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Предисловие

24 августа 2018 года г. Туркменбаши в туристической зоне «Аваза» 
состоялся Саммит Глав государств – учредителей МФСА.

В работе Саммита приняли участие Главы государств – учредителей 
МФСА: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент 
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент          
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

На встрече Президенты стран Центральной Азии рассмотрели ряд 
важных вопросов направленных на улучшение экологической, водо-
хозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря.

В своих выступлениях Главы государств-учредители МФСА отметили, 
что рассматривают МФСА в качестве универсальной платформы для 
взаимодействия стран региона по решению целого комплекса вопро-
сов регионального значения, в том числе путем реализации регио-
нальных проектов и программ, направленных на улучшение экологи-
ческой и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря, выразили готовность к дальнейшему развитию 
сотрудничества в этом направлении.

Была рассмотрена и утверждена концепция Программы действий по 
оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), 
разработанная национальными экспертами стран Центральной Азии 
с привлечением международных партнеров.

Также в ходе Саммита была отмечена принятая Резолюция           
Генеральной Ассамблеи ООН «О Сотрудничестве между Организацией       
Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала» от              
12 апреля 2018 года по инициативе Туркменистана.

По итогам Саммита было принято Совместное Коммюнике.
Источник: https://www.mfa.gov.tm
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Совместное коммюнике Совета Глав 
государств–учредителей МФСА

24 августа 2018 года в городе Туркменбаши состоялось заседание 
Совета Глав государств–учредителей Международного Фонда    
спасения Арала, в котором приняли участие Президент Республики     
Казахстан, Президент Республики Таджикистан, Президент         
Туркменистана, Президент Республики Узбекистан и Президент 
Кыргызской  Республики как приглашенный Президентом            
Туркменистана.

Главы государств в атмосфере дружбы и взаимопонимания обсудили 
широкий круг вопросов сотрудничества по дальнейшему улучшению 
водохозяйственной, экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря, а также отметили весомый 
вклад Международного Фонда спасения Арала (МФСА) в этой области 
за 25 лет его существования.

Стороны подтвердили свою приверженность ранее принятым реше-
ниям по совместному и комплексному управлению и рациональному 
использованию водных ресурсов и охране окружающей среды в 
бассейне Аральского моря с учетом интересов всех стран региона на 
принципах добрососедства и взаимного уважения.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего развития и 
укрепления отношений равноправного и взаимовыгодного сотрудни-
чества в сфере использования и охраны межгосударственных водото-
ков в духе многовековой дружбы народов, имеющих глубокие истори-
ческие корни, общность культуры, обычаев и традиций.

Главы государств выразили удовлетворение принятием Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года о сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и Международным 
Фондом спасения Арала, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 
июня 2018 года «Укрепление регионального и международного 
сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчиво-
го развития в Центральноазиатском регионе», а также Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года «Международное 
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десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 
годы».
Президенты отметили значимость договорённостей, достигнутых в 
рамках состоявшегося 30 января 2018 года в городе Ашхабад заседа-
ния Правления МФСА.

Главы государств отметили важность разработки Программы 
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря 
(ПБАМ-4) для объединения усилий и потенциала государств региона и 
международного сообщества в целях решения общих приоритетных 
водохозяйственных, экологических и социально экономических 
вопросов бассейна Аральского моря.
Стороны подчеркнули близость подходов к решению ключевых 
вопросов повестки дня бассейна Аральского моря, включая разработ-
ку Программы действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря, которая нашла отражение в принятой Концепции по 
разработке ПБАМ-4.

Главы государств выразили обеспокоенность усугублением 
Аральского кризиса и его негативными последствиями, растущим 
числом и интенсивностью стихийных явлений, ускоренным таянием 
ледников в условиях глобального изменения климата и призывают 
институты ООН, международные и региональные организации к 
сотрудничеству для решения этих проблем.

Стороны признали важность консолидации усилий для комплексного 
решения проблем, связанных с оздоровлением социально-
экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского 
моря, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.

Стороны подчеркнули необходимость принятия согласованных мер, 
направленных на уменьшение загрязнения вод, атмосферного возду-
ха, деградации земель, увеличение площадей лесопосадок, снижение 
рисков стихийных бедствий, в том числе наводнений, селевых пото-
ков, засух, а также обеспечение чистой питьевой водой и другие.

Главы государств отметили значимость итогов Душанбинской   
Конференции высокого уровня по «Международному десятилетию 
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действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы» и  
Центральноазиатского международного экологического форума и 
Ташкентской международной конференции «Совместные действия по 
смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, 
инновационные решения и инвестиции» для укрепления расширения 
сотрудничества между странами региона в целях достижения Целей 
Устойчивого Развития.

Президенты приветствовали разработку Региональной программы по 
охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной 
Азии, направленную на реализацию Целей Устойчивого Развития и 
природоохранных Конвенций ООН, развитие принципов «зелёной» 
экономики и адаптацию к изменению климата.

Главы государств отметили необходимость рассмотрения вопроса о 
возможности разработки Специальной программы ООН для бассейна 
Аральского моря и поручили Исполнительному комитету МФСА 
провести консультации по этой теме с государствами региона, госуда-
рствами-членами ООН, Организацией Объединенных Наций и её 
учреждениями.

Президенты обсудили возможность присоединения стран региона к 
Рамочной Конвенции об охране окружающей среды для устойчивого 
развития в Центральной Азии от 22 ноября 2006 года.

Главы государств, учитывая взаимную заинтересованность Сторон в 
комплексном и рациональном использовании водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии, отметили важность строящихся гидроэ-
нергетических объектов на трансграничных водотоках с учетом 
интересов всех стран региона и в соответствии с международными 
принципами и нормами, участниками которых являются государства 
региона, для содействия социально-экономическому развитию 
бассейна Аральского моря.

Стороны отметили важность договоренности руководителей водохо-
зяйственных организаций государств-учредителей МФСА о проведе-
нии совместных работ по привлечению доноров для автоматизации 
работы гидропостов по всему бассейну реки Сырдарья.
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Казахстанская сторона предлагает проработать возможность созда-
ния устойчивого регионального механизма по комплексному исполь-
зованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии.

Президенты выразили готовность к дальнейшему совершенствова-
нию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с 
целью создания эффективного и устойчивого институционального 
механизма, способного своевременно реагировать на новые вызовы, а 
также в полной мере обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в 
сфере реализации региональных проектов и программ, направленных 
на спасение Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассей-
на Аральского моря, а также в области комплексного использования и 
охраны водных ресурсов трансграничных водотоков, водного хозя-
йства, энергетики и социально-экономического развития.

Главы государств отметили важность регионального молодежного 
движения по защите водных ресурсов и охране окружающей среды в 
целях обеспечения участия подрастающего поколения в решениях 
современных вызовов и угроз.

В целях повышения кадрового и научного потенциала региона узбек-
ская сторона предложила организовать на базе Ташкентского инсти-
тута инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в 
сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями госу-
дарств региона совместную подготовку и повышение квалификации 
кадров в области водных ресурсов и охраны окружающей среды, а 
также проведение совместных междисциплинарных исследований.

Стороны поручили Правлению МФСА разработать План мероприятий 
по практической реализации достигнутых договорённостей и обеспе-
чить контроль за его исполнением.
Главы государств, рассматривая МФСА в качестве универсальной 
платформы для взаимодействия стран региона по решению целого 
комплекса вопросов регионального значения, в том числе путем 
реализации региональных проектов и программ, направленных на 
экологическое оздоровление и улучшение социально-экономи-
ческой обстановки в бассейне Аральского моря, выразили готовность 
к дальнейшему развитию сотрудничества в этом направлении.
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Стороны выразили признательность Туркменистану за высокий 
уровень организации заседания Совета Глав государств–учредителей 
Международного Фонда спасения Арала и оказанное гостеприимство.

