
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА

МАТЕРИАЛЫ

 ЮБИЛЕЙНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

МФСА

28 августа 2003 г.

Душанбе - 2003



2

Издается решением Исполкома МФСА

Под общей редакцией Аслова С.М.

 - Председателя исполкома МФСА

Редактор Холматов А.П.

Ответственный за выпуск Гайбуллаев Х.Г.



3

Список участников
заседания Правления МФСА,
посвященного 10-летию МФСА.

МФСА:
Рахмонов
Эмомали Шарипович -       Президент Республики Таджикистан,

Президент Международного Фонда
Спасения Арала,

Аслов Сироджиддин
Мухриддинович -        Председатель Исполкома МФСА

Республика Казахстан:
Есимов
Ахметжан Смагулович -        Заместитель Премьер-Министра,

Министр сельского хозяйства, член
Правления МФСА

Жанкулиев
Аманжол Казбекович -       Чрезвычайный и Полномочный Посол

РК в РТ
Рябцев
Анатолий Дмитриевич -         Председатель Комитета по водным

ресурсам министерства сельского
хозяйства РК

Нурушев
Алмабек Нурушевич -        Директор Исполнительной дирекции

Казахского филиала ИК МФСА, член
ИК МФСА

Оспанов
Медет Оспанович -         Зам. директора Исполнительной

дирекции Казахского филиала ИК
МФСА, член ИК МФСА

Кипшакбаев
Нариман Кипшакбаевич -     Директор Казахского Филиала НИЦ

МКВК.
Кыргызская Республика:
Мамбетов
Базарбай Эстебесович -        Вице-Премьер министр,  член



4

Правления МФСА
Ниязов
Мирослав Джумабекович -  Чрезвычайный и Полномочный Посол

КР в РТ.
Оморов
Манасбек Оморович -         Директор Исполнительной дирекции

Кыргызского филиала ИК МФСА, член
ИК МФСА.

Ногойбаев
Адылбек Кудурбаевич -        Член ИК МФСА
Бейшекеев
Кыдыкбек Каниметович -     Первый зам. Ген. директора

Депводхоза Минселводпрома.
Джанузаков
Канат Чыныбаевич -        Зам. Министра экологии и

чрезвычайных ситуаций.
Мамбетжанова
Сейде Абдуразаковна -         Зам. директора Исполнительной

дирекции Кыргызского филиала ИК
МФСА.

Республика Таджикистан:
Коимдодов Козидавлат
Коимдодович -        Заместитель Премьер-министра, член

Правления МФСА
Рахматуллоев
Эркин Рахматуллоевич -        Госсоветник Президента
Назаров
Талбак Назарович -           Министр иностранных дел
Еров Абдулло Ёрович -         Министр энергетики
Нозиров
Абдукохир Абдурасулович - Министр мелиорации и водного

хозяйства
Шокиров
Усмонкул Шокирович -        Министр охраны природы,

Председатель МКУР
Рахматов
Турсунбой Рахматович -         Министр сельского хозяйства
Гулмахмадов
Давлатшо -        Председатель Госкомитета по



5

земельным ресурсам
Болтов
Виктор Васильевич -        Первый зам. Министра экономики и

торговли
Иноятов Хидоятшо -        Главный специалист отдела экологии и

ЧС Исполнительного аппарата
Президента (ИАП) РТ.

Ибодзода Хайрулло -        Член ИК МФСА
Казаков Мавлон
Хакимович -        Член ИК МФСА
Мазохиров
Шариф Назирович -        Директор Таджикского Филиала ИК

МФСА
Амирхонов
Турахон Амирхонович -         Технический директор ИК МФСА
Хакдодов Махмадшариф
Махмудович -        Зав. отделом промышленности и

энергетики ИАП  РТ
Саидов Саидбек -        Зав. отделом по связям с зарубежными

странами ИАП  РТ
Сафаров Шерали -        Зам. министра финансов

Республика Узбекистан:
Джалалов
Абдурахим Абдурахманович - Первый зам. Министра сельского и

водного хозяйства Республики
Узбекистан

Урдашев
Бахтиер Султонович -       Чрезвычайный и Полномочный Посол

РУ в РТ.
Гиниятуллин
Рим Абдулович -        Руководитель Агентства проекта GEF
Аширбеков
Уббинияз Аширбекович -        Директор Нукусского Филиала ИК

МФСА
Пернабеков
Серик Тунгушевич -        Член ИК МФСА
Талипов



6

Шухрат Ганиевич -         Член ИК МФСА

Туркменистан:
Алтыев
Текебай Алтыевич -        Зам. министра водного хозяйства
Гундогдыев
Ата Гундогдыевич -        Чрезвычайный и Полномочный Посол

Туркменистана в РТ
Аннаев
Беки Аннаевич -        Руководитель секретариата МКУР
Меляев
Суханберди Меляевич -        Директор Дашогузского филиала ИК

МФСА
Баллыев
Гурбангельды Бегенчевич -   Туркменгипроводхоз

Представители Международных организаций:

Ятимов Бободжон - WB
Мотомура Казуко - ADB
Пейтон Уильям - UNDP
Харви Майкл - USAID
Цюст Даниэль - SOC
Ганс Питер Мааг - SOC
Спреафико Манфред - SOC
Жели Йохан - SOC
Махмудов Ахад - SOC
Бергон Ив - OБCE
Михалак Изабела - OБCE
Балтес Марк - OБCE
Карлсон Аника - OБCE
Гартинг Вадим Дмитриевич - Европейский Союз
Cадомский Владислав - САREC
Ваго Барсегян - JNR Ltd
Шаминдер Пури - ЕС        Международная Ассоциация

Гидрогеологов, Бельгия



7

П Р О Г Р А М М А
Заседания Правления Международного Фонда спасения Арала,

посвященного 10 - летию МФСА

Душанбе, 28 августа 2003 г.

Церемония открытия
Вступительное слово Президента Республики Таджикистан,
Президента МФСА, Э.Ш.  Рахмонова
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1. О реализации мероприятий к 10-летию Международного Фонда
спасения Арала и проведении Душанбинского Международного
Форума по пресной воде

2. Об утверждении "Программы конкретных действий по улучшению
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне
Аральского моря на период 2003-2010гг.".

3. О мерах по содействию реализации социальных проектов и про-
грамм по обеспечению населения чистой питьевой водой

4. О содействии в работе МКУР
5. О завершении проекта GEF "Управление водными ресурсами и

охрана окружающей среды в бассейне Аральского моря"
6. О Положении  Регионального Центра Гидрологии (РЦГ)

Общие обсуждения и подписание решений

Посещение достопримечательных мест (Нурекская плотина)



Выступление Президента Республики Таджикистан,
Президента МФСА Э.Ш. Рахмонова.

Выступление члена Правления МФСА Б. Мамбетова.
(Кыргызстан)



Выступление члена Правления МФСА А. Джалалова.
(Узбекистан)

Заседание Правления МФСА под председательством
члена Правления К. Коимдодова. (Таджикистан)
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Приветственная речь Президента Республики Таджикистан,
Президента  МФСА Э. Рахмонова на юбилейном заседании

Правления МФСА

г. Душанбе 28 августа 2003 г.

Уважаемые гости,
Уважаемые участники юбилейного заседания
Правления Международного Фонда спасения Арала,

Приветствую Вас на таджикской земле, и разрешите мне, как Прези-
денту Фонда поздравить Вас - членов Правления, членов Исполкома,
членов комиссий Фонда, а также всех работников подразделений Фонда
с этой знаменательной датой - 10-летним юбилеем Международного Фон-
да спасения Арала. Десятилетний юбилей Фонда совпадает с проведени-
ем Международного Форума по пресной воде в г. Душанбе, который
начинается через день, и участниками которого вы являетесь. И я наде-
юсь, что на этом Форуме вопросы рационального использования водных
ресурсов бассейна Аральского моря, от решения которых зависят все
остальные социально-экономические и экологические проблемы регио-
на, будут занимать особое место, и ещё раз специалисты региона смогут
заявить о значимости нашего региона для развития всего Евразийского
континента, о планетарном характере Аральской проблемы, о достиже-
ниях и сплоченности наших стран в решении этой глобальной проблемы.
Особенно я надеюсь на то, что Вы сегодня сможете прийти к единому
мнению, и как было решено Главами государств 6 октября 2002 г., ут-
вердите Программу оздоровления социально-экономической и экологи-
ческой обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг.",
и что эта Программа будет представлена Вами и Исполкомом МФСА на
Международном Форуме по пресной воде в последующие дни.

Водные ресурсы для народов Центральной Азии всегда были общим
достоянием, и история не помнит, чтобы между нашими народами на по-
чве вододеления были какие-то войны или конфликты, хотя вода для
всех народов региона является основным жизненно важным компонен-
том. Уважая эти исторические традиции наших народов, несмотря на то,
что в начале 90-х годов прошлого столетия  наши государства приобре-
ли свои суверенитеты, Главы государств решили создать такой между-
народный институт, деятельность которого была бы направлена не толь-
ко на решение водных, но и социально-экономических и экологических
проблем всего бассейна Аральского моря. Что было достигнуто за эти 10
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лет?  Конечно же, мы, Президенты Центрально-азиатских государств,
неоднократно говорили о достижениях в рамках этого Фонда, но самым
главным в этих достижениях является, во-первых, то, что благодаря уси-
лиям наших государств и вас, всех работников МФСА, все водные про-
блемы региона решались, и будут решаться бесконфликтно. Во-вторых,
руководители стран региона и наши народы всегда готовы эти регио-
нальные проблемы решить совместно. Доказательством этому является
создание самого Фонда и укрепление его институтов. В-третьих, усилия-
ми наших стран мы смогли доказать всему миру  о планетарности харак-
тера Аральской проблемы и для инициирования этого Главы государств
в Душанбинской Декларации заявили о необходимости создания специ-
альной Комиссии ООН, ответственной за координацию деятельности
международных организаций и стран-доноров по решению проблем
Аральского моря.

На наш взгляд, сегодняшняя структура МФСА с его двумя Комисси-
ями: Межгосударственная Комиссия по Устойчивому развитию и Меж-
государственная Координационная Водохозяйственная комиссия - не
имеет аналогов в мире, и мы  должны стремиться к тому, чтобы придать
статус института ООН этому Фонду, укрепляя потенциал Фонда, улуч-
шить работоспособность его звеньев.

Что касается политической воли стран, то я очень благодарен моим
коллегам - Президентам стран региона, что в решениях проблем бассей-
на Аральского моря мы всегда имеем единое мнение.

Наши воля и стремление к решению этой планетарной проблемы от-
ражены в  материалах наших встреч по проблемам бассейна Аральского
моря, в Нукусской, Алмаатинской, Ашгабатской и Душанбинской Дек-
ларациях.

Мы все знаем, что ни одно государство не может само по себе решать
проблемы Аральского моря, мы все связаны водными артериями и нам
суждено решать эти проблемы совместно, и поэтому мы никак не можем
говорить об  устойчивом развитии нашего региона без регионального
сотрудничества и решения вопросов с участием всех стран региона.

Независимо оттого, что две страны - Таджикистан и Кыргызстан на-
ходятся в верховье, т. е. на большом расстоянии от Аральского моря, мы
также ощущаем влияние этого кризиса, как и наши другие братские рес-
публики - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Но, все таки нельзя  не
отметить те районы, где больше всего страдали от этого экологического
кризиса, то есть районы Приаралья. Народы Приаралья не виноваты в
создании этого кризиса, и мы должны быть благодарны им за то, что
несмотря на эти тяжелые экологические последствия, они живут там и
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сохраняют общее экологическое равновесие этой зоны.
Поэтому, как Президент Фонда, я призываю не только Вас - работни-

ков Фонда, но и  мировое сообщество сделать все необходимое, в первую
очередь, для оздоровления экологической  и социально-экономической
обстановки района экологического бедствия - Приаралья.

