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КЫРГЫЗСТАН, РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН,
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАНОМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ СОВМЕСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан и Туркменистан, в дальнейшем именуемые Cторонами,
руководствуясь необходимостью согласованного и организованного решения
вопросов совместного управления водными ресурсами межгосударственных источников и в целях дальнейшего проведения согласованной политики в интересах развития
экономики и повышения уровня жизни населения;
основываясь на исторической общности народов, проживающих на территории
республик, их равных прав и ответственности за обеспечение рационального использования и охраны водных ресурсов;
признавая неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов всех республик в
решении вопросов совместного использования водных ресурсов на общих для всего
региона принципах и справедливого регулирования их потребления;
считая, что только объединение и совместная координация действий будут способствовать созданию благоприятных условий решения социально-экономи-ческих
проблем, позволит смягчить и стабилизировать экологическую напряженность, которая
возникла как следствие исчерпания водных ресурсов, а также учитывая, что в Республике Таджикистан имеет место диспропорция в обеспеченности поливными площадями, приходящимися на душу населения, признавая возможное повышение водообеспеченности орошаемого земледелия;
уважая сложившуюся структуру и принципы распределения и основываясь на
действующих нормативных документах по распределению водных ресурсов межгосударственных водных источников.
согласились в следующем:

Статья 1
Признавая общность и единство водных ресурсов региона, Стороны обладают
одинаковыми правами на пользование и ответственностью за обеспечение их рационального использования и охраны.
Статья 2
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Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить строгое соблюдение согласованного порядка и установленных правил использования и охраны водных ресурсов.
Статья 3
Каждая из Сторон, участвующих в Соглашении, обязуется не допускать на своей
территории действий, затрагивающих интересы других Сторон и способных нанести им
ущерб, привести к изменению согласованных величин расходов воды и загрязнению
водоисточников.
Статья 4
Стороны обязуются совместно проводить работы для решения экологических
проблем, связанных с усыханием Аральского моря, а также устанавливать объемы санитарного попуска на каждый конкретный год, исходя из водности межгосударственных источников.
В исключительно маловодные годы по вопросам водообеспечения остродефицитных районов принимается специальное решение.
Статья 5
Стороны будут содействовать широкому информационному обмену по вопросам научно-технического прогресса в области водного хозяйства, комплексного использования и охраны водных ресурсов, проведению совместных исследований по научно-техническому обеспечению проблем и экспертиз проектов водохозяйственных и
народнохозяйственных объектов.
Статья 6
Стороны принимают решение о совместном использовании производственного
потенциала водного хозяйства республики.
Статья 7
Стороны приняли решение создать на паритетных условиях Межгосударственную Координационную водохозяйственную комиссию по проблемам регулирования,
рационального использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников, включив в ее состав первых руководителей водохозяйственных организаций,
предусмотрев проведение заседаний ежеквартально и по необходимости - по инициативе сторон.
Заседания указанной комиссии проводятся поочередно под председательством
представителей государств и в соответствующей столице.
Статья 8
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На Координационную водохозяйственную комиссию возлагается:
определение водохозяйственной политики в регионе, разработка ее направлений
с учетом нужд всех отраслей народного хозяйства, комплексного и рационального использования водных ресурсов, перспективной программы водообеспечения региона и
мер по ее реализации;
разработка и утверждение лимитов водопотребления ежегодно в каждой из республик и региона в целом, соответствующих графиков режимов работы водохранилищ,
корректировка их по уточненным прогнозам в зависимости от фактической водности и
складывающейся водохозяйственной обстановки.
Статья 9
Исполнительными и межведомственными контрольными органами Межгосударственной Координационной водохозяйственной комиссии определить бассейновые
водохозяйственные объединения «Сырдарья» и «Амударья», которые должны функционировать на условиях, что все сооружения и объекты на реках и водных источниках, эксплуатируемые ими, являются по принадлежности собственностью республик и
считаются переданными во временное пользование без права передачи или выкупа по
состоянию на 1.01.92 г.
Бассейновые водохозяйственные объединения содержатся за счет отчислений
водохозяйственных органов республик на условиях паритета и долевого участия.
Статья 10
Координационная комиссия и ее исполнительный орган обеспечивают:
неукоснительное соблюдение режима попусков и лимита водопотребления;
выполнение мер по рациональному и экономному использованию водных ресурсов, пропуску санитарных расходов по стволам всех рек и оросительным системам
(где они предусмотрены), подачу в дельты рек и Аральское море гарантированного
объема водных ресурсов с целью оздоровления экологической обстановки, соблюдению качества воды в соответствии с достигнутыми соглашениями.
Статья 11
Решения, принимаемые Координационной водохозяйственной комиссией по вопросам соблюдения установленных лимитов водозаборов, рационального использования и охраны водных ресурсов, обязательны к исполнению для всех водопотребителей
и водопользователей.
Статья 12
Стороны согласились в течение 1992 г. разработать механизм экономической и
иной ответственности за нарушение установленного режима и лимитов использования
вод.
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Статья 13
Все спорные вопросы разрешаются руководителями водохозяйственных организаций республик, при необходимости - с участием представителя незаинтересованной
стороны.
Статья 14
Соглашение может быть изменено или дополнено только совместным рассмотрением всех договаривающихся Сторон.
Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Соглашение принято в г. Алма-Ата 18 февраля 1992 г.

От Республики Казахстан

Н.Кипшакбаев

От Республики Кыргызстан

М.Зулпуев

От Туркменистана

А.Иламанов

От Республики Таджикистан

А.Нуров

От Республики Узбекистан

Р.Гиниятуллин
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СОГЛАШЕНИЕ
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ПРИАРАЛЬЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан и Туркменистан, именуемые ниже государствами-участниками,
учитывая глобальный характер усыхания Аральского моря и связанные с этим
явления деградации природной среды в зоне Приаралья, а также сложившуюся общую
кризисную экологическую ситуацию, обусловленную дефицитом водных ресурсов в
этом бассейне;
сознавая опасность происходящих процессов для здоровья и благополучия проживающего здесь населения, а также их негативное влияние на экологическую ситуацию в других регионах, баланс воздушного бассейна, развитие экономики и жизнедеятельность расположенных в регионе Аральского моря государств;
отмечая необходимость и безотлагательность объединения материальных и финансовых ресурсов на преодоление кризисной ситуации и создание системы экологической безопасности в регионе, и в первую очередь - в зоне Приаралья;
подтверждая свою приверженность принципам международного водного права,
уважая взаимные интересы каждого из суверенных государств-участников данного Соглашения в вопросах использования и охраны водных ресурсов бассейна, исходя из
необходимости сохранения моря,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники признают в качестве общих задач:
рациональное использование ограниченных земельно-водных ресурсов бассейна
Аральского моря в целях обеспечения необходимого социально-экономического развития и благосостояния своих народов;
поддержание надлежащего качества воды в реках, водоемах и подземных источниках за счет сокращения и в дальнейшем недопущения сброса в них неочищенных
промышленных, коммунально-бытовых, загрязненных и минерализованных коллекторно-дренажных вод;
гарантированное обеспечение подачи воды в Аральское море в объемах, позволяющих поддерживать его уменьшенную, но устойчивую акваторию на экологически
приемлемом уровне и сохранении таким образом моря как природного объекта;
восстановление равновесия нарушенных экосистем региона, и прежде всего - на
территории дельт Амударьи, Сырдарьи и прилегающих участках осушенного морского
дна, создание здесь искусственных устойчивых ландшафтных комплексов;
упорядочение системы и повышение дисциплины водопользования в бассейне,
выработку соответствующих межгосударственных правовых и нормативных актов,
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предусматривающих применение общих для региона принципов возмещения потерь и
убытков;
улучшение санитарно-гигиенических норм и медико-биологических условий
проживания населения, особенно в районах Приаралья, и неотложное решение проблемы обеспечения жителей бассейна доброкачественной питьевой водой;
выработку и проведение в жизнь скоординированной стратегии социальноэкономического развития, отвечающей требованиям экологической безопасности проживающих в регионе народов;
осуществление мероприятий по охране мигрирующих животных, в том числе
обитающих на сопредельных с государствами-участниками территориях, организацию
заповедных зон;
возобновление, на основе выработанных новых взаимоприемлемых условий, работ по подаче в бассейн Аральского моря дополнительных водных ресурсов;
максимальное содействие проведению научных исследований, а также проектных и других видов разработок, направленных на решение перечисленных задач;
создание условий наибольшего благоприятствования, льготных и протекционистских мер для инвесторов, вкладывающих свои средства в программы и работы, направленные на экологическое оздоровление и социально-экономи-ческое развитие региона.
Статья 2
Государства-участники считают необходимым:
образовать на паритетной основе Межгосударственный Совет по проблемам
бассейна Аральского моря и при нем:
постоянно действующий Исполнительный комитет с местонахождением в городе Ташкенте;
Комиссию по социально-экономическому развитию, научно-техническому и
экологическому сотрудничеству;
Координационную водохозяйственную комиссию, действующую в соответствии
с Соглашением, подписанным 18 февраля 1992 г. в г. Алматы.
Положение о Межгосударственном Совете утверждается главами государствучастников.
Государства-участники согласились разработать проект совместной концепции
решения проблемы спасения Аральского моря и экологического оздоровления Приаралья и подготовить скоординированную программу по комплексу научных исследований и разработок, а также создать единую информационную систему мониторинга состояния природной среды и организовать издание «Вестника» по проблемам бассейна
Аральского моря.
Статья 3
Российская Федерация принимает участие в работе Межгосударственного Совета в качестве наблюдателя в решении проблемы Аральского моря и Приаралья, оказывает необходимую материально-техническую помощь в части очистки воды, создании
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населения региона, борьбе с опустыниванием, участвует в научно-техническом сотрудничестве, разработке крупных регио-
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нальных проектов, создании системы мониторинга окружающей среды, оказывает экспертные услуги и содействует подготовке квалифицированных специалистов.
Статья 4
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого другого государства, заинтересованного в достижении содержащихся в нем целей и задач.
Настоящее Соглашение заключается на 10 лет и считается продленным на такой
же срок, если ни одно из государств-участников не заявит о его денонсации.
Государство-участник может выйти из настоящего Соглашения, уведомив об
этом депозитария и другие государства-участники заблаговременно, не менее, чем за
шесть месяцев до выхода из Соглашения.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в г. Кзыл-Орда 26 марта 1993 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики
Казахстан, которое направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Республику Кыргызстан

А.Акаев

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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КОНЦЕПЦИЯ
КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА,
ТУРКМЕНИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АРАЛА И ПРИАРАЛЬЯ
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(основные положения)

