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САММИТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА  

 
 

28 апреля в Алматы под председательством Президента Нурсултана 
Назарбаева состоялся Саммит глав государств – учредителей 
Международного фонда спасения Арала (МФСА). 
 
Фонд был создан в 1993 г. совместным решением Президентов 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с 
целью осуществления совместных действий, программ и проектов по 
спасению Арала, экологического оздоровления Приаралья. 
 
По мнению Главы государства, Фонд стал действенным инструментом 
координации усилий государств Центральной Азии по преодолению 
последствий Аральского кризиса, признанного катастрофой ХХ века. 
 
В течение 15 лет деятельности МФСА были приняты две программы по 
оказанию помощи региону бассейна Аральского моря. Они 
предусматривают меры по совершенствованию водохозяйственной 
инфраструктуры бассейна реки Сырдарья, улучшению качества питьевой 
воды для населения Приаралья. 
 
На 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция, 
которой МФСА был предоставлен статус наблюдателя, что 
свидетельствует о повышении его роли как международной организации. 
 
Свое приветствие участникам саммита направил Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун. 
 
В соответствии с уставными положениями Международного фонда 
спасения Арала, в последующие три года Казахстан будет 
председательствовать в данной организации. 
 
В ходе саммита Исполкому МФСА поручено разработать новую 
программу по оказанию помощи населению бассейна Аральского моря и 
предпринять все необходимые меры по активизации сотрудничества с 
международными организациями, привлечению доноров к работе Фонда. 
 
Глава государства также проинформировал своих коллег о завершении 
Казахстаном первой фазы проекта "Регулирование русла Сырдарьи и 
северной части Аральского моря", направленной усиление пропускной 
способности реки и большего обеспечения водой Северного Арала. 
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Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, несмотря на мировой 
экономический кризис, Казахстан не намерен сворачивать 
запланированные работы и в ближайшее время приступит ко второй 
фазе реализации проекта. Это обеспечит улучшение экологической 
ситуации в регионе, будет способствовать развитию рыбной отрасли, а 
также позволит за счет прокладки судоходного канала вновь вернуть 
городу Аральск выход к морю. 
 
Участники саммита также обменялись мнениями по вопросу совместного 
управления и использования водно-энергетических ресурсов рек 
Сырдарья и Амударья. 
 
Казахстан, находящийся в самом нижнем течении реки Сырдарья и 
наиболее сильно ощущающий проблему с водообеспечением, осознает, 
что ее можно успешно решить только за счет согласованной водной 
политики совместно со всеми государствами региона. 
 
По итогам встречи принято совместное Заявление.  
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 

 
 
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 социально-экономической 
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,  
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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,  
 
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. 
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3. Стороны поручают Исполнительному Комитету совместно с 
Межгосударственной 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 
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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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МФСА, ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 
НА САММИТЕ МФСА 
 
 
Уважаемые Главы государств! 
 
Экологический кризис в бассейне Аральского моря признан мировым 
сообществом крупнейшей катастрофой XX века. Проблемы Арала и 
влияние экологической ситуации в Приаралье на жизнь проживающих 
там людей всем хорошо известны. 
 
Как государствами региона, так и мировым сообществом принимаются 
конкретные меры по оздоровлению экологической обстановки в 
Аральском бассейне. 
 
Нами были приняты и реализовываются Программы по оказанию помощи 
бассейну Аральского моря: ПБАМ-1 и ПБАМ-2. При активной поддержке и 
участии Всемирного Банка, Азиатского банка развития, Европейского 
Союза осуществляется ряд конкретных проектов. Активно привлекаются 
средства доноров. 
 
С удовлетворением отмечу, что предпринятые нами меры позволили 
достичь ощутимых результатов - это и пополнение уровня воды в 
Аральском море, и возрождение рыбной отрасли. А самое главное, в 
лучшую сторону меняется климат. 
 
В прошлом году в Казахстане завершилась первая фаза проекта 
«Регулирование русла Сырдарьи и северной части Аральского моря», 
стоимостью 86 млн. долл. (заем Всемирного банка - 64,5 млн. долл., 
софинансирование из республиканского бюджета РК- 21,29 млн. долл.). 
 
Она включала в себя строительство Кокаральской плотины, 
протяженностью 13 километров, которая была сдана в августе 2005 года. 
 
Кроме того, на Сырдарье было построено несколько новых 
гидротехнических сооружений, а также произведена реконструкция 
дамбы Шардара. Эти работы были проделаны для усиления пропускной 
способности реки и большего обеспечения водой Северного Арала. 
 
Хочу заверить, что, несмотря на мировой экономический кризис, 
Казахстан не намерен сворачивать запланированные работы. В 
ближайшее время мы приступаем ко второй фазе проекта 
«Регулирование русла Сырдарьи и северной части Аральского моря». 
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Будут реализованы 8 компонентов программы общей стоимостью более 
191 млн. долл. Среди них - «Комплекс сооружений в заливе 
Сарышыганак» стоимостью 82 млн. долл. 
 
Уважаемые Главы государств! 
 
Деятельность Международного фонда спасения Арала показала 
важность совместных действий государств и межгосударственных 
структур в решении как региональных, так и глобальных проблем. 
 
Вместе с тем, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря 
показывает, что, несмотря на наши усилия, степень роста угрожающих 
экологии региона факторов опережает масштабы принимаемых мер. 
 
К этим факторам можно отнести как глобальные климатические 
изменения, так и трудности, связанные с наступившим маловодным 
периодом и нехваткой поливной воды, даже в условиях 
зарегулированного стока рек. 
 
В узком кругу мы обсудили вопросы. Это достаточно серьезный и 
сложный вопрос. Различное положение стран Центральной Азии требует 
гибкого механизма урегулирования водных отношений. 
 
В свою очередь, хочу подчеркнуть, что одним из важных положений 
современной концепции управления водными ресурсами является 
принцип взаимосвязи водопользования с природными и экономическими 
факторами, а также соблюдения баланса между экономическим 
развитием и экологической безопасностью речных экосистем. 
 