В странах верховья, конечно, также немало проблем. Это стихийные
бедствия (паводки, сели, наводнения), которые связаны с формировани-
ем стока рек и которые наносят ежегодно ущерб нашей экономике на
сотни миллионов долларов. Несмотря на изобилие водных ресурсов в
Таджикистане тоже существует проблема недостатка питьевой воды.
Более 40% населения для питьевых нужд используют воду из поверхнос-
тных неочищенных источников, что иногда приводит к вспышке различ-
ных инфекционных болезней. Основными вопросами Комиссий МФСА
(МКВК, МКУР) являются решения проблем по охране и рациональному
использованию водных ресурсов региона. Эффективное управление вод-
ными ресурсами региона и обеспечение в первую очередь всего населе-
ния региона необходимой водой для сельскохозяйственных, промышлен-
ных и питьевых нужд - это основная задача всех стран и региональных
организаций.

Эти названные проблемы существуют во всех странах ЦА, и они все
являются региональными проблемами бассейна Аральского моря. Про-
грамма бассейна Аральского моря на период 2003-2010 гг., основные
направления которых утверждены Главами государств, учитывает все
эти проблемы. После ее утверждения, Исполкому МФСА и другим под-
разделениям Фонда предстоит сделать очень много, чтобы обеспечить ее
реализацию. Для этого, в первую очередь, мы надеемся на силы и сред-
ства государств региона, а затем и на международные организации и
страны-доноры. Мы верим в нашу силу, в Вас, дорогие участники юби-
лейного заседания Правления МФСА. Ещё раз хотел бы поздравить с
этой датой и пожелать всем народам нашего региона мира, благополу-
чия и достаточных сил и возможностей, чтобы преодолеть этот кризис и
обеспечить нормальное и благополучное развитие стран нашего регио-
на. Процветания нашим странам и успехов в решении проблем бассейна
Аральского моря.

Передайте мои искренние пожелания руководству Ваших стран, Ва-
шим коллегам и всем тем, кто думает об Арале и работает во благо и
процветание нашего региона.

Спасибо за внимание.
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Выступление Заместителя Премьер - Министра Республики
Казахстан,    Министра сельского хозяйства, члена Правления

МФСА Есимова А. С. на заседании Правления МФСА
28 августа 2003г.,  г. Душанбе

Уважаемый Президент,
Уважаемые дамы и господа,

Разрешите от имени делегации Республики Казахстан приветство-
вать участников юбилейного заседания Правления МФСА и поже-
лать всем плодотворной работы.

Сегодня со всей очевидностью осознается тот факт, что решение
Аральской проблемы нельзя рассматривать как отдельную социаль-
но-экологическую или водохозяйственную проблему какой-нибудь
одной страны без учета всех составляющих регионального сотрудни-
чества.

В этой связи хотелось бы еще раз особо подчеркнуть огромное зна-
чения подписанного в 1993 году Главами государств Центральной
Азии Соглашения о совместных действиях по преодолению послед-
ствий кризиса Аральского моря.

Впервые в международной практике для решения экологической
проблемы был создан на таком высоком уровне столь авторитетный
межгосударственный орган, значимость которого подтверждается тем,
что он возглавляется одним из Глав государств региона. При всей
сложности пережитого нами периода со времени создания МФСА, он
способствовал качественно новым межгосударственным отношениям
в регионе, укреплению сотрудничества, бесконфликтному разреше-
нию сложных водохозяйственных вопросов.

Казахстан, придерживаясь Программы конкретных действий …,
принятой 11 января 1994 года, большое внимание уделяет мерам по
улучшению межгосударственных водных отношений, активно уча-
ствует во всех региональных программах и проектах по оздоровле-
нию экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Здесь, мне
хотелось бы поблагодарить Всемирный Банк, Европейский союз, Ази-
атский Банк развития, другие международные финансовые организа-
ции и страны-доноры, которые оказали и оказывают большую помощь
в решении экологических и водных проблем.

Так, в целях восстановления и поддержания водоресурсного по-
тенциала в нижней части реки Сырдарьи мы привлекли заемные сред-
ства Всемирного Банка на проведение комплекса работ от Шарда-
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ринского водохранилища до Аральского моря в объеме 64,5 млн. долл.
США. Долевое участие нашей республики составляет 21,3 млн. долл.
США. Эти работы окажут благотворное влияние не только экосисте-
ме Приаралья, но и будут способствовать устойчивости всей экосис-
темы Аральского моря, а следовательно, региональной экологичес-
кой безопасности. В настоящее время полным ходом идет реализация
этого проекта.

Учитывая, что рациональное использование водных ресурсов и
сокращение потерь является одним из главных направлений высво-
бождения воды для окружающей среды, Казахстан за счет займов про-
водит работы по реконструкции ирригационных систем. Нами также
уделяется большое внимание вопросам социальной реабилитации и
устойчивого обеспечения питьевой водой населения Казахстанской
части бассейна Аральского моря. Только за этот год, по "Программе
питьевая вода" 204 населенных пункта республики или 0,5 млн. чело-
век получили качественную питьевую воду.

За счет взносов Казахстана в Международный Фонд спасения Ара-
ла реализовано более 20 проектов. Кроме того, выполнен довольно
внушительный перечень работ за счет привлечения средств междуна-
родных финансовых институтов. Осуществляемые Казахстаном меры
по оздоровлению социально-экономической ситуации в Приаралье в
целом позволили решить ряд вопросов, связанных с улучшением пить-
евого водоснабжения, медицинского обслуживания, предотвращени-
ем опустынивания.

В нынешней ситуации, когда в государствах бассейна наметились
тенденции улучшения социально-экономической ситуации, нужны
принципиально новые подходы к решению Аральской проблемы. Мы
считаем, что необходимо консолидировать усилия национальных эко-
номик и вовлечь природные ресурсы государств в региональную эко-
номическую интеграцию с тем, чтобы перейти к реально эффективной
системе водораспределения и водосбережения и тем самым кардиналь-
но изменить в лучшую сторону социально-экологическую ситуацию в
регионе. В этом плане, роль и значение водно-энергетического кон-
сорциума была бы непреходящей. Казахстан подготовил проект Со-
глашения по данному вопросу, который направлен всем государствам
на рассмотрение. К сожалению, несмотря на неоднократные поруче-
ния Глав государств, вопросы его создания затягиваются на неопре-
деленное время.

Практика наших взаимоотношений показала, что объединив уси-
лия мы можем на должном уровне решить многие социально-экономи-
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ческие и экологические проблемы. Это подтверждается нашим сотруд-
ничеством в рамках МФСА. И следовательно, было бы очень важным
и далее укреплять и поднимать авторитет МФСА и его структурных
подразделений. Вместе с тем, следует отметить, что отдельные госу-
дарства пока еще не придают этому должное значение. Так, согласно
структуры МФСА, одобренной Главами государств Центральной Азии
28 февраля 1997 года в г. Алматы, Правление Фонда должно состоять
из Вице - Премьеров государств-участников. Однако на сегодня, оп-
ределенный Главами государств порядок представительства не со-
блюдается.

Мы уважаем решения этих государств и относимся также с уваже-
нием к их представителям в Правлении Фонда. В то же время важно,
чтобы авторитет и роль этого международного органа был на долж-
ном уровне. Поэтому необходимо, чтобы решения Глав государств
неукоснительно выполнялись, паритет представительства соблюдал-
ся на всех уровнях Фонда, и чтобы члены Правления могли решать от
имени Правительства те или иные оперативные и перспективные воп-
росы.

Или другой вопрос. Водохозяйственные органы Центральной Азии
не в полной мере могут координировать в своих государствах исполь-
зование водных ресурсов в отраслях экономики. Одной из причин яв-
ляется сильное влияние отдельных ответственных работников и мест-
ных властей на принятие решений водохозяйственными и энергети-
ческими органами государств. В результате решения МКВК не в пол-
ной мере выполняются ее же исполнительными органами и отдельны-
ми водопотребителями внутри республик.

Кроме того, тот факт, что региональные организации МКВК - БВО
"Сырдарья" и БВО "Амударья" - находятся на территории Узбекиста-
на, а руководители этих органов являются гражданами этой респуб-
лики и в основном защищают и решают ее интересы, вносит опреде-
ленный элемент недоверия к их деятельности со стороны водохозяй-
ственных органов других государств. В этой связи, следовало бы вве-
сти систему ротации кадров такого уровня или передавать управле-
ние водными ресурсами бассейна международной администрации.

Мы всегда были сторонниками неукоснительного соблюдения зак-
люченных соглашений. Видимо это помогло нам сохранить в прошед-
шее десятилетие баланс интересов и выгод от использования водных
ресурсов трансграничных рек. Поэтому становится непонятным, ког-
да вместо укрепления мер доверия и расширения договорной базы,
отдельные страны, ведут строительство водохозяйственных объектов
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в бассейне реки Сырдарья без согласия других стран, что вступает в
противоречие с Соглашением 1992 года.

Оглядываясь на пройденный путь и с оптимизмом смотря вперед,
мы должны еще более тесно интегрироваться во всех сферах нашего
сотрудничества, в том числе в рамках новой Программы конкретных
действий по социально-экономическому и экологическому оздоров-
лению в бассейне Аральского моря. (ПБАМ - 2), Реализация этой про-
граммы и ее этапов должна обеспечить развитие предприниматель-
ства и малого бизнеса в промышленности, сельском хозяйстве и в сфе-
ре услуг. Это повлечет за собой улучшение питьевого водоснабже-
ния, медицинского обслуживания и создание превентивных мер по
охране здоровья населения.

Уважаемые коллеги, пользуясь, случаем и завершая свое вступле-
ние, разрешите поблагодарить Президента Республики Таджикистан,
Президента Международного Фонда спасения Арала Эмомоли Ша-
риповича Рахмонова за оказанный нам теплый прием, за организацию
столь высокого Форума. Мы надеемся, что нынешнее заседание Прав-
ления Фонда окажет благотворное влияние на развитие дальнейшего
сотрудничества в деле процветания стран Центральной Азии.

Благодарю всех за внимание.
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Выступление  Вице -Премьер - министра  Кыргызской
Республики, члена Правления  МФСА

Б. Мамбетова - на  заседании  Правления  МФСА
28 августа 2003г., г. Душанбе

Уважаемый Эмомали Шарипович!
Уважаемые дамы и господа!
Наше юбилейное заседание Правления МФСА совпало с проведе-

нием Душанбинского международного форума по пресной воде.
Мы приехали с желанием подвести реальные итоги работы МФСА

за прошедшие 10 лет с анализом достигнутых успехов и допущенных
недоработок.

Стало очевидным, что нам нужен свежий взгляд на происходящие
события вокруг Арала. Новая программа по Аралу - это плод долгой
и мучительной работы специалистов и интеллектуалов всех стран Цен-
тральной Азии. При этом нам не нужно бояться объективной оценки,
осознать, осмыслить и оглянуться назад, посмотреть, что мы сделали
за это время. Эффективно ли мы использовали ту помощь, которая
оказывалась нам международными организациями, странами- доно-
рами. Как могли бы использовать такую помощь в будущем? Какой
урок нужно извлечь, чтобы поправить дело, обеспечить реализацию
предстоящих программ с максимальной эффективностью.

Надо прямо сказать, что за все это время мы не могли, в силу различ-
ных причин, направить огромную помощь стран-доноров, глобального
экологического фонда и других в нужное для дела русло. Я имею в виду
получение практических результатов. Время, когда мы соглашались и
тратили большие средства на проведение различных заседаний, семина-
ров и конференций по обсуждению различных отчетов международных
экспертов и консультантов, сделанных по нашим же материалам, - уже
прошло. Мы не можем дальше так строить свои отношения с донорами.
Наш Исполком МФСА сейчас принимает серьезные меры, чтобы попра-
вить это. И мы должны поддержать его усилия. Особенно в вопросах
четкой координации помощи международных организаций, потенциала
осуществляемых проектов и программ. Это главный вопрос дня. Все хо-
тят заниматься проблемой Арала. Если так, то надо их упорядочить, чет-
ко выстроить эту помощь, согласовать все стремления и усилия, - и на-
ших и доноров. Без этого не будет будущего положительного результата.

Мы полностью поддерживаем повестку дня юбилейного заседания
Правления МФСА и готовы приступить к их рассмотрению.

Спасибо за внимание!