ВВЕДЕНИЕ

В основу Концепции легли предложения Республики Казахстан (1992 г.), Концепция, разработанная рабочей группой Кабинета Министров Республики Узбекистан
(1991, 1992 гг.) и другие материалы проектных и научно-исследова-тельских организаций республик, министерств мелиорации и водного хозяйства, государственных комитетов по охране природы, Академий наук Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана, презентация миссии Мирового Банка по проблемам Арала и ряд других
документов.
Проблемы Аральского региона, самого Арала и баланса воздушного бассейна
рассматривается во взаимоувязке с особенностями Центральноазиатского региона, его
географическими и природными характеристиками в динамике прошлого, настоящего
и будущего социально-экономического развития.
Сложившаяся за последние десятилетия аграрно-сырьевая направленность экономики региона поставила его в тяжелые условия в решении самых насущных задач
экономического развития. Национальный доход на душу населения хотя и возрастал,
но постоянно был меньше, чем в развитых регионах бывшего Союза. Хлопководство,
сначала в интересах хлопковой независимости страны, а затем экспорта, заняло более
50 % лучшей орошаемой пашни и более половины всех водных ресурсов. Стратегия
общесоюзного разделения труда, однозначно определив гарантии в завозе продовольствия: мяса, молока, картофеля и других продуктов, вызвала необходимость для региона импорта продовольствия и значительной части промышленных товаров.
В условиях аридного климата и бессточного характера бассейна, при возрастающей потребности в воде, возникла проблема Аральского моря, как результат многолетней безудержной эксплуатации ресурсов бассейна, на что уходило до 60 % водных
ресурсов региона или 55...60 млрд. куб. м ежегодно - столько, сколько отбирается в
целом от моря сверх его стабильного уровня прежде.
До 1960 г. общие ресурсы поверхностных и подземных вод успешно питали
Аральское море, приблизительно поровну распределяясь между созданием национального дохода - 63 куб. км и затратами стока - 57 куб. км воды в год на пополнение моря.
Вместе с тем, когда на базе водного и сельского хозяйства создавалось 55...60 % валового национального продукта и всего 10...12 % конечной продукции, это неминуемо
должно было привести к социально-экономическому кризису. Широкое развитие орошения, отставание культуры земледелия и недостаточные темпы индустриального развития при высоких темпах роста населения привели к снижению национального дохо-
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да, в еще большей степени - уровня жизни населения, торможению общественного
производства и усилению зависимости от импорта из других регионов. В целях сдерживания этих процессов республики Центральной Азии постоянно наращивали усилия
по уменьшению удельных расходов воды (за десятилетие почти на 5 тыс. куб. м/га) и
по росту продуктивности земель. Однако при отсутствии индустриального развития,
только за счет этих мер, остановить снижение продукции сельского хозяйства и обеспеченность орошаемой пашни на 1 человека не удалось.
Условия, когда доходы от главной отрасли народного хозяйства республики хлопководства, - накапливались в других регионах, а производители аграрной продукции финансировались с участием "дотаций", определили низкий уровень социального и
санитарно-эпидемиологического обслуживания, низкий уровень здравоохранения.
Это проявилось, в первую очередь, в необеспеченности более половины населения нужным качеством питьевой воды, в нехватке оснащенных больниц, амбулаторнополиклинических учреждений.
В Приаралье на этот общий фон наложилось еще и нарушение нормальной среды обитания за счет изменения гидрологического режима, ухудшения качества поступающей воды в целом по региону во всех источниках с нарастанием процессов опустынивания вследствие снижения уровня Аральского моря.
Неблагоприятные социально-экономические и санитарные условия жизни, бесконтрольное и излишнее по объему использование пестицидов - до 20-25 кг/га - отрицательно сказались на здоровье населения Приаралья. При диспансеризации взрослого
населения у 63,5 % обследованных в Каракалпакстане и у 72,6 % - в Хорезмской области выявлены отклонения в состоянии здоровья (у детей эти цифры составили соответственно 66 и 70 %). Уровень заболеваемости населения кишечными инфекциями среди
населения региона в 3 раза превышает среднесоюзный уровень. Аналогичное положение в Бухарской, Ташаузской и Кзылординской областях.
В этой связи данная Концепция Аральского моря не может рассматриваться в
отрыве от проблем региона в целом, приоритета социально-экономических требований
населения, проживающего в регионе, и создания удовлетворительной экологической
обстановки.
Концепция исходит из общности решения социально-экономических проблем
региона с учетом предполагаемого роста численности населения к 2000 г. 48 млн. человек, к 2010 г. - 69...72 млн. человек. Одновременно принимается во внимание необходимость обеспечения дополнительной потребности в рабочих местах 2,8 и 5,2 млн. человек в регионе соответственно на уровень 2000 и 2010 гг. В то же время потребность в
орошаемых угодьях, исходя из сохранения нагрузки хотя бы в 0,16 га на одного жителя, составляет по Таджикистану соответственно 1,11 и 1,15 млн. га против 0,718 млн. га
ныне и по Узбекистану соответственно 4,64 и 5,88 млн. га против 4,3 млн. га.
Современные условия, как политические, так и экономические, вносят целый
ряд серьезных осложнений в решение проблем Аральского бассейна. Разрыв экономических связей с бывшими республиками, инфляция в сочетании с монополизмом поставщиков важнейшей промышленной продукции поставили всю Центральноазиатскую зону в исключительно тяжелое положение в экономическом плане.
Естественно, что Концепция должна основываться как на общих идеях, мерах и
задачах выхода из кризисной ситуации всех заинтересованных государств, так и на
особенностях и целях развития каждого из них.
Осознавая имеющуюся специфику в экономических, социальных и экологических условиях каждого государства, Концепция тем не менее ставит своей целью выработку единых совместных подходов и взглядов на формирование научно обоснованных
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путей улучшения социально-экономической, медикобиологической и экологической
ситуации в бассейне Аральского моря.
Исходя из вышеизложенного, задачами Концепции являются:
определение основных направлений развития региона с целью обеспечения необходимого уровня социально-экономического благополучия при ограниченных водных ресурсах, в первую очередь - в Приаралье и в экономически отсталых зонах бассейна, в условиях перехода к рынку и суверенитета государств;
выработка надежных решений по сокращению экологической устойчивости
уменьшенной акватории Аральского моря и мер по ликвидации отрицательного влияния ухудшения природной среды в Приаралье;
улучшение санитарно-гигиенической и медикобиологической обстановки в
Приаралье;
определение реально обоснованных мер по водосбережению и пополнению ресурсов воды как для подачи воды в Арал и Приаралье, так и в интересах социальноэкономического развития.

I. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА ОГРАНИЧЕННЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСАХ БАССЕЙНА

Концепцией рассмотрен ряд принципиальных вариантов развития региона на базе существующих водных ресурсов и с привлечением их извне.
В результате сопоставления вариантов на уровне 2000 и 2010 гг., рекомендуемый Концепцией вариант развития предусматривает коренные изменения и характера
социально-экономического развития (совершенствование орошаемого земледелия в
комплексе с развитием локальных методов орошения до 5 млн. га и глубокой переработкой сельхозпродукции; кроме того, к 2010 г. - дополнительная подача воды в регион). Водохозяйственная основа нового пути развития в сложившихся условиях - это
водосбережение, т. е. снижение удельных затрат на единицу производимой продукции
во всех отраслях народного хозяйства, а также в социальной сфере. В условиях аридного региона всемерная экономия воды является первостепенной обязанностью общества,
так как от результатов водосбережения в прямой зависимости находятся возможности
поступательного социально-экономического развития и экологического оздоровления
региона.
Эти обстоятельства с учетом демографической ситуации определяют приоритетные направления рационального использования имеющихся водных ресурсов:
в орошаемом земледелии - обеспечением четкого управления гидромелиоративными системами и поддержанием должной дисциплины водопотребления с дальнейшим внедрением водосберегающих способов орошения и технологий полива, что требует первоочередного выделения капитальных вложений;
в коммунально-бытовой сфере - совершенствование систем и сетей водоснабжения и канализации, внедрение прогрессивного сантехоборудования, установление рациональных норм водопотребления и водоотведения в городской и сельской зонах;
в промышленности - сокращение удельного водопотребления путем внедрения
замкнутых систем водообеспечения и водоотведения на производство продукции и развитие в перспективе маловодоемких и безводных процессов.
Ограниченность водных ресурсов отражается на путях социальноэкономического развития и экологического оздоровления и требует:
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решения продовольственной проблемы и интенсификации других отраслей
сельского хозяйства на основе водосбережения путем повышения плодородия орошаемого земельного фонда и урожайности возделываемых культур, совершенствования
структуры посевных площадей, внедрения прогрессивных агротехнических и агромелиоративных технологий и др., а также более полного использования биологопочвенного потенциала горно-предгорной и пустынно-пастбищной зон;
решения проблемы трудозанятости и, в основном, всей проблемы социальноэкономического развития - на путях создания новых (нетрадиционных) наукоемких и
трудоемких, высокотехнологичных, экологических и неводоемких отраслей, а в традиционных - ускорение реорганизации отраслевой структуры народнохозяйственного
комплекса, обеспечения его интенсивными, экологическими и водосберегающими технологиями, особенно в части глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов и
сельскохозяйственной продукции. В первую очередь структурные преобразования следует произвести в текстильной, легкой, пищевой, горно-металлургической, машиностроительной и нефте-газовой промышленности;
решения проблемы экологического оздоровления региона и, в первую очередь
Приаралья, путем обеспечения норм качества речных вод и создания искусственных
ландшафтных экосистем в пределах дельт больших рек и на обсохшем дне моря на базе
комплекса инженерных и природных малых водоемов для создания комфортных условий жизнеобитания;
принятия соответствующих соглашений и договоров о правовом режиме использования водных ресурсов с учетом сложившейся новой экономико-политической
обстановки.
Внедрение водосберегающих методов и способов ведения водного хозяйства в
орошаемом земледелии и мелиорации, в других отраслях народнохозяйственного комплекса существенным образом изменит гидрологические, водные и экономические параметры водохозяйственных и гидромелиоративных систем, значительно сократит эксплуатационные расходы и будет способствовать повышению эффективности капиталовложений.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства и промышленности в бассейнах рек
Амударья и Сырдарья должно соответствовать вышеуказанным требованиям и осуществляться каждым государством в пределах установленных лимитов воды таким образом, чтобы удовлетворить свои социально-экономические потребности в соответствии
с демографической ситуацией и требования Приаралья и сокращающейся части моря
как особого водопотребителя в бассейнах рек.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА

Государства региона имеют ограниченные возможности к вложению средств.
Для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций к развитию промышленного
производства (трудоемкого, но маловодоемкого) рекомендуется создать льготные и
протекционистские условия в виде уменьшения налогов с инвестиций и производителей, разрешения безлицензионного и беспошлинного вывоза экспортируемых товаров,
получаемых в компенсацию за инвестиции и т. д.
С целью привлечения отечественных и зарубежных частных, кооперативных и
других свободных финансовых средств для финансирования развития водного и сельскохозяйственного производства целесообразно всячески поддерживать организацию
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акционерных обществ, имеющих своей целью не только развитие орошения и водоснабжения, но и комплексное развитие регионов на базе реального углубления переработки сельхозкультур, создавая для них привилегированные условия кредитов и возврата средств.
Предполагается привлечение средств международных организаций, банков, различных фондов для выполнения конкретных программ, связанных с улучшением использования и управления водных ресурсов бассейна, чему в значительной мере должны способствовать выработка и согласование единых подходов центральноазиатскими
государствами к решению проблемы Арала.

III. МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учитывая высокую долю сельского населения и природно-климатический потенциал, наиболее целесообразно решить проблему занятости и увеличения продуктивности общественного производства путем создания на селе агропромышленных
предприятий конечной переработки сельхозпродукции, а также других трудоемких малосырьевых производств. Опыт отдельных районов в размещении в сельской местности
промышленных производств заслуживает поддержки и распространения с помощью
акционерных обществ и совместных предприятий небольшого масштаба. При этом
особое внимание должно быть уделено социально-экономическому развитию Приаралья и других отсталых в экономическом отношении зон региона для достижения хотя
бы средних показателей по каждой стране, для чего:
признать целесообразным принятие закона о социальной защите населения, пострадавшего от экологических бедствий по примеру Республики Казахстан;
обеспечить приоритетное развитие здесь промышленности и модернизации
сельского хозяйства за счет государственных источников финансирования.
Должно быть также продолжено и завершено до 1997 г. обеспечение всех населенных пунктов Приаралья питьевой водой необходимого качества, построены необходимые больницы и объекты здравоохранения, детские учреждения, реализована специальная программа "Питание". Целесообразно срочно закупить несколько импортных
заводов по разливу чистой воды в бутылки и путем строительства таких заводов обеспечить население Приаралья за минимальную плату там, где в ближайшие годы не будет введено централизованное водоснабжение.
Оздоровление Приаралья невозможно без практических мер по прекращению
сбросов минерализованных коллекторно-дренажных вод в реку Амударью. Поэтому
необходимо форсировать строительство Правобережного и Левобережного трактов,
прекратить в 1996 г. сброс всех коллекторно-дренажных вод в Амударью, а также существенно уменьшить сброс в Сырдарью. Осуществить инвентаризацию источников
загрязнения по бассейну и наметить жесткий срок строительства очистных сооружений, биологических плато. Одновременно с этим от республик до хозяйства следует
составить программы сокращения расходов воды на единицу продукции и сокращения
на этой основе сбросов в реку. Целесообразно расширить масштабы применения биологических методов защиты растений, резко ограничить пестициды и гербициды, нормы применения минеральных удобрений и широко применять ингибиторы нитрофикации для повышения КПД использования удобрений.
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Несмотря на высокую стоимость работ и большие затраты энергии по деминерализации сбросных коллекторно-дренажных вод считать одним из приоритетных направлений будущих инноваций частичное опреснение этих вод путем снижения содержания токсичных солей и использование их для выращивания галлофитных растений
на песчаных массивах.
Всеобщая диспансеризация населения Приаралья, а также населения всего бассейна Аральского моря и выявление наиболее распространенных болезней должны
быть продолжены и приняты меры по прикреплению к высококлассным лечебным заведениям хронических больных, подвергшихся воздействию экологического бедствия.
Начиная с 1993...1994 гг. приступить к проектированию, строительству и оснащению центров специализированных медпунктов для районов Приаралья.
До подготовки необходимых кадров продолжить направление врачей и медперсонала для работы в лечебных учреждениях Приаралья.
Создание комфортных условий жизни населения может быть достигнуто лишь
на базе определенного восстановления деградирующей природной среды путем улучшения качества речной воды, воздуха, водоснабжения и канализации, хороших дорог и
решения проблемы питания. Из этих первостепенных задач главным является восстановление деградирующей природной среды. С этой целью подлежит реализации комплекс проектов экологического оздоровления Приаралья, как это делается в Казахстане
и Каракалпакии. Необходимо общими усилиями государств Средней Азии и Казахстана с помощью Российской Федерации и других стран провести комплексный экомониторинг природной среды, человека и народного хозяйства Приаралья.

