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Программа конкретных действий 
по улучшению экологической обстановки 

в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет  
с учетом социально-экономического развития региона 

(основные положения) 
 
 
 
 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Туркменистан и Республика Узбекистан, с участием Российской Федерации, 
основываясь на Соглашении о совместных действиях по решению проблемы 
Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 
социально-экономического развития Аральского региона, признают необходимым 
принять следующую Программу: 

 
1. Выработать общую стратегию вододеления, рационального водопользования  

и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря и подготовить на ее основе 
проекты межгосударственных правовых и нормативных актов, регулирующих вопросы 
совместного использования и защиты вод от загрязнения с учетом социально-
экономического развития региона. 

Разработать и ввести в действие нормативы по предельному расходованию воды 
на производство сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также 
различного рода технологические нужды. 

Срок: 1994-1995 гг. 
 
2. Разработать и внедрить единую для бассейна Аральского моря 

унифицированную систему учета водных ресурсов и их использования, а также 
региональную систему мониторинга состояния природной среды с созданием банка 
данных, оснастить приборами и аппаратурой пункты наблюдений гидрометеослужб, 
особенно в зоне формирования стока. 

Срок: 1994-1996 гг. 
 
3. Выработать принципы улучшения качества вод, ограничения всех видов 

загрязнения, принять действенные меры по сокращению, а в дальнейшем полному 
прекращению сбросов в реки, другие водоисточники и территории сопредельных 
государств высокоминерализованных и загрязненных коллекторно-дренажных вод, а 
также неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков. 

Завершить строительство коллекторных трактов вдоль Амударьи и Сырдарьи, 
обеспечивающих защиту этих рек от попадания указанных сбросов, а также 
осуществить необходимую реконструкцию и строительство очистных сооружений для 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий бассейна 
Аральского моря. 

Выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности русла реки 
Сырдарьи и сбросно-регулирующих сооружений Шардарьинского гидроузла с целью 
обеспечения подачи расчетных расходов воды в Аральское море. 

Осуществить проектные и инженерные мероприятия, обеспечивающие 
восстановление и сохранение малого моря. 
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Срок: 1994-1997 гг. 
 
4. Выполнить соответствующие исследования и проработки по выбору варианта 

инженерных решений, обеспечить затем составление проектов и осуществить работы 
по созданию на территории дельт Амударьи и Сырдарьи и прилегающих к ним 
участках осушенного дна Аральского моря искусственно обводненных ландшафтных 
экосистем, провести здесь необходимые мелиоративные мероприятия с целью 
восстановления естественно-исторического экологического режима и оздоровления 
этих территорий. 

Срок реализации первой очереди работ: 1994-1997 гг. 
 
5. Разработать и реализовать межгосударственные программы "Чистая вода" и 

"Здоровье", обеспечивающие подачу населению государств Центральной Азии 
доброкачественной питьевой воды и улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки. 

Срок реализации первоочередных мероприятий и программ: 1994-1997 гг. 
 
6. Провести необходимые водохозяйственные и экологические исследования и 

на их основе осуществить конкретные меры по оздоровлению обстановки в зонах 
формирования стока. 

Срок: 1994-1998 гг. 
 
7. Оснастить техническими средствами бассейновые водохозяйственные 

объединения БВО "Амударья" и БВО "Сырдарья", обеспечить внедрение в этих 
бассейнах автоматизированных систем управления (АСУ) водными ресурсами с 
организацией при указанных БВО центров информации и прогнозирования. 

Срок реализации проектов 2-й очереди АСУБ - Сырдарья и 1-й очереди АСУБ - 
Амударья: 1994-1996 гг. 

 
8. Осуществить составление технико-экономического обоснования (ТЭО) по 

проблеме донорской подпитки рек бассейна Аральского моря из возможных внешних 
источников. 

Срок составления ТЭО: 1994-1997 гг. 
 
9. Установить беспрепятственные условия на поставку и провоз через 

территории государств Центральной Азии и Российской Федерации механизмов, 
техники, оборудования, запасных частей, материально-технических ресурсов, 
гуманитарной помощи и прочих грузов для водохозяйственных и других организаций, 
занятых строительством и эксплуатацией оросительных и мелиоративных систем и 
сооружений в бассейне Аральского моря. 

Срок: с 1 квартала 1994 г. 
 
10. Обеспечить членам Межгосударственного Совета по проблемам бассейна 

Аральского моря, штату его Исполнительного Комитета, привлекаемым к работе 
экспертам, членам Международного Фонда спасения Арала, работникам его 
исполнительной дирекции, членам созданных при Межгосударственном Совете 
комиссий, а также работникам БВО "Амударья", БВО "Сырдарья" и органов 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии свободный 
доступ и дипломатический иммунитет при исполнении ими служебных обязанностей 
на территории государств Центральной Азии. 
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Рекомендовать Правительствам государств Центральной Азии, 
Межгосударственному Совету, Международному Фонду спасения Арала, другим 
международным и общественным организациям в своей практической деятельности 
руководствоваться принципами и положениями данной Программы и основными 
положениями Концепции Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана по решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря с 
учетом социально-экономического развития региона, одобренными 
Межгосударственным Советом по проблемам бассейна Аральского моря 13 июля 1993 
года в г. Ташкенте. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществлять за 
счет средств, аккумулируемых в Международном Фонде спасения Арала 
государствами -учредителями, другими международными фондами, кредитов и грантов 
Мирового Банка, а также изыскания государствами Центральной Азии собственных 
источников и возможных целевых поступлений. 

Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета обеспечивает 
планирование, координацию разработок и контроль за реализацией намеченных 
Программой мероприятий, привлекая для этих целей научные, проектные и другие 
организации всех государств-участников "Соглашения о совместных действиях по 
решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 
обеспечению социально-экономического развития Аральского региона", подписанного 
26 марта 1993 года в городе Кзыл-Орде. 

 
 
 
 

За Республику Казахстан 
 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 
 

А.Акаев 

За Республику Таджикистан 
 

Э.Рахмонов 

За Туркменистан 
 

С.Ниязов 

За Республику Узбекистан 
 

И.Каримов 

За Российскую Федерацию Ю.Яров 
 
11 января 1994 г., 
г. Нукус 
 
 

 