16

Выступление заместителя Министра водного хозяйства Туркме-
нистана, члена Исполкома  МФСА Алтыева Т.А. на заседании

Правления МФСА
28 августа 2003 г., г. Душанбе

Уважаемые дамы и господа,
Уважаемый Президент!

Разрешите мне от имени Туркменской делегации приветствовать и
поздравить всех участников сегодняшнего заседания Правления с 10-
летним юбилеем деятельности МФСА и открывающимся завтра Ду-
шанбинским Международным Форумом по пресной воде, а также вы-
разить нашу искреннюю благодарность организаторам за приглаше-
ние нас на них и теплый прием.

Хочу подчеркнуть, что благодаря мудрому решению наших ува-
жаемых Президентов пяти Центрально-азиатских государств 10 лет
тому назад был создан Международный Фонд Спасения Арала.

За 10 лет деятельности МФСА и его подразделений (Исполком,
МКВК, МКУР) достигнуты значительные положительные результаты
в вопросах сближения усилий стран-учредителей на смягчение и пре-
одоление проблем, связанных с Аральским морем, а также привлечения
внимания к указанным проблемам международной общественности.

Подразделениями МФСА, Исполкомом, МКВК и МКУР регуляр-
но рассматривались вопросы упорядочения внесения взносов государ-
ствами-учредителями, вопросы реализации проекта GEF и других
проектов, вопросы распределения стоков рек Амударья и Сырдарья,
вопросы сохранения чистой экологии и другие.

Благодаря изложенному, многие региональные вопросы решались
и решаются без межгосударственных конфликтных ситуаций.

Правда, бывают рабочие споры по разным вопросам, они и даль-
ше будут, но они решаются на уровне подразделений Фонда (Испол-
кома, МКВК, МКУР), для этого они и созданы.

Например, БВО "Амударья" достаточно успешно контролирует рас-
пределение стока реки Амударья между Туркменистаном и Республи-
кой Узбекистан в точном соответствии с устанавливаемыми лимитами
согласно действующему межгосударственному Соглашению.

Это в свою очередь способствует повышению заботы об эконом-
ном использовании водных ресурсов внутри страны, к еще большему
проведению водосберегающих мероприятий, изысканию возможных
внутренних резервов и т.д.



17

В Туркменистане проводятся большие работы по повторному ис-
пользованию коллекторно-дренажных вод, улучшению мелиоратив-
ного состояния орошаемых земель, что позволило нам сегодня сокра-
тить оросительную норму хлопчатника до 6000 м3/га и получить бо-
лее 2,5 млн. тонн. ценной пшеницы.

Выражая благодарность за оказываемую нам помощь международ-
ными организациями - ООН, Всемирным Банком, Глобальным эколо-
гическим фондом и множеством разных доноров, хочется подчеркнуть,
что их помощь пока ("капля в море") далеко недостаточна, чтобы мож-
но было серьезно говорить о ней.

Поэтому, надеясь, что международное сообщество усилит свою
реальную помощь в преодолении проблем оздоровления экологичес-
кого и экономического состояния стран Приаралья, считаю необхо-
димым самим государствам-учредителям увеличивать свои вклады на
преодоление указанных проблем.

В частности, в Туркменистане с каждым годом все больше нара-
щивается вклад государства на водохозяйственное и мелиоративное
строительство, на социально-культурные объекты, на объекты здра-
воохранения и т.д.

С гордостью хочу сообщить, что по специальному Указу Вечного
Президента Туркменистана Великого Сапармурата  Туркменбаши на
территории Туркменистана строится озеро Золотого века Туркменс-
кого народа, в которое намечается собрать все коллекторно-дренаж-
ные воды страны. Емкость этого озера порядка - 140 кубокилометров,
а стоимость - 4,5 - 5 млрд. долларов США.

Строительство этого объекта решает проблемы улучшения мелио-
ративного  состояния всех орошаемых земель Туркменистана, каче-
ства Амударьинской воды, экологического состояния пастбищных
территорий, а также множество экономических проблем страны.

В конце своего выступления хочу повторить, что МФСА и его под-
ведомственные органы осуществляют положительную деятельность в
вопросах преодоления проблем Аральского бассейна. Поэтому нам
необходимо усилить наше содействие на улучшение их деятельности.

Спасибо за внимание.
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Выступление первого заместителя Министра
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,

члена  Правления МФСА Джалалова А.А.
на заседании Правления МФСА

28 августа 2003 года, г. Душанбе

Уважаемый Президент,
Уважаемые коллеги и участники юбилейного заседания МФСА!

Разрешите прежде всего, выразить признательность Президенту Рес-
публики Таджикистан, Президенту Международного Фонда спасения
Арала Эмомали Шариповичу Рахмонову и Правительству Республики
Таджикистан за организацию сегодняшнего Юбилейного заседания
Правления МФСА и Международного Форума по пресной воде.

Проведение Международного Форума по пресной воде в Таджи-
кистане, где формируется значительная часть водных ресурсов бас-
сейна Аральского моря, является закономерным.

Вода не только ресурс, но и среда обитания. Вода является важней-
шим компонентом окружающей среды, возобновляемым, но вместе с
этим ограниченным и уязвимым природным ресурсом, который обес-
печивает экономическое, социальное, экологическое благополучие
населения. Качество водных ресурсов должно способствовать эконо-
мическому и социальному развитию и экологической устойчивости.

Созданный Главами государств Центральной Азии Международ-
ный Фонд спасения Арала - стал мощным инструментом коллективно-
го воздействия на экологическую и социально-экономическую обста-
новку в бассейне Аральского моря.

Дальнейшее усиление совместных действий в решении проблем
бассейна Аральского моря во многом зависит от достижения компро-
миссов и взаимопонимания между участниками Фонда, и согласован-
ной работы институтов МФСА.

Одним из действенных органов МФСА является Межгосударствен-
ная координационная водохозяйственная комиссия. Прошедшие 11 лет
со дня её основания показали работоспособность данной комиссии.

В решении проблем бассейна Аральского моря, достижение интег-
рированного управления водными ресурсами между государствами,
выступает основным приоритетом задачи, реализацию которой про-
водит Межгосударственная координационная водохозяйственная ко-
миссия с ее органами - БВО "Амударья" и БВО "Сырдарья", на основе
равенства, справедливости и консенсуса мнений. Эффективная дея-



19

тельность этих органов зависит от укрепления их организационных
структур, технических баз и придания специального статуса с приори-
тетами и полномочиями.

Эффективное управления водными ресурсами, уменьшение непро-
дуктивных потерь стока, фильтрационных потерь ирригационной сети
и реабилитация ирригационной инфраструктуры требуют больших
усилий и капиталовложений.

В Узбекистане в целях эффективного управления и использования
водных ресурсов, повышения оперативности, обеспечения достовер-
ного учета и отчетности изменили организационную структуру водно-
го хозяйства, мы переходим от административно - территориального к
бассейновому принципу управления водным хозяйством.

В заключении хотел бы выразить уверенность, что Международ-
ный Фонд спасения Арала может и должен внести существенную леп-
ту в решение жизненно важных для наших народов задач по оздоров-
лению экологической и социально - экономической обстановки в бас-
сейне Аральского моря.

Спасибо за внимание.
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Выступление заместителя Премьер - Министра
Республики Таджикистан, члена Правления МФСА
Коимдодова К.К. на заседании Правления МФСА

28 августа 2003г., г. Душанбе

Уважаемый Эмомали Шарипович, также разрешите и мне побла-
годарить и поздравить Вас и всех участников этого заседания с на-
шим юбилеем. По воле судьбы, так получилось, что десятилетие Фон-
да совпадает с Международным годом воды и с Международным
Форумом пресной воды, которые провозглашены по Вашему предло-
жению. Благодаря Вашим стараниям и под Вашим руководством эти
мероприятия проводятся на очень высоком уровне. От имени членов
Правления и участников заседания еще раз желаем Вам крепкого здо-
ровья и успехов во всех делах, а странам нашего региона достижения
высокого экономического развития, плодотворного сотрудничества,
мира и благополучия.

Уважаемые господа! В связи с тем, что в эти дни руководство на-
шего государства - лично наш Президент, уважаемый Эмомали Ша-
рипович, ведет усиленную работу по организации Международного
Форума по пресной воде, с позволения нашего Президента наше юби-
лейное заседание МФСА будет проводиться под моим председатель-
ством.

А сейчас уважаемый Эмомали Шарипович должен уйти, мы благо-
дарим нашего Президента за открытие сегодняшнего заседания.

Спасибо, Эмомали Шарипович!
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27 августа  2003 г. г.Душанбе

П Р О Т О К О Л
Заседания Исполнительного Комитета МФСА

Председатель: Член Исполкома МФСА  -  Оспанов М.О.

Приняли участие:  члены Исполкома - Алтыев Т.А., Нурушев А.Н.,
Оморов М.О., Ногойбаев А.К., Казаков М.Х.,
Ибодзода Х., Пернабеков С.Т.

Рассмотрен следующий проект повестки дня очередного заседания
Правления МФСА:
1. О реализации мероприятий к 10-летию Международного Фонда спа-

сения Арала и проведении Душанбинского Международного Фо-
рума по пресной воде.

2. Об утверждении "Программы конкретных действий по улучшению
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне
Аральского моря на период 2003-2010гг." (ПБАМ-2).

3. О мерах по содействию реализации проектов и программ по обес-
печению населения чистой питьевой водой

4. О содействии в работе МКУР
5. О содействии в работе МКВК
6. О завершении проекта GEF "Управление водными ресурсами и ох-

рана окружающей средой в бассейне Аральского моря".
7. Разное  (Об утверждении Положения о Региональном Центре Гид-

рологии (РЦГ)

По данному вопросу выступили все члены Исполкома.
Представители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана поддер-

жали повестку дня в целом в соответствии с официальными письмами
членов Правления от перечисленных государств.
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Член ИК МФСА Пернабеков С.Т. в соответствии с официальным
письмом Члена Правления от Узбекистана Джалалова А.А. высту-
пил против включения 5, 6, 7 вопросов повестки дня, как неподго-
товленных.

Член ИК МФСА от Туркменистана Алтыев Т.А. предложил по
возможности сократить Повестку дня заседания Правления МФСА,
так как это заседание юбилейное и нет необходимости рассмотрения
большого количества рабочих вопросов.

Обсудив представленные материалы по проекту повестки дня Прав-
ления МФСА Исполком МФСА решил:

1. Внести на рассмотрение очередного заседания Правления
МФСА все вышеизложенные вопросы.
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1. Справка
о реализации мероприятий к 10-летию Международного Фонда

спасения Арала и проведении Душанбинского Международного
Форума по пресной воде

В Душанбинской Декларации Глав государств было заявлено: орга-
низовать осуществление комплекса мероприятий, посвященных 10-ле-
тию образования МФСА с участием всех стран региона и международ-
ных организаций, с демонстрацией планов, программ и достижений на-
уки и техники по рациональному использованию природных ресурсов и
улучшению социального уровня жизни населения стран региона.

Для организации столь важного международного мероприятия чле-
ном Правления МФСА, заместителем Премьера-Министра Республики
Таджикистан Коимдодовым К.К. 17 октября 2002 г. были направлены
письма в правительства стран Центральной Азии  и членам Правления
МФСА  с просьбой о представлении предложений.

Далее был составлен проект "Программы организационных мероп-
риятий по подготовке и проведению 10-летия образования МФСА" и
направлен всем государствам-учредителям Фонда, филиалам МФСА,
МКВК, МКУР и другим международным и региональным организаци-
ям для рассмотрения и представления своих замечаний и предложений.

Исполком МФСА получил предложения по юбилейным мероприяти-
ям от всех государств ЦА, филиалов ИК, МКВК, МКУР и РЭЦ ЦА,
доработал мероприятия, которые были утверждены Президентом МФСА
Э.Ш. Рахмоновым 25 февраля 2003 года.

Утвержденная Программа юбилейных мероприятий МФСА направ-
лена для исполнения всем правительствам государств-учредителей
МФСА, филиалам МФСА, МКВК, МКУР, РЭЦ, международным орга-
низациям и странам-донорам для финансирования, с целью осуществле-
ния предусмотренных мероприятий.