г. Туркменбаши, 24 августа 2018 года

Источник: http://www.parahat.info
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Президент Туркменистана, Президент Международного Фонда 
спасения Арала Гурбангулы Бердымухамедов призвал лидеров 
стран Средней Азии поддержать программу активизации сотрудни-
чества Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и ООН, высту-
пая сегодня на Саммите глав государств – учредителей МФСА, который 
проходит в Авазе с участием лидеров 5 стран Центральной Азии.

«Сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутрен-
няя, региональная проблема. Для её успешного решения требуются 
поддержка мирового сообщества, новый акцентированный, комплек-
сный международный подход, деятельное и системное участие в 
данной работе ООН», - заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

По словам Президента Туркменистана, именно Специальная програм-
ма ООН для Аральского моря в будущем могла бы стать также и плат-
формой для разработки многосторонних документов ООН по пробле-
мам внутренних водоёмов. На сегодняшний день уже разработана 
Концепция такой Специальной программы, отметил Глава           
государства, пользуясь настоящим случаем, призвав Сообщество 
Наций, страны Центральной Азии поддержать предложение туркмен-
ской стороны и приступить к его практической реализации.

При этом Глава государства особо подчеркнул, что одним из важней-
ших вопросов в Центральной Азии является создание правового 
механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе 
интегрированного управления водными ресурсами, особенно с 
учётом проблемы изменения климата и уменьшения водных ресурсов.

Высказав убеждение в необходимости в ближайшее время рассмот-
реть вопрос о новом правовом инструментарии, содержащем основ-
ные принципы взаимодействия стран бассейна Аральского моря в 
вопросах управления водными ресурсами, Президент Туркменистана 
подтвердил готовность Туркменистана к самому тесному и конструк-
тивному сотрудничеству со всеми государствами региона.
Туркменистан всегда выступал за рассмотрение и решение водных и 
экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнан-
ных норм международного права, с учётом интересов всех стран 
региона и при участии международных организаций, признавая, что в 
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этом вопросе только региональный консенсус является единственно 
приемлемой формой для эффективного межгосударственного взаи-
модействия.

Налаживание международного сотрудничества по водной и экологи-
ческой проблематике должно прочно опираться на соответствующие 
критерии работы на национальном уровне. Это взаимодополняемые, 
неотделимые друг от друга процессы, сказал Президент Туркмениста-
на, выразив убеждение, что здесь каждое государство должно в 
полной мере осознать свою роль и ответственность.

Туркменистан, реализуя национальные планы в различных отраслях, 
неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей 
устойчивого развития, в частности, с оптимизацией исполь-         
зования водных ресурсов, подчеркнул Президент Гурбангулы                     
Бердымухамедов.

Говоря о том, что в стране накоплен огромный опыт внедрения совре-
менных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, 
строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений,  
Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что успешная 
реализация масштабных водохозяйственных проектов способствует 
развитию аграрного сектора, наращиванию объёмов производства 
зерна, хлопка и другой сельскохозяйственной продукции.

В Туркменистане реализуется Генеральная программа по обеспече-
нию населения чистой питьевой водой, в рамках которой сооружаются 
и сдаются в эксплуатацию новые водоочистные заводы. С учётом 
высоких экологических стандартов ведутся работы по опреснению 
морской воды.

С вводом в строй первой очереди туркменского озера «Алтын асыр» 
коллекторы, отводящие от оазисов дренажные и отработанные воды, 
соединены в единую гидросистему. Сегодня, всего через несколько 
лет, в результате естественных биологических процессов вода очисти-
лась до приемлемых норм, там появилась растительность и большое 
количество рыбы и птиц.
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Как подчеркнул Президент Туркменистана, сооружение этого рукот-
ворного водоёма, а по сути, сложнейшей гидротехнической системы, 
даёт возможность успешно решать насущные экологические, эконо-
мические и социальные вопросы.

В контексте решения проблем Аральского моря большое значение 
имеет деятельность по борьбе с опустыниванием, улучшением мелио-
ративного состояния земель. Для этих целей у нас в стране с участием 
международных структур разработан и реализуется комплекс мер, 
включающий в себя, в том числе и широкомасштабную деятельность 
по озеленению, сказал лидер нации. К примеру, только за последние 
двадцать лет в рамках осуществления Национальной программы 
«Зелёный пояс» в Туркменистане высажено более 90 миллионов 
деревьев.

В целом же за 25 лет деятельности Фонда в нашей стране осуществле-
но строительство ряда гидротехнических сооружений, водохозя-
йственных объектов, проведены природоохранные, экологические и 
другие мероприятия, нацеленные на решение Аральской проблемати-
ки.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заверил все 
государства, являющиеся учредителями МФСА, в неизменной привер-
женности Туркменистана благородным целям спасения Арала, готов-
ности к дальнейшей совместной работе по улучшению экологической, 
социально-экономической и гуманитарной ситуации в Приаралье, 
тесному региональному и международному сотрудничеству в этом 
направлении.