Уверен, что этот принцип будет взят за основу и при реализации третьей 
Программы на 2011-2015 годы (ПБАМ-3). 
 
По итогам сегодняшней встречи мы примем совместное заявление, в 
котором предусмотрено поручение Исполкому МФСА с привлечением 
доноров разработать эту Программу, чтобы мы утвердили ее во время 
наших последующих встреч. 
 
К сожалению, следует констатировать, что в последнее время все менее 
эффективной становится деятельность самого Фонда. В этой ситуации 
нам предстоит принять принципиальное решение о повышении роли и 
авторитета этой международной организации. 
 
В этой связи предлагаю следующее: 
 
Во-первых, важное значение имеют вопросы укрепления роли Правления 
и Исполнительного Комитета МФСА. 
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Мы считаем необходимым восстановить статус членов Правления до 
уровня заместителей глав правительств республик. Казахстан со своей 
стороны назначит членом Правления МФСА Первого заместителя 
Премьер-Министра Умирзака Шукеева. 
 
Следует повысить и уровень представительства в Межгосударственной 
водохозяйственной координационной комиссии (МКВК), в состав которой 
должны входить министры водного хозяйства и мелиорации - члены 
правительств. 
 
Мы должны предпринять кардинальные институциональные, 
законодательные и финансово-хозяйственные меры для повышения 
эффективности деятельности МФСА. 
 
Во-вторых, новому Исполкому необходимо принять все меры по 
активизации сотрудничества с международными организациями и 
донорами, провести юридическую экспертизу уставных документов 
Фонда, рассмотреть возможность введения в состав Правления и 
Исполкома Фонда зарубежных экспертов. 
 
В целях разработки и согласования третьей Программы по оказанию 
помощи бассейну Аральского моря Казахстан предлагает провести в 
следующем году международную конференцию  с участием доноров. 
 
На наш взгляд, эти меры обеспечили бы устойчивое привлечение 
средств доноров в регион. 
 
В-третьих, знаменательно придание МФСА в прошлом году статуса 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Это дает возможность 
развивать сотрудничество Фонда с институтами ООН, такими как ЮНЕП, 
ОПЕКА и др. 
 
Мы считаем, что эту работу необходимо продолжить. Следует и дальше 
продвигать идею о включении МФСА в структуру организаций ООН. 
 
Для этого Исполкому МФСА следует провести ревизию 
правоустанавливающих документов Фонда. В частности, предлагается в 
уставные документы Фонда - Положения о МФСА и Соглашения о статусе 
МФСА и его организаций - внести дополнение, назначающего 
Генерального секретаря ООН их депозитарием. 
 
В-четвертых, важно усилить работу по информированию мировой 
общественности о проблемах Арала, в том числе в рамках диалоговых 
площадок таких организаций, как ООН и ОБСЕ. 
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В этом деле, наряду с Фондом, активность должны проявить 
государственные органы и общественные организации наших стран. 
Надеемся, что реальный вклад в продвижение данного вопроса внесет 
Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии. 
 
Представляется возможным более широко задействовать потенциал 
ОБСЕ для решения региональных экологических проблем в рамках 
экономико-экологического измерения этой Организации. 
 
Предстоящее в 2010 году председательство Казахстана в ОБСЕ 
позволяет нашему региону обозначить важность вопросов Арала и 
попытаться наладить по ним полноценный диалог в масштабах этой 
крупнейшей региональной структуры. 
 
Одним из практических решений в рамках ОБСЕ, по нашему мнению, 
могло бы стать выдвижение инициативы по созданию механизмов 
мониторинга и превентивного реагирования на экологические угрозы. И в 
этом мы хотели бы рассчитывать на поддержку государств-учредителей 
нашего Фонда. 
 
Надеюсь, что нынешний саммит придаст дополнительный импульс 
усилиям наших государств в активизации деятельности МФСА, решении 
вопросов по совместному использованию водно-энергетических ресурсов 
и улучшении экологической ситуации в регионе. 
 
Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА 
КУРМАНБЕКА БАКИЕВА В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ 
 
Уважаемый Президент Международного Фонда спасения Арала, 
Уважаемые главы государств, 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю благодарность и 
признательность казахстанской стороне и лично Вам, уважаемый 
Нурсултан Абишевич, как Президенту Фонда, за прекрасную организацию 
сегодняшней встречи. Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет важной 
и плодотворной площадкой для обсуждения общих проблем, связанных с 
использованием водно-энергетических ресурсов региона. 
 
Позвольте мне в своем выступлении акцентировать ваше внимание на 
тех проблемах, которые наиболее волнуют Кыргызстан, и, по нашему 
мнению, должны стать приоритетными задачами в деятельности 
Международного фонда спасения Арала, направленного на благо всех 
стран региона. 
 
За 16 лет с момента создания, МФСА стала единственной площадкой, 
объединяющей все страны Центральной Азии, в рамках которой должен 
поддерживаться межгосударственный диалог в целях решения проблем 
не только экологического, но и водохозяйственного, энергетического 
характера. 
 
Мы все осознаем сложившуюся ситуацию в регионе и в мире и к 
сегодняшней встрече мы пришли уже в других финансовых, 
экономических и экологических условиях, которые требуют от всех 
участников выработки взаимоприемлемых решений по выходу из 
сложившейся критической ситуации в сфере обеспечения водно-
энергетическими ресурсами стран нашего региона. 
 
Как известно, наша республика расположена в зоне формирования рек, 
сток которых интенсивно используется, как Кыргызстаном, так и 
Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном для 
орошения, выработки электроэнергии, питьевых и промышленных нужд. 
Естественный суммарный среднемноголетний сток рек составляет 47,23 
кубических километров. 
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При этом республика в настоящее время столкнулась с угрозой 
значительного уменьшения запасов пресной воды. К примеру, по причине 
глобального потепления климата из 8200 ледников общей площадью 
около 8,2 тыс. квадратных километров за последнее время на Тянь-Шане, 
Памиро-Алае растаяло более 2000 ледников, которые отступают со 
средней скоростью 8 метров в год. Это влияет на водность рек, 
растительность и, в первую очередь, на изменение климата Центральной 
Азии. 
 