IV. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ОБВОДНЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

Восстановление моря в полном объеме до 53 отметки требует подачи ежегодно
до 2010 г. в Арал 65 куб. км воды без учета требований дельты. Отсюда очевидна
сложность осуществления такого предложения. Сохранение моря на отметке 38 - задача более доступная, она требует вместе с нуждами дельт 30...35 куб. км воды в год. Но
само сохранение моря не есть избавление от всех бед, которые уже охватили окружающую среду и процесс опустынивания интенсивно продолжается, отдаляя море от
населенных пунктов все дальше и дальше, тем более нанося ущерб экономике и усугубляя без того тяжелые условия жизни населения.
Проведенные многолетние исследования в бассейне Аральского моря, осуществляемые с 1989 г. меры по обводнению дельты, формированию системы маловодных
озер, позволили резко улучшить микроклимат, наметить и приступить к созданию устойчивой активной экосистемы в дельте и на осушенном дне моря, которая позволит
восстановить и увеличить рыбопроизводство, ондатроводство, создать зоны миграции
перелета птиц, предотвратить соле- и пылевынос с осушенного дна моря и привести
дельту, ее флору, фауну и водный режим в исходное состояние.
Предусматривается создать активную зональную управляемую экосистему,
обеспечивающую стабильность восстановления нарушенного природного равновесия в
Приаралье.
Как показывают расчеты, создание обводненной зоны в дельтах обеих рек для
восстановления на прежних отметках продуктивных экосистем позволит снизить аридность климата за счет испарения в объеме 4...5 куб. км в год. Это подтвердило и уже
проведенное в 1988...1992 гг. обводнение.
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Работы по созданию искусственных экосистем в дельтах и на осушенном дне
моря являются первоочередными с точки зрения природоохранных мероприятий по
непосредственному Приаралью и должны включать на основе собственных ресурсов
вод:
создание регулируемой системы водоемов для Амударьи и управление частью
Малого моря для Сырдарьи;
польдерные системы на осушенном дне моря;
фитомелиоративные работы по закреплению подвижных песков;
подачу коллекторно-дренажных вод в акваторию моря через зоны развеивания
песков.
Одновременно должны быть определены зоны сохранения акваторий Арала с
повышенным содержанием солей и сделан прогноз его солевого и водного баланса,
отметок поддержания и характеристики осушивающейся части с мерами по ее закреплению и с учетом подачи коллекторно-дренажных вод.

V. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРСПЕКТИВУ
И МЕР ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДЫ И ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Прогноз исходит из суммарных возобновляемых запасов воды двух бассейнов
рек, питающих Аральское море, Сырдарьи и Амударьи, включая подземные воды - 120
куб. км в год.
Для республик Средней Азии возможный отбор воды Афганистаном представляет большую неопределенность с учетом формирования на территории этой страны
более 5 куб. км в год стока притоков и по границе еще 19 куб. км водных ресурсов
Пянджа. Предполагаемый размер отбора в 4,5...5 куб. км в этих условиях может оказаться заниженным, особенно в связи с изменением политической ситуации.
Рост населения, улучшение условий питьевого и коммунального водоснабжения
с целью повышения комфортности жизни наряду с потребным увеличением воды для
промышленности, куда должны быть привлечены свободные ресурсы рабочей силы,
вызывает увеличение безвозвратного водопотребления на эти цели 9 куб. км в 2000 г. и
до 11,5 куб. км в 2010 г. при условии очень экономного расходования воды в этих отраслях, полного перехода на оборотное водоснабжение.
В этих условиях оставшиеся ресурсы воды для Арала, дельты и орошения составляют на уровне 2000 г. - 100 куб. км и на уровне 2010 г. - 97 куб. км в год, из которых общий ресурс Арала и Приаралья должен составить для среднего года не менее 22
куб. км в год на уровне соответственно 2000 и 2010 гг. и до 30 куб. км после 2010 г.
Необходимо вести глубокую работу с сопредельными государствами по привлечению после 2010 г. воды из других источников, включая переброску стока, активизацию осадков и другие меры для доведения этой величины до 30 и более куб. км в год.
Первоочередным мероприятием является совершенствование управления водными ресурсами бассейна на межгосударственном уровне. Создание в 1987 г. БВО
"Сырдарья" и "Амударья" сыграло свою положительную роль уже в первые годы. Упорядочение водозаборов на обеих реках, внедрение АСУБ I очереди "Сырдарья" позволило уже в эти годы сэкономить за счет упорядочения учета более 1,5 куб. км в год
лишь по Сырдарье. Созданная по инициативе Министерств водного хозяйства пяти государств Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия и пере-
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ход БВО в ее ведение на основе межгосударственного соглашения позволили согласовано управлять водными ресурсами рек в общих интересах.
Однако необходимо дальнейшее совершенствование этого межгосударственного
управления водными ресурсами на основе многосторонних соглашений:
подписание главами стран Соглашения о совместной деятельности в бассейне и
поручение МКВК и БВО не только оперативного, но и долговременного управления
водными ресурсами, включая проблему Арала;
создание комплекса юридических документов по обязательствам и процедуре
управления водными ресурсами, аналогично имеющимся в международной практике;
продолжение АСУБ "Сырдарья" II очереди, разработка и внедрение АСУБ
"Амударья" I очереди, что позволит уменьшить непроизводительные потери стока. В
дальнейшем, на уровне 2010 г. предполагается, что путем освоения методов опреснения воды резервы пресных вод увеличатся, по крайней мере, на 1 куб. км в год;
включение в сферу управления БВО учета и контроля совместных подземных
вод, проблема качества и управления соответствующими участку дельты мониторинга
природных ресурсов в регионе;
улучшение методов прогнозирования водных ресурсов, наблюдения за их динамикой, аэровизуальное обследование снежноледниковых ресурсов;
мониторинг стихийных явлений, связанных или влияющих на водные ресурсы;
установление единой политики совместных работ по водосбережению и постепенное снижение удельных затрат, что позволит высвободить водные ресурсы в интересах развития региона.
Необходимое снижение удельных затрат воды может быть достигнуто за счет
совершенствования оросительных систем.
Следует отметить приоритет внедрения новой техники полива, а в дальнейшем систем локального орошения (капельного, внутрипочвенного и высококачественного
дискретного), позволяющих одновременно снизить удельные затраты воды до 50 % и
повысить урожайность сельхозкультур.
При осуществлении реконструкции оросительных систем приоритет должен
быть отдан системам Приаралья, где их низкий уровень и по дренированности, и по
КПД, и по мелиоративному режиму требует первоочередного исполнения.
Наряду с этими мерами снижению удельных затрат воды будет способствовать:
пересмотр структуры посевов сельхозкультур;
селекция менее влагоемких культур;
внедрение оборотных систем водоснабжения в промышленности.
Большое перспективное значение для увеличения объема водных ресурсов может иметь борьба с деградацией горных зон, их облесение и окультуривание с целью
формирования стока.
Согласованное и совместно скоординированное осуществление всеми пятью государствами указанных мероприятий позволит сэкономить 10...11 куб. км водных ресурсов, с учетом соответствующего снижения объема возвратных вод вследствие улучшения водопользования.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

После принятия данного документа определяется Программа практических действий, включающая конкретные проекты, направленные на проведение в жизнь мер,
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обозначенных в Концепции. Программа подразделяет эти меры на три этапа: первоочередные (3...5 лет), среднесрочные (5...10 лет) и долгосрочные (более 10 лет). Определение очередности реализации, отнесение проектов к региональным или национальным
осуществляет Межгосударственный Совет с помощью своих органов и через правительства государств Центральной Азии.
Выполнение предпроектных работ, ТЭО, проектов, финансирование строительства проектов, связанных с решением данной проблемы, осуществляется за счет
средств, выделяемых государствами - участниками Кзыл-Ординского Соглашения в
Межгосударственный фонд спасения Арала, грантов и кредитов Международного Банка реконструкции и развития и вкладов различных международных спонсоров и фондов.
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СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА
4 января 1993 г. в г. Ташкенте состоялась встреча Глав государств: Президента
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, Президента Республики Кыргызстан
А.А.Акаева,
Председателя
Верховного
Совета
Республики
Таджикистан
Э.Ш.Рахмонова, Президента Туркменистана С.А.Ниязова, Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова. Участники встречи подробно обсудили политическое и экономическое положение в государствах региона. Состоялся полезный обмен мнениями
по вопросам дальнейшего укрепления равноправных и взаимовыгодных экономических
и гуманитарных связей между этими суверенными государствами.
В результате обмена мнениями Главы государств поручили правительствам
проработать вопросы, связанные с ценовой политикой, развитием коммуникаций, обеспечением энергоносителями, проблемами Арала и Каспийского моря в интересах государств региона. Стороны приняли решение о создании Международного Фонда спасения Арала. Заседания Фонда сочли необходимым проводить в Кзыл-Орде, Нукусе и
Ташаузе.
Участники встречи были едины во мнении о целесообразности проведения
встреч Глав государств и правительств на регулярной основе. Очередная встреча состоится в апреле с.г. в г. Ашгабаде.
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО
МОРЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 3-5 ЛЕТ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Главы государств Центральной Азии и Правительство Российской Федерации
решили:
Утвердить разработанную специалистами и одобренную Межгосударственным
Советом Программу конкретных действий по улучшению экологической обстановки в
бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет и одобрить основные положения Концепции по решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом
социально-экономического развития региона.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

За Российскую Федерацию

Ю.Яров

11 января 1994 г.
г. Нукус
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ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 3-5 ЛЕТ
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
(основные положения)
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан и Республика Узбекистан, с участием Российской Федерации, основываясь на Соглашении о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и
Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического
развития Аральского региона, признают необходимым принять следующую Программу:
1. Выработать общую стратегию вододеления, рационального водопользования
и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря и подготовить на ее основе
проекты межгосударственных правовых и нормативных актов, регулирующих вопросы
совместного использования и защиты вод от загрязнения с учетом социальноэкономического развития региона.
Разработать и ввести в действие нормативы по предельному расходованию воды
на производство сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также различного рода технологические нужды.
Срок: 1994-1995 гг.
2. Разработать и внедрить единую для бассейна Аральского моря унифицированную систему учета водных ресурсов и их использования, а также региональную
систему мониторинга состояния природной среды с созданием банка данных, оснастить
приборами и аппаратурой пункты наблюдений гидрометеослужб, особенно в зоне формирования стока.
Срок: 1994-1996 гг.
3. Выработать принципы улучшения качества вод, ограничения всех видов загрязнения, принять действенные меры по сокращению, а в дальнейшем полному прекращению сбросов в реки, другие водоисточники и территории сопредельных государств высокоминерализованных и загрязненных коллекторно-дренажных вод, а также
неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков.
Завершить строительство коллекторных трактов вдоль Амударьи и Сырдарьи,
обеспечивающих защиту этих рек от попадания указанных сбросов, а также осуществить необходимую реконструкцию и строительство очистных сооружений для населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий бассейна Аральского моря.
Выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности русла реки
Сырдарьи и сбросно-регулирующих сооружений Шардарьинского гидроузла с целью
обеспечения подачи расчетных расходов воды в Аральское море.
Осуществить проектные и инженерные мероприятия, обеспечивающие восстановление и сохранение малого моря.
Срок: 1994-1997 гг.
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4. Выполнить соответствующие исследования и проработки по выбору варианта
инженерных решений, обеспечить затем составление проектов и осуществить работы
по созданию на территории дельт Амударьи и Сырдарьи и прилегающих к ним участках осушенного дна Аральского моря искусственно обводненных ландшафтных экосистем, провести здесь необходимые мелиоративные мероприятия с целью восстановления естественно-исторического экологического режима и оздоровления этих территорий.
Срок реализации первой очереди работ: 1994-1997 гг.
5. Разработать и реализовать межгосударственные программы "Чистая вода" и
"Здоровье", обеспечивающие подачу населению государств Центральной Азии доброкачественной питьевой воды и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Срок реализации первоочередных мероприятий и программ: 1994-1997 гг.
6. Провести необходимые водохозяйственные и экологические исследования и
на их основе осуществить конкретные меры по оздоровлению обстановки в зонах формирования стока.
Срок: 1994-1998 гг.
7. Оснастить техническими средствами бассейновые водохозяйственные объединения БВО "Амударья" и БВО "Сырдарья", обеспечить внедрение в этих бассейнах
автоматизированных систем управления (АСУ) водными ресурсами с организацией при
указанных БВО центров информации и прогнозирования.
Срок реализации проектов 2-й очереди АСУБ - Сырдарья и 1-й очереди АСУБ Амударья: 1994-1996 гг.
8. Осуществить составление технико-экономического обоснования (ТЭО) по
проблеме донорской подпитки рек бассейна Аральского моря из возможных внешних
источников.
Срок составления ТЭО: 1994-1997 гг.
9. Установить беспрепятственные условия на поставку и провоз через территории государств Центральной Азии и Российской Федерации механизмов, техники, оборудования, запасных частей, материально-технических ресурсов, гуманитарной помощи и прочих грузов для водохозяйственных и других организаций, занятых строительством и эксплуатацией оросительных и мелиоративных систем и сооружений в бассейне Аральского моря.
Срок: с 1 квартала 1994 г.
10. Обеспечить членам Межгосударственного Совета по проблемам бассейна
Аральского моря, штату его Исполнительного Комитета, привлекаемым к работе экспертам, членам Международного Фонда спасения Арала, работникам его исполнительной дирекции, членам созданных при Межгосударственном Совете комиссий, а также
работникам БВО "Амударья", БВО "Сырдарья" и органов Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии свободный доступ и дипломатический иммунитет при исполнении ими служебных обязанностей на территории государств Центральной Азии.
Рекомендовать Правительствам государств Центральной Азии, Межгосударственному Совету, Международному Фонду спасения Арала, другим международным и
общественным организациям в своей практической деятельности руководствоваться
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принципами и положениями данной Программы и основными положениями Концепции Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом социальноэкономического развития региона, одобренными Межгосударственным Советом по
проблемам бассейна Аральского моря 13 июля 1993 года в г. Ташкенте.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществлять за
счет средств, аккумулируемых в Международном Фонде спасения Арала государствами -учредителями, другими международными фондами, кредитов и грантов Мирового
Банка, а также изыскания государствами Центральной Азии собственных источников и
возможных целевых поступлений.
Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета обеспечивает планирование, координацию разработок и контроль за реализацией намеченных Программой
мероприятий, привлекая для этих целей научные, проектные и другие организации всех
государств-участников "Соглашения о совместных действиях по решению проблемы
Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона", подписанного 26 марта 1993 года в
городе Кзыл-Орде.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