Юбилейное заседание МФСА состоится 28 августа 2003г. в г. Ду-
шанбе. На Душанбинском форуме по пресной воде состоится презента-
ция ПБАМ-2, МФСА будет представлен отдельным разделом на между-
народной выставке  "Мир воды", среди 50 иностранных и межгосудар-
ственных организаций. Правительством Таджикистана зарезервирова-
ло для МФСА 100 м2 выставочной площади. Подготовка и проведение
второго пленарного заседания (31 августа 2003г.) в комплексе "Вах-
дат" (большой зал) поручены ИК МФСА. Мероприятия по 10-летию
МФСА, а также вопросы управления водными  ресурсами Центрально-
азиатского региона будут обсуждаться здесь с 900 до 1300. Предусмот-
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рены выступления представителей стран-учредителей МФСА по теме:
"Региональные перспективы управления водными ресурсами".

Кроме этого ИК МФСА обеспечивает проведение секционного за-
седания: Вода и межгосударственное сотрудничество.

Г-н Кипшакбаев Н.К. от НИЦ МКВК и Исполкома МФСА из-
ложит позицию МФСА по вопросам управления водными ресурсами и
межгосударственного сотрудничества.

Исполком МФСА подготовлены к изданию три книги:
• МФСА-10 лет. Факты, решения и события;
• Сборник статьей к 10-летию МФСА;
• История исчезающего моря.
Подготовлены значки, часы и канцелярские товары с символикой,

посвященной 10-летию МФСА, журнал "Дарьё", буклеты, плакаты и
другая печатная продукция.

Проводится с участием филиалов ИК МФСА семинар-экспедиция
"Арал-2003г", экологическая и социально-экономическая обстанов-

ка Приаралья.

На данный момент проделана следующая работа:
Казахским Филиалом ИК МФСА:
11 - 12 апреля по инициативе Комводресурсов Республики Казах-

стан, Исполнительной Дирекции МФСА в Республике Казахстан, Ка-
захского Государственного Национального Аграрного Университета
(КазГНАУ) проведена научно-практическая конференция. Примеча-
тельно, что с этого года на базе КазГНАУ начата подготовка специа-
листов по управлению водными ресурсами трансграничных источни-
ков. 3 - 5 мая т.г. в экспоцентре "Атакент" проведена международная
научно-практическая конференция и выставки "Вода -  2003г."

Кыргызским филиалом ИК МФСА:
Организована фотовыставка по реализации ПБАМ-2. В подготовке

выставки на Форуме в г. Душанбе участвуют Департамент водного
хозяйства, ОАО "Электрические станции" и Министерство экологии и
чрезвычайных ситуаций и другие.

Проводятся семинары по борьбе с бедностью, обеспечению населе-
ния чистой питьевой водой и рациональному использованию природ-
ных ресурсов.

В рамках реализации проектов по обеспечению населения чистой
водой, в Доме гор, при финансовой поддержке Швейцарского Агент-
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ства по Развитию и Сотрудничеству подведены итоги семинаров по ис-
пользованию ирригационной, питьевой воды в сельской местности.
Участниками семинара стали жители сельской местности, где рассмот-
рено положение дел с водой в прошлом,  настоящем и в будущем.

Готовится к изданию юбилейный номер газеты "Вода, Земля и Люди",
опубликована в газете  "Слово Кыргызстана" (23,05,03г) статья "Вслед
за каплей". Исполкому МФСА направлено 5 статей для публикации и
ведется подготовка докладов.

Нукусским филиалом ИК МФСА:
23 марта 2003г. в Нукусе проведена юбилейная конференция, по-

священная  10-летию МФСА с участием членов Правительства, руко-
водителей министерств, ведомств, ученных, творческих и обществен-
ных организаций. Организованы  выставка художественных произве-
дений, стенд с фотоматериалами, показ фильма "Вода-залог жизни".
Принято обращение к Президенту Республики Узбекистан, народу
республики. Конференция широко освещалась в средствах массовой
информации, ей также был посвящен специальный номер республи-
канской газеты "Табият Хабаршысы"

В мае-июне 2003г. в зале Каракалпакского отделения Академии
Художеств Узбекистана организована выставка "Море уходит". Про-
водится конкурс на лучшие газетные публикаций, художественные
произведения, короткометражные фильмы и телепередачи, радиоре-
портажи и радиопередачи  на тему: "Вода-залог жизни", итоги которо-
го будут подведены в конце 2003г.

Ведется подготовка докладов, брошюр, стендов, семинар-совеща-
ний. Исполкому МФСА направлено 7 статьей для опубликования.

Таджикским Филиалом ИК МФСА:
Выпущен и распространен календарь на 2003г. в количестве 300

экземпляров. Подготовлен специальный выпуск горного журнала со
статьей "Роль водных ресурсов в развитии экономики Центральной
Азии";

Оформлен стенд для демонстрации на Форуме по пресной воде.
Участие в пресс-конференции, проходившей в "Доме воды" (Швей-
царского Агентства  по Развитию и Сотрудничеству). Сотрудник Фи-
лиала является членом жюри Фестиваля экологической журналисти-
ки, проводимого РЭЦ.
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2. Справка
к Программе конкретных действий по улучшению

экологической и социально-экономической обстановки
в бассейне Аральского моря на период 2003-2010гг.

Программа конкретных действий по улучшению экологической и
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на
период 2003 - 2010 гг. разрабатывалась по решению Глав государств
Центральной Азии, принятому в г. Душанбе 6 октября 2002 г.

Её разработка была поручена Исполкому МФСА совместно с
МКВК и МКУР по согласованию с правительствами стран региона.

Для разработки ПБАМ-2 Исполкомом МФСА были созданы
следующие четыре рабочие группы, в которые входили национальные
эксперты пяти государств Центральной Азии, утвержденные Прави-
тельствами стран:

• водохозяйственная;
• социально-экономическая;
• экологическая;
• гидрометеорологическая.
В состав рабочих групп входили представители стран ЦА, МКВК,

МКУР, РЭЦ ЦА и НПО.
Рассмотрение и доработка ПБАМ-2 проводились на более чем 20

семинарах и совещаниях рабочих групп в гг. Алматы, Бишкеке, Таш-
кенте и Душанбе.

На координационном совещании 9-12 июня 2003 г. в г. Душанбе
проект ПБАМ-2 был одобрен национальными координаторами, Ис-
полкомом МФСА, МКУР и НИЦ МКВК.

До представления на рассмотрение координационного совещания
ПБАМ-2 подверглась   существенной переработке на заседаниях ра-
бочих групп.

Из программы были исключены проекты, не имеющие ни ре-
гионального, ни субрегионального характера и не направленные на
решение приоритетов, утвержденных Главами государств.

Проекты, направленные на решение одних и тех же проблем, пред-
ставленные разными странами и организациям были объединены.

Также были объединены в один проект проекты решающие поэтап-
но одну и туже задачу. При этом отдельные этапы, в таких проектах,
были сохранены в своем первоначальном виде.

Существенной переработке была подвергнута также вводная опи-
сательная часть ПБАМ-2. В ней в краткой форме представлен анализ
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ранее выполненных проектов, прежде всего проект GEF, компонент
А1-"Управление водным ресурсами и охрана окружающей среды" с
полученными предложениями и рекомендациями. В разделе оценки
современного состояния основное внимание было уделено современ-
ным нерешенным проблемам в бассейне Аральского моря. Все пред-
ставленные проекты ПБАМ-2 были приведены к одному формату, в
их описании были уточнены конкретные цели и задачи в рамках ут-
вержденных приоритетов. В результате общее количество проектов
ПБАМ-2 сократилось до 58 против 350 первоначальных.

21-22 июня 2003г. доработанный вариант ПБАМ-2 был представ-
лен на встрече доноров в г. Душанбе, по итогам которого принято
Коммюнике.

В окончательный вариант ПБАМ-2 были внесены замечания и пред-
ложения заинтересованных государств, международных и нацио-
нальных организаций.

Исполком МФСА вносит на Правление МФСА данную Програм-
му, и просить ее утвердить.



43

"ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ

АРАЛЬСКОГО МОРЯ
НА ПЕРИОД 2003 - 2010 гг." (ПБАМ - 2)

 издано отдельным сборником на русском и английском языках.
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3. Справка
О мерах по содействию в реализации социальных
проектов и программ по обеспечению населения

чистой питьевой водой.

Данный вопрос внесен согласно Плана работы Правления МФСА,
утвержденного 23 августа 2002г. По данному вопросу прилагается
информация  филиалов и ИК МФСА.

Казахский филиал ИК МФСА:
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ян-

варя 2002 года №93 утверждена отраслевая программа "Питьевые
воды" на 2002-2010 годы, целью которой является устойчивое обеспе-
чение населения питьевой водой в необходимом количестве и гаран-
тированного качества. С 2003 года уже начали финансироваться про-
екты по данной программе, на эти цели в бюджете республики на теку-
щий год Кызылординской области предусмотрено выделить 449,3
млн.тенге, Южно-Казахстанской - 522,4 млн.тенге.

В этой программе Кызылординской и Южно-Казахстанской обла-
стям, находящимся в зоне экологического неблагополучия, отведены
приоритетные места.

В рамках Программы за 2003-2010 годы для 60 неводообеспечен-
ных поселков Кызылординской области предусматривается строитель-
ство локальных водопроводов. В районах с преимущественным рас-
пространением минерализованных подземных вод предусматривает-
ся строительство опреснительных установок. Намечен комплекс ре-
монтно-восстановительных  работ на существующих системах водо-
снабжения г.Кызылорды, других городов и сельских поселков. В це-
лом по области предусмотрено строительство новых и реконструкция
действующих водопроводов протяженностью около 2000 км.

В Южно-Казахстанской области предусматривается реконструк-
ция водопроводных сетей в городах Шымкент, Шардара, Сарыагаш,
Туркестан и Чулаккурган. Намечается строительство водовода Тур-
кестан - Кентау. В перечень приоритетных объектов 2003 года вклю-
чен водопровод в г.Чулаккурган. Продолжается строительство Ша-
ульдерского и Арысского групповых водопроводов. В целом по обла-
сти будет построено и реконструировано 524 км водопроводов.

В рамках Программы в текущем году по данным на 1 июля 2003
года в целом по Кызылординской области ведется строительство и
реконструкция 4 водопроводов общей стоимостью 4570,7 млн.тенге
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(31,24 млн.долларов США). На сегодняшний день освоено капиталь-
ных вложений на 1587,1 млн.тенге (10,8 млн.долларов США). Круп-
номасштабными объектами являются Арало-Сарыбулакский и Жиде-
линский групповые водопроводы.

По Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу ведется стро-
ительство 3 и 4 очереди общей стоимостью 2706,7 млн.тенге (18,5 млн.
долларов США). По данному проекту намечено провести 83,29 км во-
допровода и обеспечить чистой питьевой водой 23 населенных пункта.
Фактически на сегодняшний день по данному проекту освоено 1312,2
млн.тенге (8,9 млн. долларов США), введены в строй магистральный
водовод на участке Бугунь - Карашалан, разводящие сети в селах, на-
сосная станция в с.Бугунь и водонапорная башня в с.Карашалан.

Строительство Жиделинского группового водопровода оценено в
1001,5 млн.тенге (6,8 млн.долларов США). В рамках данного проекта
в 2002 году введена  ветка водопровода в одном населенном пункте
протяженностью 8,7 км, стоимостью 120,0 млн.тенге (0,8 млн.долла-
ров США). В настоящее время по остальной части проекта ведется
разработка проектно-сметной документации. По данному водопрово-
ду проводится также реконструкция действующей части водопровода
в 23 населенных пунктах. Реконструкция рассчитана на 2 года, ее
стоимость определена в 740,95 млн.тенге (5,1 млн.долларов США), из
которых на 1 июля освоено 95,94 млн.тенге (0,7 млн.долларов США).

В 2002г. введен в эксплуатацию Октябрьский групповой водопро-
вод протяженностью 4 км, стоимостью 24,0 млн.тенге (0,16 млн.дол-
ларов США) с подключением одного населенного пункта. В текущем
году планируется строительство водопровода в районном центре
Жосалы протяженностью 7,64 км, стоимостью 97,5 млн.тенге (0,67
млн.долларов США), из которых уже освоено 24,0 млн.тенге (0,16
млн.долларов США).