Источник: https://turkmenportal.com
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подчер-
кнул символичность проведения саммита в год 25-летия создания 
Международного Фонда спасения Арала и отметил, что с первых дней 
функционирования этой важной общерегиональной площадки 
ведется работа, направленная на решение сложных социально-
экономических, водохозяйственных и экологических проблем бассей-
на Аральского моря и Приаралья.
- МФСА активно взаимодействует на международном уровне, благода-
ря чему Аральскому региону оказывается существенная помощь со 
стороны мирового сообщества и международных финансовых инсти-
тутов. Наши совместные усилия способствовали тому, что Фонд 
получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.
Глава государства указал, что трансграничные водные ресурсы 
Центральной Азии являются общим достоянием и благом народов 
региона, и подчеркнул, что всеми государствами ведется активный 
поиск решений, генерируются рациональные идеи и конкретные 
проекты.
- По инициативе туркменской стороны прорабатывается вопрос 
принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Спецпрог-
раммы ООН для стран бассейна Аральского моря. По предложению 
таджикской стороны Генеральная ассамблея ООН объявила о     
Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого 
развития» с 2018 года. Узбекской стороной на высоком уровне в июне 
текущего года в г. Ташкенте проведен Центральноазиатский междуна-
родный экологический форум. По инициативе кыргызской стороны 
при поддержке структур ООН разработана «Стратегическая програм-
ма действий для бассейнов рек Чу и Талас», - сказал Президент Казах-
стана.
Нурсултан Назарбаев рассказал, что Казахстан также ведет активную 
работу в данном направлении, и пригласил делегации стран принять 
участие в работе Восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции ООН 
по охране и использованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер, которая пройдет в Астане 10-12 октября этого года.
Глава государства отдельно остановился на положительных результа-
тах, которые стали возможными благодаря предпринимаемым 
совместным усилиям.
- В результате реализации крупномасштабного проекта «Регулирова-
ние русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского 
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моря» значительно улучшилась экологическая обстановка в нижнем 
течении реки Сырдарья. Восстановлен Северный Арал, где с 2010 года 
уровень воды держится на стабильной отметке в 42 метра, наблюдает-
ся снижение солености воды, восстанавливается кормовая база моря, 
флора и фауна. Улучшились микроклимат и социальные условия в 
казахстанской части Приаралья. Открыт ряд рыбоперерабатывающих 
предприятий, продукция которых экспортируется за рубеж, - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что в узком составе 
были подробно обсуждены актуальные проблемы, задачи МФСА, 
направленные на повышение эффективности организации и коорди-
нацию совместных усилий, а также отдельно остановился на мерах, 
предложенных казахстанской стороной.
- Необходимо совершенствовать организационную структуру и 
договорно-правовую базу МФСА на основе действующих институтов 
Фонда. Настало время автоматизации системы управления, распреде-
ления, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского 
моря, в том числе их качества. В нынешних условиях важно вернуться 
к вопросу создания Международного водно-энергетического консор-
циума Центральной Азии. Необходимо рассмотреть вопрос постоян-
ной дислокации Исполнительного комитета МФСА в одной из наших 
стран, - заявил Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является знако-
вым событием международного масштаба и придаст новый импульс 
процессу региональной кооперации в вопросах использования вод-
ных ресурсов и экологии.
- Мы определили здесь новые приоритеты и задачи. Решение данных 
вопросов имеет принципиально важное значение для обеспечения 
устойчивого развития и процветания Центральной Азии. Поэтому все 
это требует от нас дальнейших скоординированных совместных 
действий. Со своей стороны хочу заверить, что Казахстан был и остает-
ся последовательным и надежным партнером в вопросах региональ-
ного сотрудничества, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Источник: http://www.akorda.kz
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков,           
по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы                   
Бердымухамедова принял участие в качестве почетного гостя в 
Саммите Международного Фонда спасения Арала в г. Туркменбаши, 
Туркменистан.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков:        
Кыргызстан выступает за комплексное реформирование МФСА с 
учетом интересов всех государств Центральной Азии.
«Кыргызская сторона высоко оценивает результаты Консультатив-
ной встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в г. 
Астана, в ходе которой мы в конструктивном ключе детально обсуди-
ли и обменялись мнениями по всем вопросам региональной повестки. 
В целях реализации наших договоренностей на высшем уровне в июле 
в Кыргызстане состоялась первая за многие годы полноформатная 
встреча Министров иностранных дел стран Центральной Азии. Таким 
образом, мы можем с уверенностью сказать, что продвижение регио-
нального сотрудничества приобретает устойчивый характер», - 
подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что от региональной кооперации выиграют все страны, а 
Центральная Азия станет одним из самых стабильных и процветаю-
щих регионов мира.
«Принимая участие в сегодняшнем Саммите, хотел бы поделиться с 
вами видением Кыргызстана по комплексному реформированию 
МФСА и каким мы видим его в будущем. В 2016 году Кыргызской 
Республикой было принято решение о „замораживании“ своего 
участия в деятельности Фонда и его органов. Это было продиктовано 
тем, что в нынешнем виде МФСА не отвечает интересам и насущным 
потребностям нашей страны», - отметил Президент и напомнил, что 
на предыдущем Саммите МФСА в 2009 году в г.Алматы кыргызской 
стороной была озвучена позиция о необходимости реформирования 
Фонда, в том числе сокращения его неэффективных органов.
«Однако какого-либо прогресса в этой сфере, несмотря на принятое 
решение Главами государств о совершенствовании структуры и 
договорно-правовой базы МФСА, не произошло», - подчеркнул   
Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что в этом году исполнилось 25 лет МФСА, который 
первоначально создавался именно как Фонд для финансирования и 
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кредитования программ и проектов в бассейне Аральского моря с 
учетом интересов всех государств региона. Настало время провести 
всесторонний анализ эффективности деятельности органов Фонда за 
весь этот период. Необходимо дать оценку реализации первой, второй 
и третьей Программ действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря, изучить на что были направлены финансовые 
средства и то, насколько справедливо и сбалансировано были учтены 
интересы всех стран региона.
«В настоящее время Фонд характеризуется противоречиями в норма-
тивных правовых документах, неэффективной структурой исполни-
тельных органов. Отсутствуют прозрачные механизмы отчетности по 
привлекаемому финансированию, не сбалансированы месторасполо-
жения уставных органов Фонда, а также отсутствует ротация их 
руководителей в течение длительного времени», - сказал Сооронбай 
Жээнбеков.
Он отметил, что деятельность МФСА ориентирована на использова-
ние водных ресурсов для ирригации и экологии, но не учитывает 
использование воды для других целей, в том числе для выработки 
гидроэнергии, что связано с устаревшей нормативной правовой базой 
регионального сотрудничества, которая разрабатывалась в 90-е годы 
20 века, и по сути, отражает нужды только сельскохозяйственного 
сектора отдельных стран Центральной Азии.
«Вместе с тем, мы все прекрасно знаем о причинах Аральского кризиса 
- это непродуманное увеличение площади водоемких культур и, как 
следствие, чрезмерное использование воды для орошения. Такое 
положение дел в МФСА не позволило Кыргызстану включить в третью 
Программу действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря на 2011-2015 годы свои предложения по развитию 
комплексного использования водно-энергетических ресурсов в 
Центральной Азии. В итоге, ни один гидроэнергетический проект, 
предложенный кыргызской стороной в рамках Фонда, не был поддер-
жан», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
«Вместе с тем, общеизвестно, что гидроэнергетика не потребляет 
водные ресурсы. Более того, в рамках участия кыргызской стороны в 
МФСА на территории Кыргызстана за все эти годы не были реализова-
ны проекты и в сфере ирригации. Это говорит о многом. Необходимо 
пересмотреть также шкалу взносов государств Центральной Азии в 
МФСА», - отметил Президент.
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Он отметил, что в рамках МФСА не предусмотрен компенсационный 
механизм по накоплению водных ресурсов в странах верховья для их 
подачи на нужды орошения дружественным соседним государствам, 
хотя в мировой практике такое взаимовыгодное сотрудничество 
успешно реализуется.
Сооронбай Жээнбеков обратил внимание, что на повестке дня также 
стоит вопрос относительно лимитов вододеления в Центральной 
Азии, которые были приняты еще в советское время на основе плано-
вой экономики. В то время ограничивалось развитие аграрного 
сектора в отдельных республиках и действовали компенсационные 
поставки продовольствия и энергоносителей.
В настоящее время существующая система вододеления не отвечает 
современным реалиям и требует пересмотра с учетом интересов 
устойчивого развития стран региона. Ни для кого не секрет, что 
большинство вопросов в сфере водопользования решаются между 
странами региона на двусторонней или трехсторонней основе вне 
рамок МФСА.

В этой связи Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что кыргызская 
сторона выступает за возобновление сотрудничества в рамках    
Соглашения между правительствами Казахстана, Кыргызстана, 
Та д ж и к и с т а н а  и  У з б е к и с т а н а  о б  и с п о л ь з о в а н и и  в од н о -
энергетических ресурсов бассейна реки Нарын-Сырдарья от 17 марта 
1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм 
использования водных и энергетических ресурсов.
«Данное соглашение было заключено вне рамок МФСА, успешно 
работало до 2006 года, и на сегодняшний день является юридически 
действующим. Мы предлагаем совершенствовать взаимовыгодное 
сотрудничество на его основе. Ситуация в регионе усугубляется и тем, 
что водные ресурсы наиболее уязвимы к происходящим климатичес-
ким изменениям на глобальном уровне. Прогнозы ученых и специа-
листов показывают сокращение площади ледников и увеличение 
водности рек к 2025-2030 годам. Глобальное изменение климата 
только усугубляет проблемы в сфере водопользования в нашем 
регионе. Поэтому важным является реализация соответствующих 
инфраструктурных проектов, направленных на сохранение ледников 
в странах верховья Центральной Азии», - подчеркнул Президент 
Сооронбай Жээнбеков.
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Он отметил, что Кыргызская Республика выступает за комплексное 
реформирование МФСА и его органов. Цель такой реформы одна - 
равный учет интересов и насущных потребностей всех государств 
Центральной Азии.
Сооронбай Жээнбеков перечислил предлагаемые практические шаги.
Во-первых, Фонд должен стать, как он первоначально создавался и 
функционировал, Фондом по аккумулированию финансовых средств 
и инвестиций для реализации приоритетных проектов в сфере водо-
пользования, направленных на социально-экономическое и устойчи-
вое развитие всех государств региона.
Во-вторых, Кыргызстан предлагает вывести из структуры МФСА 
Межгосударственную координационную водохозяйственную комис-
сию и Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию, и их 
исполнительные органы.
Вместо них рассмотреть возможность создания новых органов, 
обеспечивающих комплексное использование водно-энергетичес-ких 
ресурсов и учитывающих аспекты гидроэнергетики и устойчивого 
развития.
В-третьих, упразднить филиалы Исполнительного комитета МФСА в 
государствах Центральной Азии. Вместо них, ввести институт пред-
ставительства государств Центральной Азии при Исполкоме МФСА.
В-четвертых, упразднить Ревизионную комиссию МФСА. Проверку 
финансовой деятельности Фонда проводить на основе независимого 
аудита.
В-пятых, пересмотреть систему финансовых взносов государств-
учредителей МФСА с учетом потребностей и возможностей государств 
региона и осуществлять их на добровольной основе.