За Российскую Федерацию

Ю.Яров

11 января 1994 г.,
г. Нукус

28

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОНДЕ СПАСЕНИЯ АРАЛА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОНДА

1.1. Международный Фонд спасения Арала, далее Фонд, создан в соответствии с
решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 г. в г. Ташкенте
и действует на основе настоящего Положения.
Основной задачей Фонда является финансирование и кредитование совместных
практических действий и перспективных программ и проектов спасения Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств региона.
1.2. Учредителями Фонда являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. В числе учредителей на равноправных началах могут быть иные государства, поддерживающие цели создания Фонда и принимающие участие в финансировании его проектов и программ.
Участниками Фонда могут являться международные организации и другие юридические лица.
1.3. Фонд имеет право юридического лица, самостоятельный баланс, печать со
своим наименованием, фирменный бланк и фирменный знак.
Фонд взаимодействует с государственными, общественными структурами и физическими лицами.
1.4. Фонд создает Аральский Международный экологический банк "Аралэкобанк".

II. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА

2.1. Фонд формируется за счет взносов государств-учредителей и участников.
Учредители и участники Фонда могут осуществлять свои денежные взносы в рублях,
свободно конвертируемой валюте, а также в материальных ценностях и имуществом.
Первоначальные взносы в Фонд государствами-учредителями рекомендуются в размере 1 процента национального дохода и вносятся в течение шести месяцев со дня подписания настоящего Положения. Долевые ежегодные взносы государств-учредителей в
Фонд определяются отдельными Соглашениями.
Фонд формируется также за счет:
добровольных взносов предприятий, международных и отдельных зарубежных
общественных и национальных организаций, юридических и физических лиц;
средств, направленных на решение отдельных целевых программ;
иных поступлений.
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2.2. Не использованные в отчетном году средства Фонда переходят на следующий финансовый год, изъятию не подлежат. Отвлечение средств на цели, не предусмотренные настоящим Положением и не связанные с проблемами Арала, не допускается.
2.3. Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, отраженные
в его балансе.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Основными направлениями деятельности Фонда являются:
финансирование и кредитование совместных межгосударственных экологических и научно-практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского моря и оздоровление экологической обстановки в районах, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также решение общих социально-экологических проблем
региона;
финансирование совместных фундаментальных и прикладных исследований,
научно-технических разработок по восстановлению экологического равновесия, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;
создание и обеспечение функционирования межгосударственной экологической
системы мониторинга, банка данных и других систем о состоянии окружающей природной среды Аральского бассейна;
мобилизация средств на проведение совместных мероприятий по охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, растительного и животного мира;
финансирование совместных научно-технических проектов и разработок по
управлению трансграничными внутренними водами;
участие в реализации международных программ и проектов по спасению Арала
и экологическому оздоровлению Аральского бассейна.

IV. ПРАВА ФОНДА

4.1. Для выполнения задач, определенных настоящим Положением, Фонд имеет
право:
в установленном порядке в государствах-учредителях и иных государствах создавать свои филиалы и представительства, в том числе с правом юридического лица, по
всем направлениям деятельности, отвечающим целям и задачам Фонда;
осуществлять кредитные и иные операции с ценными бумагами, выступать гарантом и размещать средства на депозитах банковских учреждений, приобретать в установленном порядке акции, облигации и другие ценные бумаги;
осуществлять инвестиции в сферах, связанных с реализацией экологических
программ и проектов;
заключать от своего имени договоры, открывать соответствующие счета в учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические акты.
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V. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

5.1. Фонд направляет свои усилия на реализацию разработанных Межгосударственным Советом и утвержденных главами государств программ и решений по проблемам бассейна Аральского моря.
Государства-учредители образуют Правление Фонда, в состав которого делегируют по два своих представителя.
Правление возглавляется Президентом Фонда, избираемым из числа глав государств-учредителей сроком на один год поочередно.
Президент осуществляет руководство деятельностью Фонда, определяет его
внешнеэкономическую и международную деятельность, вносит предложения по дополнениям и изменениям к Положению о Фонде, рассматривает и утверждает планы
работы Фонда.
Правление создает исполнительную дирекцию Фонда, рассматривает вопросы,
связанные с приемом новых членов, назначает и освобождает от должности исполнительного директора и председателя Правления "Аралэкобанка" и их заместителей.
Правление Фонда проводит свои заседания не реже двух раз в год. Государстваучредители могут вносить предложения о проведении дополнительных заседаний
Правления.
5.2. Исполнительная дирекция Фонда является исполнительным и распорядительным органом Фонда. Обеспечивает подготовку заседаний Правления Фонда, вносит предложения по повестке дня и месту проведения заседаний Фонда.
Исполнительный директор по согласованию с Президентом Фонда определяет
структуру и численность дирекции, порядок и размер заработной платы штатных сотрудников, условий контрактов по найму исполнителей проектов и программ в пределах сметы, утверждаемой Правлением.
Исполнительный директор имеет право без доверенности представлять Фонд во
всех государственных, международных и иных предприятиях и организациях, распоряжаться имуществом Фонда, увольнять и принимать на работу сотрудников.
Местонахождение исполнительной дирекции Фонда и "Аралэкобанка" - г. Алматы с филиалами в городах Кзыл-Орде, Нукусе и Дашховузе.

VI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

6.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. По окончании каждого года составляют отчет и баланс Фонда, которые представляются на утверждение Правления Фонда.
6.2. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством государства по месту пребывания Фонда.
6.3. Учредители Фонда имеют право свободного выхода, с возвратом их первоначального и других взносов в Фонд и прибыли за вычетом средств, затраченных на
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осуществление экологических программ и проектов, с уведомлением Правления Фонда
за 6 месяцев до выхода.
Вопросы, требующие внесения изменений и дополнений в текст настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Правления Фонда.
Деятельность Фонда может быть прекращена по решению глав государствучредителей Фонда.
Совершено в г. Кзыл-Орда 26 марта 1993 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики
Казахстан, которое направит государствам, подписавшим настоящее Положение, его
заверенную копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Республику Кыргызстан

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

Примечание: Данное Соглашение утратило силу.
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПО ПОЛОЖЕНИЮ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРОБЛЕМАМ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Главы государств Центральной Азии решили:
Утвердить Положение о Межгосударственном Совете по проблемам бассейна
Аральского моря, одобренное Межгосударственным Советом 13 июля 1993 г. в г. Ташкенте.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Республику Кыргызстан

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

11 января 1994 г.
г.Нукус
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

1. Межгосударственный Совет по проблемам бассейна Аральского моря, называемый далее Межгосударственный Совет, образован на паритетной основе Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном
и Республикой Узбекистан в соответствии с подписанным в г. Кзыл-Орде 26 марта
1993 г. главами этих государств Соглашением о совместных действиях по решению
проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона, которое именуется ниже
Соглашением.
Решением глав государств, образовавших Межгосударственный Совет, подписанным одновременно с Соглашением, в состав Межгосударственного Совета введено
по пять представителей каждого государства.
2. В работе Межгосударственного Совета в качестве наблюдателей принимают
участие представители Российской Федерации.
3. Межгосударственный Совет вырабатывает и рекомендует политику по приведению производительных сил региона в соответствие с его природно-ресурсным потенциалом, обеспечивает взаимодействие и координацию усилий государств Центральной Азии и согласованное решение в соответствии со статьей 1 Соглашения.
4. Межгосударственный Совет осуществляет свои функции через Исполнительный Комитет и межгосударственные комиссии:
по координации экологического, социально-экономического и научнотехнического сотрудничества;
по координации водохозяйственной деятельности.
Комиссии несут полную ответственность за свои действия в пределах своей
компетенции и вносят свои предложения Совету по вопросам, относящимся к межотраслевым проблемам.
5. Межгосударственный Совет:
рекомендует государствам-участникам Соглашения основные направления социально-экономического и экологического развития государств региона по вопросам,
где они имеют взаимные интересы, не вторгаясь во внутригосударственные;
устанавливает требования экологической безопасности, утверждает программы
совместных практических действий, проведения научных исследований, разработок и
контролирует ход их выполнения;
рекомендует к утверждению межгосударственные правовые и нормативные акты, общие для всех государств региона принципы управления, использования и охраны
водных ресурсов, регулирует межгосударственные отношения в области водохозяйственной и природоохранной деятельности;
утверждает планы совместных действий государств Центральной Азии, связанные с решением проблем бассейна Аральского моря, спасения Приаралья и оздоровления экологической ситуации в регионе; план финансирования совместных программ,
проведения научных исследований, технико-экономических и проектных разработок,
финансируемых Международным Фондом спасения Арала и контролирует их осуществление;
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организовывает создание унифицированной системы мониторинга, банка данных и других систем наблюдения и контроля состояния природной среды в бассейне
Аральского моря.
6. Межгосударственный Совет имеет постоянно действующий рабочий орган в
виде Исполнительного Комитета с местонахождением в городе Ташкенте, содержание
которого осуществляется за счет долевых ежегодных взносов, выделяемых правительствами государств-участников Соглашения.
Межгосударственный Совет утверждает Положение об Исполнительном Комитете, определяет его структуру, назначает и освобождает от должности его руководителей, утверждает численность штатных работников и смету расходов на содержание
Исполнительного Комитета.
7. Заседания Межгосударственного Совета проводятся поочередно на территории одного из образовавших его государств. Каждая сторона имеет право приглашения
экспертов на заседание Межгосударственного Совета.
Председательствует на заседании представитель принимающего государства.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание Межгосударственного Совета считается правомочным, если в нем
участвует не менее 3 из 5 представителей (членов Совета) каждого государства или
представители каждого государства будут иметь полномочия не менее трех членов своей делегации.
8. Каждое государство имеет в Межгосударственном Совете один голос.
Межгосударственный Совет принимает решение или вносит свои рекомендации
на основе консенсуса, под которым понимается отсутствие каких-либо возражений со
стороны хотя бы одного государства.
К работе Межгосударственного Совета могут привлекаться полномочные представители зон экологического бедствия для учета их непосредственных интересов.
Положение может уточняться и дополняться, в зависимости от задач, возлагаемых на Межгосударственный Совет.
Проект подписан 13 июля 1993 г. членами Межгосударственного Совета в одном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в делах Исполнительного Комитета Межгосударственного Совета, который направит согласовавшим этот документ представителям
государств его заверенную копию.
За Республику Казахстан

C.Кулагин

За Республику Кыргызстан

М.Зулпуев

За Республику Таджикистан

В.Шафоев

За Туркменистан

Д.Бабакулиев

За Республику Узбекистан

И.Джурабеков

Примечание: Данное Соглашение утратило силу.
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РЕШЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА"

1. В соответствии с Соглашением о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона, подписанным главами государств
Центральной Азии в г. Кзыл-Орде 26 марта 1993 года, образовать в г.Ташкенте Исполнительный Комитет как постоянно действующий рабочий орган Межгосударственного
Совета, утвердить Положение о нем и его структуру (прилагается).
2. Утвердить должности руководителей Исполнительного Комитета в количестве трех единиц:
Председатель Исполнительного Комитета;
технический директор (первый заместитель председателя) Исполнительного
Комитета;
заместитель председателя Исполнительного Комитета.
Кандидатуры руководителей Исполнительного Комитета внести на рассмотрение глав государств, подписавших Соглашение о совместных действиях по решению
проблемы Аральского моря и Приаралья.
3. Принять к сведению заявление Правительства Республики Узбекистан, что
для размещения Исполнительного Комитета будет выделено в г. Ташкенте соответствующее помещение, оборудованное средствами связи, оргтехники, мебелью и инвентарем.
4. Руководству Исполнительного Комитета по согласованию с государствамиучастниками Соглашения утвердить положения об отделах Комитета, Управлении делами, экспертном совете и редакции "Вестника", определить численность работников,
провести организационную работу по укомплектованию штата сотрудников, подготовить и представить на утверждение Межгосударственного Совета смету расходов на
содержание и деятельность Исполнительного Комитета в 1993 г.
5. Установить, что распорядок работы Исполнительного Комитета ведется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
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Решение подписано в г. Ташкенте 13 июля 1993 г. в одном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в делах Исполнительного Комитета Межгосударственного Совета, который направит представителям государств, подписавшим
настоящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Республику Кыргызстан