В связи с этим, назрела насущная необходимость проведения 
экстренных мероприятий по сохранению зоны формирования рек, 
восстановлению и расширению лесного фонда с учетом их влияния на 
режим стока рек, что в целом, требует привлечения значительных 
финансовых ресурсов. 
 
В этих целях необходимо направление средств Фонда спасения Арала на 
восстановительные работы в зонах формирования рек Амударья и 
Сырдарья. Предельно ясно, что в случае дальнейшего сокращения 
водных ресурсов в зоне формирования рек, в низовьях Амударья, 
Сырдарья управлять и делить скоро будет нечего. 
 
Кроме того, наиболее опасной угрозой также является угроза 
радиоактивного загрязнения, источником которого является наследие 
общего прошлого региона - накопленные за многие годы советского 
периода отходы добывающей промышленности и производства свинца, 
цинка, ртути, сурьмы, урана, редкоземельных металлов на территории 
Кыргызской Республики. Существует риск возникновения радиационно-
опасных экологических катастроф, в зону возможного воздействия 
которых попадают территории стран Центральной Азии с общим 
количеством населения около 5 млн. человек. 
 
Перечислением возросших экологических угроз Кыргызстану я не хотел 
приуменьшить значимость решения экологической проблемы Арала для 
всех стран региона. Необходимо осознать то, что кризис в бассейне 
Аральского моря стал возможным вследствие неэффективного и все 
более увеличивающегося использования воды для орошения земель. 
 
В то же время в последнее десятилетие в Кыргызстане отмечается 
стабилизация в уровне водопотребления, объем водозабора находится в 
пределах 8-10 миллиардов кубометров. То есть за последние двадцать 
лет общий водозабор республики сократился на 40%, а водозабор из 
подземного горизонта сокращен в три раза или на 70%. Для сравнения 
максимум водозабора республикой пришелся на 1987-1990 годы и 
составил 13 миллиардов кубических метров. 
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В этом плане хотел бы затронуть вопрос в отношении гидротехнических 
сооружений в республике. Основные гидроэнергетические мощности - в 
основном на Нарынском каскаде - в качестве национальных 
энергетических активов созданы в Кыргызстане еще в советское время. 
Это неоспоримый факт, и в настоящее время в условиях дефицита 
природных энергоносителей в целях стабильного обеспечения населения 
энергоресурсами, особенно в холодный зимний период наше государство 
должно делать особый упор на развитие гидроэнергетики. Например, 
строительство Нижненарынского каскада водохранилищ и в первую 
очередь Камбаратинских ГЭС-1 и 2. В случае реализации проектов будут 
полностью удовлетворены потребности в электрической энергии самой 
республики, что также позволит работать Токтогульскому гидроузлу в 
ирригационном режиме, в котором заинтересованы наши партнеры по 
региону. 
 
Важно подчеркнуть, что гидроэнергетика республики не является 
водопотребляющей отраслью, так как приплотинные ГЭС при 
водохранилищах могут лишь изменять режим попусков воды с учетом 
энергетической необходимости. 
 
В частности, в соответствии со сравнительным анализом 
среднемноголетнего стока до создания Токтогульского водохранилища и 
ввода ГЭС, за период 1910 - 1975 гг., сток реки Нарын в этом створе 
составлял - 11,4 млрд.куб.м. После начала регулирования стока в створе 
Токтогульского гидроузла за период 1975 - 2008 гг. приток и расход 
составил свыше 12 млрд.куб.м. За период работы по 
межправительственным соглашениям с соседними республиками с 1995 
года по 2008 год среднемноголетний приток и расход увеличился и 
составил свыше 13 млрд.куб.м. 
 
Приведенные данные подтверждают, что во все периоды в створе 
Токтогульского гидроузла объем попусков не снижался ниже 
естественного, а в остальные периоды, особенно в маловодные, даже 
превышал естественный, благодаря компенсирующей способности 
Токтогульского водохранилища. Поэтому мы считаем, что созданные 
водохранилища не повлияли на снижение выпуска водных ресурсов в 
реку Сырдарью и Арал. При этом хочу особо отметить, что основная 
нагрузка по разрешению проблем маловодья прошлого года и суровой 
зимы легло на плечи населения КР, которое на себе испытало все тяготы 
дефицита электроэнергии и веерных отключений, направленных на 
сохранение воды. Тем не менее попуски воды летом 2008 года были в 
пределах ежегодных. Стратегическим вопросом, требующим разрешения, 
здесь может быть только сближение ирригационного и энергетического 
графиков попусков воды и компенсационных поставок топливных 
ресурсов, что и должно являться предметом межгосударственного 
сотрудничества заинтересованных сторон и применения 
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водосберегающих технологий. В свою очередь, кыргызская сторона 
намерена и дальше выполнять свои обязательства по взаимовыгодному 
водообеспечению региона. 
 
Здесь важно подчеркнуть, что в докладе Всемирного банка от 2004 года 
"О взаимосвязи водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии" в 
целом поддерживаются предпринимаемые действия Кыргызстана. В 
частности, специалисты Всемирного банка считают, что для того, чтобы 
региональное сотрудничество стало более устойчивым, справедливо 
оптимизировались чистые выгоды как для стран верхнего течения, так и 
нижнего, необходимо принимать пересмотренный подход. Конкретно 
данный авторитетный финансовый институт предлагает открыто 
признать принцип, что стране, расположенной вверх по течению, 
необходима компенсация в денежной форме за услуги по накоплению 
воды, которую она обязана предоставлять, неся значительные затраты 
для своей экономики, а также предусмотреть в соглашениях суммы, 
оплачиваемых в денежной форме за услуги по накоплению воды. 
 
Кроме того, Всемирный банк подтверждает позицию республики о том, 
что строительство Камбаратинских ГЭС-1 и 2 позволит Кыргызстану 
вырабатывать большее количество электроэнергии зимой без 
увеличения зимних сбросов воды. По мнению экспертов Всемирного 
банка эти проекты значительно увеличат летнюю выработку 
электроэнергии в Кыргызстане. 
 