В-шестых, при реформировании Фонда учитывать опыт таких между-
народных организаций как ООН, ШОС, и других.
В-седьмых, провести инвентаризацию договорно-правовой базы и 
оптимизацию структуры МФСА с целью их приведения в соответствие 
с вышеуказанными предложениями.
Глава государства напомнил, что по инициативе кыргызской стороны 
28-29 июня текущего года в г.Бишкек были проведены консультации 
экспертов стран региона по реформированию Фонда.
«Считаем важным продолжить работу в данном направлении на 
уровне экспертов пяти стран Центральной Азии вне рамок Исполкома 
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МФСА для всестороннего рассмотрения вопросов и поиска взаимопри-
емлемых решений», - сказал Сооронбай Жээнбеков и подчеркнул 
важность постоянного диалога между странами региона и активного 
взаимодействия с целью взаимовыгодного сотрудничества по ком-
плексному использованию водно-энергетических ресурсов в Цен-
тральной Азии.
«Хотел бы отметить, что с учетом вышеуказанной особой позиции, 
кыргызская сторона не участвует в рассмотрении и принятии итого-
вых документов Саммита, в том числе Совместного коммюнике. 
Выражаю надежду, что странам Центральной Азии удастся всесторон-
не реформировать МФСА, как было отмечено мною выше, с целью 
повышения эффективности деятельности Фонда и его органов с 
равным учетом интересов и насущных потребностей всех государств 
Центральной Азии. После этого кыргызская сторона готова возобно-
вить полноформатное участие в Фонде», - отметил Глава государства.
Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызская 
Республика остается открытой для обсуждения всего спектра водно-
энергетических вопросов в целях обеспечения устойчивого развития 
в Центральной Азии во благо наших стран и народов.

Источник: http://www.president.kg
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 
выступлении отметил, что решение об учреждении Международного 
Фонда спасения Арала (МФСА), которому в этом году исполнилось     
25 лет, в свое время было разумным шагом стран Центральной Азии.

«Благодаря совместным и скоординированным действиям в рамках 
Фонда, мы смогли привлечь внимание международного сообщества к 
проблемам бассейна Аральского моря, наладили сотрудничество с 
международными и региональными организациями, финансовыми 
институтами и странами-донорами, были мобилизованы ресурсы на 
осуществление различных проектов и программ, нацеленных на 
смягчение последствий Аральского кризиса», - сказал уважаемый 
Эмомали Рахмон.

В этом контексте было указано на то, что за прошедший период в 
Таджикистане на реализацию водохозяйственных и экологических 
проектов и программ было затрачено несколько миллиардов долла-
ров.

«Вместе с тем, сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем, которые 
являются общими для всех наших стран и требуют сотрудничества 
между нашими государствами в их решении», - подчеркнул в своем 
выступлении Президент Таджикистана.

В качестве ключевых вопросов были выделены тенденции роста 
населения и изменение климата, интенсивное освоение новых земель 
и большие объемы потери воды в сельском хозяйстве, развитие 
производства продукции и экономики, которые в совокупности 
приводят к сокращению общего объёма водных ресурсов и росту 
водопотребления.

Как тревожная тенденция, отмечено уменьшение ледниковых запасов 
под воздействием изменения климата в регионе.
Следует отметить, что Таджикистан за последние несколько десятиле-
тий потерял более 30% от общего объема ледников, в том числе 
порядка 1000 малых и средних ледников.

В результате этих явлений ежегодно сокращается индикатор обеспе-
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ченности водой на душу населения, который в нашем регионе сокра-
тился в 4 раза от показателя шестидесятых годов.

На фоне ускоренного роста потребностей в водных ресурсах в регионе 
Лидер нации еще раз указал на инициативу Таджикистана о рацио-
нальном использовании чистейших пресноводных ресурсов высоко-
горного озера Сарез для улучшения обеспечения питьевой водой 
стран региона на долгосрочной основе. Было предложено рассмот-
реть это предложение с учетом того, что здоровье населения региона 
тесно связано с качеством используемой питьевой воды.

Далее в своем выступлении Президент Республики Таджикистан 
подробно остановился на участившихся под воздействием изменения 
климата аномальных погодных явлениях и стихийных бедствиях, 
которые ежегодно наносят колоссальный финансово-экономический 
ущерб и иногда приводят к человеческим жертвам.

«В Таджикистане, - отметил Глава нашего государства, - за последние 
20 лет общий ущерб от стихийных бедствий, связанных с водными 
ресурсами, составил несколько миллиардов долларов, а потери среди 
населения превысили одну тысячу человек».

«Продолжение такого сценария имеет весьма серьезные последствия, 
что требует от нас принятия срочных мер по адаптации к резким 
климатическим изменениям и устойчивому управлению водными 
ресурсами», - сказал Лидер нации по этому поводу.

В контексте сказанного Президент Таджикистана указал на инициати-
ву Таджикистана о новом Международном десятилетии действий 
«Вода для устойчивого развития», 2018-2028, которая, как и три 
предыдущие наши глобальные водные инициативы, направлена на 
содействие достижению целей устойчивого развития по воде.

В этой связи была выражена надежда на то, что Фонд и его структуры 
воспользуются платформой нового Десятилетия для достижения этих 
целей и задач, как на национальном уровне, так и на региональном.

В завершение своего выступления Президент Республики             
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Таджикистан предложил ряд мер, принятие которых могло бы оказать 
содействие решению существующих в регионе проблем, связанных с 
водохозяйственной деятельностью, экологией и социально-
экономической ситуацией. В частности, было указано на необходи-
мость совершенствования организационной структуры и договорно-
правовой базы МФСА с целью их адаптации к сегодняшним реалиям и 
актуальность строительства средних и крупных гидроэлектростан-
ций с водохранилищами, которые способствуют сезонному и много-
летнему регулированию водообеспечения региона, особенно в мало-
водные годы, а также содействуют снижению рисков стихийных 
бедствий, связанных с водой.

В этом контексте было отмечено, что гидроэнергетика, как один из 
главных возобновляемых источников выработки экологически 
чистой энергии, одновременно обеспечивает успешное продвижение 
«зеленой» экономики.

В этом ключе было подчеркнуто, что почти 98% электроэнергии в 
Таджикистане вырабатывается на гидроэлектростанциях, по этому 
показателю страна занимает шестое место в мире.

«Таджикистан, развивая гидроэнергетику, по удельным выбросам 
двуокиси углерода (СО2) в атмосферу находится на 135 месте, а в 
масштабе региона - на последнем. Показатель составляет всего лишь 
около трёх процентов от общих выбросов», - сказал Глава государства.

Также были предложены:
- продолжение усилий по реконструкции и модернизации существую-
щих водохозяйственных сооружений, в первую очередь, ирригацион-
ных каналов, где теряется большая часть воды;
- содействие внедрению экономических механизмов водопользова-
ния и новых водосберегающих технологий, а также системы учета 
количества поставляемой воды;
- установление тесной экономической интеграции, направленной на 
более сбалансированное развитие всех стран региона, в том числе 
путём обеспечения свободного перемещения товаров, услуг и трудо-
вых ресурсов.
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В конце Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон выразил признательность руководству Туркменистана за 
высокий уровень организации заседания и традиционное гостеприи-
мство.

После завершения заседания главы государств на пресс-конференции 
с участием широкого круга журналистов подвели итоги форума.

Источник: http://www.president.tj

23

http://www.president.tj


Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в выступле-
нии отметил, что нынешнее историческое заседание Глав государств-
учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего 
перерыва, откроет новую страницу в деятельности организации, 
придаст мощный импульс региональному партнерству в Центральной 
Азии.

Сегодня мы вновь подтверждаем свою твёрдую готовность к сотруд-
ничеству", сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что последствия высыхания Аральского моря усугубля-
ются, регион Приаралья продолжает захватывать возникшая там 
пустыня. В результате наблюдаются дефицит водных ресурсов, 
деградацию земель, уменьшение биоразнообразия, серьёзные клима-
тические изменения.