М.Зулпуев

За Республику Таджикистан

В.Шафоев

За Туркменистан

Д.Бабакулиев

За Республику Узбекистан

И.Джурабеков

37

РЕШЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

1. Утвердить Положение об Исполнительном Комитете Межгосударственного
Совета по проблемам бассейна Аральского моря.
2. Ввести Положение в действие после утверждения главами государствучастников Соглашения о совместных действиях по решению проблемы Аральского
моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социальноэкономического развития Аральского региона Положения о Межгосударственном Совете по проблемам бассейна Аральского моря.
Решение подписано в городе Ташкенте 13 июля 1993 г. в одном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в делах Исполнительного Комитета
Межгосударственного Совета, который направит представителям государств, подписавшим настоящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Республику Кыргызстан

М.Зулпуев

За Республику Таджикистан

В.Шафоев

За Туркменистан

Д.Бабакулиев

За Республику Узбекистан

И.Джурабеков
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Утверждено
решением Межгосударственного Совета
по проблемам бассейна Аральского моря
13 июля 1993 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

1. Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря, называемый далее Исполнительный Комитет, образован решением Межгосударственного Совета от 13 июля 1993 г. в соответствии с подписанным
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан в г. Кзыл-Орде 26 марта 1993 г. Соглашением о
совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского
региона.
Исполнительный Комитет является постоянно действующим рабочим органом
Межгосударственного Совета и действует в соответствии с Положением о Межгосударственном Совете по проблемам бассейна Аральского моря и настоящим Положением.
Структура Исполнительного Комитета приведена в приложении. Местонахождение Исполнительного Комитета - г. Ташкент.
2. На Исполнительный Комитет возлагается:
оперативная деятельность по координации и осуществлению задач, по которым
ответственен Межгосударственный Совет, подготовка плана действий и принципиальных решений по ним для рассмотрения Межгосударственным Советом;
организация исполнения поручений Межгосударственного Совета;
связь с представителями государств - членами Межгосударственного Совета по
вопросам, где компетенция комиссий по их непосредственным направлениям деятельности недостаточна, а также по общим вопросам Межгосударственного Совета;
подготовка совместно с образованными комиссиями совместных программ, мероприятий и проектов решений для утверждения на заседаниях Межгосударственного
Совета;
подготовка и выбор совместно с Исполнительной дирекцией Международного
Фонда спасения Арала проектов и программ, перечней объектов и планов финансирования на планируемый период;
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сбор и анализ отчетности об исполнении плана и хода работ по совместным проектам, программам и мероприятиям;
подготовка совместных планов проектных и научно-исследовательских работ,
контроль за их исполнением;
координация международных связей и участия международных организаций,
стран и отдельных спонсоров в решении проблемы Аральского кризиса и задач, определенных прерогативой Межгосударственного Совета.
3. Финансирование деятельности Исполнительный Комитет осуществляется по
смете, утверждаемой Межгосударственным Советом, в счет долевых ежегодных взносов государств-участников Соглашения.
4. Исполнительный Комитет для проведения экспертизы проектов и программ
создает на период проведения экспертизы рабочие группы из специалистов странучастниц Соглашения и при необходимости с приглашением специалистов других государств с оплатой их по договорам.
5. Исполнительный Комитет возглавляется Председателем, техническим директором (первым заместителем Председателя) и заместителем Председателя, которые
назначаются решением Межгосударственного Совета. Таким же решением назначается
по представлению Председателя Исполнительного Комитета Председатель Экспертного Совета.
6. Председатель Исполнительного Комитета назначает руководителей структурных подразделений Исполнительного Комитета, определяет размер их заработной платы, освобождает их от должности, устанавливает, в пределах утвержденной Межгосударственным Советом сметы расходов на содержание и деятельность Исполнительного
Комитета, численность штатных работников и размер их заработной платы, утверждает
штатные расписания подразделений, определяет условия контрактов и трудовых соглашений по найму экспертов и исполнителей для выполнения отдельных видов работ
представителями от каждой страны-участницы.
7. Исполнительный Комитет имеет права юридического лица, самостоятельный
баланс. Вся документация, связанная с деятельностью Исполнительного Комитета, составляется на русском языке.
8. Исполнительный Комитет отчитывается о своей деятельности перед Межгосударственным Советом. Делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность ведутся
Исполнительным Комитетом в порядке, установленном участниками Соглашения.
Исполнительный Комитет и все организации при нем освобождаются от всех
видов налогообложения.
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9. Установить, что Исполнительный Комитет по своему статусу может напрямую выходить в правительства государств-участников Соглашения, подписанного в г.
Кзыл-Орде 26 марта 1993 г., а также в Исполнительную дирекцию Международного
Фонда спасения Арала.
Настоящее Положение утверждено на заседании Межгосударственного Совета
по проблемам бассейна Аральского моря в г. Ташкенте решением от 13 июля 1993 г. в
одном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Управлении
делами Исполнительного Комитета Межгосударственного Совета, который направит
подписавшим это Положение представителям государств его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Республику Кыргызстан

М.Зулпуев

За Республику Таджикистан

В.Шафоев

За Туркменистан

Д.Бабакулиев

За Республику Узбекистан

И.Джурабеков

Примечание: Данное Соглашение утратило силу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК Центральной Азии) создается Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан и Туркменистаном в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере совместного управления регулированием использования и охраны водных ресурсов межгосударственных
водных источников, подписанного от имени суверенных государств 18 февраля 1992 г.
в г. Алма-Ате.
1.2. В своей деятельности МКВК руководствуется принятыми главами государств постановлениями, ранее принятыми двухсторонними и многосторонними решениями по вопросам совместного использования водных ресурсов в бассейнах рек Амударьи, Сырдарьи, Чу и Таласа и настоящим Положением.
1.3. Главной целью создания МКВК является утверждение принципов коллегиальности принятия решений по общим водохозяйственным вопросам, а также мер по
реализации совместно намеченных программ на основе взаимного уважения интересов
сторон.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Определение единой водохозяйственной политики, разработка ее основных
направлений с учетом интересов населения и отраслей народного хозяйства государств,
рационального использования водных ресурсов и их охраны, программ по увеличению
водообеспеченности бассейнов рек и мер по их реализации.
2.2. Разработка и утверждение лимитов ежегодного водопотребления для каждого из государств по основным водным источникам, режимов работы крупных водохранилищ, управление водораспределением в условиях фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки.
2.3. Разработка и осуществление экологических программ, связанных с усыханием Аральского моря и истощением водных источников, установлением ежегодных
объемов водоподачи в дельты рек и Аральское море, а также санитарных попусков по
рекам и каналам.
2.4. Разработка рекомендаций правительствам государств по выработке единой
ценовой политики и компенсации возможных потерь, связанных с совместным использованием водных ресурсов, а также по правовым основам водопользования.
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2.5. Координация выполнения крупных водохозяйственных работ и совместное
использование имеющегося потенциала водного хозяйства государств.
2.6. Создание единой информационной базы по использованию водных ресурсов, мониторинга орошаемых земель и прилегающих районов, общего гидрометеорологического обеспечения.
2.7. Координация совместных исследований по научно-техническому обеспечению региональных водохозяйственных проблем и выполнение схемных проработок.
МКВК при разработке экологических программ и вопросов совершенствования водопользования в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи привлекает компетентные организации иностранных государств.
2.8. Содействие в развитии кооперативных связей по внедрению водосберегающих технологий, передовых методов орошения и техники полива, водоучета и водоизмерения, других мер, обеспечивающих совершенствование оросительных систем и водопользования.
2.9. Разработка совместных программ предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия состоит из числа первых руководителей водохозяйственных организаций государств.
3.2. Заседания МКВК проводятся ежеквартально, а по необходимости, по инициативе сторон, поочередно под председательством представителей соответствующих
государств и в соответствующей столице.
3.3. Каждый из членов МКВК имеет право "вето" на обсуждаемое решение.
3.4. МКВК создает исполнительные органы по реализации намеченных программ и обеспечивает их финансирование на паритетных началах за счет отчислений
водохозяйственных организаций государств с учетом долевого участия каждой из сторон, а также создает специальные межгосударственные инвестиционные фонды для
совместного финансирования работ, связанных с развитием водного хозяйства и выполнения других задач, определенных настоящим Положением.
3.5. МКВК обеспечивает обязательность исполнения своих решений для всех
водопользователей и водопотребителей учреждающих ее государств.
3.6. БВО "Сырдарья" и "Амударья" ежегодно разрабатывают проекты попусков
воды в Аральское море. Сброшенный объем воды не может быть использован в иных
целях. Транспортировка воды в дельты рек и Аральское море осуществляется под постоянным контролем всех членов МКВК и является предметом обсуждения на каждом
очередном заседании МКВК.

IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

4.1. Исполнительными и контрольными органами МКВК определяются бассейновые водохозяйственные объединения (БВО) "Сырдарья" и "Амударья".
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4.2. БВО "Сырдарья" и "Амударья" осуществляют подачу установленных МКВК
лимитов водных ресурсов в своих бассейнах рек с целью обеспечения народного хозяйства и населения государств. Осуществляют эксплуатацию водозаборных сооружений,
гидроузлов, водохранилищ совместного пользования, каналов и других объектов, находящихся на балансе объединений, при соблюдении природоохранных требований.
4.3. По поручению МКВК БВО "Сырдарья" и БВО "Амударья" разрабатывают
программы проведения НИР и ПИР по комплексному использованию и охране водных
ресурсов бассейна Аральского моря и обеспечивают их выполнение.
4.4. БВО "Сырдарья" и БВО "Амударья" имеют самостоятельный баланс, пользуются правами юридического лица, имеют печать со своим наименованием, бюджетный, специальный и текущие счета по внебюджетным средствам и действуют в соответствии с утвержденным Уставом.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МКВК

5.1. Утверждает ежегодно лимиты водозаборов государств из межгосударственных водных источников (с разбивкой на периоды вегетации и невегетации) с учетом
прогнозируемой водохозяйственной обстановки и установленных объемов попусков в
дельты рек и Аральское море. Рассматривает и принимает решения по корректировке
лимитов водозабора, исходя из складывающейся обстановки.
5.2. Разрешает БВО "Сырдарья" и БВО "Амударья" осуществлять оперативную
корректировку объемов водозаборов в пределах установленных лимитов.
5.3. Рассматривает и утверждает ежегодно программы деятельности БВО и объемы финансирования капитальных вложений, эксплуатационных и других затрат.
5.4. Решения, принимаемые МКВК по вопросам регулирования, использования
и охраны водных ресурсов, обязательны для всех водопользователей вне зависимости
от их государственной или ведомственной принадлежности, а также видов собственности.

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Изменения настоящего Положения могут производиться решением МКВК.
6.2. МКВК прекращает свою деятельность в соответствии с согласованным решением всех государств-участниц.
6.3. Имущество и совместно созданные фонды, а также все объекты, переданные
в БВО во временное пользование, в случае ликвидации МКВК делятся между государствами-участницами в соответствии с установленным порядком их создания.
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Положение о МКВК подписано в городе Ташкенте 5 декабря 1992 г. на русском
языке в семи экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

За Республику Казахстан

Кипшакбаев Н.К.

За Кыргызскую Республику

Зулпуев М.В.

За Республику Таджикистан

Хакимов Т.Х.

За Туркменистан

Иламанов А.И.

