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Предисловие
С обретением независимости страны Центральной Азии незамедлительно
отреагировали на произошедшие изменения, подтвердив важность наличия
региональных и бассейновых институтов по управлению трансграничными
водными ресурсами в бассейне Аральского моря.
12 октября 1991 года руководители водохозяйственных органов новых
независимых государств Центральной Азии приняли совместное Заявление, в
котором отметили, что только объединение и совместная координация действий
может способствовать эффективному решению водохозяйственных проблем
региона в условиях возрастающей экологической напряженности и посчитали
целесообразным создание совместных организационных структур для
координации проводимой работы.
Соглашение от 18 февраля 1992 года претворило в жизнь эти намерения
путем создания Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии (МКВК) Центральной Азии, с подчинением ей бассейновых
водохозяйственных объединений «Сырдарья» и «Амударья».
Два бассейновых управления по межреспубликанскому распределению
водных ресурсов и эксплуатации водозаборных сооружений и гидроузлов
отдельно по бассейну реки Амударья (Упрводхоз «Амударья») и по бассейну
реки Сырдарья (Упрводхоз «Сырдарья»), позже переименованные в бассейновые
водохозяйственные объединения, были созданы еще в конце 1980-х годов по
приказу Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. В свою очередь,
МКВК была учреждена на уровне первых руководителей водохозяйственных
ведомств для ежегодного согласования объемов вододеления и режимов работы
водохранилищ в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Согласно Соглашению
1992 года, решения, принимаемые МКВК консенсусом, обязательны для
выполнения всеми пятью странами, а на БВО возлагается ответственность за
реализацию этих решений.
4 января 1993 г. в г. Ташкенте состоялась встреча Глав государств
Центральной Азии, в ходе которой было принято решение о создании
Международного Фонда спасения Арала (МФСА). В марте того же года
Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и
Приаралья создало Межгосударственный Совет по проблемам бассейна
Аральского моря (МГСА) с постоянно действующим Исполнительным
комитетом и Комиссию по социально-экономическому развитию, научнотехническому и экологическому сотрудничеству, ставшую впоследствии
Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию (МКУР).
Соглашение подчинило МКВК и МКУР вновь созданной организации МГСА.
Первоначально Исполнительный комитет МГСА отвечал за разработку и
реализацию Программ бассейна Аральского моря (ПБАМ), а МФСА занимался
привлечением финансовых средств от взносов стран-участниц и донорской
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помощи. Но на встрече Глав государств-учредителей МФСА в феврале
1997 года было принято решение о слиянии МФСА и МГСА и их
реструктуризации. В результате, МГСА был упразднен, а его функции перешли
к МФСА. Это произошло после оценки первого этапа ПБАМ, рекомендовавшей
укрепление региональных учреждений. С тех пор председательство в МФСА
осуществляется президентами пяти стран-участниц на ротационной основе.
Исполком
МФСА
находится
соответственно
в
столице
страны
председательствующей в МФСА. Таким образом, Исполнительный Комитет
находился в Алматы (1993-1997, 2009-2013), Ташкенте (1997-1999), Ашхабаде
(1999-2002) и Душанбе (2003-2009). С 2013 года Исполком МФСА вновь
находится в Ташкенте. Также было принято решение о размерах членских
взносов: финансовые взносы были снижены до 0,3% государственных расходов
для стран низовья и 0,1% государственных расходов для странах верховья
(первоначально все страны-участницы обязались платить ежегодно 1% их
государственных расходов в Фонд).
В 1999 году было принято Соглашение о статусе МФСА и его
организаций, а в 2008 году МФСА был наделен статусом наблюдателям в
Генеральной Ассамблее ООН.
Во время последней встречи Глав государств Центральной Азии в апреле
2009 года была отмечена готовность к дальнейшему совершенствованию
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью
повышения эффективности его деятельности и более активного взаимодействия
с финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ,
связанных с решением проблем бассейна Аральского моря.
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Приказ Министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР о создании Амударьинского бассейнового
управления по межреспубликанскому распределению
водных ресурсов (Упрводхоз «Амударья»)
(Москва, август 1987)
МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ПРИКАЗ
27 августа 1987г.

№301
г. Москва

О создании Амударьинского бассейнового управления
по межреспубликанскому распределению водных ресурсов
(Упрводхоз «Амударья»)

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
17 марта 1986 года № 340 «О мерах по ускорению экономического и
социального развития Каракалпакской АССР» и в целях обеспечения
рационального межреспубликанского распределения водных ресурсов бассейна
р.Амударьи и экономного их использования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 1 сентября 1987 года Амударьинское бассейновое управление
по межреспубликанскому распределению водных ресурсов и эксплуатации
водозаборных сооружений и гидроузлов (Упрводхоз «Амударья») с
местонахождением в г.Ургенче.
1.2. Упрводхоз «Амударья» обладает правами юридического лица, имеет
территориальные производственные подразделения и непосредственно
подчиняется Минводхозу СССР.
1.3. Возложить на Упрводхоз «Амударья» межреспубликанское и
межотраслевое распределение водных ресурсов, эксплуатацию водозаборных
сооружений и гидроузлов, передаваемых ему на баланс, эксплуатацию
межреспубликанских
амударьинских
ирригационных
каналов
и
межреспубликанских коллекторов, функции заказчика по проектированию,
строительству и внедрению АСУБ «Амударья».
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2. Главводресурсам (т.Волынов), Главэксплуатации т.Аленин) в месячный
срок разработать Положение об Упрводхозе «Амударья».
3. ГлавПЭУ (т.Рубин), Главэксплуатции (т.Аленин) в месячный срок
представить предложения по структуре и штатное расписание Упрводхоза
«Амударья» и его территориальных подразделений.
4. ГлавПЭУ (т.Рубин), Финупру (т. Маркова) выделить Упрводхозу
«Амударья» лимит численности аппарата управления и предельные
ассигнования на его содержание, лимиты по труду и операционные средства.
5. Минводхозам Узбекской ССР (т.Сапаев), Туркменской ССР (т.Поляков)
и Таджикской ССР (т.Насрединов) выделить производственные площади для
размещения территориальных подразделений Упрводхоза «Амударья» в
гг.Чарджоу, Нукусе и Курган-Тюбе.
6. Подчинить Упрводхоз «Амударья» по вопросам производственнохозяйственной деятельности Главэксплуатации (т.Аленин).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа
заместителя Министра т.Зарубина В.К.

Министр

Н.Ф. Васильев

возложить на
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Приказ Министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР о создании Сырдарьинского бассейнового
управления по межреспубликанскому распределению
водных ресурсов (Упрводхоз «Сырдарья»)
(Москва, август 1987)
МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ПРИКАЗ
27 августа 1987г.