В Южно-Казахстанской области в текущем году ведутся работы
по 7 проектам, направленным на водоснабжение населения области.
Общая стоимость проектов составляет 2181,1 млн.тенге (14,9 млн.дол-
ларов США), из них на 1 июля 2003 г. освоено 589,97 млн.тенге  (4,0
млн.долларов США). Начаты строительные работы по пяти водопро-
водам - Шаульдерского освоено за полугодие 19,1 млн.тенге, Арыс-
ского- 89,6 млн.тенге, водоснабжение г.Сарыагаш-70,0 млн.тенге,
водоснабжение сельских населенных пунктов Махаральского райо-
на-26,0 млн.тенге и водоснабжение населенного пункта Молбулак-
7,65 млн.тенге.

В 2002 году в Кызылординской области начато осуществление
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проекта "Водоснабжение, санитария и здравоохранение", целью кото-
рого является улучшение водоснабжения г.г. Аральск, Казалинск и
Новоказалинск Кызылординской области путем повышения эффек-
тивности существующей системы водоснабжения, а также расшире-
ния распределительной городской сети. Первую очередь проекта сто-
имостью 18,95 млн. долл. США предполагается финансировать за счет
займа Кувейтского фонда Арабского экономического развития - 13,65
млн. долл. США и правительства Германии - 5.3 млн. долл. США.

Также в прошлом году началась реализация проекта "Регулирова-
ние русла реки Сырдарьи и Северной части Аральского моря (Фаза 1)
стоимостью 85,79 млн. долл. США. Проект рассчитан на 5 лет и его
целью является увеличение притока воды из Сырдарьи в Аральское
море, улучшение социально-экономической и экологической ситуа-
ции в регионе. Финансирование проекта осуществляется за счет займа
Всемирного Банка в сумме  64,5 млн. долл. США и бюджета Республи-
ки Казахстан - 21,29 млн. долл. США. В текущем году в рамках дан-
ного проекта уже начато возведение объектов и в настоящее время
проводятся подготовительные работы по строительству вахтовых по-
селков для строителей.

Исполнительной дирекцией Международного Фонда спасения Ара-
ла за счет взносов Казахстана в Фонд в 2002 и 1 полугодии т.г. реали-
зованы следующие проекты: пробурена глубокая скважина в п.Сары-
булак Казалинского района, произведен ремонт опреснительной ус-
тановки в п.Уркендеу этого района, произведено расширение и уг-
лубление каналов Советжарма, Баян, Абекен на р.Сырдарье, восста-
новлен мост на канале Кувандарья, организовано производство ми-
неральной воды в Отрарском районе Южно-Казахстанкой области,
установлены мини-котельные в 4 школах и в настоящее время начата
установка еще в двух школах. На все эти проекты выделено 79,5
млн.тенге (0,54 млн.долларов США).

Кроме отмеченных выше вопросов водоснабжения, по улучшению
социального положения населения казахстанской части Приаралья, в
рамках республиканских и областной программ в Кызылординской
области через общество женщин-предпринимателей выданы кредиты
для 288 человек в сумме 7645 тыс.тенге (52 тыс. долларов США), че-
рез Фонд микрокредитования - 720 тыс.тенге (4,9 тыс. долларов США)
и Национальный Банк - 41.8 млн.тенге 284,4 тыс. долларов США). За
первое полугодие выданы кредиты для малых предприятий области в
сумме 30 млн.тенге (204 тыс. долларов США).

В рамках организации центров поддержки малого бизнеса прово-



48

дится работа по открытию в пос.Саксаульская и Жаксыкылыш биз-
нес-центров. В бизнес-центрах р.ц. Шиелийского и Жалагашского
районов намечается открыть доступ в Интернет. Согласно утверж-
денному плану укрепления профессионального, правового уровня и
знаний бухгалтерского учета проводятся семинары-тренинги, круг-
лые столы и учебные курсы.

Проводится целенаправленная работа по содействию открытия
предприятий в сфере  социально-бытового бизнеса: бань, парикмахер-
ских и ателье, ремонтных мастерских.

Значительные бюджетные средства  выделяются для развития куль-
туры: в селах Бекбаулы Аральского и Бекарыстан Казалинского рай-
онов вновь открыты сельские клубы, в селах Аранды Казалинского
райна, Жанакоргане и Кызылжарме открыты библиотеки.

За счет республиканского бюджета в текущем году в населенных
пунктах Аральского и Казалинского районов Кызылординской обла-
сти предусмотрено строительство 5 тубдиспансеров на 210 мест. За 1
полугодие по строительству тубдиспансеров в г.г.Аральске и Жоса-
лы освоено соответственно 53,4 и 7,3 млн.тенге (0,4 и 0,05 млн.долла-
ров США).

За счет областного бюджета начато строительство общеобразова-
тельных школ в селах Абай Казалинского и Сулутобе Чиилийского
районов, а пристройка к  школе в селе Тугускен Жанокорганского
района за счет средств Казахского Филиала ИК МФСА.

Кыргызский Филиал ИК МФСА:
В рамках реализации мероприятий по проблемам бассейна Араль-

ского моря продолжают осуществляться работы, направленные на
улучшение социально-экономической и экологической обстановки в
стране.

За счет республиканского и местных бюджетов в 2002-2003гг. от-
ремонтировано 593 километра оросительных каналов, 1726 гидросо-
оружений, 1418 гидропостов, 77 артезианских скважин, 64 насосные
станции, произведена мехочистка коллекторно-дренажной сети око-
ло 600 километров. В целом объем капитальных вложений составил
более 159,6 млн. сомов (3,5 млн. долл. США).

Кроме того, реализуются проекты "Чрезвычайные меры в случае
наводнений", где освоено 39 млн. сомов (0,8 млн. долл. США), проект
"Сохранения биоразнообразия Западного Тянь-Шаня"   освоено 27,2
млн. сомов (0,6 млн. долл. США). Эти проекты охватывают все реги-
оны  республики и направлены на обеспечение социально-экономи-
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ческой и экологической стабильности населения.
В республике идёт реформирование системы водного хозяйства,

главными  целями которой, является создание ассоциаций водополь-
зователей в сельской местности, улучшение технического состояния
внутрихозяйственных оросителей и осушителей. Сейчас в республике
создано 323 ассоциации водопользователей, которые имеют 556 тыс.
гектаров орошаемой пашни. Одновременно продолжаются работы по
проекту "Реабилитация ирригационных систем", где освоено более 25
млн. долл. США.

С 1999 года реализуются проекты в области  здравоохранения сто-
имостью 119 млн. сомов (2,5 млн. долл. США), которые направлены
на проведение профилактических мер по сокращению заболеваемос-
ти, смертности и охране здоровья населения.

Осуществляется реализация проектов ВБ "Сельское водоснабже-
ние и санитария" и АБР "Предоставление инфраструктурных услуг на
основе общин" на общую сумму 178 млн. сом (3,8 млн. долл. США), по
итогам которых основная масса  населения республики будет обеспе-
чена чистой водой.

По проекту АБР "Обеспечение населения чистой питьевой водой" в
ряде сельских горных территорий выполнены работы по строитель-
ству водопроводных сетей на сумму 3,6 млн. долл. США. При этом
средства в пределах пяти процентов от стоимости этих работ вносят
сами потребители питьевой воды.

В этом же направлении реализуется проект министерства между-
народного развития Великобритании (DFID) "Пользование водой и
гигиена в сельской местности", финансируемый Всемирным Банком.
Главная цель проекта - укрепление потенциала местных сообществ по
водоснабжению поселков и сел. Данный проект охватывает свыше
160 населенных пунктов и рассчитан на 6 лет.

Представителям 31 общественной организации Кыргызстана вы-
даны сертификаты на получение гранта правительства США и ряда
международных фондов на 100,0 тыс. долл. США. Финансовая по-
мощь предназначена победителям конкурса проводившегося в рам-
ках программы "Здоровье общества".

В результате осуществления проекта "Чистая вода-залог здоровья",
финансируемого ЮСАИД, обеспечены питьевой водой жители сел
Араванского района Ошской области Кыргызстана и Мархамтского
района Узбекистана. Партнерами выступили фонд "Мерсико" (США),
общественный фонд "За международную толерантность" (Кыргызстан),
центр социального развития "Мехр" (Узбекистан) и организация ICA
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EXIO (Таджикистан). Проведено строительство водопровода протя-
женностью 13 километров.

На сегодня, проблема обеспечения населения чистой водой стоит
достаточно остро и включает в себя экологические аспекты. Реализо-
ван проект "Рекультивация уровня хвостохранилищ в районе Майли-
суу" стоимостью 0,5 млн. евро. Первая оценка опасности проведена
региональным проектом ТАСИС, где предлагаются варианты коррек-
тировки сложившейся непростой ситуации: прочности плотин, загряз-
нение водных ресурсов и профилактические меры охраны окружаю-
щей среды.

Помимо вышеуказанного реализуются такие проекты, как "Кре-
дитная линия на развитие частного сектора" (KfW)-22.6 млн. сом. (0,4
млн. долл. США), "Предоставление и финансирование социальных
услуг" (ABR)-180 млн. сом. (3,9 млн. долл. США), "Сетевая поддерж-
ка устойчивого человеческого развития"; проекты по финансирова-
нию ремонтно-восстановительных работ объектов образования и со-
циальных учреждений, "Развитие больниц", "Наука и окружающая
среда", а также отдельные проекты по линии "Каритас", "Фонд Соро-
са"  и т.д.

Закончена работа по проекту ТАСИС: "Обучение и переобучение
безработных граждан" в республике, где важным является то, что до-
стигнут высокий уровень развития эффективности разработанной стра-
тегии занятости, решены некоторые задачи, предусмотренные в Про-
грамме преодоления бедности.

Так, только двумя организациями - "Гематологи мира детям" и
"МерсиК" - в нашу страну отправлялись до семи тысяч тонн продук-
тов и лекарств в год. Большая часть этих поставок распространялась
среди школ, детских дошкольных учреждений и неимущих.

В рамках Специальной программы ООН (СПЕКА) ведется разра-
ботка проекта "Рациональное и эффективное использование энергети-
ческих и водных ресурсов ЦА"  стоимостью 1,7 млн. долларов США.

Таджикский филиал ИК МФСА:
В рамках реализации программы социальной помощи населению в

текущем году Таджикским филиалом ИК МФСА оказана финансовая
поддержка Дому - ребенка №1 Управления здравоохранения Хукума-
та г.Душанбе в размере 6470 сомони, Республиканскому детско - под-
ростковому Центру психического здоровья 5230 сомони. Финансовая
помощь была выделена на приобретение стройматериалов для ремон-
та зданий вышеуказанных учреждений.
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Согласно мероприятиям Исполкома МФСА "О мерах по реализа-
ции проектов и программ по обеспечению населения чистой питьевой
водой" Таджикским филиалом ИК МФСА, в рамках реализации про-
граммы по обеспечению населения питьевой водой, оказана финансо-
вая поддержка в размере 8000 сомони на реализацию проекта "Вос-
становление водопроводной сети пос. Яккатол Истаравшанского
района. На указанную сумму приобретены металлические трубы-444
п/м, глубинный насос Эцв-8-16-140 - 1 шт., электрокабель-200 метров
и электрощит-1 шт. Произведены ремонтно- восстановительные и зем-
ляные работы силами местного населения методом хашара.

Кроме того, нами разработаны более 8 проектов первоочередного
значения, охватывающие все регионы республики для реализации про-
граммы обеспечения населения чистой питьевой водой.

Нукусский филиал ИК МФСА:
За 10 лет в Каракалпакстане построено:
за счет бюджета Узбекистана 130,6 км водопроводов;
за счет МБРР и Кувейтского Фонда - 80,8 км водопроводов и вос-

тановлено 5 опреснительных установок;
В сельской местности обеспечено водоснабжение  96405 человек и

улучшены условия водоснабжения для 119507 человек. В 2001г.Ну-
кусским филиалом  ИК МФСА профинансированы восстановление 8
головных водозаборов, установка насосного оборудования на 28 сква-
жинах и 5 опреснительных установках, в результате улучшено водо-
снабжение 260241 человек на селе. Нукусским филиалом представле-
ны 3 проекта по водоснабжению населения на сумму 2290 тыс. дол.
США. в ПБАМ-2.