За Республику Узбекистан

Гиниятуллин Р.А.
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Утверждено на заседании МКВК
9 августа 1996 г. в г. Бишкеке
(протокол № 14)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПО
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ПРИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ (НИЦ МКВК)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Соглашением Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Туркменистан и Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере совместного управления регулированием использования и охраны водных
ресурсов межгосударственных водных источников, подписанного от имени суверенных
государств 18 февраля 1992 г. в г. Алматы, создана Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК).
1.2. В соответствии с решением МКВК от 5 декабря 1993 г. создан Межгосударственный Научно-информационный центр (НИЦ) МКВК по водохозяйственным проблемам. В состав НИЦ МКВК входят: региональный НИИ - НПО "САНИИРИ"; региональный проектный институт - ПКТИ "Водавтоматика и метрология"; пять головных
национальных научно-информационных центров:
1. Казгипроводхоз
2. Кыргызгипроводхоз
3. ТаджикНИИГиМ
4. Туркменгипроводхоз
5. ПО "Водпроект"
Шесть национальных организаций:
1. КазНИИВХ
2. КыргызНИИирригации
3. ИВПиГЭ АН Кыргызской Республики.
4. Таджгипроводхоз
5. ИВП АСХН Туркменистана
6. ИВП АН РУз
а также национальные филиалы НИЦ МКВК.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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2.1. На НИЦ МКВК возлагаются функции исполнительного органа МКВК в подготовке проектов решений по вопросам перспективного развития и водохозяйственной
политики, совершенствования управления и использования вод, а также улучшения
экологической ситуации в бассейне.
2.2. С этой целью НИЦ МКВК силами входящих в него организаций выполняет
обоснование и подготовку проектов государств Центральноазиатского региона по вопросам:
единой водохозяйственной политики, разработки ее основных направлений с
учетом интересов населения и отраслей народного хозяйства государств Центральной
Азии;
единой программы водосбережения в регионе и увеличению водобеспеченности
потребления в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи и мер по их реализации;
продолжения работ по научному обоснованию возможности переброски части
вод других бассейнов в бассейн Аральского моря;
улучшения экологической обстановки и ликвидации последствий, связанных с
усыханием Аральского моря и истощением водных источников, оздоровления природной ситуации в Приаралье, дельтах рек и на территории бассейна моря;
стабилизации русловых процессов на реках Амударья и Сырдарья, разработки
научно обоснованных берегозащитных мероприятий;
системы мер по совершенствованию измерения и учета воды, создание в этих
целях новых высокоэффективных технических средств;
научного обоснования и методической подготовки создания и развития автоматизированных систем управления бассейновыми водохозяйственными объединениями
"Сырдарья" и "Амударья";
экономической оценки водохозяйственных и водоохранных мероприятий;
создания единой информационной базы по использованию водных ресурсов,
мониторинга воды, орошаемых земель и прилегающих районов.
2.3. Кроме того, на НИЦ МКВК возлагается выполнение следующих задач:
2.3.1. Развитие кооперативных связей по внедрению водосберегающих технологий, передовых методов техники полива, водоучета и водоизмерения, других мер,
обеспечивающих совершенствование оросительных систем и водопользования, включая создание эталонных объектов по водосбережению и передовой технологии в водном хозяйстве, мелиорации и в других отраслях экономики;
2.3.2. Подготовка периодического издания и обеспечение водохозяйственных
организаций государств информацией о научно-технических достижениях, передовом
опыте, номенклатуре выпускаемой продукции водохозяйственными организациями
государств-членов МКВК и др.
2.3.3. Организация регионального справочно-информационного фонда с учетом
особенностей экономического развития государств и пополнение его на основе совместного тематического плана, комплектование отечественной и зарубежной научной и
технической литературой, информационными и патентно-лицензионных материалами и
др., включая справочно-информационное обслуживание и обмен технической литературой.
2.3.4. Координация и экспертиза всех международных проектов, выполняемых
по региональным водохозяйственным проблемам стран Центральной Азии в развитии
«Программы конкретных действий по улучшению экологической ситуации в бассейне
Аральского моря». При выполнении работ силами организаций, входящих в состав
НИЦ МКВК и требующих региональной или межгосударственной координации, финансирование работ также осуществляется через НИЦ. Приемка работ и экспертиза
производится с обязательным участием всех заинтересованных стран.
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2.3.5. Создание совместных предприятий регионального значения.
2.3.6. Организация региональных тренинговых курсов повышения квалификации
работников водного хозяйства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. НИЦ МКВК организует свою работу непосредственно и через свои филиалы
в соответствии с поставленными задачами с привлечением проектных институтов,
НИИ, КБ, объединений и других организаций государств-членов МКВК на основе плана работ, утвержденного МКВК, и договорных работ.
3.2. НИЦ МКВК координирует выполнение утвержденного МКВК плана научно-исследовательских и проектных работ головными и национальными научными и
проектными организациями, а также филиалами, входящими в его состав, работ, выполняемых по программе Аральского моря за счет средств доноров, а также осуществляет приемку и утверждение завершенных в этих аспектах работ.
3.3. НИЦ МКВК имеет свою редакционно-издательскую базу для подготовки и
периодического издания сборников научных трудов, бюллетеней научно-технических
достижений, информационных листков и др.
3.4. Государствам-членам МКВК предоставлено право бесплатного пользования
справочно-информационным фондом НИЦ МКВК.
3.5. Финансирование НИЦ МКВК и его национальных центров с филиалами
осуществляется через Минводхозы республик:
в части разработки и поддержания информационной системы на основе сметы и
численности, утверждаемой МКВК и согласованной с Исполкомом МГС и исполнительной дирекцией фонда Арала в счет отчислений в фонд Арала, с распределением
затрат между республиками, пропорционально объему используемых водных ресурсов;
в части издания бюллетеня и других информационных материалов МКВК - в
равных долях по каждой республике;
в части перспективного планирования и разработки научных, конструкторских и
других проблем плана НИР МКВК на основе утвержденного МКВК плана работ каждым Минводхозом республик в счет отчислений в фонд Арала.

IV. РУКОВОДСТВО

4.1. Общее руководство НИЦ МКВК осуществляет Региональный совет, включающий всех директоров организаций, входящих в его состав и руководителей филиалов.
На Региональный совет возлагается:
подготовка совместных планов работ, представляемых на утверждение МКВК;
координация совместных исследований по научно-техническому обеспечению
региональных водохозяйственных проблем, разработка экологических программ, а
также работ по разработке научно обоснованных мероприятий по сохранению и воспроизводству водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья;
подготовка предложений для МКВК по назначению исполнителей проектов, выполняемых по программе международных организаций.
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4.2. НИЦ МКВК возглавляет исполнительный директор, назначаемый на должность решением МКВК (в дальнейшем директор).
4.3. Директор НИЦ МКВК:
руководит всей деятельностью Центра в период между заседаниями Регионального Совета, без доверенности представляет интересы Центра, заключает договора,
выдает доверенности;
в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, проводит подбор
и расстановку кадров аппарата управления, утверждает его штатное расписание, устанавливает должностные оклады и надбавки к окладам, осуществляет премирование
работников;
ежеквартально на заседании Регионального Совета отчитывается о проделанной
работе.
4.4. При директоре НИЦ МКВК создается аппарат управления с Региональным
вычислительным центром, отделом зарубежных связей, информационно-издательским
отделом, а также отделом регионального водного хозяйства в соответствии с прилагаемой схемой.
4.4.1. НИЦ МКВК является юридическим лицом, имеет круглую и угловую печати со своим наименованием на русском и английском языках, имеет расчетные, бюджетные и валютные счета, обладает имуществом, имеет самостоятельные и сводные
балансы.
4.4.2. НИЦ МКВК находится в г. Ташкенте и в своей деятельности руководствуется Законами Республики Узбекистан, настоящим Положением и решением МГС о
статусе международных органов Аральского бассейна.
4.4.3. НИЦ имеет право создавать свои филиалы и подразделения в странахучастниках МКВК с согласия государств членов МКВК.
4.5. НИЦ МКВК финансируется в соответствии с п.3.5, за счет бюджетных ассигнований государств-учредителей, а также за счет грантов, кредитов и других поступлений Межгосударственных организаций, за счет целевого финансирования процентной доли от объема выполняемых структурными подразделениями НИЦ работ, ежегодно устанавливаемой Региональным советом НИЦ, а также договорных работ, выполняемых непосредственно НИЦ.
4.6. На территории суверенных государств все работы, связанные с проблемой
Аральского моря, осуществляются силами национальных институтов и организаций
стран членов МКВК.

V. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО

5.1. Уставный фонд НИЦ составляет 8672 тыс. сум и складывается из представленных ему основных фондов и денежных средств членов МКВК и Исполкома Межгоссовета за счет фонда Арала и субсидий стран доноров.
5.2. Имущество, приобретенное за счет средств государств-членов МКВК и других источников, является собственностью МКВК.
5.5. При ликвидации НИЦ МКВК имущество распределяется между государствами в соответствии с долевым участием.
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VI. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И РЕВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. НИЦ МКВК осуществляет оперативный и бухгалтерский учет и при необходимости представляет отчетность по всем видам научной, финансовой и хозяйственной
деятельности, в части договоров с МКВК в установленном порядке, обеспечивает достоверность отчетов и балансов.
6.2. НИЦ подконтролен в своей деятельности МКВК и представляет все необходимые отчеты по результатам года на заседание МКВК.
6.3. Проверка деятельности НИЦ и ревизия его бухгалтерских и денежных операций и документов проводится раз в год Ревизионной Комиссией, создаваемой решением МКВК. При необходимости по решению МКВК проверка деятельности может
осуществлена с привлечением аудиторской организации.

VII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. НИЦ МКВК по заданию МКВК осуществляет внешнеэкономические связи с
организациями государств, не входящих в МКВК, и международными организациями
по международным проблемам развития и обоснования проблем бассейна Аральского
моря, включающую научно-техническое сотрудничество, создание совместных предприятий, выход на рынок технологий и наукоемких услуг, внешнеторговые связи, привлечение спонсоров и грантов к финансированию работ МКВК.
7.2. Распределение средств, полученных от международных организацийспонсоров, банков, между республиками для решения региональных задач, утверждается МКВК.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НИЦ МКВК прекращает свою деятельность по решению МКВК.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛАХ НИЦ МКВК В ГОСУДАРСТВАХ БАССЕЙНА
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Положением о НИЦ МКВК (далее - НИЦ) национальные
филиалы НИЦ (далее - Филиалы) создаются в Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане и Таджикистане. Основной целью Филиалов является увязка национальных программ и стратегий управления водными ресурсами с общерегиональной стратегией и
программами и организация обмена информацией между национальными и региональными органами МКВК.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Филиалы организуют свою работу в соответствии с поставленными задачами с привлечением специалистов Министерств, БВО и научно-исследова-тельских институтов на основе плана и программ работ, утвержденных НИЦ МКВК.
2.2. Филиалы являются юридическими лицами, имеют печать, расчетный счет и
самостоятельный баланс, несут административную ответственность перед НИЦ за выполнение плана работ, утвержденного НИЦ.
2.3. Филиалы обеспечивают предоставление НИЦ всей необходимой информации, своевременное выполнение планов и своевременное и правильное исполнение
сметы.
2.4. Финансирование работы Филиалов осуществляется Министерствами или
Комитетами мелиорации и водного хозяйства. Штат и персональный состав Филиалов
утверждается НИЦ по согласованию с Минводхозами государств.
2.5. На работников Филиалов распространяются все привилегии и льготы работников НИЦ.
2.6. По окончании календарного года Филиалы отчитываются перед НИЦ и
Минводхозами о выполненной работе и исполнении сметы.
2.7. Филиалам предоставляется право бесплатного пользования справочноинформационным фондом НИЦ.

III. РУКОВОДСТВО

3.1. Руководство Филиалами осуществляется НИЦ.
3.2. Руководитель Филиала осуществляет общее руководство, имеет аппарат
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управления.
3.3. Руководитель Филиала несет ответственность за выполнение заданий НИЦ

IV. ИМУЩЕСТВО

4.1. Имущество, приобретенное за счет НИЦ, является его собственностью и в
случае ликвидации Филиала возвращается НИЦ.

V. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

5.1. НИЦ осуществляет оперативный контроль за бухгалтерским учетом, достоверностью отчетов и балансов Филиалов.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Филиалы прекращают свою деятельность по решению НИЦ. Ликвидация
осуществляется в порядке, установленном законом.
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Утверждено решением
Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии республик
Средней Азии, Казахстана и Туркменистана
от 6 апреля 1992 г., г. Ашхабад

УСТАВ
БАССЕЙНОВОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ "АМУДАРЬЯ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бассейновое водохозяйственное объединение "Амударья" (именуемое в
дальнейшем БВО "Амударья") является исполнительным и межведомственным контрольным органом Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии республик Средней Азии, Казахстана и Туркменистана, осуществляет свою деятельность на основе межправительственного соглашения.
1.2. БВО "Амударья" финансируется заинтересованными участниками МКВК.
1.3. БВО "Амударья" осуществляет подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов в бассейне реки Амударья с целью обеспечения водой народного хозяйства и населения заинтересованных государств. Осуществляет эксплуатацию водозаборных сооружений, гидроузлов, водохранилищ совместного пользования, межгосударственных каналов и других объектов, находящихся на балансе объединения, при
соблюдении природоохранных требований и проведение мероприятий по улучшению
экологической обстановки.
1.4. БВО "Амударья" в своей деятельности руководствуется действующим законодательством заинтересованных государств-участников МКВК, соглашениями, протоколами, другими нормативными актами, решениями МКВК и настоящим Уставом.
1.5. БВО "Амударья" имеет самостоятельный баланс, пользуется правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, бюджетный, специальный и
текущий счета по внебюджетным средствам в учреждениях банка.
Местонахождение БВО "Амударья": Республика Узбекистан, 740000, Хорезмская область, г. Ургенч.
1.6. БВО "Амударья" осуществляет свои функции в бассейне реки Амударья.
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БВО "АМУДАРЬЯ"