№300
г. Москва

О создании Сырдарьинского бассейнового управления по
межреспубликанскому распределению водных ресурсов
(Упрводхоз «Сырдарья»)

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
23 октября 1984 года № 1082 «О долговременной программе мелиорации,
повышении эффективности использования мелиорированных земель в целях
устойчивого наращивания продовольственного фонда страны» и для
обеспечения рационального межреспубликанского распределения водных
ресурсов бассейна р.Сырдарьи и экономного их использования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 1 сентября 1987 года на базе диспетчерского
автоматизированного комплекса по регулированию использования водных
ресурсов р.Сырдарьи (ДАК «Сырдарья») Сырдарьинское бассейновое
управление по межреспубликанскому распределению водных ресурсов и
эксплуатации водозаборных сооружений и гидроузлов (Упрводхоз «Сырдарья»)
с местонахождением в г.Ташкенте.
1.2. Упрводхоз «Сырдарья» обладает правами юридического лица, имеет в
своем
составе
территориальные
производственные
подразделения,
непосредственно подчиняется Минводхозу СССР.
1.3. Возложить на Упрводхоз «Сырдарья» межреспубликанское и
межотраслевое распределение водных ресурсов, эксплуатацию водозаборных
сооружений и гидроузлов, передаваемых ему на баланс, эксплуатацию канала
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им. Кирова, межреспубликанских коллекторов и функции заказчика по
проектированию, строительству и внедрению АСУБ «Сырдарья».
2. Ликвидировать с 1 сентября 1987 года ДАК «Сырдарья», определив его
правопреемником Упрводхоз «Сырдарья».
3. Главводресурсам (т.Волынов), Главэксплуатации т.Аленин) в месячный
срок разработать Положение об Упрводхозе «Сырдарья».
4. ГлавПЭУ (т.Рубин), Главэксплуатции (т.Аленин) в месячный срок
представить предложения по структуре и штатное расписание Упрводхоза
«Сырдарья» и его территориальных подразделений.
5. ГлавПЭУ (т.Рубин), Финупру (т. Маркова) выделить Упрводхозу
«Сырдарья» лимит численности аппарата управления и предельные
ассигнования на его содержание, лимиты по труду и операционные средства.
6. Минводхозам Узбекской ССР (т.Сапаев) и Казахской ССР
(т.Кипшакбаев) выделить производственные площади для размещения
территориальных подразделений в гг.Учкургане и Чардаре.
7. Подчинить Упрводхоз «Сырдарья» по вопросам производственнохозяйственной деятельности Главэксплуатации.
8. Контроль за исполнением настоящего
заместителя Министра т.Зарубина В.К.

Министр

приказа

Н.Ф. Васильев

возложить

на
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Заявление руководителей водохозяйственных
органов республик Средней Азии и Казахстана
(Ташкент, октябрь 1991)
Мы, руководители водохозяйственных органов Республик Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, как профессионалы
оценивая неизбежность сложной ситуации в связи всенарастаюшим дефицитом
воды и усугубления экологической напряженности в бассейне Аральского моря,
основываясь на исторической общности народов Средней Азии и Казахстана, их
равных прав и ответственности за обеспечение рационального использования
водных ресурсов в регионе считаем необходимым:
1. Признать исключительную особенность замкнутого водного бассейна,
каким является регион Аральского моря, и необходимость принятия всеми, мер
для предотвращения негативных последствий, связанных с его усыханием.
2. Признать неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов всех
республик региона в решении вопросов совместного использования водных
ресурсов бассейна Аральского моря как единого целого на общих для всех
республик принципах и справедливого регулирования их потребления с учетом
интересов всех народов проживающих в регионе.
3. Считать целесообразным, в условиях нарушения прежних
экономических связей, объединение действующих и потенциальных мощностей
систем для совместного использования, продолжить изучение возможностей для
долгосрочных коопераций, разработок программ, перспектив развития и
создание совместных организационных структур для координации проводимой
работы.
4. Осуществлять разработку и корректировку межреспубликанских
лимитов водозаборов и водопользования по годам и отдельным источникам с
учетом обеспечения гарантированного поступления воды в Приаралье и
Аральское море.
5. Признать, что первоочередной задачей в решении проблем Приаралья,
является сохранение относительного равновесия, обеспечением подачи воды в
низовья рек Амударьи и Сырдарьи за счет установления определенной доли,
каждой из республик.
6. Обеспечивать обмен полной информацией об использовании водных
ресурсов, инфраструктуре водопользования, правовыми к другими документами,
определяющими статус воды как ресурса и порядкам устанавливаемых, в
республиках по ее использованию.
7. Не принимать односторонних действий
последствия для соседних или других республик.

имеющих

негативные
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8. Все спорные вопросы осуществлять с участием руководителей
заинтересованных организаций республик и представителя незаинтересованной
стороны. Только объединение и совместная координация наших действий может
способствовать эффективному решению водохозяйственных проблем региона в
условиях возрастающей экологической напряженности.
Госкомитет по
водным ресурсам
Казахской ССР

Минводхоз
Республики
Кыргызстан

Минводхоз
Республики
Таджикистан

Минводхоз
Республики
Узбекистан

Минводхоз
Туркменской
ССР

Председатель
Н.Кипшакбаев

Министр
В.Мельниченко

Министр
А.Нуров

Министр
Р.Гиниятуллин

1-ый зам.
А.Авезов

1. Отпечатано на русском языке, на двух листах, с правом перевода на
государственные языки всех республик, органы которых подписали настоящее
заявление и опубликования в печати.
2. 1-й экземпляр с подписями хранится в Минводхозе Республики
Узбекистан, у других участников фотокопии.
3. Подписано в Минводхозе Республики Узбекистан.
г. Ташкент, 12 октября 1991 г.
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Соглашение между Республикой Казахстан,
Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан,
Республикой Таджикистан и Туркменистаном
«О сотрудничестве в сфере совместного управления
использованием и охраной водных ресурсов
межгосударственных источников»
(Алматы, февраль 1992)
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан,
Республика Таджикистан и Туркменистан, в дальнейшем именуемые Cторонами,
руководствуясь необходимостью согласованного и организованного
решения
вопросов
совместного
управления
водными
ресурсами
межгосударственных источников и в целях дальнейшего проведения
согласованной политики в интересах развития экономики и повышения уровня
жизни населения;
основываясь на исторической общности народов, проживающих на
территории республик, их равных прав и ответственности за обеспечение
рационального использования и охраны водных ресурсов;
признавая неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов всех
республик в решении вопросов совместного использования водных ресурсов на
общих для всего региона принципах и справедливого регулирования их
потребления;
считая, что только объединение и совместная координация действий будут
способствовать созданию благоприятных условий решения социально-экономических проблем, позволит смягчить и стабилизировать экологическую
напряженность, которая возникла как следствие исчерпания водных ресурсов, а
также учитывая, что в Республике Таджикистан имеет место диспропорция в
обеспеченности поливными площадями, приходящимися на душу населения,
признавая возможное повышение водообеспеченности орошаемого земледелия;
уважая сложившуюся структуру и принципы распределения и
основываясь на действующих нормативных документах по распределению
водных ресурсов межгосударственных водных источников.
согласились в следующем:
Статья 1
Признавая общность и единство водных ресурсов региона, Стороны
обладают одинаковыми правами на пользование и ответственностью за
обеспечение их рационального использования и охраны.
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Статья 2
Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить строгое соблюдение
согласованного порядка и установленных правил использования и охраны
водных ресурсов.
Статья 3
Каждая из Сторон, участвующих в Соглашении, обязуется не допускать на
своей территории действий, затрагивающих интересы других Сторон и
способных нанести им ущерб, привести к изменению согласованных величин
расходов воды и загрязнению водоисточников.
Статья 4
Стороны обязуются совместно проводить работы для решения
экологических проблем, связанных с усыханием Аральского моря, а также
устанавливать объемы санитарного попуска на каждый конкретный год, исходя
из водности межгосударственных источников.
В исключительно маловодные годы по вопросам водообеспечения
остродефицитных районов принимается специальное решение.
Статья 5
Стороны будут содействовать широкому информационному обмену по
вопросам научно-технического прогресса в области водного хозяйства,
комплексного использования и охраны водных ресурсов, проведению
совместных исследований по научно-техническому обеспечению проблем и
экспертиз проектов водохозяйственных и народнохозяйственных объектов.
Статья 6
Стороны
принимают
решение
о
совместном
производственного потенциала водного хозяйства республики.