Мы глубоко уверены в том, что проблема экологического оздоровления 
бассейна Аральского моря тесно взаимосвязана с решением вопроса 
рационального использования водно-энергетических ресурсов. В этой 
связи, предлагаем проводить на уровне правительств всех стран 
Центрально-азиатского региона консультации для обсуждения всего 
комплекса проблем и поиска взаимоприемлемого механизма 
использования водно-энергетических ресурсов. 
 
Уважаемые главы государств, 
 
В целях решения региональных задач исключительно важно 
содействовать Международному Фонду спасения Арала в активизации 
его деятельности в пользу всех стран-участниц и усилении его 
сотрудничества с международными организациями. Для этого, по нашему 
мнению, необходимо поэтапное реформирование МФСА и его 
структурных органов в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, и в 
случае целесообразности, сокращение неэффективных органов Фонда. 
 
Немаловажное значение следует уделить совершенствованию МФСА в 
соответствии с мировой практикой системы отчетности всех его органов. 
На наш взгляд, в данном случае усилится их ответственность за 
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проводимую деятельность с учетом интересов всех центрально-
азиатских государств. 
 
В ходе Душанбинской встречи в 2002 году Нурсултан Абишевич 
предложил учредить на базе действующих бассейновых 
водохозяйственных объединений "Сырдарья" и "Амударья" и других 
водохозяйственных организаций международные администрации по 
рекам Сырдарья и Амударья. Поддерживая эту инициативу, хотел бы 
предложить создать в соответствии с международной практикой 
отдельные межправительственные комиссии по каждой реке, с равным 
участием специалистов сторон водной и энергетической сферы. В 
качестве успешного примера хотел бы привести работу двусторонней 
кыргызско-казахстанской комиссии по реке Чу-Талас. 
 
Также необходимо внимательно подойти к определению взносов 
государств-членов Фонда в целях определения оптимального для 
нынешних условий их уровня. По нашему мнению, предлагаемый размер 
дифференцированных финансовых взносов, то есть выше шкалы взносов 
ООН, является завышенным и требует более тщательного и взвешенного 
обсуждения. 
 
В заключение хотел бы подчеркнуть, что только общими усилиями 
государств Центральной Азии, в том числе путем дальнейшего развития 
сотрудничества в рамках МФСА, можно достигнуть сохранения водно-
энергетического баланса и в этой связи, выражаю надежду, что по всем 
вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов 
региона будет найдено взаимопонимание. 
 
29 апреля 2009 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

 
 
Уважаемые главы государств, 
Уважаемые участники встречи, 
 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить своего коллегу, Президента 
Республики Казахстан, Президента Международного Фонда спасения 
Арала Нурсултана Абишевича за прекрасную организацию данной 
встречи. Полагаю, что сегодняшнее мероприятие даст позитивный 
импульс в решении накопившихся проблем, связанных с Аральским 
экологическим кризисом. 
 
Как известно, вода в Центральной Азии является не только жизненно 
важным фактором социально-экономического развития, но и важнейшим 
звеном национальной и региональной безопасности. Более того, сегодня 
водный вопрос превратился и в важный фактор мировой экономики и 
мировой политики, потому что, по данным ООН сегодня более одного 
миллиарда людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. На 
последнем пятом Всемирном водном форуме водная проблематика 
нашего региона была в центре внимания. И поэтому её рациональное и 
эффективное использование всегда должно оставаться одним из 
основных приоритетов. 
 
Игнорирование этого принципа уже привело к трагическим последствиям. 
Аграрная направленность экономики и чрезмерное использование 
водных ресурсов на нужды орошения привели к одной из глобальных 
катастроф 20-го столетия – усыханию Аральского моря. 
 
Созданный в 1993 году Международный Фонд спасения Арала сделал 
немало для смягчения последствий этого экологического кризиса, 
привлечения внимания международного сообщества к Аральский 
проблеме, а также укрепления регионального сотрудничества. 
 
Совместные усилия стран Центральной Азии в рамках Фонда 
способствовали достижению определенных успехов в управлении 
водными ресурсами, реабилитации водохозяйственных объектов, 
частичном восстановлении Малого Аральского моря, совершенствовании 
систем мониторинга окружающей среды, решении социальных проблем 
региона. 
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Во всем этом есть и значимый вклад Республики Таджикистан. Наша 
страна, последовательно выполняя все свои обязательства, взятые в 
рамках Фонда, активно содействует решению проблем бассейна 
Аральского моря на национальном, региональном и международном 
уровнях. 
 
С 2002 по 2008 год Таджикистан председательствовал в МФСА и поэтому 
считаю необходимым кратко остановиться на проделанной работе. 
 
За этот период было приложено немало усилий для дальнейшего 
оздоровления экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне Аральского моря, информирования мирового сообщества о 
кризисе, привлечения средств международных организаций и доноров 
для решения связанных с ним проблем. 
 
Принятие и реализация принципиально новой программы бассейна 
Аральского моря, создание Регионального Центра Гидрологии, принятие 
Субрегиональной рамочной конвенции по охране окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии, проведение международных 
конференций и форума по воде, организация специальных сессий в 
рамках крупных международных водных мероприятий, организация 
экспедиций в зоны непосредственного кризиса и формирования стока, 
открытие Интернет-сайта Фонда,   многочисленные публикации, фильмы 
и фотовыставки по проблемам бассейна Аральского моря, 
организованные за этот период, оказали значительное содействие в 
развитии процессов по решению проблем и укрепления потенциала 
МФСА, как одного из важных региональных институтов. 
 
Принятие же Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о 
предоставлении МФСА статуса наблюдателя при Генеральной 
Ассамблеи ООН несомненно, является дополнительным фактором в 
активизации этих процессов и последующего наращивания 
взаимодействия между МФСА и ООН. 
 
Вместе с тем, хочу сказать, что нам не удалось достигнуть всего того, к 
чему мы стремились. К сожалению, были и иные моменты, которые в 
меньшей степени способствовали эффективной работе Фонда. 
 