2.1. Соблюдение гарантированной подачи в нужные сроки воды потребителям в
соответствии с установленными МКВК лимитами водозаборов из межгосударственных
источников и попусков воды в дельту реки Амударья и Аральское море в ежегодно
планируемых объемах, а также осуществление оперативного контроля за соблюдением
установленных лимитов, режимов работы межгосударственных водохранилищ, контроль качества воды.
2.2. Разработка планов заборов воды головными водозаборными узлами, режимов работы водохранилищ совместного пользования, подготовка и согласование в
МКВК лимитов водных ресурсов для всех потребителей в бассейне.
2.3. Создание автоматизированной системы управления водными ресурсами
(АСУБ) реки Амударья, выполнения работ по организации водоучета и водоизмерения
на головных водозаборах, оборудование их средствами автоматизации и телемеханики.
2.4. Выполнение совместно с органами гидрометеослужбы контрольных замеров
воды на приграничных створах территориальных управлений для проведения балансового метода учета речного стока.
2.5. Осуществление комплексной реконструкции и технической эксплуатации
гидроузлов, головных водозаборных сооружений, межреспубликанских каналов, автоматизированной системы управления водными ресурсами бассейна р. Амударья и других объектов, находящихся на балансе объединения, переданных во временное пользование и проведение работ по текущему ремонту для поддержания их в технически исправном состоянии.
2.6. Выполнение функции заказчика по научно-исследовательским работам,
проектированию, строительству новых и реконструкции объектов производственного и
социально-культурного назначения, находящихся на балансе объединения.
2.7. Разработка и осуществление совместно с водохозяйственными органами государств и другими заинтересованными предприятиями и организациями мероприятий
по безаварийному пропуску паводков и защите населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от затопления, наводнения и других катастрофических ситуаций, связанных с водой.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БВО "АМУДАРЬЯ"

БВО "Амударья" в соответствии с возложенными на него функциями:
3.1. Осуществляет оперативно-диспетчерское управление водными ресурсами
бассейна реки Амударья, оперативный контроль за соблюдением лимитов водозаборов
и представляет ежемесячно баланс водных ресурсов Минводхозам государствучастников МКВК. При изменении водности производит корректировку лимитов водозаборов с последующим согласованием с участниками МКВК.
3.2. Совместно с водопользователями бассейна представляет в Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию предложения по установлению лимитов заборов воды на соответствующий год (с разбивкой на периоды вегетации и межвегетации) для каждого государства на основе совместно принятого решения
с учетом прогнозируемой водохозяйственной обстановки и попусков в дельту реки
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Амударья и Аральское море.
3.3. Обеспечивает разработку и согласование со всеми заинтересованными участниками МКВК режимов работы водохранилищ, гидроузлов, водозаборных сооружений и предоставлять их на утверждение на заседание МКВК.
3.4. Производит учет забора и подачи воды, составляет водохозяйственные балансы по бассейну реки Амударья и несет ответственность за его достоверность.
3.5. Проводит работы по совершенствованию эксплуатации гидротехнических
сооружений, внедрению прогрессивной технологии и комплексной механизации ремонтно-строительных работ, новой техники, средств автоматизации и телемеханики
водоучета и водораспределения, достижений науки и передового опыта.
3.6. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, проводит документальные ревизии, внедряет передовые методы
учета.
3.7. Проводит работу по подбору и расстановке кадров в подведомственных организациях по согласованию с соответствующими министерствами.
3.8. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
3.9. Оказывает помощь и содействие сторонним организациям, юридическим
лицам в разработке нормативных документов, рекомендаций, правил эксплуатации водохозяйственных объектов и систем и выполняет различного рода услуги.

IV. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО БВО "АМУДАРЬЯ"

4.1. В состав БВО "Амударья" входят на правах структурных единиц:
Управление межреспубликанских Амударьинских ирригационных каналов (Упрадик) в г. Ургенче, Курган-Тюбинское управление гидроузлов в г. Курган-Тюбе,
Чарджоуское управление гидроузлов в г. Чарджоу, Нукусское управление гидроузлов в
г. Тахиаташе, а также другие самостоятельные предприятия, работающие на полном
хозяйственном расчете и самофинансировании.
4.2. Объединение возглавляет начальник, который назначается решением Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.
4.3. Начальник БВО руководит всей деятельностью и организует работу объединения. Он несет ответственность за результат работы перед всеми участниками МКВК
и трудовым коллективом.
4.4. Начальнику БВО "Амударья" предоставляется право:
издавать в пределах его компетенции приказы и давать указания, а также вносить предложения для изменения пункта 4.1. по составу объединения в установленном
порядке;
в соответствии с установленными лимитами утверждать задания на проектирование, проектно-сметную документацию, титульные списки проектно-изыс-кательских
и строительных работ;
распоряжаться имуществом БВО в соответствии с действующим законодательством;
заключать договора, согласовывать и подписывать акты, отчеты и другие документы в пределах своей компетенции;
в установленном законом порядке решать вопросы расстановки кадров работни-
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ков БВО по согласованию с водохозяйственными органами государств;
действовать от имени объединения без особой доверенности и представлять его
по всем вопросам, относящимся к компетенции БВО;
вести в судебных и арбитражных органах дела БВО со всеми правами, предоставленными законом.
4.5. Компетенция заместителя начальника и других работников аппарата определяется должностными инструкциями, которые утверждаются начальником БВО.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА БВО "АМУДАРЬЯ"

5.1. Имущество БВО состоит из переданных государствами во временное пользование и закрепленными за ним основных и оборотных средств без права выкупа и
передачи, образующих уставной фонд, также из другого имущества, закрепленного за
объединением.
5.2. Объединение в установленном порядке представляет отчетность по всем видам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает достоверность в соответствующих органах государств, расположенных в бассейне реки Амударья.

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БВО "АМУДАРЬЯ"

6.1. Изменение настоящего Устава могут производится решениями МКВК.
6.2. БВО "Амударья" прекращает свою деятельность в установленном порядке
по решению МКВК.

Председатель совещания

А. Иламанов
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Утверждено решением
Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии республик
Средней Азии, Казахстана и Туркменистана
от 6.04.1992 г., г. Ашхабад

УСТАВ
БАССЕЙНОВОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ "СЫРДАРЬЯ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бассейновое водохозяйственное объединение "Сырдарья" (именуемое в
дальнейшем БВО "Сырдарья") является исполнительным и межведомственным контрольным органом Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) республик Средней Азии, Казахстана и Туркменистана, осуществляет
свою деятельность на основе межправительственного соглашения.
1.2. БВО "Сырдарья" является межгосударственным органом и финансируется
заинтересованными участниками МКВК на долевой основе.
1.3. БВО "Сырдарья" осуществляет подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов в бассейне реки Сырдарьи с целью обеспечения народного хозяйства и
населения заинтересованных государств. Осуществляет эксплуатацию водозаборных
сооружений, гидроузлов, водохранилищ совместного пользования, каналов и других
объектов, находящихся на балансе объединения, при соблюдении природоохранных
требований и проведения мероприятий по улучшению экологической обстановки.
1.4. БВО "Сырдарья" в своей деятельности руководствуется действующим законодательством заинтересованных государств-участников МКВК, соглашениями, протоколами, другими нормативными актами, решениями МКВК и настоящим Уставом.
1.5. БВО "Сырдарья" имеет самостоятельный баланс, пользуется правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, бюджетный, специальный и
текущий счета по внебюджетным средствам.
1.6. БВО "Сырдарья" осуществляет свои функции в границах бассейна реки
Сырдарьи.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БВО "СЫРДАРЬЯ"

2.1. Соблюдение гарантированной подачи в нужные сроки воды потребителям в
соответствии с установленными МКВК лимитами водозаборов из межгосударственных
источников. Контроль за установленными попусками в дельту реки Сырдарьи и Араль-
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ское море, режимом работы водохранилищ и каскадов, качеством воды. Обеспечение
подачи воды в Чардаринское водохранилище в ежегодно устанавливаемых объемах.
2.2. Разработка планов забора воды головными водозаборными узлами, режимов
работы водохранилищ и каскадов водохранилищ, подготовка и согласование в МКВК
лимитов водных ресурсов для всех потребителей в бассейне.
2.3. Создание автоматизированной системы управления водными ресурсами
бассейна реки Сырдарьи, выполнение работ по организации водоучета и водоизмерения на головных водозаборах, оборудование их средствами автоматизации и телемеханики.
2.4. Выполнение совместно с органами гидрометеослужбы контрольных замеров
воды на приграничных створах территориальных управлений для проведения балансового метода учета речного стока.
2.5. Осуществление текущих ремонтов, реконструкции и технической эксплуатации гидроузлов, головных водозаборных сооружений, водохранилищ, межреспубликанских каналов и коллекторов, автоматизированной системы управления водными
ресурсами бассейна р. Сырдарьи и других объектов, находящихся на балансе объединения, для поддержания их в исправном состоянии.
2.6. Выполнение функций заказчика по научно-исследовательским работам,
проектированию, строительству новых и реконструкции находящихся на балансе объединения водохозяйственных объектов и объектов собственного строительства.
2.7. Разработка и осуществление согласованных со всеми участниками МКВК
мероприятий по безаварийному пропуску паводков и защите населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БВО "СЫРДАРЬЯ"

БВО "Сырдарья" в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Осуществляет оперативно-диспетчерское управление водными ресурсами
бассейна р. Сырдарьи и оперативный контроль за соблюдением лимитов водозаборов и
представляет ежемесячно баланс водных ресурсов участникам МКВК. При изменении
водности производит корректировку лимитов водозаборов с последующим согласованием участниками МКВК.
3.2. Подготавливает и представляет в МКВК предложения по установлению лимитов забора воды на соответствующий год (с разбивкой на периоды вегетации и межвегетации) для каждого государства на основе совместно принятых решений с учетом
прогнозируемой водохозяйственной обстановки и установленных объемов подачи воды
в Чардаринское водохранилище и попусков в дельту р. Сырдарьи и Аральское море.
3.3. Обеспечивает разработку и согласование со всеми заинтересованными участниками МКВК режимов работы водохранилищ, гидроузлов и водозаборных сооружений и представляет их на утверждение на заседания МКВК.
3.4. Ведет учет забора и подачи воды, составляет водохозяйственные балансы по
бассейну р. Сырдарьи и несет ответственность за их достоверность.
3.5. Проводит работы по совершенствованию эксплуатации гидротехнических
сооружений, внедрению прогрессивной технологии и комплексной механизации ремонтно-строительных работ, новой техники, средств автоматизации и телемеханики,
водоучета и водораспределения, достижений науки и передового опыта.
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3.6. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных организаций, проводит документальные ревизии, внедряет передовые
методы учета.
3.7. Проводит работу по подбору и расстановке кадров в подведомственных организациях по согласованию с соответствующими министерствами.
3.8. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
3.9. Оказывает помощь и содействие сторонним организациям в разработке
нормативных документов, рекомендаций, правил эксплуатации водохозяйственных
объектов и систем. Оказывает различного рода услуги заинтересованным организациям
и юридическим лицам.

IV. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО БВО "СЫРДАРЬЯ"

4.1. В состав БВО входят на правах самостоятельных предприятий, работающих
на полном хозрасчете и самофинансировании: Гулистанская передвижная механизированная колонна в г. Гулистане, Гулистанское хозрасчетное транспортное предприятие в
г. Гулистане, Подсобное хозяйство в г. Гулистане, Хозрасчетный ремонтностроительный участок в г. Учкургане; на правах структурных единиц - Голодностепское управление гидроузлов и канала имени С.М.Кирова в г. Гулистане, Учкурганское
управление гидроузлов и каналов в г. Андижане, Верхнечирчикское управление гидроузлов в г. Чирчике, Управление Чарвакского водохранилища в г. Чарвак и Управление
Токтогульского водохранилища в г. Ташкумыре.
4.2. Объединение возглавляет начальник, который утверждается решением
МКВК.
4.3. Начальник БВО руководит всей деятельностью и организует работу объединения. Он несет ответственность за результаты работы объединения перед всеми участниками МКВК и трудовым коллективом.
4.4. Начальнику БВО предоставляется право:
издавать в пределах его компетенции приказы и давать указания, а также вносить предложения для изменения п. 4.1 по составу объединения в установленном порядке;
в соответствии с выделенными средствами утверждать задания на проектирование, проектно-сметную документацию, титульные списки проектно-изыскательских и
строительных работ;
распоряжаться имуществом БВО в соответствии с действующим законодательством;
заключать договоры и подписывать акты, отчеты и другие документы в пределах своей компетенции;
в установленном законом порядке решать вопросы расстановки кадров работников БВО по согласованию с водохозяйственными органами государств;
действовать от имени объединения без особой на то доверенности и представлять его по всем вопросам, относящимся к компетенции БВО;
вести в судебных и арбитражных органах дела БВО со всеми правами, предоставленными законом.
4.5. Компетенция заместителей начальника и других работников определяется
должностными инструкциями, которые утверждаются начальником БВО.
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V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА БВО "СЫРДАРЬЯ"

5.1. Имущество БВО состоит из переданных государствами во временное пользование закрепленных за ним без права выкупа и передачи основных и оборотных
средств, образующих фонд, а также из другого имущества, закрепленного за объединением.
5.2. Объединение в установленном порядке представляет отчетность по всем видам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает достоверность отчетов и
балансов в соответствующих органах государств, расположенных в бассейне реки Сырдарьи.