использовании

Статья 7
Стороны приняли решение создать на паритетных условиях
Межгосударственную Координационную водохозяйственную комиссию по
проблемам регулирования, рационального использования и охраны водных
ресурсов межгосударственных источников, включив в ее состав первых
руководителей водохозяйственных организаций, предусмотрев проведение
заседаний ежеквартально и по необходимости - по инициативе сторон.
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Заседания
указанной
комиссии
проводятся
поочередно
под
председательством представителей государств и в соответствующей столице.
Статья 8
На Координационную водохозяйственную комиссию возлагается:
определение водохозяйственной политики в регионе, разработка ее
направлений с учетом нужд всех отраслей народного хозяйства, комплексного и
рационального использования водных ресурсов, перспективной программы
водообеспечения региона и мер по ее реализации;
разработка и утверждение лимитов водопотребления ежегодно в каждой
из республик и региона в целом, соответствующих графиков режимов работы
водохранилищ, корректировка их по уточненным прогнозам в зависимости от
фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки.
Статья 9
Исполнительными и межведомственными контрольными органами
Межгосударственной
Координационной
водохозяйственной
комиссии
определить бассейновые водохозяйственные объединения «Сырдарья» и
«Амударья», которые должны функционировать на условиях, что все
сооружения и объекты на реках и водных источниках, эксплуатируемые ими,
являются по принадлежности собственностью республик и считаются
переданными во временное пользование без права передачи или выкупа по
состоянию на 1.01.92 г.
Бассейновые водохозяйственные объединения содержатся за счет
отчислений водохозяйственных органов республик на условиях паритета и
долевого участия.
Статья 10
Координационная комиссия и ее исполнительный орган обеспечивают:
неукоснительное
водопотребления;

соблюдение

режима

попусков

и

лимита

выполнение мер по рациональному и экономному использованию водных
ресурсов, пропуску санитарных расходов по стволам всех рек и оросительным
системам (где они предусмотрены), подачу в дельты рек и Аральское море
гарантированного объема водных ресурсов с целью оздоровления экологической
обстановки, соблюдению качества воды в соответствии с достигнутыми
соглашениями.
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Статья 11
Решения, принимаемые Координационной водохозяйственной комиссией
по вопросам соблюдения установленных лимитов водозаборов, рационального
использования и охраны водных ресурсов, обязательны к исполнению для всех
водопотребителей и водопользователей.
Статья 12
Стороны согласились в течение 1992 г. разработать механизм
экономической и иной ответственности за нарушение установленного режима и
лимитов использования вод.
Статья 13
Все спорные вопросы разрешаются руководителями водохозяйственных
организаций республик, при необходимости - с участием представителя
незаинтересованной стороны.
Статья 14
Соглашение может быть изменено или дополнено только совместным
рассмотрением всех договаривающихся Сторон.
Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Соглашение принято в г. Алма-Ата 18 февраля 1992 г.

От Республики Казахстан

Н. Кипшакбаев

От Республики Кыргызстан

М. Зулпуев

От Туркменистана

А. Иламанов

От Республики Таджикистан

А. Нуров

От Республики Узбекистан

Р. Гиниятуллин
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Совместное коммюнике Глав государств
Центральноазиатского региона (Ташкент, январь 1993)
4 января 1993 г. в г. Ташкенте состоялась встреча Глав государств:
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, Президента Республики
Кыргызстан А.А.Акаева, Председателя Верховного Совета Республики
Таджикистан Э.Ш.Рахмонова, Президента Туркменистана С.А.Ниязова,
Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова. Участники встречи подробно
обсудили политическое и экономическое положение в государствах региона.
Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления
равноправных и взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей между
этими суверенными государствами.
В результате обмена мнениями Главы государств поручили
правительствам проработать вопросы, связанные с ценовой политикой,
развитием коммуникаций, обеспечением энергоносителями, проблемами Арала
и Каспийского моря в интересах государств региона. Стороны приняли решение
о создании Международного Фонда спасения Арала. Заседания Фонда сочли
необходимым проводить в Кзыл-Орде, Нукусе и Ташаузе.
Участники встречи были едины во мнении о целесообразности
проведения встреч Глав государств и правительств на регулярной основе.
Очередная встреча состоится в апреле с.г. в г. Ашгабаде.
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Соглашение о совместных действиях
по решению проблемы Аральского моря
и Приаралья, экологическому оздоровлению и
обеспечению социально-экономического
развития Аральского региона
(Кзыл-Орда, март 1993)
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан,
Республика Таджикистан и Туркменистан, именуемые ниже государствамиучастниками,
учитывая глобальный характер усыхания Аральского моря и связанные с
этим явления деградации природной среды в зоне Приаралья, а также
сложившуюся общую кризисную экологическую ситуацию, обусловленную
дефицитом водных ресурсов в этом бассейне;
сознавая опасность происходящих процессов для здоровья и благополучия
проживающего здесь населения, а также их негативное влияние на
экологическую ситуацию в других регионах, баланс воздушного бассейна,
развитие экономики и жизнедеятельность расположенных в регионе Аральского
моря государств;
отмечая необходимость и безотлагательность объединения материальных
и финансовых ресурсов на преодоление кризисной ситуации и создание системы
экологической безопасности в регионе, и в первую очередь - в зоне Приаралья;
подтверждая свою приверженность принципам международного водного
права, уважая взаимные интересы каждого из суверенных государствучастников данного Соглашения в вопросах использования и охраны водных
ресурсов бассейна, исходя из необходимости сохранения моря,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники признают в качестве общих задач:
рациональное использование ограниченных земельно-водных ресурсов
бассейна Аральского моря в целях обеспечения необходимого социальноэкономического развития и благосостояния своих народов;
поддержание надлежащего качества воды в реках, водоемах и подземных
источниках за счет сокращения и в дальнейшем недопущения сброса в них
неочищенных промышленных, коммунально-бытовых, загрязненных и
минерализованных коллекторно-дренажных вод;
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гарантированное обеспечение подачи воды в Аральское море в объемах,
позволяющих поддерживать его уменьшенную, но устойчивую акваторию на
экологически приемлемом уровне и сохранении таким образом моря как
природного объекта;
восстановление равновесия нарушенных экосистем региона, и прежде
всего - на территории дельт Амударьи, Сырдарьи и прилегающих участках
осушенного морского дна, создание здесь искусственных устойчивых
ландшафтных комплексов;
упорядочение системы и повышение дисциплины водопользования в
бассейне, выработку соответствующих межгосударственных правовых и
нормативных актов, предусматривающих применение общих для региона
принципов возмещения потерь и убытков;
улучшение санитарно-гигиенических норм и медико-биологических
условий проживания населения, особенно в районах Приаралья, и неотложное
решение проблемы обеспечения жителей бассейна доброкачественной питьевой
водой;
выработку и проведение в жизнь скоординированной стратегии
социально-экономического развития, отвечающей требованиям экологической
безопасности проживающих в регионе народов;
осуществление мероприятий по охране мигрирующих животных, в том
числе обитающих на сопредельных с государствами-участниками территориях,
организацию заповедных зон;
возобновление, на основе выработанных новых взаимоприемлемых
условий, работ по подаче в бассейн Аральского моря дополнительных водных
ресурсов;
максимальное содействие проведению научных исследований, а также
проектных и других видов разработок, направленных на решение
перечисленных задач;
создание условий наибольшего благоприятствования, льготных и
протекционистских мер для инвесторов, вкладывающих свои средства в
программы и работы, направленные на экологическое оздоровление и
социально-экономическое развитие региона.
Статья 2
Государства-участники считают необходимым:
образовать на паритетной основе Межгосударственный Совет по
проблемам бассейна Аральского моря и при нем:
постоянно действующий Исполнительный комитет с местонахождением в
городе Ташкенте;
Комиссию по социально-экономическому развитию, научно-техническому
и экологическому сотрудничеству;
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Координационную водохозяйственную комиссию, действующую
соответствии с Соглашением, подписанным 18 февраля 1992 г. в г. Алматы.
Положение о Межгосударственном
государств-участников.