Поэтому от души желаю нашим казахским друзьям успехов в решений 
насущных задач, стоящих перед МФСА и заявляю о нашей готовности к 
тесному взаимодействию во имя достижения тех благородных целей, 
ради которых мы с вами создали Международный Фонд спасения Арала. 
 
Плодотворность дальнейшей нашей совместной работы во многом 
зависит от слаженности действий структур Фонда. 
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Таджикистан надеется, что сегодняшняя встреча станет началом 
конструктивного диалога и совместных действий по решению 
существующих вопросов. Наши дальнейшие шаги должны быть 
комплексными и системными и для этого необходима политическая воля 
и готовность развивать водное партнёрство на основе взаимного доверия 
и учёта интересов друг друга. 
 
Уверен, что в традиционном духе взаимоуважения и дружбы мы сможем 
решить существующие проблемы во имя процветания региона и 
благополучия наших народов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА 
ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА НА ЗАСЕДАНИИ 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 
Уважаемые Главы государств,  
уважаемые члены делегаций!  
 
Прежде всего, хочу выразить искреннюю признательность Нурсултану 
Абишевичу за приглашение посетить прекрасный город Алматы, 
встретиться с вами и обсудить наиболее актуальные вопросы 
сотрудничества, в том числе в региональном формате. Наша встреча на 
гостеприимной земле Казахстана - это отражение, прежде всего, 
высокого уровня наших отношений и взаимного стремления совместно 
решать проблемы региона, в частности, вызванные аральским кризисом.  
 
Проблема Арала, как известно, имеет многоаспектное измерение и 
привлекает внимание всего мирового сообщества. Многое здесь зависит 
от согласованных действий наших государств, которые напрямую 
испытывают негативные последствия этого экологического бедствия.  
 
Данные мониторинга по ситуации в регионе Аральского моря заставляют 
нас глубоко задуматься не только о проблемах сегодняшнего дня, но и о 
судьбах грядущих поколений наших народов. Поэтому, опираясь на уже 
имеющийся опыт, предстоит детально спланировать программу действий 
по преодолению последствий как экологического, так и гуманитарного 
характера, и призванную обеспечить условия для нормальной 
жизнедеятельности наших стран и народов.  
 
Осознавая всю сложность ситуации в регионе Аральского моря, наши 
государства в свое время создали Международный фонд спасения 
Арала, разработав и приняв ряд совместных документов. Эти меры 
положили начало диалогу в политико-правовом поле, формированию 
механизмов межгосударственного взаимодействия.  
 
Принятие «Программы конкретных действий по оздоровлению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря» в июне 1994 года и ее второго этапа - в августе 2003 
года, свидетельствует о наличии необходимого потенциала для 
выработки и реализации скоординированных действий наших стран.  
 
В этом контексте хотел бы отметить, что приоритеты реализуемых в 
Туркменистане долгосрочных преобразовательных программ нацелены 
на обеспечение социальной защиты населения, экологического, 
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санитарного благополучия, развития соответствующей инфраструктуры, 
прежде всего, систем водоснабжения. В этих целях у нас ведется 
реконструкция существующих и строительство новых инженерно-
коммуникационных объектов, а также широко внедряются передовые 
технологии и методы очистки воды и стоков.  
 
В соответствии с утвержденными программами по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря Туркменистан за последние два года инвестировал в 
соответствующие проекты только в Дашогузском велаяте около 170 
миллионов долларов. Однако это, надо прямо сказать, не решило всех 
проблем. Не буду перечислять всего сделанного, чтобы не задерживать 
вашего внимания, но хотел бы отметить, что в рамках принятых 
документов мы строго соблюдаем и выполняем взятые на себя 
обязательства. Мы считаем, что для преодоления аральского кризиса, 
всего спектра экологических проблем в Центральной Азии, необходим 
консолидированный подход всех стран региона, а также международных 
организаций и доноров.  
 
Уважаемые главы государств,  
уважаемые члены делегаций,  
 
вне всякого сомнения, наиболее важная и для судьбы Арала, и для всех 
нас - это обострившаяся сегодня проблема, связанная с вопросами 
водопользования. Многолетняя, кропотливая и очень деликатная работа 
по определению баланса интересов наших стран как важнейшего условия 
справедливого водопользования, достигнутая стабильность в этом 
вопросе, закрепленная межгосударственными документами, может в 
одночасье разрушиться, что повлечет непредсказуемые последствия как 
для Аральского моря, так и для миллионов проживающих в этом регионе 
людей. Я говорю о принимаемых в одностороннем порядке отдельными 
государствами мерах по изменению сложившегося водно-
энергетического баланса на наших территориях. Позиция Туркменистана 
по водно-энергетической проблематике в Центральной Азии предельно 
ясна - мы должны решать эти вопросы исключительно на основе 
общепризнанных норм и принципов международного права, с учетом 
интересов всех государств региона и при участии международных 
организаций.  
 
Особо хотел бы подчеркнуть необходимость обязательного проведения 
на принципах открытости и гласности независимой международной 
технико-экономической и экологической экспертизы всех 
гидроэнергетических объектов на трансграничных реках еще на стадии их 
проектирования.  
 
Уважаемые коллеги,  
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судьба Арала в немалой степени зависит и от того, насколько успешны и 
состоятельны будут наши общие усилия во взаимодействии с широкой 
международной общественностью.  
 
При этом основой этой деятельности должен стать поиск 
взаимоприемлемых решений в соответствии с нормами и принципами 
международного права.  
 
В этой связи предлагаю создать специальную экспертную группу, которая 
в сотрудничестве с ООН и ее структурами могла бы подготовить 
комплексный международно-правовой документ по спасению Арала. По 
нашему мнению, здесь можно в полной мере использовать потенциал 
регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной 
Азии.  
 
Считаю также необходимым взаимодействие в этом плане и со 
специализированными международными организациями, 
занимающимися проблемами водных и водноэнергетических ресурсов.  
 
Экологически безопасное и устойчивое развитие - одно из приоритетных 
направлений сотрудничества государств Центральной Азии. Считаю 
важным сформировать фундаментальную международно-правовую 
основу этой деятельности. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что 
своего рода этапным событием на этом пути стало подписание 
большинством стран региона в ноябре 2006 года в г.Ашхабаде Рамочной 
конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в 
Центральной Азии. Уверен, что скорейшее присоединение к этому 
документу всех государств Центральной Азии будет способствовать 
успешному развитию как регионального взаимодействия, так и 
сотрудничества с экологическими структурами ООН.  
 
