
Решение  
Совета Министров иностранных дел государств-членов СНГ 

«О Развитии сотрудничества Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств с Исполнительным комитетом 

Международного Фонда спасения Арала» 

(Принято в г. Астане 15.09.2004) 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОДРУЖЕСТВА 

РЕШЕНИЕ 
О РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 

(Астана, 15 сентября 2004 года) 

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств 
решил: 
поручить Председателю Исполнительного комитета - Исполнительному секретарю 
СНГ подписать Меморандум о взаимопонимании и партнерстве между 
Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала и 
Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств. 
(Подписи) 
 
 
 



Проект 

МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И ПАРТНЕРСТВЕ 

МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала и Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств, 
отмечая, что проблемы преодоления последствий экологической катастрофы, 
возникшие в результате обмеления Аральского моря и повлекшие за собой резкое 
ухудшение социально-экономического положения населения как Приаралья, так и всех 
прилегающих регионов стран Центральной Азии, не нашли до настоящего времени 
своего разрешения; 
осознавая в должной мере все аспекты драматических условий проживания населения в 
Приаральском регионе, а также проблем, обусловленных необходимостью создания и 
согласования механизмов комплексного управления водными ресурсами и 
регулирования процессов водопользования в Центральной Азии; 
принимая во внимание, что: 
главы государств Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан) в целях 
преодоления многочисленных проблем, обусловленных продолжающимся 
экологическим бедствием в данном регионе, 6 октября 2002 года (г. Душанбе) приняли 
Программу конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003 - 2010 годов, 
деятельность Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, в 
соответствии с упомянутой Программой, направлена на преодоление последствий 
экологической катастрофы путем объединения усилий заинтересованных сторон для 
укрепления взаимодействия и оказания практической помощи по широкому спектру 
технических, экологических, социально-экономических направлений и программ, 
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, уставные и 
отраслевые органы Содружества своей деятельностью способствуют расширению и 
укреплению связей между государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств в различных сферах; 
Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала и Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств считают необходимым подписание 
настоящего Меморандума в целях: 
- разработки согласованных механизмов комплексного управления водными 
ресурсами; 
- реабилитации водохозяйственных объектов, улучшения и рационального 
использования водных и земельных ресурсов; 
- совершенствования систем мониторинга окружающей среды и разработки 
комплексных мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями в случае угрозы их 
возникновения; 
- экологического оздоровления природных экосистем, санитарно-гигиенической 
защиты населения и решения социальных проблем Приаралья; 
- восстановления экологической устойчивости и биологической продуктивности 
региона; 



- борьбы с опустыниванием и развития водно-болотных угодий в низовьях рек 
Амударьи и Сырдарьи. 
1. Настоящий Меморандум определяет основы партнерства Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала и Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств для повышения взаимодействия в следующих основных 
направлениях: 
- регулярный обмен информацией; 
- поиск и привлечение финансовых средств доноров и коспонсоров для осуществления 
Программы конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003 - 2010 годов; 
- привлечение экспертов и представителей государств-участников Содружества 
Независимых Государств и международных организаций к участию в тематических 
конференциях, семинарах и других международных контактах по проблемам 
Аральского моря; 
- содействие в заключении базовых двусторонних соглашений (договоров) между 
Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала и 
заинтересованными организациями по направлениям, предусмотренным Программой 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003 - 2010 годов; 
- другие аспекты, содействующие выполнению проектов, программ и решений, 
касающихся проблем Аральского моря и Приаралья. 
2. Мониторинг реализации положений Меморандума будет осуществляться путем 
поддержания постоянных контактов. В этих целях не менее одного раза в год 
представители Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала и 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств будут 
рассматривать состояние сотрудничества, предусмотренного положениями настоящего 
Меморандума, и планировать дальнейшие совместные мероприятия. 
Совершено в городе Астане "___" сентября 2004 года в двух экземплярах на русском 
языке. Один экземпляр хранится в Исполнительном комитете Международного фонда 
спасения Арала, другой - в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств. 

 

Председатель 
Исполнительного комитета - 
Исполнительный секретарь 
Содружества Независимых 
Государств 
В.РУШАЙЛО 

Председатель 
Исполнительного комитета 
Международного фонда 
спасения Арала 
С.АСЛОВ 

 