Совете

утверждается

в

главами

Государства-участники согласились разработать проект совместной
концепции решения проблемы спасения Аральского моря и экологического
оздоровления Приаралья и подготовить скоординированную программу по
комплексу научных исследований и разработок, а также создать единую
информационную систему мониторинга состояния природной среды и
организовать издание «Вестника» по проблемам бассейна Аральского моря.
Статья 3
Российская Федерация принимает участие в работе Межгосударственного
Совета в качестве наблюдателя в решении проблемы Аральского моря и
Приаралья, оказывает необходимую материально-техническую помощь в части
очистки воды, создании систем хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения региона, борьбе с опустыниванием, участвует в научно-техническом
сотрудничестве, разработке крупных региональных проектов, создании системы
мониторинга окружающей среды, оказывает экспертные услуги и содействует
подготовке квалифицированных специалистов.
Статья 4
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого
другого государства, заинтересованного в достижении содержащихся в нем
целей и задач.
Настоящее Соглашение заключается на 10 лет и считается продленным на
такой же срок, если ни одно из государств-участников не заявит о его
денонсации.
Государство-участник может выйти из настоящего Соглашения, уведомив
об этом депозитария и другие государства-участники заблаговременно, не менее,
чем за шесть месяцев до выхода из Соглашения.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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Совершено в г. Кзыл-Орда 26 марта 1993 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве
Правительства Республики Казахстан, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан

Н. Назарбаев

За Республику Кыргызстан

А. Акаев

За Туркменистан

С. Ниязов

За Республику Таджикистан

Э. Рахмонов

За Республику Узбекистан

И. Каримов
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Нукусская декларация государств Центральной Азии
и международных организаций по проблемам
устойчивого развития бассейна Аральского моря
(Нукус, сентябрь 1995)

Преамбула
Из века в век народы Центрально-Азиатского региона вносили весомый
вклад в развитие мировой культуры. Достоянием всего человечества
становились их достижения в науке, хозяйственной деятельности и искусстве.
Еще в древние времена они научились строить сложные ирригационные системы
и сооружения, создавать оазисы в пустынях. Их трудом возведены
непревзойденные до сих пор образцы зодчества. Их гением совершены
основополагающие открытия в математике, астрономии, медицине, инженерии,
однако в последнее время перед населением региона встали - серьезные
проблемы, связанные с экологическим бедствием и усугубленные
политическими и экономическими трудностями переходного периода.
Аральский кризис является результатом непродуманной политики по
отношению к окружающей среде и использованию природных ресурсов.
Главной причиной является чрезмерное расходование воды на нужды орошения
из рек Амударья и Сырдарья. Это привело к высыханию Аральского моря и
беспрецедентному по масштабам воздействию на экологию ЦентральноАзиатского региона и соседних государств.
Растущий дефицит воды и ухудшающееся ее качество повлекли за собой
деградацию почв и растительного покрова, изменение во флоре и фауне, упадок
рыбоперерабатывающей отрасли, а также снижение эффективности орошаемого
земледелия. Усугубление экологической ситуации оказывает прямое и
косвенное негативное воздействие на условия жизни 35 миллионов жителей
бассейна Аральского моря на состояние здоровья, нарушает хозяйственную
деятельность, что в совокупности приводит к усилению миграционных
процессов а данном регионе.
В настоящее время созданы региональные органы, разработаны планы
конкретных действий. Это открыло новые пути для привлечения международной
поддержки, в частности, по программе Аральского моря. Она основывается на
упомянутом плане и нацелена на устойчивое развитие этого региона. Масштаб и
сложность проблем, связанных с водными ресурсами, требуют комплексного и
многоотраслевого подхода и развития сотрудничества между государствами
региона и международным сообществом. Координация сотрудничества
осуществляется Всемирным Банком, ПРООН и ЮНЕП. Доноры оказывают
значительную поддержку программам по Аральскому морю, которые
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направлены как на решение проблем, так и на устранение причин Аральского
кризиса.
Обязательства
В свете выше упомянутого и в соответствии с результатами обсуждения
на данной международной конференции подтверждаем наши обязательства по
полному сотрудничеству на региональном уровне на основе взаимного уважения,
добрососедства и решимости в дальнейшем работать во имя преодоления
последствий экологического кризиса в зоне бассейна Аральского моря и его
воздействия на природу и человека. Мы также обращаемся к международному
сообществу, к правительствам государств и народам всего мира с призывом
помочь нам в наших совместных усилиях.
I. Приверженность принципам устойчивого развития
Мы заявляем о нашей приверженности принципам устойчивого развития и
считаем, что для этого необходимо принять следующее:
• признания важного значения водных, земельных и биологических
ресурсов как основы для устойчивого развития;
• перехода к более сбалансированной и научно обоснованной системе
сельского и лесного хозяйства;
• повышения
эффективности
ирригации
посредством
выработки
экономических методов использования водных ресурсов, применения
совершенных технологий в орошении и охране окружающей среды;
• стимулирования долгосрочных форм использования земель и водных
ресурсов.
Не допустить снижения уровня жизни людей, одновременно обеспечив
перспективы достойной жизни для будущих поколений путем:
Содействия инициативам, нацеленным на улучшение здоровья людей,
повышение уровня жизни и сохранение культурного наследия;
Усовершенствовать систему комплексного управления природными
ресурсами региона путем:
• создания региональной системы контроля за состоянием окружающей
среды, особенно водных ресурсов;
• создания системы обмена информацией по мониторингу окружающей
среды;
• гармонизации экологических
законодательства.