С июля 1998г. в   Каракалпакстане реализуется "Программа ока-
зания социальной помощи населению Приаралья в адаптации к ры-
ночным условиям". По состоянию на 1 июля 2003г. профинансирова-
но 2420 проектов и создано 4 тыс. рабочих мест. В 1998 г. реализован
проект "Организация диагностики и лечения мочекаменных болезней
стоимостью 1906,7 млн. дол. США, урологический центр в г. Нукусе
оснащен современным оборудованием. В ПБАМ -2 также представле-
ны аннотации 4 проектов по охране здоровья и созданию новых рабо-
чих мест на сумму 29620 тыс. дол. США.
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4. Справка
по вопросу "О содействии в работе МКУР"

Данный вопрос внесен согласно Плана работы Правления МФСА.
Для его подготовки был отправлен запрос членам МКУР, НИЦ
МКУР. Были получены ответы от членов МКУР. На основе получен-
ных материалов от членов МКУР подготовлена данная справка и
проект решения Правления Фонда.

Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию (МКУР)
создана решением Глав государств Центральной Азии. На нее возло-
жены координация и управление региональным сотрудничеством  в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития региона.
Основными задачами МКУР являются:

• организация и координация разработки региональной стратегии
устойчивого развития, программ и планов устойчивого развития;

• управление региональными программами, планами действий, про-
ектами в области  охраны окружающей  среды  и  устойчивого
развития;

• организация экспертизы и подготовки региональных проектов;
• координация действий при реализации обязательств стран Цент-

ральной Азии по  выполнению  природоохранных  конвенций, име-
ющих трансграничный аспект;

• содействие унификации законодательной и методической базы в
области охраны окружающей среды;

• содействие межгосударственному обмену информацией и созда-
ние регионального информационного банка в области  охраны
окружающей  среды  и  устойчивого развития.

1. Положение о  МКУР  было принято  решением самой Комиссии
(решение № 5 от 18 октября 2000 г.). Однако оно не утверждено Прав-
лением МФСА как вышестоящим органом. По запросу МКУР Испол-
ком МФСА вносит на утверждение Правления МФСА "Положение о
МКУР";

2. В апреле 1998 г. на министерской конференции региона ЦА, по-
священной подготовке к Европейской конференции, страны региона
заявили о своем намерении сформулировать комплексную региональ-
ную природоохранную программу.  В феврале 2000 г. на встрече стран
ЭСКАТО в Тегеране по природоохранному сотрудничеству Мини-
стры окружающей среды стран  Центральной Азии подтвердили го-
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товность разработать Региональный План действий по охране окру-
жающей среды (РПДООС) в Центральной Азии. При этом МКУР  яви-
лась координатором подготовки Плана. С целью практического веде-
ния процесса РПДООС был образован Руководящий Комитет Долж-
ностных лиц (РКДЛ), состоящий из ответственных должностных лиц
министерств охраны окружающей среды стран Центральной Азии и
партнеров-доноров. Экспертно-техническая поддержка РКДЛ по под-
готовке Плана осуществлялась НИЦ МКУР. РПДООС был подго-
товлен по пяти приоритетным экологическим направлениям. Важным
аспектом формирования РПДООС явилось активное взаимодействие
с национальными природоохранными стратегиями и планами. РПДО-
ОС был инициирован на Конференции Министров Центральной Азии
в сентябре 2001 года и одобрен МКУР как основа для дальнейшего
развития.

Исходя из вышеизложенного, МКУР внес на утверждение Прав-
ления МФСА Региональный План действий по охране окружающей
среды (РПДООС) Центральной Азии как единую комплексную регио-
нальную программу по охране окружающей среды.

Исполком МФСА считает, что РПДООС является частью ПБАМ-
2 и за ее реализацию ответственна МКУР. Для дальнейшей координа-
ции РПДООС с ПБАМ-2 и повышения ответственности МКУР в ее
реализации Исполком МФСА вносит РПДООС на рассмотрение и ут-
верждение Правления МФСА.

В мае 2002 г. МКУР подготовила и  одобрила Концепцию по под-
держке РПДООС. Согласно данной Концепции в настоящее время
НИЦ МКУР  определен региональным центром  по развитию Цент-
рально-Азиатской системы поддержки принятия решений (СППР) в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Работа
проводится при поддержке ЮНЕП, ПРООН и Азиатского Банка Раз-
вития. Принятие взаимоприемлемых и обоснованных решений возмож-
но только на основе полной качественной информации об экономичес-
ких, социальных, экологических и политических аспектах развития
стран и региона в целом. В настоящее время такая информация очень
разнородна и разбросана по разным источникам.

Оценка текущего состояния требует создания общей для Централь-
ной Азии экспертно-информационной сети, которая могла бы объеди-
нить существующие национальные сети и информацию. Анализ инфор-
мации и мониторинг послужат механизмом создания информационной
системы поддержки принятия решений по устойчивому развитию ре-
гиона для руководящего эшелона, внедрению РПДООС, а также бу-
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дут способствовать адаптации глобальной природоохранной полити-
ки к региональным приоритетам.

Однако отделения НИЦ МКУР в странах не могут получить необ-
ходимую информацию для выполнения  возложенных на них задач без
особого распоряжения правительств. В этой связи требуется содей-
ствие правительств и членов Правления Фонда по получению из ми-
нистерств и ведомств необходимых данных и информации  по вопро-
сам устойчивого развития для создания информационной системы под-
держки принятия решений.

3. Решением Правления Международного Фонда спасения Арала
от 12 марта 1998 г. (г. Ташкент) принято предложение о финансирова-
нии НИЦ КУР в г. Ашгабате (8 человек за счет взносов Туркмениста-
на) и отделений в государствах Центральной Азии  (по 3 человека в
каждом) за счет взносов государств-учредителей, перечисляемых на
счета филиалов Исполкома МФСА.

Однако, за исключением Туркменистана и частично Узбекис-
тана (1 человек), вопрос финансирования отделений НИЦ МКУР за
счет взносов стран - учредителей МФСА не решен. В каждом отделе-
нии в странах работают по одному человеку, вместо трех, обозначен-
ных в решении Правления. Не везде отделения НИЦ обеспечены по-
мещениями и не имеют возможности работать независимо по плану,
утвержденному МКУР. В связи с этим, отделения НИЦ МКУР не мо-
гут выполнять возложенные на них обязанности и задачи в полном
объеме.

 Аналогично  стоит вопрос и по финансированию Секретариата.
По предложению Президента Туркменистана, одобренного всеми Гла-
вами государств Центральной Азии, Решением МКУР от 9 августа
1995 г. (г. Ашхабад), определено местонахождение Секретариата
МКУР  в  г.Ашгабате со штатом 5 человек. Однако, учитывая гори-
зонтальную ротацию Председателя МКУР, было решено оставить два
человека в Ашгабате (Туркменистан)  передать одну единицу в стра-
ну, председательствующую в МКУР, и возложить на нее обязанности
Секретаря Председателя МКУР. Техническая и организационная под-
держка Секретариата возложена на отделения НИЦ МКУР.  В насто-
ящее время работа Секретариата зависит от решения вопросов по фи-
нансированию, доукомплектованию до трех человек в каждом   отде-
лении НИЦ в странах и  штатной единицы секретаря Председателя
МКУР.
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4. Проблемы устойчивого развития Центрально-азиатского реги-
она являются самыми актуальными для самих государств и для МФСА.
И многие вопросы региона необходимо решить через призму этих про-
блем. Но вопросы устойчивого развития, координируемые МКУР,
невозможно решать без издательского органа и выпуска периодичес-
ких бюллетеней. МКУР для этого учредила журнал "Устойчивое раз-
витие Центральной Азии" и планирует выпуск периодических бюлле-
теней.

Организация журнала и выпуск периодических бюллетеней тре-
буют средств и постоянного получения информации от государств ре-
гиона по проблемам устойчивого развития. Для поддержки этого
МКУР просить содействия со стороны Правления МФСА и Исполко-
ма МФСА.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию

(МКУР) создана   в соответствии со статьей 2 "Соглашения о
совместных действиях по решению проблем Аральского моря и
Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению соци-
ально-экономического развития Аральского региона", подписан-
ного Главами государств Центральной Азии в городе Кзыл-Орде
26 марта 1993 года.

1.2. В своей деятельности МКУР руководствуется принятыми  реше-
ниями Глав государств Центрально-азиатских республик, Меж-
дународного Фонда спасения Арала (МФСА), решениями Конфе-
ренции ООН  по окружающей среде и развитию (Рио, 1992 г.), а
также настоящим Положением.

1.3. Главной целью МКУР является координация и управление реги-
ональным сотрудничеством  в области окружающей среды и ус-
тойчивого развития стран Центральной Азии.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Организация и координация разработки региональной стратегии

устойчивого развития, программ и планов устойчивого развития.
2.2. Управление региональными программами, планами действий, про-

ектами в области  охраны окружающей  среды  и  устойчивого
развития.

2.3. Организация экспертизы и подготовки региональных проектов.
2.4. Координация действий при реализации обязательств  стран Цен-

тральной Азии по  выполнению  природоохранных  конвенций,
имеющих трансграничный аспект.

2.5. Содействие унификации законодательной и методической базы в
области охраны окружающей среды.

2.6. Содействие межгосударственному обмену информацией и созда-
ние регионального информационного банка в области  охраны
окружающей  среды  и  устойчивого развития.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. МКУР состоит из 15 членов - по 3 члена от каждого государства

(Министров охраны окружающей среды, заместителей Министров
экономики, представителей науки  и  других  отраслей),  назнача-
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емых  Правительствами  стран.
3.2. Рабочими органами МКУР являются:

• Секретариат, обеспечивающий техническую и финансовую под-
держку деятельности МКУР;

• Научно-информационный центр (НИЦ), базирующийся в Турк-
менистане и его четыре отделения в Республике Казахстан, Кыр-
гызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Уз-
бекистан;

• Консультативный Совет, включающий экспертов сети устойчи-
вого развития, представителей НПО и  доноров.

3.3. Деятельность рабочих органов МКУР регламентируется соответ-
ствующими положениями,  утверждаемыми  МКУР.

3.4. Председательство в МКУР осуществляется Министрами охраны
окружающей среды на ротационной основе, через 2 года.

3.5.  Заседания  МКУР  проводятся  по  плану, а также по инициативе
не менее трех из пяти государств-участников,  но  не  реже  двух
раз  в  год.

3.6.  Расходы по организации  заседаний  МКУР  несет каждая страна
за счет взносов  в  МФСА  и  других  источников  финансирования.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. МКУР принимает  решения  или вносит свои рекомендации на

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

4.2. МКУР  вносит  на  утверждение  МФСА  предложения:
• по утверждению региональных стратегий,  программ, планов дей-

ствий;
• по утверждению ежегодных смет финансирования рабочих орга-

нов МКУР и региональных мероприятий;
4.3. МКУР через своих  членов  выносит на  утверждение   Прави-

тельств стран предложения к соглашениям о займах и обязатель-
ствах по софинансированию региональных  проектов.

4.4. Для  решения  задач, МКУР имеет право создавать консульта-
тивные и экспертные рабочие группы по экспертизе,  подготовке
и управлению региональными  природоохранными  проектами.

4.5. МКУР имеет право привлекать представителей правительствен-
ных и неправительственных  организаций  стран  ЦАР  для учета
их  интересов и осуществления экспертизы.

4.6. Секретариат МКУР является юридическим лицом, имеет свой рас-
четный счет в банке, штамп, фирменный бланк и состоит на само-
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стоятельном балансе. Вся документация,  связанная  с  деятельнос-
тью  МКУР  и  Секретариата, осуществляется  на  русском  языке.

4.7. Финансирование   деятельности   МКУР и его рабочих органов
осуществляется за  счет  взносов  стран  в  МФСА по представле-
нию  членов  МКУР  данной  страны.