Акцентируя внимание на глобальном характере проблемы Арала, хотел 
бы особо отметить важность взаимодействия наших стран в рамках 
Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию. В свое время в 
рамках этой Комиссии был принят Региональный план действий по 
охране окружающей среды как единая экологическая программа для 
центральноазиатских стран.  
 
В связи с нарастающей угрозой изменения климата, его влияния на 
состояние окружающей среды в регионе и в целом на всей планете 
проблема предупреждения последствий изменения климата приобретает 
все более актуальное значение. Именно поэтому в 2007 году 
Туркменистан выступил с инициативой создания регионального проекта 
совместных действий с учетом изменения климата, приняв на себя 
функции по координации деятельности по его выработке.  



 24

 
В качестве страны-координатора Туркменистан стал местом проведения 
региональных мероприятий по проблемам изменения климата, в которых 
принимают участие страны Центральной Азии. По итогам этих 
мероприятий приняты рекомендации о создании в Ашхабаде 
Регионального офиса Программы по окружающей среде ООН (ЮНЕП) 
или Регионального центра ООН по изменению климата. Надеюсь, что эта 
идея найдет свою поддержку и на уровне глав государств Центральной 
Азии.  
 
Мы также считаем, что нам надо работать над кардинальным решением 
водноэнергетических вопросов региона. В этих целях предлагаем 
разработать и принять совместный инвестиционный план создания 
единой энергосистемы региона с привлечением финансовых и 
технических ресурсов международных организаций под эгидой и при 
участии ООН. Со своей стороны, Туркменистан готов поставлять соседям 
в необходимых количествах и объемах природный и сжиженный газ, а 
также электроэнергию. Решив проблему общей энергобезопасности, нам 
гораздо легче будет решать и водные вопросы.  
 
Уважаемые друзья, коллеги!  
 
В заключение хочу пожелать всем успехов в работе и надеюсь, что наша 
сегодняшняя встреча даст позитивные результаты в решении вопросов, 
связанных с преодолением последствий Аральского кризиса, 
дальнейшим укреплением сотрудничества между нашими странами на 
благо наших народов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
ИСЛАМА КАРИМОВА НА ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-
УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ 
АРАЛА 
 
 
Уважаемые главы государств,  
Дамы и господа, 
 
Позвольте приветствовать и выразить свое высокое уважение главам 
государств, присутствующим здесь руководителям и представителям 
региональных и международных организаций, экспертам, всем 
участникам настоящего форума.  
 
Позвольте также выразить искреннюю признательность Президенту 
Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за 
традиционное гостеприимство и то большое внимание, которое 
уделяется участникам нашей встречи.  
 
Думаю, нет необходимости подчеркивать особую значимость самой 
встречи глав государств-учредителей Международного фонда спасения 
Арала и обсуждаемых на заседании вопросов, выходящих далеко за 
пределы нашего региона.  
 
Проблема Аральского моря корнями уходит в далекое прошлое. Но 
угрожающие масштабы она приняла в 60-х годах ХХ века. Увеличение 
численности населения и растущая потребность в воде, интенсивное 
освоение новых земель, дальнейшее развитие орошаемого земледелия, 
систематически повторяющиеся маловодные годы создали условия для 
одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических 
катастроф – высыхания некогда одного из красивейших водоемов на 
нашей планете. На глазах у всего человечества гибнет море. Такого еще 
история, по-моему, не знала.  
 
За последние пятьдесят лет площадь акватории Аральского моря 
сократилась более чем в 4 раза, объем воды уменьшился в 10 раз, во 
столько же раз возросла ее минерализация.  
 
Мы все являемся свидетелями того, что регион Приаралья неумолимо 
захватывает возникшая там пустыня. В зоне постоянного экологического 
риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье и, самое 
главное, на генофонд наших детей, генофонд проживающего здесь 
населения, находятся не только регионы, расположенные вокруг 
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высыхающего моря – Кзыл-Ординская область Казахстана, Дашховузская 
область Туркменистана и Республика Каракалпакстан, Хорезмская, 
Навоийская, Бухарская области Узбекистана, – но и весь регион 
Центральной Азии.  
 
Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, 
деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, климатические 
изменения в результате повышения замутненности атмосферы, 
возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и 
Тянь-Шане, где формируется значительная часть стока основных рек 
региона, – это лишь краткий перечень результатов умирания Арала.  
 
Сегодня совершенно очевидно, что в Приаралье возник сложный 
комплекс эколого-климатических, социально-экономических и 
демографических проблем, имеющих глобальный, я бы сказал, 
планетарный масштаб.  
 
В складывающейся ситуации, которая, по оценкам экспертов, имеет 
далеко идущие, угрожающие планетарные последствия, становится все 
более и более очевидным факт – без совместных усилий, 
скоординированных с мировым сообществом и прежде всего с 
институтами ООН, решить эту проблему невозможно.  
 
Как известно, в марте этого года исполнилось 16 лет с момента 
образования Международного фонда спасения Арала, и мы можем 
подвести некоторые итоги его деятельности. Бесспорной заслугой фонда 
является то, что к проблеме Арала нам удалось привлечь внимание 
мировой общественности, правительств многих стран мира и целого ряда 
международных институтов.  
 
В настоящее время при активной поддержке и участии Всемирного банка, 
Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда, 
различных международных организаций и отдельных стран мира 
осуществляется целый ряд проектов, направленных на оздоровление 
неблагополучной обстановки в регионе, угрожающей генофонду 
проживающего здесь населения. 
 
Предоставление МФСА в 2008 году статуса наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее ООН открывает новые возможности для его деятельности на 
глобальном уровне.  
 