стандартов

и

связанного

с

ними
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Мы согласны с тем, что Центрально-Азиатские государства признают
ранее подписанные и действующие соглашения, договора и другие нормативные
акты, регулирующие взаимоотношения между ними по водным ресурсам в
бассейне Арала и принимают их к неуклонному исполнению.
II. Присоединение к международным Конвенциям и Соглашениям
Мы заявляем о своей полной поддержке международных соглашений, в
частности, Декларации по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год),
Всемирной хартии природы, международных конвенций по борьбе с
опустыниванием, о глобальном изменении климата, о сохранении
биологического разнообразия и о защите трансграничных вод.
Кроме того, мы считаем необходимым создание Международной
конвенции по устойчивому развитию бассейна Аральского моря. Вопросы
совместного водопользования и унификации экологических стандартов и
связанного сними законодательства должны занимать в ней приоритетное
положение. В этой связи мы обращаемся к Агентствам ООН, прежде всего к
ПРООН, с просьбой оказать содействие в разработке проекта подобной
конвенции.
III. Приверженность принципам человеческого развития
Оставаясь верными нашим обязательствам в области здравоохранения и
социального обеспечения, которые являются неотъемлемой частью концепции
устойчивого развития, мы признаем, что последствия кризиса в зоне Аральского
бассейна требуют безотлагательных и конкретных действий.
Мы обещаем направить свои усилия и ресурсы на удовлетворение
приоритетных нужд и обращаемся за помощью и поддержкой к
международному сообществу в этом вопросе. Мы намерены повысить
осведомленность международного сообщества относительно Аральского
кризиса и готовы приложить еще большие усилия в подготовке и
распространении информации с целью содействия процессу устойчивого
развития.
Как представители молодых демократических государств Центральной
Азии и организаций, оказывающих помощь в этом регионе, обязуемся
обеспечить участие наших народов и неправительственных организаций в
экономическом процессе и решении стоящих перед ними проблем.
IV. Содействие развитию региональных учреждений
Мы подтверждаем готовность оказывать всемерную помощь и доверие
региональным учреждениям – межгосударственному Совету по проблемам
бассейна Аральского моря, его Исполнительному Комитету, Международному
Фонду спасения Арала и его Исполнительной Дирекции. Мы обязуемся
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оказывать поддержку для укрепления этих региональных структур и в будущем.
Для этого:
• мы подтверждаем свои намерения и финансовые обязательства в
отношении обеспечения деятельности этих региональных учреждений и
придания их членам прав и иммунитета наравне с сотрудниками
представительств ООН и согласны с предложением о необходимости
иметь постоянного освобождённого Председателя Исполнительного
Комитета (по истечению сроков полномочий ныне действующего.);
• мы признаем значение и необходимость дальнейшего развития
Межгосударственной Комиссии по социально-экономическому развитию,
научно-техническому и экологическому сотрудничеству (Комиссии по
Устойчивому Развитию).

Принята на Международной конференции ООН по устойчивому развитию
государств бассейна Аральского моря.

За Республику Казахстан

Н. Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А. Акаев

За Республику Таджикистан

Э. Рахмонов

За Туркменистан

С. Ниязов

За Республику Узбекистан

И. Каримов

г. Нукус, 5 сентября 1995 г.
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Решение Глав государств Центральной Азии о
реорганизации Международного Фонда спасения Арала
(Алматы, февраль 1997)
1. Принять предложение Президента Туркменистана С.Ниязова и
Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева о коренной реорганизации
структуры управления Международного Фонда спасения Арала.
2. Одобрить принципиальную схему управления Фондом, предложенную
Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым.
3. Согласиться с предложением об избрании Президента Международного
Фонда спасения Арала сроком на два года, а также с утверждением по
предложению Президента Международного Фонда спасения Арала
Председателя Исполкома на тот же срок.

Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре
на русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана,
которое направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его
заверенную копию.