В связи с этим очень важна сегодняшняя наша встреча.

Необходимо объединить усилия для преодоления последствий этой 
катастрофы и улучшения социально-экономической ситуации в 
Приаралье, решения водных и экологических проблем региона с 
учётом наших общих интересов.

Международный Фонд спасения Арала является единственной регио-
нальной организацией в этом направлении и сегодня может стать 
действенным механизмом сотрудничества наших стран.

Уверен, мы сможем добиться баланса интересов всех стран региона в 
рамках организации, ведь наше общее будущее - в наших руках”, 
отметил Глава нашего государства.

На брифинге для представителей средств массовой информации 
Шавкат Мирзиёев отметил, что Аральская проблема является акту-
альным вопросом, касающимся жизни и будущего всего региона, в 
ходе переговоров открыто и конструктивно обсуждены накопившие-
ся за долгое время вопросы, решено от слов перейти к практическим 
делам.
Выдвинутые Узбекистаном предложения и проекты были поддержа-
ны государствами-учредителями.

Источник: http://president.uz
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Executive Committee of the International Fund 
for Saving the Aral Sea 

SUMMIT OF THE HEADS OF STATES-FOUNDERS 
OF THE INTERNATIONAL FUND 
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Preface

The Summit of the Heads of States-Founders of IFAS was held on August 
24, 2018, in Avaza tourist zone in Turkmenbashi.

Heads of States-Founders of IFAS took part in the Summit: President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, President of the Republic of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbay Jeenbekov, President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon, and President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

At the meeting, the Presidents of the Central Asian countries considered a 
number of critical issues aimed at improving the environmental, water 
management and socio-economic situation in the Aral Sea Basin. 

In their speeches the Heads of States-Founders of IFAS noted that they 
considered IFAS as a universal platform for interaction between the coun-
tries of the region in resolving an entire range of issues of regional impor-
tance, including through the implementation of regional projects and 
programmes aimed at improving the environmental and socio-economic 
situation in the Aral Sea Basin; in addition, they expressed their willingness 
for further development of cooperation in this direction.

The concept of the Programme of Actions on Providing Assistance to the 
Countries of the Aral Sea Basin (ASBP-4) developed by the national experts 
of the Central Asian countries together with the international partners, was 
considered and approved.

In addition to the above mentioned issues, on initiative of Turkmenistan the 
participants of the Summit noted on the UN General Assembly Resolution 
“On Cooperation between the United Nations Organiaztion and the 
International Fund for Saving the Aral Sea” adopted on April 12, 2018. 

Following the Summit, a Joint Communiqué was adopted. 

Source:  https://www.mfa.gov.tm
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Joint Communiqué of the Council 
of States-Founders of IFAS

The meeting of the Council of the Heads of the States-Founders of the 
International Fund for Saving the Aral Sea took place in Turkmenbashi on 
August 24, 2018, with the participation of the President of the Republic of 
Kazakhstan, the President of the Republic of Tajikistan, the President of 
Turkmenistan, the President of the Republic of Uzbekistan, and the 
President of the Kyrgyz Republic as invited by the President of 
Turkmenistan.

During negotiations which took place in the atmosphere of friendship and 
mutual understanding, the heads of states discussed the issues of coopera-
tion aimed to signi�icantly improve the water management, environmental 
and socio-economic situation in the Aral Sea Basin; furthermore, they noted 
on the valuable contribution of the International Fund for Saving the Aral Sea 
for 25 years of its existence to the above mentioned objectives. 

The parties reaf�irmed their commitment to their previous decisions on 
joint approach in integrated management and sustainable use of water 
resources and environmental protection in the Aral Sea Basin with due 
regard for the interests of all countries concerned based on the principles of 
good-neighbourliness and mutual respect. 

The Presidents emphasised the need of further developing and strengthen-
ing the relations of equal and mutually bene�icial cooperation in terms of the 
use and protection of transboundary watercourses considering friendship, 
culture, customs and traditions of peoples with deep historical roots.  .

The Heads of states expressed satisfaction with the adoption of the UN 
General Assembly Resolution dated April 12, 2018 ”On cooperation between 
the United Nations and the International Fund for Saving the Aral Sea”, the 
UN General Assembly Resolution dated June 18, 2018 “On Strengthening 
Regional and International Cooperation to Ensure Peace, Stability and 
Sustainable Development in the Central Asian Region”, as well as the UN 
General Assembly Resolution dated December 21, 2016 “International 
Decade for Action: Water for Sustainable Development 2018-2028”.
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The Presidents noted the importance of the agreements reached under the 
IFAS Board meeting held on January 30, 2018 in Ashgabat. 

The Heads of States noted the importance to to elaborate “The  Aral Sea 
Basin Programme (ASBP-4)” ensuring that efforts and capacities of the 
region and the international community shall enable to address the common 
for the Aral Sea Basin priorities in water management, environmental and 
socioeconomic issues..

The parties highlighted that countries employ  similar approaches in 
solution of key issues of the Aral Sea Basin agenda, including the develop-
ment of the Aral Sea Basin Programme -4the Concept of which has already 
been adopted.  

The Heads of States expressed their concern over the aggravation of the Aral 
Sea crisis and its negative consequences, the growing number and intensity 
of natural disasters, the accelerated melting of glaciers under the global 
climate change, and called upon the UN institutions, international and 
regional organisations to cooperate in combating these problems.

The Parties acknowledged the importance of consolidating efforts to 
address in a comprehensive manner the problems associated with the 
improvement of socio-economic and environmental situation in the Aral Sea 
Basin, especially in areas prone to environmental crisis.

The Parties stressed the need to adopt agreed measures aimed at reducing 
pollution of water and atmospheric air, and land degradation, expanding the 
forest plantation areas, lessening the risks of natural disasters, including 
�loods, mud�lows, droughts, and providing clean drinking water, etc.

The Heads of States noted the signi�icance of the results of the Dushanbe 
High-Level Conference on the International Decade for Action: Water for 
Sustainable Development 2018-2028, the Central Asian International 
Environmental Forum and the Tashkent International Conference Joint 
Actions to Mitigate the Consequences of the Aral Sea Catastrophe: New 
Approaches, Innovative Solutions, Investments that allowed strengthening 
the extension of cooperation between the countries of the region to achieve 
the Sustainable Development Goals.
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The Presidents encouraged the development of the Regional Environmental 
Protection Programme for Sustainable Development of Central Asia aimed 
at implementing the UN Sustainable Development Goals and Environmental 
Conventions, development of of green economy principles and adaptation to 
climate change. 

The Heads of States noted the need to consider the possibility of developing 
a special UN programme for the Aral Sea Basin and instructed the IFAS 
Executive Committee to hold consultations   with the states of the region, UN 
member states, the United Nations  and its institutions.

The Presidents of the countries discussed the possibility of joining  to the 
Framework Convention on Environmental Protection for Sustainable 
Development in Central Asia dated November 22, 2006.

The Heads of States, taking into account the mutual interest of the Parties in 
the integrated and rational use of water and energy resources in Central 
Asia, noted the importance of hydropower facilities that are under construc-
tion on trans- boundary watercourses. However the  interests of all coun-
tries concerned as well as the international principles and standards shall be 
taken into due account to ensure   social and economic development of the 
Aral Sea Basin area.

The Parties pointed out the importance of promoting automatic operation of 
hydroposts along the entire Syr Darya river basin through fund raising 
activity based on the agreement reached by the heads of water management 
organisations of the States-Founders of IFAS.The Kazakh party proposed to 
�ind the possibility of creating a sustainable regional mechanism for the 
integrated use of water and energy resources in Central Asia.
The Presidents expressed their readiness to further improve the organisa-
tional structure and the legal framework of IFAS to ensure effective and 
sustainable institutional mechanism capable timely responding to current 
challenges. Such an institution shall enable mutually bene�icial cooperation 
in implementing regional projects and programs aimed at such issues as 
saving the Aral Sea, ecological improvement in the Aral Sea Basin, integrated 
use and protection of water resources, trans -boundary watercourses, water 
management, energy and socio-economic development.
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The Heads of States noted the importance of the regional youth movement 
for the protection of water resources and the environment to ensure the 
participation of the younger generation in addressing modern challenges 
and threats.