Проведение по инициативе Узбекистана в марте 2008 года в Ташкенте 
международной конференции по Аралу придало значительный импульс 
для широкого рассмотрения этой острой проблемы в международном 
формате. Свидетельством этого является то, что в ее работе 
участвовали представители более 90 международных организаций, 
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крупнейших государственных финансовых институтов Японии, Германии, 
КНР, арабских стран и ведущих исследовательских центров.  
 
По итогам форума были приняты Ташкентская Декларация и План 
действий, предусматривающий реализацию проектов на общую сумму 
около 1,5 млрд. долларов для смягчения тяжелых последствий 
Аральской катастрофы.  
 
На наш взгляд, одобренный международными институтами и странами-
донорами План действий может быть эффективно использован нашими 
экспертами и специалистами Международного фонда при разработке 
третьей фазы Программы действий по оказанию помощи региону 
бассейна Аральского моря в рамках МФСА, рассчитанной на 2011-2015 
годы.  
 
Мы в Узбекистане однозначно отдаем себе отчет в том, что спасти 
Аральское море в полном смысле этого слова вряд ли практически 
возможно, но осуществить продуманную во всех отношениях Программу 
мер для создания проживающему здесь населению нормальных, 
необходимых для здорового образа жизни условий мы просто обязаны. 
Это наш долг.  
 
Важнейшую свою задачу по преодолению последствий высыхания Арала 
и экологического оздоровления бассейна Аральского моря мы видим в 
первую очередь в осуществлении следующих мер:  
 
- создание локальных водоемов на уже высохшем дне Аральского моря, 
обводнение дельтовых водоемов с целью сокращения пылевых и 
солевых бурь, восстановление биоразнообразия и дельтовой 
экосистемы;  
 
- проведение лесопосадок – это очень важно – на давно осушенном дне 
Аральского моря, закрепление подвижных песков, уменьшение выноса 
ядовитых аэрозолей с высохшего дна;  
 
- обеспечение питьевой водой и обустройство коммунальных и лечебных 
учреждений приборами по обеззараживанию воды, переоборудование 
водозаборных сооружений хлораторными установками и многое другое, 
что спасает и оздоравливает население;  
 
- системное изучение влияния растущего экологического кризиса в зоне 
Приаралья на состояние здоровья и генофонд населения, 
предупреждение и профилактика широкого распространения различных 
опасных, специфичных для этого региона заболеваний людей, 
развертывание специализированной сети профилактических и лечебных 
учреждений для проживающего здесь населения, осуществление 
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широкой программы мер по опережающему развитию социальной 
инфраструктуры.  
 
На реализацию указанных проектов и программ в Узбекистане только за 
последние 10 лет затрачено в долларовом исчислении свыше 1 млрд. 
долларов, в том числе за счет иностранных займов, технической помощи 
и грантов – около 265 млн. долларов.  
 
Пользуясь этой высокой трибуной и предоставленной возможностью, 
считаю своим долгом выразить чувство признательности ООН, его 
институтам, всем странам-донорам, оказавшим нам большую помощь.  
 
Еще один важный вопрос, на котором я хотел бы очень коротко 
остановиться.  
 
Говоря об Аральской трагедии и мерах по ее преодолению, мы все, 
разумеется, отдаем себе отчет в том, что решение этой задачи самым 
непосредственным образом связано с проблемами рационального и 
разумного использования водно-энергетических ресурсов, самого 
бережного подхода к сохранению столь хрупкого экологического и 
водного баланса в регионе.  
 
Думаю, в складывающейся сегодня очень серьезной, все более 
ухудшающейся экологической ситуации в зоне Приаралья и в целом в 
регионе нет, очевидно, необходимости доказывать или убеждать кого-то 
в принятии самых кардинальных мер по предупреждению возможных 
негативных последствий высыхания Арала.  
 
Уважаемые участники саммита, 
 
В ходе встречи глав государств в узком составе была достигнута 
договоренность о том, что на расширенном саммите будет обсуждаться 
лишь один вопрос – о деятельности Международного фонда спасения 
Арала и основных его задачах на перспективу. Однако выступления 
некоторых наших коллег на саммите (пленарном заседании) вышли за 
рамки нашей договоренности. Думаю, что, несмотря на это, устраивать 
дискуссии по вопросам, которые далеко выходят за рамки деятельности 
Международного фонда спасения Арала, сегодня не имеет смысла.  
 
Я хотел бы только еще раз напомнить об очень важном для нас событии 
– недавно полученном нами в Узбекистане и опубликованном в прессе 
письме от президента Всемирного банка господина Роберта Зеллика. 
Оно было ответом на письмо Президента Республики Узбекистан, где 
были конкретно изложены все имеющиеся сегодня в Центральной Азии 
непростые проблемы совместного использования гидроэнергетических 
ресурсов всего региона.  
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По этому вопросу в последние годы ведутся большие дискуссии, 
непростое обсуждение. Я считаю, что разногласия, которые появились в 
дискуссии между странами, расположенными в верховьях двух великих 
рек нашего региона – Амударьи и Сырдарьи, и странами, 
расположенными ниже по стоку – Узбекистаном, Туркменистаном, 
Казахстаном, – вполне закономерны.  
 
Таджикистан и Кыргызстан прежде всего заботятся о своих интересах, а 
речь идет об интересах каждого отдельного государства, и хочу заметить, 
что это интересы не сегодняшнего дня – это интересы будущего. Потому 
что, как здесь уже говорилось, в советское время в реализации водно-
энергетических программ было понаделано столько, о чем сегодня 
приходится только сожалеть. В числе грандиозных проектов – поворот 
сибирских рек на территорию Казахстана и Средней Азии и многие другие 
инициативы, которые принимались по решению ЦК КПСС, Политбюро и 
Совета Министров СССР.  
 
Убежден, и это подтверждается фактами, что ни один из этих так 
называемых «великих проектов» не был серьезно продуман, не прошел 
не только международной, но и никакой серьезной экспертной оценки. 
«Решение партии – в жизнь» – вот чем диктовалась вся эта бездумная 
работа, создавшая не только в нашем регионе, но и на огромных 
просторах всего бывшего Советского Союза столько проблем, о которых 
сегодня экологам приходится говорить с огромным возмущением и 
сожалением.  
 