За Республику Казахстан

Н. Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А. Акаев

За Республику Таджикистан

Э. Рахмонов

За Туркменистан

С. Ниязов

За Республику Узбекистан

И. Каримов
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Соглашение 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
(Ташкент, май 1997)
Правительство Республики Казахстан, Правительство Киргизской
Республики, Правительство Республики Таджикистан, Правительство
Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, именуемые далее
«Сторонами»,
исходя из целей, указанных в пунктах а) и в) статьи 55 Устава
Организаций Объединенных Наций, требующих своего решения для народов,
проживающих в экологически кризисном регионе бассейна Аральского моря;
принимая во внимание:
Соглашение между Республикой Казахстан, Киргизской Республикой,
Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О
сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной
водных ресурсов межгосударственных источников», подписанное в г. Алматы 18
февраля 1992 г.;
Решение Глав государств Центральной Азии «О создании
Международного Фонда спасения Арала», принятого в г. Ташкенте 4 января
1993 года;
Соглашение Глав государств Центральной Азии «О совместных действиях
по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому
оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского
моря», подписанное в г. Кзыл-Орде 26 марта 1993 г.;
Решение Глав государств Центральной Азии о реорганизации структуры
Международного Фонда спасения Арала, подписанное в г. Алматы 28 февраля
1997 г.;
и признавая тот факт, что Главы государств Центральной Азии
«Нукусской Декларацией», подписанной в г. Нукусе 20 сентября 1995 г.,
подтвердили готовность оказывать всемерную помощь и доверие организациям
МФСА;
объединив усилия для дальнейшего решения кризисных проблем в
бассейне Аральского моря,
Стороны согласились о нижеследующем:
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Глава I. Структура Международного Фонда спасения Арала
Статья 1
Международный Фонд спасения Арала, именуемый в дальнейшем
«МФСА», включает в себя:
Правление МФСА;
Ревизионную комиссию;
Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА);
Филиалы Исполнительного комитета МФСА в государствах Центральной
Азии;
Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию
(МКВК), Секретариат МКВК, Научно-информационный центр (НИЦ МКВК),
Бассейновые водохозяйственные организации - БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья»;
Комиссию по устойчивому развитию (КУР), Секретариат, Научноинформационный центр при Институте пустынь Туркменистана (НИЦ КУР).
Глава II. Правовой статус МФСА
Статья 2
Организации МФСА являются юридическими лицами, имеют статус
международных организаций и правомочны:
заключать контракты, определять структуру и численность сотрудников
по согласованию с МФСА;
быть истцами и ответчиками в суде:
приобретать и распоряжаться имуществом, по согласованию с МФСА.
получать дотации, гранты, займы и субсидии на цели, связанные с проблемами
Арала и осуществлять свою деятельность в соответствии с уставами и
положениями.
Глава III. Привилегии и иммунитеты организаций МФСА
Статья 3
Стороны принимают необходимые меры по защите помещений и
имущества МФСА от преступных посягательств и нанесения ущерба.
Организации МФСА, их имущество в пределах территории Сторон
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освобождаются от всех прямых налогов. Все спонсорские выплаты
международных доноров и организаций освобождаются от налогов и сборов.
Статья 4
Организации МФСА по согласованию с МФСА могут создавать филиалы
и представительства, открывать расчетные и валютные счета с целью
выполнения функций, возложенных на них учредительными документами и
соответствующими положениями. Они могут переводить средства на счета в
учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические акты.
Организации МФСА могут перечислять средства с валютных счетов с
целью покупки оборудования и материалов, а также выполнять другие функции
по своей финансовой деятельности, которые не противоречат уставным
документам, положениям и законодательствам Сторон.
Статья 5
Организации МФСА освобождаются от таможенных пошлин при ввозе и
вывозе предметов, предназначенных для служебного пользования, не
представляющих историческую, культурную ценность и не связанных с
государственной тайной страны пребывания. Однако предполагается, что
предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не будут продаваться в стране, в
которую они ввезены, иначе как на условиях, выработанных с правительством
этой страны.
Статья 6
Организации МФСА могут отправлять и получать корреспонденцию на
условиях не менее благоприятных, чем те, которыми пользуются
правительственные организации страны пребывания.
Глава IV. Привилегии и иммунитеты персонала
Статья 7
Организации МФСА имеют право нанимать местных и иностранных
специалистов, консультантов (экспертов) и определять условия и положения
найма штата сотрудников (основной и вспомогательный персонал).
Работы по контрактам с международными организациями должны
выполняться, в основном, силами местных организаций и специалистов.
Иностранные эксперты привлекаются лишь в случае крайней необходимости.
Штат и персоны, нанятые учреждением, будут находиться под руководством
Председателя или Директора этого учреждения или их первых заместителей.
Работникам МФСА, выезжающим в служебные командировки:
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а) выездные документы компетентные органы оформляют в порядке и
сроки, установленные законодательством Сторон;
б) Стороны принимают надлежащие меры для сохранения пенсий и
пособий социального обеспечения, приобретенных сотрудниками до
поступления на работу в организации МФСА.
Статья 8
Члены Правления и Ревизионной комиссии МФСА, представители Сторон
в ИК МФСА - члены ИК МФСА (а также руководители филиалов и их
заместители) для обеспечения независимого выполнения ими своих функций
пользуются следующими привилегиями и иммунитетами:
а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в
отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве
должностных лиц;
б) неприкосновенностъю всех бумаг и документов;
в) правом получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров
или вализы;
г) изъятием их и их жен из ограничений по иммиграции, регистрации
иностранцев и государственной служебной повинности . в стране, в которой они
временно пребывают или через которую они проезжают при выполнении своих
обязанностей;
д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений
обмена денег, какие предоставляются представителям иностранных
правительств, находящихся во временных служебных командировках.
Статья 9
Организации МФСА имеют право осуществлять выплаты своим
работникам (основному и вспомогательному персоналу) и экспертам в порядке и
размерах, установленных сметами расходов и утвержденных сторонами.
Все виды выплат организациям МФСА персоналу и экспертам ведутся в
порядке, установленном законодательством страны пребывания.
Статья 10
Каждая региональная организация определит категории должностных лиц,
по отношению к которым должны применяться положения настоящей статьи.
Должностные лица региональных организаций:
освобождаются, вместе с женами и родственниками, находящимися на их
иждивении, от ограничений по иммиграции и от регистрации иностранцев;
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пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, которые
предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, входящим в
состав дипломатических миссий;
имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране;
положение вышеуказанных пунктов не распространяется на граждан,
являющихся гражданами страны-пребывания.
Статья 11
Должностным лицам региональных организаций предоставляется право
пользоваться удостоверениями личности согласованного Сторонами образца.
Стороны признают и принимают удостоверения личностей региональных
организаций, как законные документы.
Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных лиц
региональных организаций, имеющих удостоверения личности региональной
организации, рассматриваются в спешном порядке, когда эти заявления
сопровождаются уведомлениями в том, что эти лица следуют по делам
региональных организаций. Кроме того, таким лицам предоставляются льготы
для быстрого передвижения.
Статья 12
Привилегии и иммунитеты Членам Правления, Ревизионной комиссии и
ИК МФСА. (руководители филиалов и их заместители) предоставляются не для
личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить независимое
выполнение ими своих функций, связанной с работой в этих учреждениях.
Поэтому, Стороны не только имеют право, но и обязаны отказываться от
иммунитета своих представителей в каждом случае, когда иммунитет по их
мнению препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не
причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предоставлен.
Глава V. Заключительное положение
Статья 13
Все изменения к настоящему Соглашению вводятся по согласию Сторон.
Статья 14
Все споры и разногласия между организациями МФСА со Сторонами,
возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров и консультаций.
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Статья 15
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения путем
письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев.
Вышеизложенное удостоверяется уполномоченными представителями
Сторон, поставившими подписи под настоящим Соглашением.
Совершено в г. Ташкенте 29 мая 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета
Международного Фонда спасения Арала, г. Ташкент, который направит каждому
государству - участнику настоящего Соглашения его заверенную копию.

За правительство
Республики Казахстан

Ж. Карибжанов

За правительство
Кыргызской Республики

К. Абдимомунов

За правительство
Республики Таджикистан

И. Эшмирзоев

За правительство
Туркменистана

А. Додонов

За правительство
Республики Узбекистан

И. Джурабеков
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Соглашение 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
(Ашхабад, апрель 1999)
Правительство Республики Казахстан, Правительство Кыргызской
Республики, Правительство Республики Таджикистан, Правительство
Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, именуемые далее
«Сторонами»,
исходя из целей, указанных в пунктах а) и в) статьи 55 Устава
Организации Объединенных Наций, требующих своего решения для народов,
проживающих в экологически кризисном регионе бассейна Аральского моря;
принимая во внимание:
Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан «О
сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной
водных ресурсов межгосударственных источников», подписанное в г. Алматы
18 февраля 1992 года;
Решение Глав государств Центральной Азии «О создании
Международного Фонда спасения Арала», принятое в г. Ташкенте 4 января
1993 года;
Соглашение Глав государств Центральной Азии «О совместных действиях
по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому
оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского
моря», подписанное в г. Кзыл-Орде 26 марта 1993 г.;
Решение Глав государств Центральной Азии о реорганизации структуры
Международного Фонда спасения Арала, подписанное в Алматы 28 февраля
1997 г.;
и признавая тот факт, что Главы государств Центральной Азии Нукусской
Декларацией, подписанной в г. Нукусе 20 сентября 1995 года, подтвердили
готовность оказывать всемерную помощь и доверие организациям МФСА.
Объединив усилия для дальнейшего решения кризисных проблем в
бассейне Аральского моря, Стороны согласились о нижеследующем:
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Глава 1. Структура Международного Фонда спасения Арала
Статья 1
Международный Фонд спасения Арала, именуемый в дальнейшем
«МФСА», включает в себя:
• Правление МФСА;
• Ревизионную комиссию;
• Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА);
• Филиалы Исполнительного
Центральной Азии;