4.8. Льготы, предоставляемые Исполнительному Комитету МФСА,
членам МКУР распространяются на   руководство рабочих орга-
нов МКУР.

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Изменения настоящего Положения могут производиться Между-

народным Фондом спасения Арала  по представлению  МКУР.
5.2. МКУР прекращает свою деятельность в соответствии с решени-

ем Глав государств Центральной Азии.
5.3. Положение  о МКУР вступает в силу с момента его утверждения

Международным  Фондом  спасения  Арала.

Положение о МКУР подписано в городе Алматы 18 октября  2000
года,  на русском языке,  в шести экземплярах.
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5. Справка
О завершении проекта GEF "Управление водными ресурсами и
охрана окружающей среды в бассейне Аральского моря

Разработка проекта GEF осуществляется в рамках "Программы
конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бас-
сейне Аральского моря, утвержденной Главами государств Централь-
ной Азии 11 января 1994 г. в г. Нукусе.

Проект состоит из шести компонентов:
Компонент А Управление водными ресурсами и борьба с

засолением почв и минерализацией водных
ресурсов

Компонент В Информирование населения
Компонент С Управление безопасностью плотин и водохрани-

лищ
Компонент D Мониторинг трансграничных вод
Компонент Е Восстановление водно-болотных угодий
Компонент F Поддержка управления проектом

Компонент А1 являлся одним из основных компонентов проекта
GEF. Он выполнялся с июля 2000г. по май 2003г. с некоторой задерж-
кой  финансирования со стороны Мирового банка.

Проект А1 состоял из шести отдельных фаз и одиннадцати задач.
Целью компонента А1 являлась подготовка соответствующих паке-
тов национальных и региональных политик, стратегий программ дей-
ствий по улучшению управления водными ресурсами и засолением в
республиках Центральной Азии.

 Результаты работы компонента А1 рассматривались на заседани-
ях МКВК- 14-15 июня 2002 г. в г. Алматы, рабочей группой МКВК -
13 июля 2002 г. и анализировались Независимой Панелью экспертов
-12-17 августа 2002 г. С 21 по 31 января 2003 г. Рабочая группа МКВК
проводила окончательную доработку фазы VI и подготовила проекты
протокольных решений. В соответствии с ними 8 февраля 2003 г. на
заседании МКВК в г. Худжанде было принято решение об одобрении
результатов работ по фазе VI и высказано предложение о целесооб-
разности разработки фазы VII и рассмотрении ее на Правления МФСА.

30 апреля 2003 г. отчет по фазе VII - "Отчет по девяти вопросам,
поднятым в плане действий от 1 ноября 2002 г." завершен.

Компонент А-2 - являлся поддержкой компонента А1 с целью при-
влечения водопользователей и населения  к эффективному использо-
ванию воды. Проектом предполагалось проведение конкурса среди
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водопользователей с выплатой премий победителям. Компонент А2
осуществлялся с 1999 по 2000 гг. 25 апреля 2001г. финансирование
проекта ВБ было прекращено. Тем не менее, он показал свою эффек-
тивность. Ежегодно в конкурсе водопользователей принимало учас-
тие до 140 хозяйств, показавших свою заинтересованность в водосбе-
режении.

Компонент В - выполнялся с 1999 по 2000 г. Было выпущено боль-
шое количество публикаций, проведены многочисленные интервью и
подготовлены теле- и киноматериалы. Проект выполнил свою задачу
и завершен.

Компонент С - выполнялся с 1999 по 2003 г. В рамках проекта
были проведены исследовательские и проектные работы, тренинго-
вые и обучающие семинары, было закуплено и устанавливается обо-
рудование на 10 плотинах в пяти республиках (по две плотины на
страну) по раннему оповещению и состоянию сооружений гидроуз-
лов. В настоящее время проект завершен. По результатам работ сде-
ланы предложения по продолжению проекта безопасности плотин и
тематики работ.

Компонент Д - осуществлялся с 1999 по 2003 г. В рамках проекта
предусматривалась реконструкция 17 существующих и строительство
8 новых гидропостов, проведено 10 тренингов и при  поддержке ЮСА-
ИД  было обучено более 150 сотрудников НГМС Центральной Азии.
В результате реализации проекта была создана основа, с помощью
которой все пять стран Центральной Азии могут в дальнейшем со-
здать региональную систему управления поверхностными водными
ресурсами. По результатам работы по компоненту Д сделаны предло-
жения о целесообразности его продолжения с доведением числа мо-
дернизированных гидропостов до 65.

Компонентом Е - предусматривалось обеспечение стабилизации
озера Судочье. Работы по компоненту Е проводились с 1998 г. В связи
с дефицитом средств было предусмотрено выполнение проекта отдель-
ными пусковыми комплексами по мере получения средств. Цели ком-
понента Е к настоящему времени выполнены только частично. Основ-
ным результатом явилось создание устойчивой инфраструктуры, обес-
печивающей регулирование уровней и объемов воды озера Судочье.
По результатам проекта сделано предложение по его продолжению,
как в части  строительства сооружений, так и в области экологичес-
ких и социально-экономических исследований и совершенствованию
системы управления.

Таким образом, все компоненты проекта GEF к 30 июня 2003 г.
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завершены и согласно процедуре Соглашения о гранте трастового
фонда Глобального экологического фонда, грантовое финансирова-
ние его прекращено.

В рамках преемственности с ПБАМ-1 в настоящее время заканчи-
вается подготовка проекта ПБАМ-2, в котором нашли отражения все
результаты и предложения проекта GEF.

Согласно Положению об Агентстве по управлению и координации
проектом GEF "Управление водными ресурсами и окружающей сре-
дой в бассейне Аральского моря" при Исполнительном Комитете Меж-
дународного Фонда спасения Арала, утвержденным решением Прав-
ления МФСА от 04. 02. 2000 г., ликвидация или реорганизация Агент-
ства проекта GEF может быть осуществлена по решению Председа-
теля Исполкома МФСА по согласованию  с Правлением МФСА в
случае завершения проекта, реализация которого поручена Агентству
проекта GEF.
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10 апреля 2003 г.

Господину Сироджидину Аслову
Председателю Исполкома
Международного Фонда спасения Арала
Проспект Рудаки, 40
Душанбе, Республика Таджикистан

Уважаемый господин Аслов,

Тема:  Пограмма спасения Арала. Проект по управлению водными
ресурсами и окружающей средой (WEMP) Глобального экологичес-
кого Фонда TF20417

На сколько вы знаете, крайним сроком грантового финансирова-
ния Проекта по управлению водными ресурсами и окружающей сре-
дой Глобального Экологического Фонда, является 30 июня 2003 года.
Таким образом, позвольте сообщить Вам, что в соответствии в ныне
применяемой практикой Банка, дальнейшие выплаты средств за счет
Гранта будут производиться по заявкам на снятие средств, получен-
ным штаб-квартирой Банка до конца рабочего дня 30 октября 2003
года в отношении разрешенных расходов, произведенных до даты
закрытия Гранта (т.е. выплаты произведенные или подлежащие вып-
лате за  товары, работы и услуги, которые были предоставлены до
даты закрытия Гранта). Средства Гранта, оставшиеся на счету после
вех выплат по заявкам на снятие средств, будут аннулированы.
Прошу без колебаний связываться со мной, если у Вас имеются

вопросы в отношении вышесказанного.

С уважением,

Денис де Трей
региональный Директор
Центрально-азиатский региональный офис
Регион Европы и Центральной Азии
Всемирный банк

Копия:
Госп.Пиетро Веглио, Исполнительный Директор
по Республике Таджикистан, Всемирный банк
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6. Справка
Об утверждении Положения о Региональном Центре

Гидрологии (РЦГ)

Вопрос об организации Регионального Центра Гидрологии под
эгидой Исполнительного Комитета МФСА был рассмотрен на заседа-
нии Правления МФСА 23 августа 2002 г. где принято решение:

1. Образовать Региональный Центр Гидрологии под эгидой Ис-
полкома МФСА.

2. Председателю Исполкома МФСА после согласования с Прави-
тельствами стран Центральной Азии, утвердить Положение об РЦГ.

Данное решение было одобрено только представителями Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан
(прилагается).

На имя Исполкома МФСА поступило обращение гидрометслужб
региона от 3 июня 2002 года  об организации Регионального Центра
Гидрологии (РЦГ) под эгидой Исполкома МФСА. Правительство
Швейцарии согласилось финансировать РЦГ в течении 10 лет.

На координационном заседании по Региональному Центру Гидро-
логии от 10 апреля 2003 года (прилагается), а также на совместном
заседании руководителей гидрометслужб  Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от 12 апреля 2003
года (прилагается) был поднят вопрос о статусе РЦГ. Руководители
гидрометслужб Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан обратились в ИК МФСА до согласования
вопроса с Туркменистаном и Республикой Узбекистан начать деятель-
ность РЦГ в трех странах.

На заседании Правления МФСА от 13 апреля 2003 г. в г. Душанбе
было принято решение разработать Положение об РЦГ (прилагается).

В соответствии с изложенным, Исполком МФСА представляет со-
гласованный с гидрометслужбами Республики Казахстан, Кыргызс-
кой Республики и Республики Таджикистан проект Положение РЦГ и
просит   утвердить его.
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Положение
о Региональном Центре Гидрологии

Исполнительного Комитета МФСА (Исполкома МФСА)

1. Общие положения
1.1. Региональный Центр Гидрологии (далее РЦГ) является струк-

турным подразделением Исполкома МФСА, созданным решением ру-
ководителей Национальных гидрометеорологических служб (НГМС)
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Тад-
жикистан от 12.04.03 года, а также решением Правления МФСА от
13.04.03 года.

1.2. РЦГ в своей  деятельности руководствуется Положением об
Исполкоме МФСА, действующими законами государств - участников
из стран Центральной Азии (ЦА), решениями Глав государств Цент-
ральной Азии и Правления МФСА, а также настоящим Положением.

1.3. РЦГ осуществляет свою  деятельность в тесном взаимодей-
ствии с Всемирной Метеорологической Организацией, Межгосудар-
ственным Советом по Гидрометеорологии стран СНГ и другими меж-
дународными организациями.

1.4. РЦГ включает в себя:
• Координационный Совет (КС);
• Исполнительного Директора;
• Секретариат;
• Филиалы во всех НГМС государств - участников;
• Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности РЦГ.

1.5. Официальное название РЦГ:
На русском языке:          Региональный Центр Гидрологии (РЦГ)
На английском языке:    Regional Hydrological Center (RHC)

1.6. Официальными  языками РЦГ являются русский и английский.

1.7. РЦГ для проведения организационных мероприятий  создает
Секретариат.

Юридический адрес Секретариата РЦГ:
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.     Шевченко 47.
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2. Юридический статус
2.1. РЦГ, в соответствии с Положением Исполкома МФСА, явля-

ется юридическим лицом  со статусом международной организации,
обладающей соответствующим иммунитетом и привилегиями.

2.2. РЦГ, в соответствии с решением Правления МФСА и руково-
дителей НГМС, а также Положения Исполкома МФСА, создает во
всех НГМС государств - участников из ЦА, заявивших об его учреж-
дении, свои филиалы.

2.3. Финансирование    деятельности   РЦГ осуществляется  за  счет
средств международных организаций, стран-доноров, грантов, а так-
же благотворительных  пожертвований физических и юридических лиц,
зарубежных государств и государств ЦА.

2.4. РЦГ открывает текущий и расчетный счета в национальной и
иностранной валютах для обеспечения собственной деятельности и
аккумулирования средств международных организаций, стран-доно-
ров, грантов, благотворительных и других пожертвований от юриди-
ческих и физических лиц с целью реализации  проектов, программ и
оказания  неотложной помощи НГМС государств - участников ЦА.

2.5. В соответствии с Положением Исполкома МФСА деятель-
ность, имущество и собственность  РЦГ освобождаются от всех видов
налогов и сборов. Взносы стран-доноров, международных организа-
ций, гранты, пожертвования юридических и физических лиц, зарубеж-
ных государств и государств ЦА, а также помощь техникой, оборудо-
ванием, материалами, продовольствием, медикаментами и т.д.,  нало-
гами, сборами, пошлинами не облагаются.