With a view to improve the Research and Development �ield as well as 
human resources capacity  the Uzbekistani party proposed arrangement 
oftraining to develop knowledge and skills of HR   as well as interdisciplinary 
research in the �ield of water resources and environmental protection on the 
basis of the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Agricultural 
Mechanisation in cooperation with the leading higher educational institu-
tions of the states of the region.

The Parties instructed the IFAS Board to develop the Action Plan   to imple-
ment in practice the agreements and ensure the control over its implementa-
tion.

The Heads of States expressed their readiness for further development of 
cooperation in issues of regional importance, including implementation of 
regional projects and programmes aimed at improvement of environmental, 
social and economic situation in the Aral Sea Basin using IFAS as a universal 
platform for interaction of the countries in the region. .

The Parties expressed their gratitude to Turkmenistan for the high level of 
organisation of the meeting of the Council of the Heads of the States-
Founders of the International Fund for Saving the Aral Sea and the hospital-
ity extended.

Turkmenbashi, August 24, 2018

Source: http://www.parahat.info
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The President of Turkmenistan, the President of the International 
Fund for saving the Aral Sea Gurbanguly Berdimuhamedov  made an 
appeal to the leaders of the Central Asian countries to support the 
programme of cooperation expansion between the International Fund for 
saving the Aral Sea and the United Nations, speaking at the Summit of the 
Heads of the States-Founders of IFAS held in Avaza with the participation of 
the leaders of the �ive Central Asian countries.

“It has long been impossible to consider the preservation of the Aral Sea as 
an internal, regional problem. To successfully resolve it, we need the support 
of the world community, a new accented, integrated international approach, 
active and systematic participation of UN in this work,” Gurbanguly 
Berdimuhamedov said. 

According to the President of Turkmenistan, it is the UN Special Programme 
for the Aral Sea that could also become a platform for the development of 
multilateral UN documents on inland water problems in future. Using this 
opportunity, the Head of State noted that to date, the Concept of such a 
Special Programme had been developed and urged the United Nations and 
the Central Asian countries to support the proposal of the Turkmen party 
and start its practical implementation.

At the same time, the Head of State emphasised that one of the most critical 
issues in Central Asia is the creation of a legal mechanism that takes into 
account the interests of all countries of the region in terms of integrated 
water resources management, especially taking into account the problem of 
climate change and water resources reduction.

Having expressed the conviction of the need to consider the issue of a new 
legal instrument containing the fundamental principles of cooperation 
between the countries of the Aral Sea Basin in water management issues in 
the nearest future, the President of Turkmenistan reaf�irmed 
Turkmenistan's readiness for the closest and most constructive cooperation 
with all the states of the region.

Turkmenistan has always advocated the consideration and solution of water 
and environmental issues in Central Asia on the basis of universally recog-
nised regulations of international law, taking into account the interests of all 
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countries in the region and with the participation of international organisa-
tions, recognising that in this issue the regional consensus is the only 
acceptable form for effective interstate interaction.

The establishment of international cooperation on water and environmen-
tal issues should be �irmly based on the relevant criteria for work at the 
national level. These are mutually complementary and inseparable pro-
cesses, the President of Turkmenistan said, expressing the conviction that 
every state should fully realise its role and responsibility.

President Gurbanguly Berdimuhamedov laid special emphasis that 
Turkmenistan when implementing national plans in various sectors strictly 
links them with the environmental component of the Sustainable 
Development Goals, in particular, with the optimisation of the use of water 
resources.

Speaking about the vast experience of introducing modern water-saving 
technologies in irrigated agriculture, construction and operation of hydrau-
lic structures in the country, President Gurbanguly Berdimuhamedov noted 
that the successful implementation of large-scale water management 
projects contributes to the development of the agricultural sector, the 
increase in the production of grain, cotton and other agricultural products.

In Turkmenistan, the General Programme is implemented, which aims to 
provide the population with clean drinking water and under which new 
water treatment plants are being built and put into operation. Taking into 
account high ecological standards, work on desalination of seawater is 
performed.

With the commissioning of the �irst stage of the Turkmen lake Altyn Assyr, 
the collectors diverting drainage and wastewater from oases are connected 
to a single hydraulic system. Today, just a few years later, as a result of natural 
biological processes, the water has cleared to acceptable standards, there 
appeared vegetation and a considerable number of �ish and birds.

As the President of Turkmenistan emphasised, the construction of this man-
made reservoir and in fact, the most complicated water engineering system 
makes it possible to successfully resolve pressing environmental, economic 
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and social issues.

In the context of solving the problems of the Aral Sea, the activities on 
combating deserti�ication, improving the land ameliorative state are of great 
importance. For these purposes, in our country with the participation of 
international structures, a set of measures has been developed and is being 
implemented including among other things large-scale activities on land-
scape gardening, the leader of the nation said. For example, in the last twenty 
years alone, more than 90 million trees have been planted under the imple-
mentation of the Green Belt National Programme in Turkmenistan.

In general, over 25 years'activities of the Fund in our country, the construc-
tion of a number of waterworks, water facilities has been performed, envi-
ronmental, ecological, and other activities aimed at addressing the problems 
of the Aral Sea have been conducted.

The president of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov assured all 
States-Founders of IFAS in Turkmenistan's continued commitment to the 
noble goals of the saving the Aral Sea, willingness to continue to work 
together to improve the environmental, socio-economic and humanitarian 
situation in the Aral Sea region, more effective regional and international 
cooperation in this direction.

Source: https://turkmenportal.com
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The President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev emphasised the 
symbolism of holding the summit in the year of the 25th anniversary of the 
International Fund for Saving the Aral Sea and noted that from the very �irst 
days of functioning of this important all-region platform the work conducted 
is directed towards solving complex socioeconomic, hydroeconomic and 
environmental problems in the Aral Sea Basin and region.
“IFAS actively cooperates at the international level, due to which the Aral 
region receives substantial assistance from the international community 
and international �inancial institutions. Our joint efforts contributed to the 
fact that the Fund received the status of the observer in the UN General 
Assembly”, Nursultan Nazarbayev said.
The head of state pointed out that the transboundary water resources of 
Central Asia are the common property and welfare of the peoples of the 
region and laid special emphasis to the fact that all countries actively seek 
solutions, rational ideas and speci�ic projects are generated.
“At the initiative of the Turkmen party, we consider the issue of adopting the 
United Nations Special Programme for the countries of the Aral Sea Basin 
under the aegis of the United Nations. At the suggestion of the Tajik party, the 
UN General Assembly declared the International Decade for Action: Water 
for Sustainable Development in 2018. This June, the Uzbek party hosted the 
Central Asian International Environmental Forum in Tashkent. Strategic 
Action Programme for the Chu and Talas River Basins was developed 
initiated by the Kyrgyz party with the support of UN agencies” , the President 
of Kazakhstan mentioned.
Nursultan Nazarbayev said that Kazakhstan was also actively working in this 
direction and invited the delegations of the countries to participate in the 
Eighth Session of the Meeting of the Parties to the UN Convention on the 
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 
Lakes, which will be held in Astana on October 10-12 this year.
The head of state focused the attention on the optimistic results that became 
possible due to the joint efforts being undertaken.
“As a result of the large-scale project on Regulation of the Syr Darya River 
Bed and Preservation of the Northern Part of the Aral Sea, the environmental 
situation in the lower reaches of the Syr Darya River has signi�icantly 
improved. The Northern Aral has been restored, where since 2010 the water 
level is kept at a stable level of 42 metres, the salinity of water is decreasing, 
the food reserve of the sea, �lora and fauna are being restored. The microcli-
mate and social conditions in the Kazakhstan party of the Aral Sea have 
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improved. A number of �ish processing enterprises have been opened, which 
products are exported abroad,” the President of Kazakhstan said.
Nursultan Nazarbayev drew attention to the fact that the topical issues, the 
objectives of IFAS aimed at improving the ef�iciency of the organisation and 
coordinating joint efforts, were discussed in detail in restricted attendance 
and separately focused on the measures proposed by the Kazakh party.
“We need to improve the organisational structure and the legal framework of 
IFAS based on the existing institutions of the Fund. It is time to automate the 
management, distribution, accounting and monitoring of water resources in 
the Aral Sea Basin, including their quality. In the current conditions, it is 
important to return to the issue of establishing the International Water and 
Energy Consortium of Central Asia. It is necessary to consider the issue of the 
permanent deployment of the IFAS Executive Committee in one of our 
countries,” the President of Kazakhstan said.
The Head of State noted that today's meeting was a landmark event of an 
international scale and gave a new impetus to the process of regional 
cooperation in the use of water resources and environment.
“Here we de�ined new priorities and objectives. The solution of these issues 
is of fundamental importance for ensuring the sustainable development and 
prosperity of Central Asia. Therefore, all this requires from us further 
coordinated joint actions. For my part, I would like to assure you that 
Kazakhstan has always been and remains a consistent and reliable partner 
in the issues of regional cooperation,” Nursultan Nazarbayev underlined.