комитета

МФСА

в

государствах

• Межгосударственную Координационную Водохозяйственную Комиссию
(МКВК), Секретариат МКВК, Научно-Информационный Центр (НИЦ МКВК),
Бассейновые водохозяйственные организации - БВО «Амударья» и БВО
«Сырдарья»;
• Комиссию по устойчивому развитию (КУР), Секретариат, Научноинформационный центр при Институте пустынь Туркменистана (НИЦ КУР).
Глава 2. Правовой статус МФСА
Статья 2
Организации МФСА являются юридическими лицами, имеют статус
международных организаций и правомочны:
заключать контракты, определять структуру и численность сотрудников
по согласованию с МФСА;
быть истцами и ответчиками в суде;
приобретать и распоряжаться имуществом, по согласованию с МФСА,
получать дотации, гранты, займы и субсидии на цели, связанные с проблемами
Арала и осуществлять свою деятельность в соответствии с уставами и
положениями.
Глава 3. Привилегии и иммунитеты организаций МФСА
Статья 3
Стороны принимают необходимые меры по защите помещений и
имущества МФСА от преступных посягательств и нанесения ущерба.
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Организации МФСА, их имущество в пределах территории Сторон
освобождаются от всех прямых налогов. Все спонсорские выплаты
международных доноров и организаций освобождаются от налогов и сборов.
Статья 4
Организации МФСА по согласованию с МФСА могут создавать филиалы
и представительства, открывать расчетные и валютные счета с целью
выполнения функций, возложенных на них учредительными документами и
соответствующими положениями. Они могут переводить средства на счета в
учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические акты.
Организации МФСА могут перечислять средства с валютных счетов с
целью покупки оборудования и материалов, а также выполнять другие функции
по своей финансовой деятельности, которые не противоречат уставным
документам, положениям и законодательствам Сторон.
Статья 5
Организации МФСА освобождаются от таможенных пошлин при ввозе и
вывозе предметов, предназначенных для служебного пользования, не
представляющих историческую, культурную ценность и не связанных с
государственной тайной страны пребывания. Однако предполагается, что
предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не будут продаваться в стране, в
которую они ввезены, не иначе, как на условиях, выработанных с
правительством этой страны.
Статья 6
Организации МФСА могут отправлять и получать корреспонденцию на
условиях, не менее благоприятных, чем те, которыми пользуются
правительственные организации страны пребывания.
Глава 4. Привилегии и иммунитеты персонала
Статья 7
Организации МФСА имеют право нанимать местных и иностранных
специалистов, консультантов (экспертов) и определять условия и положения
найма штата сотрудников (основной и вспомогательный персонал).
Работы по контрактам с международными организациями должны
выполняться, в основном, силами местных организаций и специалистов.
Иностранные эксперты привлекаются лишь в случае крайней необходимости.
Штат и персоны, нанятые учреждением, будут находиться под руководством
Председателя или Директора этого учреждения или их первых заместителей.
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Работникам МФСА, выезжающим в служебные командировки:
а) выездные документы компетентные органы оформляют в порядке и
сроки, установленные законодательством Сторон;
б) Стороны принимают надлежащие меры для сохранения пенсий и
пособий социального обеспечения, приобретенных сотрудниками до
поступления на работу в организации МФСА.
Статья 8
Члены Правления и Ревизионной комиссии МФСА, представители Сторон
в ИК МФСА - члены ИК МФСА, а также (руководители филиалов и их
заместители) для обеспечения независимого выполнения ими своих функций
пользуются следующими привилегиями и иммунитетами:
а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в
отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве
должностных лиц;
б) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
в) правом получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров
или вализы:
г) изъятием их и их супругов из ограничений по иммиграции, регистрации
иностранцев и государственной служебной повинности в стране, в которой они
временно пребывают или через которую они проезжают при выполнении своих
обязанностей;
д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений
обмена денег, какие предоставляются представителям иностранных
правительств, находящихся во временных служебных командировках.
Статья 9
Организации МФСА имеют право осуществлять выплаты своим
работникам (основному и вспомогательному персоналу) и экспертам в порядке и
размерах, установленных сметами расходов и утвержденных сторонами;
Все виды выплат организациям МФСА персоналу и экспертам ведутся в
порядке, установленном законодательством страны пребывания.
Статья 10
Каждая региональная организация определит категории должностных лиц,
по отношению к которым должны применяться положения настоящей статьи.
Должностные лица региональных организаций:
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• освобождаются, вместе с женами и родственниками, находящимися на
их иждивении от ограничений по иммиграции и от регистрации иностранцев:
• пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты,
которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга,
входящим в состав дипломатических миссий;
• имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране;
• положение вышеуказанных пунктов не распространяется на граждан,
являющихся гражданами страны-пребывания.
Статья 11
Должностным лицам региональных организаций предоставляется право
пользоваться удостоверениями личности согласованного Сторонами образца.
Стороны признают и принимают удостоверения личностей региональных
организаций, как законные документы.
Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных лиц
региональных организаций, имеющих удостоверения личности региональной
организации, рассматриваются в спешном порядке, когда эти заявления
сопровождаются уведомлениями в том, что эти лица следуют по делам
региональных организаций. Кроме того, таким лицам предоставляются льготы
для быстрого передвижения.
Статья 12
Привилегии и иммунитеты членам Правления, Ревизионной комиссии и
ИК МФСА, (руководители филиалов и их заместители) предоставляются не для
личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить независимое
выполнение ими своих функций, связанных с работой в этих учреждениях.
Поэтому, Стороны не только имеют право, но и обязаны отказываться от
иммунитета своих представителей в каждом случае, когда иммунитет, по их
мнению, препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не
причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предоставлен.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 13
Все изменения к настоящему Соглашению вводятся по согласию Сторон.
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Статья 14
Все споры и разногласия между организациями МФСА со Сторонами,
возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров и консультаций.
Статья 15
Настоящее Соглашение должно быть ратифицировано и вступает в силу
для каждой Стороны с даты передачи его инструмента о ратификации
депозитарию – Правительству Республики Узбекистан.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения путем
письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев.
Вышеизложенное удостоверяется уполномоченными представителями
Сторон, поставившими подписи под настоящим Соглашением.

За Правительство Республики Казахстан

Ж.Карибжанов

За Правительство Кыргызской Республики

К.Абдимомунов

За Правительство Республики Таджикистан

И.Эшмирзоев

За Правительство Туркменистана

А.Додонов

За Правительство Республики Узбекистан

И.Джурабеков
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Душанбинская декларация
(Душанбе, октябрь 2002)
Государства Центральной Азии совместно с международными
организациями уделяют серьезное внимание и прилагают определенные усилия
по преодолению экологического и социально-экономического кризиса в
бассейне Аральского моря и улучшению обстановки в регионе.
Президенты государств Центральной Азии - Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан,
выражая обеспокоенность усугублением экологического кризиса в
бассейне Аральского моря,
стремясь к выполнению принятых решений по совместной реализации
Программы конкретных действий по проблемам Аральского моря и разработке
концепции по устойчивому развитию стран бассейна Аральского моря,
подтверждая ранее принятые решения по комплексному использованию и
охране водных ресурсов бассейна Аральского моря с учетом интересов всех
стран региона и соблюдением принципов добрососедства и взаимоуважения,
отмечая, что региональные, институциональные органы имеют
значительный потенциал по инициированию решений межгосударственных
проблем по охране и рациональному использованию природных ресурсов и в
конечном итоге, смягчению Аральского кризиса,
принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №55/196
о провозглашении 2003 года Международным годом пресной воды и
констатируя, что этот год совпадает с десятилетием образования
Международного Фонда спасения Арала,
выражая неуклонное стремление сообща и совместными усилиями
преодолеть последствия кризиса и обеспечить экологическую стабильность в
регионе,
учитывая, что в последние годы участились проявления стихийных
бедствий,
исходя из ответственности перед будущими поколениями, считая, что для
кардинального изменения ситуации, связанной с этим планетарным кризисом,
требуются дополнительные меры, направленные на улучшение экологической
обстановки в бассейне Аральского моря и разрешение сопутствующих кризису
проблем,
заявляют:
определить главным направлением в решении проблем, связанных с
Аральским кризисом, оздоровление социально-экологической обстановки в
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регионе для создания нормальных жизненных
проживающему в бассейне Аральского моря;