3. Цели и задачи
3.1. В соответствии с Положением об Исполкоме МФСА основны-

ми целями и задачами РЦГ являются:
• Совершенствование и поддержка устойчивой системы гидромете-

орологического мониторинга, укрепление сотрудничества между
НГМС  государств - участников ЦА;

• Определение  приоритетных направлений сотрудничества и содей-
ствие в проведении согласованной региональной  политики  в об-
ласти гидрометеорологии  и мониторинга природной среды госу-
дарств - участников ЦА;
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• Реализация мероприятий по  созданию потенциала и его наращива-
нию во всех НГМС государств - участников ЦА по восстановле-
нию и строительству  станций и постов, методов мониторинга, ана-
лиза данных и их обработки, передачи, хранения и распростране-
ния  данных и информационной продукции;

• Внедрение в НГМС государств участников ЦА усовершенство-
ванных методов кратко - и долгосрочных прогнозов,  методов на-
блюдений, современных информационных и коммуникационных
систем;

• Координация работ в области гидрологии в целях    удовлетворе-
ния потребностей органов государственного управления и различ-
ных отраслей экономики в информации о текущем состоянии вод-
ных ресурсов и ожидаемых изменениях гидрологических условий,
причинах этих изменений для снижения ущерба от неблагоприят-
ных гидрологических условий;

• Обеспечение обмена гидрометеорологической информацией, явля-
ющейся сопоставимой, однородной, высококачественной, ориен-
тированной на потребителя и представляющей  региональный ин-
терес;

• Обеспечение практической реализации решений Совета Глав госу-
дарств ЦА, Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского
моря, касающихся НГМС государств - участников ЦА;

• Содействие в подготовке кадров и повышении квалификации спе-
циалистов, в организации обмена опытом;

• Осуществление мероприятий по созданию единой системы метро-
логического контроля и стандартизации;

• Расширение взаимодействия  с международными организациями,
странами-донорами,  экологическими и другими фондами для акти-
визации деятельности по проблемам мониторинга природной среды;

• Подготовка и проведение заседании КС;
• Ведение научно-информационной и редакционно-издательской де-

ятельности.

4. Механизм функционирования РЦГ
4.1. Руководящим органом РЦГ является КС, членами которого

являются руководители НГМС государств - участников ЦА, Предсе-
датель Исполкома МФСА и Исполнительный Директор РЦГ.

4.2. Работа РЦГ осуществляется путем проведения заседаний КС,
как правило, поочередно  в каждом из  государств - участников.
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4.3. Заседания КС проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.

4.4. Заседание КС правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Член КС может делегировать в письменном виде
полномочия  на период  заседания  другому представителю  НГМС.

4.5. Дата и предварительная  повестка  дня очередного  заседания
КС определяются, как правило,  на предшествующем заседании Сове-
та.

4.6. Председательствует  на заседании  член КС государства, на
территории которого  проходит заседание Совета.

4.7. На заседания КС могут приглашаться, в качестве наблюдате-
лей или экспертов, представители заинтересованных  министерств,
ведомств, государственных органов, научных учреждений государств
-  участников ЦА и международных  организаций.

4.8. Решения по процедурным вопросам принимаются  простым
большинством  голосов участников заседания  КС.

4.9. Проекты и Программы РЦГ утверждаются Исполкомом МФСА
на основе решения КС.

4.10. Решения КС принимаются на основе консенсуса и оформля-
ются Протоколом, подлинник которого хранится в Секретариате РЦГ,
а копии отправляются во все НГМС государств - участников ЦА.

4.11. РЦГ является открытым для присоединения  гидрометеороло-
гических служб других  государств ЦА.

4.12. НГМС государств - участников ЦА в счет национального
вклада представляют помещения для РЦГ и его филиалов и создают
условия для их деятельности.

4.13. Государства-участники ЦА не несут ответственности  по обя-
зательствам РЦГ, равно как и РЦГ   - по обязательствам государств-
участников ЦА.
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5.Права и обязанности Исполнительного Директора РЦГ
5.1. По решению КС назначается Исполнительный Директор РЦГ,

который в своей деятельности руководствуется данным Положением,
решениями КС и поручениями Председателя Исполкома МФСА. Ис-
полнительный Директор РЦГ назначается из числа кандидатур, вно-
симых членами КС, и получивший наибольшее число голосов членов
КС. Срок назначения Исполнительного Директора определяется КС.

5.2. Исполнительный Директор РЦГ имеет право:
• от имени РЦГ заключать договора, контракты, соглашения, при-

влекать экспертов, приобретать и отчуждать имущественные и не-
имущественные права, обращаться и участвовать в  хозяйствен-
ных и третейских судах;

• проводить проверку представляемой филиалами РЦГ документа-
ции по состоянию и результатам их деятельности;

• принимать участие, совместно с заинтересованными министерства-
ми и ведомствами государств-участников ЦА и другими хозяйству-
ющими субъектами, в определении порядка привлечения  органи-
заций и физических лиц к выполнению программ и проектов по
улучшению оперативно-производственной деятельности НГМС;

• определять приоритетные  сферы направления средств РЦГ в рам-
ках реализации  гидрометеорологических, экологических и водо-
хозяйственных программ и проектов; объявлять тендеры, разме-
щать средства на депозитах банковских учреждений.
5.3. Исполнительный Директор РЦГ несёт персональную ответ-

ственность  за выполнение возложенных на РЦГ задач, осуществляет
управленческие функции, определяет полномочия, обязанности сотруд-
ников РЦГ.

5.4. Исполнительный Директор РЦГ, в пределах своей компетен-
ции, издаёт приказы, распоряжения и решения  на основе решений КС
и поручений Председателя Исполкома МФСА.

5.5. Исполнительный Директор РЦГ, по согласованию с КС и Пред-
седателем Исполкома МФСА, утверждает штатное расписание, по-
ложение о структурных подразделениях и иные нормативные  доку-
менты,  определяющие права и обязанности работников РЦГ.

5.6. Исполнительный Директор РЦГ представляет КС и Исполко-
му МФСА отчет о деятельности РЦГ по итогам финансового года.
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6. Филиалы РЦГ
6.1. Филиалы РЦГ действуют в соответствии с настоящим Поло-

жением и решениями КС.

6.2. Филиалы РЦГ взаимодействуют с государственными,  обще-
ственными, экологическими и другими  организациями, юридически-
ми, физическими лицами, а также со структурами различных форм соб-
ственности.

6.3. По представлению руководителей НГМС государств - участ-
ников ЦА Исполнительный Директор РЦГ назначает и освобождает
директоров филиалов РЦГ.

6.4. Директор возглавляет филиал и несет персональную ответ-
ственность  за организацию работы филиала. Директор филиала РЦГ
имеет право без доверенности представлять филиал РЦГ во всех госу-
дарственных, международных и иных организациях, распоряжаться
имуществом филиала РЦГ, увольнять и принимать на работу сотруд-
ников.

6.5. Штатные расписания филиалов РЦГ определяются Исполни-
тельным Директором РЦГ по согласованию с Председателем Испол-
кома МФСА.

6.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
календарного года. Филиалы ежеквартально представляют отчет и
свой  баланс на утверждение в РЦГ.

6.7. Неиспользованные в отчетном году средства филиала РЦГ
переходят на следующий финансовый год, изъятию не подлежат. От-
влечение средств на цели, не предусмотренные настоящим Положени-
ем и не связанные с проблемами Аральского моря, не допускается.

6.8. Бухгалтерский учёт и отчётность  ведутся в порядке, установ-
ленном законодательством государств по месту нахождения филиа-
лов РЦГ.

6.9. Контроль за производственной и финансовой деятельностью
филиалов осуществляется РЦГ.
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6.10. Внесение изменений и дополнений в деятельность, регламент
работы филиалов РЦГ относится к компетенции КС.

6.11. Деятельность филиалов РЦГ прекращается решением КС по
предложению НГМС, Председателя Исполкома МФСА или в связи с
изменениями структуры.

7. Ликвидация  и  реорганизация  РЦГ

7.1. Ликвидация или реорганизация РЦГ может быть осуществле-
на по решению КС в  случаях:
• Прекращения или недостаточности средств для выполнения Про-

ектов;
• Несоответствия деятельности РЦГ целям и задачам, определенным

настоящим Положением;
• Несоответствия деятельности РЦГ Положениям, регламентирую-

щим деятельность Исполкома МФСА и международным соглаше-
ниям и договорам, участниками которых являются НГМС госу-
дарств - участников ЦА;

• Завершения Проектов и Программ, реализация которых поручена
РЦГ.

7.2. В случае принятия решения о ликвидации РЦГ,  Исполком
МФСА в месячный срок назначает ликвидационную комиссию. Реше-
ние ликвидационной  комиссии утверждается КС.

7.3. Имущество, собственность, средства, оставшиеся  после лик-
видации РЦГ или его филиалов, по решению КС передаются в распо-
ряжение НГМС  государств-участников ЦА.

7.4. РЦГ утрачивает право юридического лица и считается пре-
кратившим своё существование с даты выхода соответствующего
решения КС об утверждении результатов ликвидационной комиссии.



Работа с документами членов Правления МФСА.

Подписание документов членами Правления МФСА.



Выстовочный павильон «Мир Воды», экспонаты
Международного Фонда Спасения Арала на Душанбинском

Международном водном Форуме.

Члены Правления МФСА и представители структурных
подразделений МФСА после подписания документов.



75

СОДЕРЖАНИЕ

1. Список участников заседания Правления МФСА .....................
2. Программа заседания Правления МФСА .................................
3. Приветственная речь Президента РТ, Президента МФСА

Э. Рахмонова на заседании Правления МФСА .........................
4. Выступление Заместителя Премьер - Министра РК, Министра

сельского хозяйства, члена Правления МФСА  Есимова А.С. ...
5. Выступление Вице-Премьер-министра КР, члена Правления

МФСА, Мамбетова Б. ............................................................
6. Выступление заместителя Министра водного хозяйства

Туркменистана, члена Исполкома МФСА Алтыева Т. ..............
7. Выступление заместителя Министра сельского и водного

хозяйства РУ, члена Правления МФСА Джалалова А. .............
8. Выступление заместителя Премьер-Министра РТ, члена

Правления МФСА  К. Коимдодова .........................................
9. Письмо от члена Правления МФСА К. Вельмурадова ..............
10. Протокол заседания  Исполкома МФСА ..................................
11. Решение Правления МФСА "О реализации мероприятий

к 10-летию МФСА и проведении ДМФПВ" ..............................
12. Справка о реализации мероприятий к 10-летию МФСА и

проведении ДМФПВ ..............................................................
13. Программа организационных мероприятий по подготовке и

проведению 10-летия образования МФСА ................................
14. Решение Правления МФСА  "Об утверждении Программы

конкретных действий по улучшению экологической и
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского
моря на период 2003-2010гг." (ПБАМ-2) ..................................

15. Справка к Программе (ПБАМ-2) ............................................
16. Решение Правления МФСА "О мерах по содействию в

реализации социальных проектов и программ по  обеспечению
населения чистой питьевой водой" ...........................................

17. Справка "О мерах по содействию в реализации социальных
проектов  и программ по обеспечению населения чистой
питьевой водой" .....................................................................

18. Решение Правления МФСА "О содействии в работе МКУР ......
19. Справка по вопросу  "О содействии в работе МКУР" ...............
20. Положение о Межгосударственной  Комиссии по устойчивому

развитию ...............................................................................

3
7

8

11

15

16

18

20
21
22

24

25

28

40
41

44

45
52
53

57



76

21. Решение Правления МФСА "О завершении Проекта GEF"
Управление водными ресурсами и охрана окружающей среды в
бассейне Аральского моря ......................................................

22. Справка "О завершении Проекта  GEF Управление водными
ресурсами и охрана окружающей среды в бассейне Аральского
моря" ....................................................................................

23. Письмо Дениса Де Трей  регионального Директора Всемирного
Банка ....................................................................................

24. Решение Правления МФСА "О Положении РЦГ"......................
25. Справка "Об утверждении Положения о РЦГ" ..........................
26. Положение о РЦГ ИК МФСА (Исполком МФСА) ....................

60

61

64
66
67
68


