
ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОБЛЕМАМ 

БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
 
 
1. Межгосударственный Совет по проблемам бассейна Аральского моря, 

называемый далее Межгосударственный Совет, образован на паритетной основе 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан в соответствии с подписанным в г. Кзыл-
Орде 26 марта 1993 г. главами этих государств Соглашением о совместных действиях 
по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 
обеспечению социально-экономического развития Аральского региона, которое 
именуется ниже Соглашением. 

Решением глав государств, образовавших Межгосударственный Совет, 
подписанным одновременно с Соглашением, в состав Межгосударственного Совета 
введено по пять представителей каждого государства. 

2. В работе Межгосударственного Совета в качестве наблюдателей принимают 
участие представители Российской Федерации. 

3. Межгосударственный Совет вырабатывает и рекомендует политику по 
приведению производительных сил региона в соответствие с его природно-ресурсным 
потенциалом, обеспечивает взаимодействие и координацию усилий государств 
Центральной Азии и согласованное решение в соответствии со статьей 1 Соглашения. 

4. Межгосударственный Совет осуществляет свои функции через 
Исполнительный Комитет и межгосударственные комиссии: 

по координации экологического, социально-экономического и научно-
технического сотрудничества; 

по координации водохозяйственной деятельности. 
Комиссии несут полную ответственность за свои действия в пределах своей 

компетенции и вносят свои предложения Совету по вопросам, относящимся к 
межотраслевым проблемам. 

5. Межгосударственный Совет: 
рекомендует государствам-участникам Соглашения основные направления 

социально-экономического и экологического развития государств региона по вопросам, 
где они имеют взаимные интересы, не вторгаясь во внутригосударственные; 

устанавливает требования экологической безопасности, утверждает программы 
совместных практических действий, проведения научных исследований, разработок и 
контролирует ход их выполнения; 

рекомендует к утверждению межгосударственные правовые и нормативные 
акты, общие для всех государств региона принципы управления, использования и 
охраны водных ресурсов, регулирует межгосударственные отношения в области 
водохозяйственной и природоохранной деятельности; 

утверждает планы совместных действий государств Центральной Азии, 
связанные с решением проблем бассейна Аральского моря, спасения Приаралья и 
оздоровления экологической ситуации в регионе; план финансирования совместных 
программ, проведения научных исследований, технико-экономических и проектных 
разработок, финансируемых Международным Фондом спасения Арала и контролирует 
их осуществление; 



организовывает создание унифицированной системы мониторинга, банка 
данных и других систем наблюдения и контроля состояния природной среды в 
бассейне Аральского моря. 

6. Межгосударственный Совет имеет постоянно действующий рабочий орган в 
виде Исполнительного Комитета с местонахождением в городе Ташкенте, содержание 
которого осуществляется за счет долевых ежегодных взносов, выделяемых 
правительствами государств-участников Соглашения. 

Межгосударственный Совет утверждает Положение об Исполнительном 
Комитете, определяет его структуру, назначает и освобождает от должности его 
руководителей, утверждает численность штатных работников и смету расходов на 
содержание Исполнительного Комитета. 

7. Заседания Межгосударственного Совета проводятся поочередно на 
территории одного из образовавших его государств. Каждая сторона имеет право 
приглашения экспертов на заседание Межгосударственного Совета. 

Председательствует на заседании представитель принимающего государства. 
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседание Межгосударственного Совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее 3 из 5 представителей (членов Совета) каждого государства или 
представители каждого государства будут иметь полномочия не менее трех членов 
своей делегации. 

8. Каждое государство имеет в Межгосударственном Совете один голос. 
Межгосударственный Совет принимает решение или вносит свои рекомендации 

на основе консенсуса, под которым понимается отсутствие каких-либо возражений со 
стороны хотя бы одного государства. 

К работе Межгосударственного Совета могут привлекаться полномочные 
представители зон экологического бедствия для учета их непосредственных интересов. 

 
Положение может уточняться и дополняться, в зависимости от задач, 

возлагаемых на Межгосударственный Совет. 
Проект подписан 13 июля 1993 г. членами Межгосударственного Совета в 

одном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в делах Исполнительного Комитета 

Межгосударственного Совета, который направит согласовавшим этот документ 
представителям государств его заверенную копию. 

 
За Республику Казахстан 

 
C.Кулагин 

За Республику Кыргызстан  
 

М.Зулпуев 

За Республику Таджикистан 
 

В.Шафоев 

За Туркменистан 
 

Д.Бабакулиев 

За Республику Узбекистан 
 

И.Джурабеков 

 
Примечание: Данное Соглашение утратило силу. 

 