Это – тема отдельного разговора. Но ясно сегодня одно – возведение 
всех этих водохранилищ, гидростанций и других объектов на территории 
Центральной Азии не имеет однозначной оценки. Это связано с тем, что 
наряду с решением главных вопросов, которые преследовались – 
получение электроэнергии, в то же время было создано много, прежде 
всего экологических, проблем, с которыми мы уже сегодня сталкиваемся 
на каждом шагу. Поэтому дискуссии на данную тему вполне естественны 
и закономерны.  
 
Еще раз хочу подчеркнуть – мы выступаем только за то, чтобы была 
проведена независимая международная экспертиза намечаемого 
строительства всех крупнейших гидроэнергетических объектов в регионе. 
Нас поддерживают в этом не только Всемирный банк и Азиатский банк 
развития, но и Европейский Союз. В частности, об этом говорил 
представитель ЕС господин Морель, который неоднократно был в 
регионе, в том числе в Таджикистане и Кыргызстане.  
 
Поэтому речь идет не только о мнении тех стран, которые расположены в 
низовьях Амударьи и Сырдарьи, а об общественном мнении практически 
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во всем мире. Вместе с тем я хотел бы, чтобы в этой дискуссии были 
исключены оценки, которые могут еще больше обострить дискуссии 
между нами, повторяю, вполне естественные дискуссии. Становится 
очевидным, какие свои стратегические цели преследуют некоторые 
третьи страны, стремящиеся повлиять на эти процессы в регионе.  
 
Думаю, что мы – главы государств, несущие ответственность перед 
своими народами, перед историей, должны прежде всего думать о том, 
чтобы найти сегодня общие точки соприкосновения. Не ангажировать эти 
дискуссии и не выводить их на политический уровень. В противном 
случае не исключено, что интересы наших стран, наших народов будут 
отодвинуты в сторону, а на передний план выйдут вопросы, связанные со 
стратегическими и геополитическими интересами и целями третьих сил, 
вопросы управления регионом.  
 
Самое главное – не обострять отношения между странами и 
руководителями государств, а наоборот, находить компромиссы. Другого 
пути у нас нет. Еще раз хочу отметить, я, как и все мы, отдаю должное 
интересам Таджикистана и Кыргызстана. Но компромисс должен быть 
найден, потому что без него этот важнейший вопрос не может быть 
решен.  
 
Хотел бы подчеркнуть, что полностью поддерживаю выступление на 
нынешней встрече Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова, некоторые, я бы сказал, принципиальные положения, 
которые он поставил. Позиция Туркменистана, изложенная в его 
выступлении, – «мы должны добиться баланса интересов государств в 
этом регионе». И этим сказано все.  
 
Если мы не достигнем баланса, не достигнем компромисса, мы не 
сможем решить эту задачу, проблема будет решаться еще долгие годы. 
И неизвестно, кто же все-таки добьется своих целей. Мы – народы, 
живущие в этом регионе, или будут, в конечном итоге, реализованы 
интересы других. Мы же окажемся лишь в положении разменной монеты 
в реализации принципа «разделяй и властвуй».  
 
Мы не имеем права допустить это. 
 
Спасибо за внимание.  
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ САММИТУ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ, ПЕРЕДАННОЕ 
МИРОСЛАВОМ ДЖЕНКОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
И ГЛАВОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ООН ПО 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
 
Я хотел бы сердечно поприветствовать Саммит государств-членов 
Международного фонда спасения Аральского моря. Я восхищен тем, что, 
несмотря на серьезный мировой экономический и финансовый кризис, 
руководители самого высокого уровня из Центрально-Азиатского региона 
согласись обсудить касающиеся всех общие экологические проблемы, 
включая те, которые связаны с бассейном Аральского моря.   
 
Водные ресурсы Центральной Азии особенно уязвимы. За последние 
десятилетия, Аральское море, когда-то четвертое по величине озеро в 
мире, уменьшилось до 70 процентов, неся угрозу существованию 
местному населению и национальному процветанию. Изменчивость 
Климата представляет собой в будущем еще один вызов в этом регионе, 
характеризующемся обширными засушливыми и полузасушливыми 
землями. Горные ледники Кыргызстана и Таджикистана, которые питают 
озеро,  тают с угрожающей скоростью. К 2050 году, сток в Амударье и 
Сырдарье может уменьшиться на 40 и 30 процентов соответственно. 
 
Как региональная организация, Международный фонд спасения 
Аральского моря идеально подходит для содействия Центрально-
Азиатским странам  в деле разработки взаимно выгодных и 
долговременных решений. Тот факт, что Фонду был предоставлен статус 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее, придает особое значение 
обязательству Организации Объединенных Наций помогать вам в 
реализации этого потенциала. 
 
Мой специальный представитель в Центральной Азии и Региональный 
центр по превентивной дипломатии готовы помочь вам в разработке 
долгосрочных решений взаимосвязанных водной и энергетической 
проблем бассейна Аральского моря, и быть посредниками в любых 
договорах в этой области в будущем. Там, где необходимо, 
специализированные агентства ООН также готовы оказать помощь и 
техническую поддержку.  
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Любая дискуссия по поводу Аральского моря должна учитывать 
возрастающую угрозу изменения климата. В декабре этого года, 
правительства всех стран встретятся в Копенгагене для заключения 
нового соглашения по изменению климата. Оно должно быть обширным, 
справедливым и эффективным для сокращения выбросов углекислого 
газа. Оно должно также помочь странам адаптироваться к неизбежным 
воздействиям изменения климата, облегчив развитие и передачу 
соответствующих ресурсов и технологий. 
 
Такое соглашение может открыть пути для инвестиций и инноваций, 
необходимых для преобразования связанного с климатом кризиса в 
возможность для справедливого, устойчивого роста всех стран. Для того, 
чтобы узаконить соглашение, нам необходимо участие всех стран, и 
сильных и слабых, на самом высоком уровне. Я поддерживаю ваше 
активное участие в этом процессе, с теми же чувствами, с какими вы 
занимаетесь спасением Аральского моря. Я желаю Вам продуктивной и 
успешной встречи. 
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