условий

населению,

считать первоочередными мерами в улучшении социально-экологических
условий обеспечение населения бассейна Аральского моря чистой питьевой
водой;
провести Международный форум по проблемам чистой воды и
рационального использования водных ресурсов в г. Душанбе в сентябре 2003
года с непосредственным участием стран региона в его организации;
усилить роль Исполнительного Комитета МФСА по координации
деятельности доноров и привлечению средств в реализацию проектов и
программ в бассейне Аральского моря и Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии по управлению и регулированию использования
трансграничных вод;
считать критические замечания ПРООН в отношении деятельности
Исполкома МФСА справедливыми и заслуживающими внимательного учета в
его практической деятельности;
рассмотреть вопрос об учреждении места постоянного расположения
Исполкома МФСА в одном из городов государств-учредителей Фонда и внести
согласованное решение на очередное заседание глав государств-учредителей
Фонда;
организовать осуществление комплекса мероприятий, посвященных 10летию образования Международного Фонда спасения Арала с участием всех
стран региона и международных организаций с демонстрацией планов,
программ и достижений науки и техники по рациональному
использованию природных ресурсов и улучшению социального уровня жизни
населения стран региона;
ускорить разработку практических
использования коллекторно-дренажных вод;

мер

по

увеличению

объемов

оказывать посильную помощь странам, подвергшимся природным и
стихийным бедствиям;
создавать необходимые условия международным организациям и
институтам в их деятельности по привлечению средств на реализацию проектов
и программ в бассейне Аральского моря;
отметить необходимость создания специальной комиссии ООН,
ответственной за координацию деятельности международных организаций и
стран доноров по решению проблем бассейна Аральского моря;
улучшить систему мониторинга и информативность между странами по
состоянию водных и других природных ресурсов с целью своевременного и
правильного принятия решения по рациональному их использованию;
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использовать результаты, достигнутые в процессе разработки проектов
управления водными и энергетическими ресурсами, в целях рационального и
взаимовыгодного сотрудничества.

г. Душанбе, 6 октября 2002 г.
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/63/133
«Предоставление Международному фонду спасения
Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее»
(декабрь 2008)
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Шестого комитета (A/63/454)]
63/133. Предоставление Международному фонду спасения Арала
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
Генеральная Ассамблея,
желая содействовать сотрудничеству между Организацией Объединенных
Наций и Международным фондом спасения Арала,
1. постановляет предложить Международному фонду спасения Арала
участвовать в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя;
2. просит Генерального секретаря принять необходимые меры для
осуществления настоящей резолюции.

67-e пленарное заседание, 11 декабря 2008 года
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Совместное заявление Глав государств-учредителей
Международного Фонда спасения Арала (Алматы,
апрель 2009)
28 апреля 2009 года в г.Алматы состоялась встреча Президентов
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
Туркменистана и Республики Узбекистан.
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере взаимопонимания, доверия,
дружбы и конструктивного сотрудничества, Главы государств Центральной
Азии обсудили вопросы, связанные с деятельностью Международного Фонда
спасения Арала (МФСА), созданного в 1993 году в целях осуществления
совместных практических действий и перспективных программ по преодолению
последствий Аральского кризиса, улучшению экологической и социальноэкономической обстановки в бассейне Аральского моря.
Главы государств-учредителей МФСА, далее именуемые «Стороны»,
руководствуясь многовековыми добрососедскими связями, основанными
на общности истории, культуры и традиций, отношениями взаимной поддержки
и стратегического партнерства между странами, отвечающими коренным
интересам народов региона,
исходя из богатого опыта плодотворного сотрудничества и выражая
взаимное стремление поднять межгосударственные отношения на более высокий
уровень,
стремясь к взаимной помощи и поддержке в достижении Целей Развития
Тысячелетия, к улучшению социально-экономической и экологической
обстановки в бассейне Аральского моря,
отмечая, что развитие взаимовыгодного сотрудничества государств
Центральной Азии имеет важное значение в обеспечении устойчивого развития
и региональной безопасности,
принимая во внимание изменение климата, интенсивную деградацию
ледников и снежников региона, а также рост водопотребления, связанного с
увеличением численности населения и развитием экономик стран региона,
отмечая значимость усилий стран региона по комплексному
использованию и охране водных ресурсов, борьбе с опустыниванием и
деградацией земель в решении проблем бассейна Аральского моря,
придавая важное значение реализации проектов, осуществляемых в
рамках МФСА, с учетом интересов стран региона,
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учитывая, что использование водных ресурсов центрально-азиатского
региона осуществляется в интересах всех государств-учредителей МФСА с
соблюдением общепризнанных принципов международного права
принимая во внимание деятельность МФСА и его структурных
организаций, направленную на укрепление регионального сотрудничества по
социально-экономическому и экологическому оздоровлению в бассейне
Аральского моря,
выражая удовлетворение принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 11 декабря 2008 года о предоставлении Международному Фонду
спасения Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН,
выражая признательность специализированным структурам ООН,
международным финансовым институтам, странам-донорам, другим партнерам
по развитию за оказываемую помощь и поддержку странам региона в решении
проблем бассейна Аральского моря,
исходя из общего стремления внести свой посильный вклад в преодолении
последствий кризиса в бассейне Аральского моря,
заявляют о следующем:
1. Стороны, отмечая позитивное значение МФСА, деятельность которого
позволяет координировать и решать принципиальные вопросы сотрудничества
по преодолению последствий кризиса в бассейне Аральского моря, будут
содействовать активизации деятельности и развитию сотрудничества с
учреждениями системы ООН, включая Региональный центр ООН по
превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, другими
международными организациями.
2. Стороны выражают готовность к дальнейшему совершенствованию
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью
повышения эффективности его деятельности и более активного взаимодействия
с финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ,
связанных с решением проблем бассейна Аральского моря.
3. Стороны поручают
Межгосударственной

Исполнительному

Комитету

совместно

с

координационной водохозяйственной комиссией, Межгосударственной
комиссией по устойчивому развитию МФСА с привлечением национальных
экспертов и доноров разработать Программу действий по оказанию помощи
странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3) для
последующего рассмотрения и утверждения государствами-учредителями
МФСА.
4. Стороны продолжат сотрудничество, направленное на улучшение
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского
моря.
5. Стороны вновь подтверждают заинтересованность в выработке
взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных
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ресурсов и охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов
всех государств региона.
6. Стороны подчеркивают, что конструктивные переговоры, состоявшиеся
в г.Алматы в атмосфере открытости и взаимопонимания, внесли весомый вклад
в дальнейшее развитие традиционно добрососедских отношений и
взаимовыгодного сотрудничества государств-учредителей МФСА по решению
проблем бассейна Аральского моря.
7. Главы государств выражают благодарность за теплый и радушный
прием, оказанный Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым на
гостеприимной казахстанской земле.

Алматы, 28 апреля 2009 года
Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев
Президент
Кыргызской Республики К.С. Бакиев
Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон
Президент
Туркменистана Г.М. Бердымухамедов
Президент
Республики Узбекистан И.А. Каримов
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