Source:  http://www.akorda.kz
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The President of the Kyrgyz Republic Sooronbay Jeenbekov  took partin 
the Summit of the International Fund for Saving the Aral Sea in 
Turkmenbashi, Turkmenistan, invited as an honorary guest by the President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

According to the President of the Kyrgyz Republic Sooronbay Jeenbekov, 
“Kyrgyzstan stands for a comprehensive reform of IFAS with due regard to 
the interests of all the Central Asian countries.”
“The Kyrgyz part highly evaluates the results of the Consultative Meeting of 
the Heads of the Central Asian Countries held in Astana on March 15, 2018, 
during which we discussed in detail and exchanged views on all issues of the 
regional agenda in a constructive manner. To implement our agreements at 
the highest level, the �irst full-format meeting of the Foreign Ministers of 
Central Asian countries was held in Kyrgyzstan in July. Thus, we can say with 
con�idence that the promotion of regional cooperation is becoming sustain-
able,” said Sooronbay Jeenbekov.
He noted that all countries would bene�it from regional cooperation, and 
Central Asia will become one of the most stable and prosperous regions in 
the world.
“Taking part in today's Summit, I would like to share with you the vision of 
Kyrgyzstan on the comprehensive restructuring of IFAS and how we see it in 
the future. In 2016, the Kyrgyz Republic decided to 'freeze' its participation 
in the activities of the Fund and its bodies. This was imposed by the fact that 
in its current form IFAS does not meet the interests and urgent needs of our 
country,” the President noted and recalled that at the previous IFAS Summit 
in 2009 in Almaty, the Kyrgyz party voiced the position on the need to 
restructure the Fund, namely, to reduce all of its ineffective bodies.
“However, no progress has been made in this area, despite the decision made 
by the Heads of States to improve the structure and legal framework of IFAS,” 
Sooronbay Jeenbekov mentioned.
He noted that this year is the 25th anniversary of IFAS, which was originally 
created precisely as a Fund for �inancing and crediting programmes and 
projects in the Aral Sea Basin, taking into account the interests of all the 
states of the region. It is time to conduct a comprehensive analysis of the 
effectiveness of the Fund's bodies for the entire period. It is necessary to 
assess the implementation of the �irst, second and third Programmes of 
Actions on Providing Assistance to the Countries of the Aral Sea Basin, to 
study what funds were channelled to and how fair and balanced were the 
interests of all countries in the region.
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“At present, the Fund is characterised by contradictions in regulatory legal 
documents, the inef�icient structure of executive bodies. There are no 
transparent mechanisms for reporting on attracted �inancing, the location of 
the statutory bodies of the Fund is unbalanced, and there is no rotation of 
their leaders for a long time,” Sooronbay Jeenbekov said. 
He noted that the activities of IFAS were focused on the use of water 
resources for irrigation and environment, but they did not take into account 
the use of water for other purposes, including for hydropower generation 
due to the outdated regulatory legal framework for regional cooperation, 
which was developed in the 1990s of the 20thcentury, and in fact, re�lected 
the needs of only the agricultural sector of particular countries in Central 
Asia.
“However, we all know about the causes of the Aral Sea crisis, which are the 
unreasoned increase in the area of water-intensive crops and, as a conse-
quence, the excessive use of water for irrigation. These circumstances 
prevented Kyrgyzstan from including their proposals on the development of 
the integrated use of water and energy resources in Central Asia in the third 
Programme of Actions on Providing Assistance to the Countries of the Aral 
Sea Basin 2011-2015. As a result, none of the hydropower projects proposed 
by the Kyrgyz party within the framework of the Fund was supported,” 
Sooronbay Jeenbekov underlined.
“At the same time, it is well known that hydropower does not consume water 
resources. Moreover, when the Kyrgyz party participated in IFAS, no projects 
were implemented in the sphere of irrigation on the territory of Kyrgyzstan 
over the past years. This speaks volumes. It is also necessary to revise the 
scale of contributions of the Central Asian countries to IFAS,” the President 
noted.
He also paid our attention that under IFAS, there is no compensation mecha-
nism for accumulation of water resources in the countries of the upper 
reaches for irrigation to friendly neighbouring countries, although in the 
world practice such mutually bene�icial cooperation is being successfully 
implemented.
Sooronbay Jeenbekov drew attention to the fact that the agenda equally 
concerns the water apportioning limits in Central Asia, which were adopted 
in the Soviet times based on a planned economy. At that time, the develop-
ment of the agrarian sector in individual republics was limited, and compen-
satory supplies of food and energy were in effect.
Currently, the existing water apportioning system does not meet modern 
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realia and requires revision taking into account the interests of sustainable 
development in the countries of the region. It is not a secret that most issues 
in the �ield of water use are solved between the countries of the region on a 
bilateral or trilateral basis outside the framework of IFAS.
In this regard, the President Sooronbay Jeenbekov noted that the Kyrgyz side 
supports the resumption of cooperation under the Agreement between the 
Governments of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan on the 
use of water and energy resources of the Naryn and Syr Darya river basins of 
March 17, 1998, which provides a compensatory mechanism for the use of 
water and energy resources.
“This agreement was concluded outside the framework of IFAS, successfully 
worked until 2006, and to date is legally valid. We propose improving 
mutually bene�icial cooperation on its basis. The situation in the region is 
aggravated by the fact that water resources are most vulnerable to the 
ongoing climate change at the global level. Forecasts of scientists and 
specialists show a reduction in the area of glaciers and an increase in the 
water content of rivers by 2025-2030. Global climate change only exacer-
bates water use problems in our region. Therefore, it is critical to implement 
appropriate infrastructure projects aimed at preserving glaciers in the 
countries of the upper reaches of Central Asia,” the President Sooronbay 
Jeenbekov emphasised.
He noted that the Kyrgyz Republic supported a comprehensive reform of 
IFAS and its bodies. There is only one goal of such reorganisation, which is 
equal consideration of the interests and urgent needs of all the Central Asian 
countries.
Sooronbay Jeenbekov listed the proposed practical steps.
First, the Fund should become, as it was originally created and operated, the 
Fund for accumulating �inancial resources and investments for the imple-
mentation of priority projects in the �ield of water use aimed at the socio-
economic and sustainable development of all the countries of the region.
Second, Kyrgyzstan proposes to withdraw the Interstate Commission for 
Water Coordination and the Interstate Commission for Sustainable 
Development and their executive bodies from the IFAS structure.
Alternatively, it offers to consider the possibility of creating new bodies that 
ensure the integrated use of water and energy resources and take into 
account the aspects of hydropower and sustainable development.
Third, there is a proposal to abolish the branches of the IFAS Executive 
Committee in the Central Asian countries and to introduce the institute of 
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representation of Central Asian countries under the IFAS Executive 
Committee instead.
Fourth, there is a proposal to abolish the Audit Commission of IFAS and 
check the �inancial performance of the Fund on an independent audit basis.
Fifth, it is necessary to review the system of �inancial contributions of the 
founding states of IFAS taking into account the needs and capabilities of the 
states of the region and to implement them on a voluntary basis.
Sixth, when reforming the Fund, the experience of such international 
organisations as the UN, the SCO, and others should be taken into account.
Seventh, an inventory of the legal framework and optimisation of the struc-
ture of IFAS should be performed with a view to bring them in line with the 
above proposals.
The Head of the State reminded that on June 28-29 this year in Bishkek, the 
experts of the countries of the region conducted consultations initiated by 
the Kyrgyz party on reforming the Fund. 
“We consider it important continuing working in this direction at the level of 
experts from �ive Central Asian countries outside the framework of the IFAS 
Executive Committee to thoroughly consider issues and achieve mutually 
acceptable solutions,” Sooronbay Jeenbekov stated and stressed the impor-
tance of constant dialogue between the countries of the region and active 
interaction to achieve mutually bene�icial cooperation in an integrated use 
of water and energy resources in Central Asia.
“I would like to note that, taking into account the above-mentioned special 
position, the Kyrgyz party does not participate in the revision and adoption 
of the �inal documents of the Summit, including the Joint Communiqué. I 
hope the countries of Central Asia will be able to fully restructure the IFAS, as 
I mentioned above, with a view to improving the ef�iciency of the activities of 
the Fund and its bodies, taking into account the interests and urgent needs of 
all the Central Asian countries. After that, the Kyrgyz party is ready to 
resume full-format participation in the Fund,” the Head of State mentioned.
President Sooronbay Jeenbekov laid special emphasis that the Kyrgyz 
Republic remains open to discuss the entire range of water and energy 
issues to ensure sustainable development in Central Asia for the bene�it of 
our countries and peoples.

