приняли участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.
На саммите были обсуждены вопросы расширения политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами региона,
совместного противодействия терроризму, экстремизму, контрабанде наркотических веществ и оружия, укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Подчеркивалось, что Центральная Азия - это не только географическое и
геополитическое, но и единое культурно-цивилизационное пространство. Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросу развития сотрудничества
между территориями, что наряду с обеспечением устойчивого развития в Центральной Азии позволит в полной мере задействовать промышленный, инвестиционный и интеллектуальный потенциал регионов наших стран.
Главы государств отметили необходимость дальнейшего укрепления
взаимодействия в рамках СНГ, ШОС, ОИС и других авторитетных международных структур. На встрече был рассмотрен широкий круг вопросов касательно
сотрудничества стран региона в политической, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.
На встрече выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил, что основанные на взаимопонимании стран Центральной Азии отношения играют решающую роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития, а также в расширении регионального и международного сотрудничества. Центральная Азия с ее огромными энергетическим
потенциалом, природными ресурсами, транспортно-коммуникационными возможностями имеет важное геополитическое значение, и происходящие в ней
процессы влияют на стабильность всей Евразии.
3

По материалам:
http://www.uza.uz/ru/politics/pervaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsentralnoy-15-03-2018
http://president.tj/ru/node/17287
http://turkmenistan.gov.tm/?id=15823
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Для налаживания регулярного диалога в этом направлении, совместного
поиска решения общерегиональных проблем впредь проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии должно стать традиционным.
В центре внимания участников находился и вопрос рационального использования водных ресурсов региона.
Отмечалось, что объединение региональных и международных усилий в
целях устранения последствий экологической катастрофы Арала является основным фактором достойного противостояния этой проблеме.
В этой связи Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон заявил:
«Я неоднократно с самых высоких трибун, в том числе в ООН, а также в
своих посланиях Парламенту страны заявлял о том, что Таджикистан не создавал и не будет создавать проблем для соседей в области водопользования. Сегодня хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы никогда не оставим своих соседей без
воды. Убеждён, что открытый диалог, укрепление взаимопонимания и развитие
конструктивного сотрудничества могут способствовать достижению наших целей в этой области».
Глава Таджикистана выразил заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных
ресурсов. По его словам, существующие и строящиеся гидроэнергетические сооружения имеют большое значение для решения водно-энергетических проблем
всего региона.
В ходе встречи председатель Меджлиса Туркменистана зачитала письменное послание Президента Гурбангулы Бердымухамедова в адрес саммита
глав государств Центральной Азии. В обращении подчёркивается, что сотрудничество с ближайшими соседями выступает одним из приоритетных аспектов
внешнеполитической стратегии нашего государства, настроенного на самое широкое партнёрство со странами региона, всемерно содействуя продвижению равноправного, доверительного диалога по всем направлениям как в двустороннем,
так и в многостороннем формате.
Туркменский лидер заострил внимание на задачах водной дипломатии. В
этом контексте подчёркивается, что Туркменистан, являясь с 2017 года уполномоченным председателем Международного фонда спасения Арала, ведёт активную работу в области экологии и рационального водопользования в Центральной Азии с учётом их колоссального влияния на социально- экономическое развитие государств региона. В этом контексте необходимо усилить взаимодействие и укрепление сотрудничества наших стран по вопросам улучшения экологической обстановки в Приаралье, рационального использования водных ресурсов
и обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды в этом регионе, подчёркивает Президент Туркменистана.
В Центральной Азии водная проблематика выступает значимым фактором
в региональных процессах. Поэтому консенсус является единственно приемле-
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мой платформой для эффективного взаимодействия, в том числе для обеспечения экологической и продовольственной безопасности, создания комплексной
системы устойчивой энергетики, адаптации к изменениям климата.
На встрече с представителями средств массовой информации Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла плодотворно, подобные
саммиты послужат дальнейшему развитию сотрудничества в регионе.
Стороны договорились провести следующую консультативную встречу в
2019 году в Ташкенте в преддверии празднования Навруза.
По итогам первой консультативной встречи глав государств Центральной
Азии принято совместное заявление.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО СЛУЧАЮ СВЕТЛОГО
ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ

Мы, Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сердечно поздравляем
народы Центральной Азии с общим для всего нашего региона праздником Наурыз.
Особо подчеркиваем, что 23 февраля 2010 года этот праздник был признан
резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как
Международный день Наурыз и был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
За свою тысячелетнюю историю праздник Наурыз стал символом возрождения и обновления природы и общества, духовного очищения и самосовершенствования человека. Данный светлый благословенный праздник олицетворяет
благополучие, единство, братство и взаимную поддержку, все те непреходящие
культурно-исторические ценности, которые объединяют наши народы. Это великое наследие, доставшееся нам от общих предков, мы должны беречь и развивать его.
Период празднования Наурыза во все времена сопровождался упрочением
человеческих и семейных отношений, уз дружбы и добрососедства, проявлением
особенного гостеприимства между соседями. Это важно и сегодня для наших
стран, объединенных общей историей, культурой, бытом и традициями.
Весьма символично, что в канун этого общего праздника мы выражаем
стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному
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решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности
и устойчивого развития всего нашего региона.
Взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов,
развитие промышленности и перерабатывающих отраслей, использование передовых технологий и инноваций, продвижение на пути цифровой экономики будут способствовать обеспечению устойчивого роста благосостояния народов
Центральной Азии.
Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление отношений взаимного уважения, дружбы и братства между нашими народами, мы призываем к углублению взаимодействия в сфере культуры и искусства,
образования и науки, туризма и спорта.
Накануне весеннего равноденствия, праздника обновления и духовного
очищения мы желаем народам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также всем народам нашей планеты мира и благоденствия, достатка и радости, прогресса и процветания.
Пусть Наурыз принесет в каждый дом благополучие и счастье!
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