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1. Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета по проблемам 
бассейна Аральского моря, называемый далее Исполнительный Комитет, образован 
решением Межгосударственного Совета от 13 июля 1993 г. в соответствии с 
подписанным Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан в г. Кзыл-Орде 26 марта 
1993 г. Соглашением о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря 
и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического 
развития Аральского региона. 

 
Исполнительный Комитет является постоянно действующим рабочим органом 

Межгосударственного Совета и действует в соответствии с Положением о 
Межгосударственном Совете по проблемам бассейна Аральского моря  и настоящим 
Положением. 

 
Структура Исполнительного Комитета приведена в приложении. 

Местонахождение Исполнительного Комитета - г. Ташкент. 
 
2. На Исполнительный Комитет возлагается: 
оперативная деятельность по координации и осуществлению задач, по которым 

ответственен Межгосударственный Совет, подготовка плана действий и 
принципиальных решений по ним для рассмотрения Межгосударственным Советом; 

организация исполнения поручений Межгосударственного Совета; 
связь с представителями государств - членами Межгосударственного Совета по 

вопросам, где компетенция комиссий по их непосредственным направлениям 
деятельности недостаточна, а также по общим вопросам Межгосударственного Совета; 

подготовка совместно с образованными комиссиями совместных программ, 
мероприятий и проектов решений для утверждения на заседаниях 
Межгосударственного Совета; 

подготовка и выбор совместно с Исполнительной дирекцией Международного 
Фонда спасения Арала проектов и программ, перечней объектов и планов 
финансирования на планируемый период; 

сбор и анализ отчетности об исполнении плана и хода работ по совместным 
проектам, программам и мероприятиям; 

подготовка совместных планов проектных и научно-исследовательских работ, 
контроль за их исполнением; 



координация международных связей и участия международных организаций, 
стран и отдельных спонсоров в решении проблемы Аральского кризиса и задач, 
определенных прерогативой Межгосударственного Совета. 

 
3. Финансирование деятельности Исполнительный Комитет осуществляется по 

смете, утверждаемой Межгосударственным Советом, в счет долевых ежегодных 
взносов государств-участников Соглашения. 

 
4. Исполнительный Комитет для проведения экспертизы проектов и программ 

создает на период проведения экспертизы рабочие группы из специалистов стран-
участниц Соглашения и при необходимости с приглашением специалистов других 
государств с оплатой их по договорам. 

 
5. Исполнительный Комитет возглавляется Председателем, техническим 

директором (первым заместителем Председателя) и заместителем Председателя, 
которые назначаются решением Межгосударственного Совета. Таким же решением 
назначается по представлению Председателя Исполнительного Комитета Председатель 
Экспертного Совета. 

 
6. Председатель Исполнительного Комитета назначает руководителей 

структурных подразделений Исполнительного Комитета, определяет размер их 
заработной платы, освобождает их от должности, устанавливает, в пределах 
утвержденной Межгосударственным Советом сметы расходов на содержание и 
деятельность Исполнительного Комитета, численность штатных работников и размер 
их заработной платы, утверждает штатные расписания подразделений, определяет 
условия контрактов и трудовых соглашений по найму экспертов и исполнителей для 
выполнения отдельных видов работ представителями от каждой страны-участницы. 

 
7. Исполнительный Комитет имеет права юридического лица, самостоятельный 

баланс. Вся документация, связанная с деятельностью Исполнительного Комитета, 
составляется на русском языке. 

 
8. Исполнительный Комитет отчитывается о своей деятельности перед 

Межгосударственным Советом. Делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность 
ведутся Исполнительным Комитетом в порядке, установленном участниками 
Соглашения. 

 
Исполнительный Комитет и все организации при нем освобождаются от всех 

видов налогообложения. 
 
9. Установить, что Исполнительный Комитет по своему статусу может 

напрямую выходить в правительства государств-участников Соглашения, 
подписанного в г. Кзыл-Орде 26 марта 1993 г., а также в Исполнительную дирекцию 
Международного Фонда спасения Арала. 

 
Настоящее Положение утверждено на заседании Межгосударственного Совета 

по проблемам бассейна Аральского моря в г. Ташкенте решением от 13 июля 1993 г. в 
одном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Управлении 
делами Исполнительного Комитета Межгосударственного Совета, который направит 
подписавшим это Положение представителям государств его заверенную копию. 
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В.Шафоев 

За Туркменистан 
 

Д.Бабакулиев 

За Республику Узбекистан 
 

И.Джурабеков 

 
 
 
 
Примечание: Данное Соглашение утратило силу. 

 