Source: http://www.president.kg
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The President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in his 
speech noted that the decision to establish the International Fund for Saving 
the Aral (IFAS), which turned 25 this year, was a sensible step for the coun-
tries of Central Asia in due time.

“Thanks to joint and coordinated actions under the Fund, we were able to 
draw the attention of the international community to the problems of the 
Aral Sea Basin, established cooperation with international and regional 
organisations, �inancial institutions and donor countries, mobilised 
resources for various projects and programmes aimed at mitigating conse-
quences of the Aral crisis,” said respected Emomali Rahmon.

In this context, it was pointed out that a few billion dollars have been spent in 
Tajikistan for the implementation of water management and environmental 
projects and programmes over the past period.

“At the same time, today we are facing a number of problems that are com-
mon to all our countries and require cooperation between our countries to 
solve them,” the President of Tajikistan said in his speech.

As key issues, trends in population growth and climate change, intensive 
development of new lands and large volumes of water losses in agriculture, 
development of production and economy were identi�ied, which together 
lead to a reduction in the total volume of water resources and increase in 
water consumption.

As an alarming trend, there has been a decrease in glaciers due to climate 
change in the region.
It should be noted that over the past few decades, Tajikistan has lost more 
than 30% of the total volume of glaciers, including about 1,000 small and 
medium glaciers.

As a result of these phenomena, the indicator of water availability per capita 
is declining every year; currently, it has decreased four times from the index 
of the sixties in our region.

Against the background of the accelerated growth in water demand in the 
region, the leader of the nation once again pointed to Tajikistan's initiative 
on sustainable use of the cleanest freshwater resources of the high-altitude 

42



Sarez Lake to improve the supply of drinking water to the countries of the 
region on a long-term basis. It was suggested to consider this proposal 
taking into account that the health of the population of the region is closely 
related to the quality of the drinking water used.

Further, in his speech, the President of the Republic of Tajikistan turned our 
attention to the anomalous weather events and natural disasters that have 
become more frequent due to climate change, which cause enormous 
�inancial and economic damage every year and sometimes lead to human 
casualties.

The Head of State noted, “In Tajikistan, over the past 20 years, the total 
damage from natural disasters related to water resources amounted to 
several billion dollars, and the losses among the population exceeded one 
thousand people.”

“The continuation of such a scenario has very serious consequences, which 
requires us to take urgent measures to adapt to the harsh climate change and 
sustainable management of water resources,” the leader of the nation said in 
this regard.

In the context of the above, the President of Tajikistan pointed to the initia-
tive of Tajikistan on the new International Decade of Action: Water for 
Sustainable Development 2018-2028, which, like the previous three global 
water initiatives, aims to contribute to the achievement of sustainable 
development goals on water.

In this regard, the hope was expressed that the Fund and its structures would 
use the platform of the new Decade to achieve these goals and objectives, 
both at the national and at the regional levels.

At the end of his speech, the President of the Republic of Tajikistan proposed 
a number of measures, the adoption of which could help solve the existing 
problems in the region related to water management, environment, and 
socio-economic situation. In particular, the need to improve the organisa-
tional structure and the legal framework of IFAS aimed at the adapting them 
to today's realia was pointed out along with the relevance of the construction 
of medium and large hydroelectric power stations with reservoirs that 
contribute to seasonal and long-term regulation of water supply in the 
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region, especially in low water years, and also promote the reduction of the 
risks of natural disasters related to water.

In this context, it was noted that the hydropower industry, as one of the main 
renewable sources of green power, simultaneously ensures the successful 
promotion of the 'green' economy.

Herein it was stressed that almost 98% of electric power in Tajikistan is 
produced by hydroelectric power stations; according to this indicator, the 
country is the sixth largest in the world.

“Tajikistan develops the hydropower industry and is ranked 135 by speci�ic 
emissions of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere and the last on a 
regional scale. The indicator is only about three percent of total emissions,” 
the Head of State said.

In addition, the following was offered:
- continuing efforts to reconstruct and modernise existing water manage-
ment facilities, primarily irrigation canals, where most of the water is lost;

- assisting the introduction of economic mechanisms for water use and new 
water-saving technologies, as well as a system for accounting the amount of 
water supplied;
- establishing close economic integration aimed at a more rational develop-
ment of all countries in the region, including by ensuring the free movement 
of goods, services and labour.

In the end, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon 
expressed gratitude to the leadership of Turkmenistan for the high level of 
organisation of the meeting and traditional hospitality.

After the meeting, the Heads of states summed up the results of the forum at 
a press conference with the participation of a wide range of journalists.

Source: http://www.president.tj

44

http://www.president.tj


The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev  in his 
speech noted that the current historic meeting of the Heads of the States-
Founders of the Fund, which takes place after almost a decade break, will 
open a new page in the activities of the organisation, will give a powerful 
impetus to regional partnership in Central Asia.

“This day we reaf�irm our readiness for cooperation,” said Shavkat 
Mirziyoyev.

It was noted that the consequences of the Aral Sea drying out were aggra-
vated; the desert emerged in the Aral Sea region continued taking seize of 
the area. As a result, there is a shortage of water resources, land degradation, 
decrease in biodiversity and serious climate change.

In this regard, our meeting today is very important.

We need to combine efforts to overcome the consequences of this catastro-
phe and improve the social and economic situation in the Aral Sea region, to 
solve the water and environmental problems of the region, taking into 
account our mutual interests.

The International Fund for Saving the Aral Sea is the only regional organisa-
tion in this direction and today it can become an effective mechanism for 
cooperation between our countries.

I am con�ident we will be able to achieve a balance of interests of all countries 
of the region within the organisation because our common future is in our 
hands,” the Head of our State noted.

At a brie�ing for media representatives, Shavkat Mirziyoyev noted that the 
Aral problem was an urgent issue that concerned the life and future of the 
entire region; during the talks, the issues that have accumulated over a long 
period of time were openly and constructively discussed, it was decided to 
translate words into deeds.

The proposals and projects brought forward by Uzbekistan were supported 
by the States-Founders of IFAS.

Source: http://president.uz
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