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БВО "СЫРДАРЬЯ"

6.1. Изменения настоящего Устава могут производиться решениями МКВК.
6.2. БВО прекращает свою деятельность в установленном законом порядке по
решению МКВК .

Председатель совещания

А. Иламанов
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Утверждено решением МКВК
10 октября 1993 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОРГАНЕ (СЕКРЕТАРИАТЕ)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1. Постоянно действующий орган (Секретариат) МКВК образован 10 октября
1993 г. решением заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Секретариат является постоянно действующим рабочим органом МКВК
и осуществляет свою работу в соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан в сфере совместного управления использованием и охраной водных
ресурсов межгосударственных источников и Положением о Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.
Местоположение Секретариата - город Ходжент.
2. На Секретариат возлагается:
организация исполнения поручений МКВК;
подготовка совместно с БВО "Амударья" и "Сырдарья" программ, мероприятий
и проектов решений на заседаниях МКВК;
подготовка смет эксплуатационных затрат и капитального строительства для
финансирования БВО "Сырдарья " и "Амударья" за счет государств-членов МКВК;
учет и отчетность исполнения плана эксплуатационных работ и капитального
строительства;
контроль за поступлением средств из государств-участников МКВК предназначенных для БВО "Сырдарья" и "Амударья" на эксплуатационные работы, капитальное
строительство, другие работы намеченные, на текущий год;
координация международных связей.
3. Секретариат имеет право:
напрямую обращаться к членам МКВК;
контролировать выполнение протокольных решений БВО "Амударья" и "Сырдарья".
4. Состав Секретариата - 5 штатных единиц: начальник Секретариата - 1 единица; члены Секретариата - 3 единицы; инспектор-делопроизводитель - 1 единица.
Должностные оклады специалистов Секретариата устанавливаются на уровне
Областного Управления водного хозяйства, на территории которого расположен Секретариат.
Должностной оклад начальника Секретариата соответствует окладу начальника
Облремвода, оклад члена Секретариата - окладу главного специалиста, оклад инспектора-делопроизводителя - окладу делопроизводителя Облремвода.
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Обеспечение помещением и нормальными бытовыми условиями для деятельности Секретариата, а также финансовое обеспечение возлагается на Областное Управление водного хозяйства (Облводхоз), на территории которого принято решение о его
размещении.
Секретариат обеспечивается номерными фирменными бланками МКВК.
5. Финансирование деятельности Секретариата осуществляется государством членом МКВК, на территории которого располагается Секретариат, в счет долевого
участия на содержание БВО "Сырдарья" и "Амударья".
Секретариат ежегодно на заседаниях МКВК представляет смету расходов на
предстоящий год и отчет о финансовой деятельности за прошедший год для утверждения.
6. Кандидатура начальника Секретариата и его членов представляется членом
МКВК, на территории которого располагается Секретариат, и утверждается заседанием
МКВК.
7. Секретариат отчитывается в своей деятельности перед МКВК. Вся документация, связанная с деятельностью Секретариата, составляется на русском языке.
8. Настоящее Положение вступает в силу после его подписания.
9. Изменение настоящего Положения, а также прекращение деятельности Секретариата происходит после протоколированного принятия решения государствами членами МКВК.
10. Ликвидация или реорганизация Секретариата осуществляется согласно законодательству страны пребывания.
11. Настоящее Положение утверждено Решением заседания МКВК от 10 октября 1993 г. в г. Нукусе в пяти экземплярах на русском языке.

За Республику Казахстан

Н. Кипшакбаев

За Кыргызскую Республику

А. Полотов

За Республику Таджикистан

В. Шафоев

За Туркменистан

А. Иламанов

За Республику Узбекистан

Р. Гиниятуллин
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РЕШЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ
"О СОЗДАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ"

1. Организовать Межгосударственную комиссию по социально-экономическому
развитию, научно-техническому и экологическому сотрудничеству Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря в составе 15 человек, по 3 представителя от каждого государства Центральной Азии.
По вопросам, требующим коллегиальное решение, каждое государство имеет
право на один голос.
2. Утвердить персональный состав комиссии:
От Республики Казахстан
Султангазин У.М.- академик Национальной Академии наук, директор института
космических исследований
Сарсенбеков Т.Т. - заместитель Председателя Госкомитета по водным ресурсам
Абдугапиров И. - заместитель начальника управления экономики, природопользования и экологии Минэкономики
От Кыргызской Республики
Кулумбаев Т.А. - первый заместитель Председателя Госкомприроды Кыргызской Республики
Эпштейн Л.А. - главный специалист Государственного комитета по экономике
Кыргызской Республики
Суйунбаев М.Н. - заместитель директора Института водных проблем Национальной Академии Наук Кыргызской Республики
От Республики Таджикистан
Аслов С. - представитель Минприроды
Сокольский Ю.И. - представитель Миводхоза республики.
Сиражетдинов К.Ш. - представитель Академии наук республики
От Туркменистана
Гурбанов Д.М. - министр природопользования и охраны окружающей среды
Байрамов Р.Б. - президент Академии сельскохозяйственных наук
Уразов Б.У. - заместитель министра экономики и финансов
От Республики Узбекистан
Голышев В.А. - первый заместитель председателя Госкомпрогнозэкономстата
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Дошумбаев К.И. - заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
Исламов Ш.Х. - заместитель председателя Госкомприроды
3. Утвердить Положение о Межгосударственной комиссии по социальноэкономическому, научно-техническому и экологическому сотрудничеству.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Межгосударственная комиссия по социально-экономическому, научнотехническому и экологическому сотрудничеству (в дальнейшем именуемая Комиссией)
создается Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан и в соответствии со статьей 2 «Соглашения о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона», подписанного главами государств Центральной Азии в г.
Кзыл-Орде 26 марта 1993 г.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется принятыми главами государств Центральной Азии и Межгосударственным Советом по проблемам Аральского
моря решениями и настоящим Положением.
1.3. Главной целью Комиссии является выработка предложений по оздоровлению и социально-экономическому развитию Аральского региона, социальной защите
проживающего в нем населения, организация проведения научно-исследовательских
работ, экологическому сотрудничеству государств Центральной Азии.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Разрабатывает предложения по определению основных направлений развития бассейна Аральского моря, в том числе и Приаралья, обеспечению необходимого
уровня социально-экономического благополучия в регионе.
2.2. Готовит предложения по трудозанятости и, в основном, всей проблемы социально-экономического развития на путях создания новых (нетрадиционных) наукоемких и трудоемких, высокотехнологичных, экологически безвредных и неводоемких
отраслей, а в традиционных - по ускорению реорганизации отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса, обеспечению его интенсивными, экологически чистыми и водосберегающими технологиями, особенно в части глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции.
2.3. Предлагает основные принципы и критерии для принятия государствами
Центральной Азии законодательных актов социальной защиты населения, пострадавшего от экологических бедствий.
2.4. Вырабатывает предложения по сохранению экологической устойчивости акватории Аральского моря и меры по ликвидации отрицательного влияния ухудшения

65
природной среды Приаралья, по улучшению санитарно-гигиенической и медикобиологической обстановки.
2.5. Вырабатывает предложения по реализации комплекса проектов экологического оздоровления бассейна Аральского моря и Приаралья, содействует проведению
научных исследований, проектных и других видов приоритетных разработок, направленных на решение практических задач.
2.6. Вырабатывает скоординированные решения по охране мигрирующих животных, в том числе обитающих на сопредельных с государствами-участниками территориях, по созданию новых заповедных зон.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Межгосударственная Комиссия по социально-экономическому, научнотехническому и экологическому сотрудничеству состоит из 15 членов - по 3 от каждого
государства (Комитета по экологии, Академии наук и планово-прогнозного органа),
назначаемых главами государств или правительств.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по плану, определенному Межгосударственным Советом, а также по инициативе не менее 3-х из пяти государств-участников,
при содействии и в контакте с Исполнительным комитетом, по мере необходимости, но
не реже двух раз в год, поочередно под председательством соответствующих государств-участников и в соответствующей столице.
3.3. Предложения Комиссии являются рекомендательными и окончательные решения принимаются на Межгосударственном Совете.
3.4. Расходы по организации, переезду ее членов и работе Комиссии несет соответственно каждая сторона.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Комиссия принимает решения или вносит свои рекомендации на основе
консенсуса, под которым понимается отсутствие каких-либо возражений со стороны
хотя бы одного государства.
4.2. Комиссия несет полную ответственность за свои действия в пределах своей
компетенции.
4.3. Комиссия имеет право создавать свои рабочие органы и секретариат.
4.4. К работе Комиссии могут привлекаться полномочные представители зон
экологического бедствия для учета их непосредственных интересов, а также эксперты.
V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Изменения настоящего Положения могут производиться Межгосударственным Советом по предложению Комиссии.
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5.2. Комиссия прекращает свою деятельность в соответствии с решением Межгосударственного Совета, согласованного с главами государств.
Положение о Межгосударственной Комиссии по социально-экономическо-му,
научно-техническому и экологическому сотрудничеству вступает в силу с момента
подписания решения об утверждении его Межгосударственным Советом по проблемам
бассейна Аральского моря.
Положение о Межгосударственной Комиссии по социально-экономическо-му,
научно-техническому и экологическому сотрудничеству подписано в г. Ашгабате 19
июля 1994 г. на русском языке в одном экземпляре.
Подлинный экземпляр хранится в Исполкоме Межгосударственного Совета по
проблемам бассейна Аральского моря. Копии Положения розданы участникам заседания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕКРЕТАРИАТЕ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

1. Секретариат является постоянно действующим рабочим органом Комиссии по
социально-экономическому развитию, научно-техническому и экологическому сотрудничеству.
Секретариат осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Комиссии по социально-экономическому развитию, научно-техническому и экологическому
сотрудничеству и настоящим Положением.
2. Основными задачами Секретариата являются:
подготовка материалов и организация проведения заседаний Межгосударственного Совета;
обеспечение координации работы Комиссии с другими органами Комиссии;
организация и контроль за исполнением решений и поручений Комиссии;
организация экспертиз проектов по поручению Исполнительного Комитета.
Секретариат может привлекать на контрактной основе специалистов и ученых,
научные и проектные организации.
3. Секретариат состоит из 5 человек. Руководитель Секретариата назначается и
освобождается решением Комиссии.
4. Местонахождения Секретариата - Туркменистан, г. Ашгабат.
5. Секретариат является юридическим лицом, имеет свой расчетный счет в банке, штамп, фирменный бланк и состоит на самостоятельном балансе. Вся документация, связанная с деятельностью Секретариата, осуществляется на русском языке.
6. Финансирование деятельности Секретариата осуществляется по смете, утвержденной Межгосударственным Советом за счет финансовых средств Международного
Фонда спасения Арала и отдельных спонсоров.
На деятельность Секретариата распространяются все льготы, предоставляемые
Исполнительному Комитету Межгосударственного Совета по проблемам Аральского
моря.
7. В своей деятельности Секретариат подотчетен Комиссии.
8. Деятельность Секретариата прекращается по решению Комиссии.
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9. Настоящее Положение вступает в силу после его подписания представителями государств-членов Комиссии.
Совершено в г. Ашгабате 9 августа 1995 г. в пяти экземплярах на русском языке
и все они имеют одинаковую силу. Подлинник Положения хранится в Главном архивном управлении при Правительстве Туркменистана.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО
ПРОБЛЕМАМ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1.1. Научно-информационный центр (НИЦ) создан решением Комиссии по социально-экономическому развитию, научно-техническому и экологическому сотрудничеству от 10.08.95 г. в г. Ашгабате и является исполнительным органом Секретариата
Комиссии.
1.2. На НИЦ возлагаются:
сбор, обработка и систематизация информации и изучение экологического, социально-экономического состояния в бассейне Аральского моря;
создание единой информационной базы и банка данных для рационального природопользования в бассейне Аральского моря;
выработка рекомендаций по социально-экономическому развитию, научнотехническому и экологическому сотрудничеству стран Центральной Азии в решении
проблем бассейна Аральского моря;
разработка концепции и программы создания единой системы мониторинга природной среды бассейна Аральского моря;
разработка единых методик по эколого-экономической оценке использования
природных ресурсов;
разработка основных принципов и критериев для принятия государствами Центральной Азии законодательных актов по вопросам стабилизации и улучшения состояния природной среды и социальной защиты населения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. НИЦ осуществляет свою деятельность на договорной основе и организует ее
в соответствии с задачами и решениями Комиссии. Для успешного выполнения заданий
он может привлекать специалистов из стран Центральной Азии на основе утвержденных программ и плана работ.
2.2. НИЦ в своей деятельности руководствуется решениями Комиссии, Секретариата и настоящим Положением.
2.3. НИЦ несет ответственность перед Комиссией и Секретариатом за выполнение их заданий, а по вопросам финансирования - Исполкомом Межгоссовета.
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2.4. НИЦ является юридическим лицом, имеет свои расчетный счет, печать и
штамп.
2.5. НИЦ по заданию Комиссии, Секретариата и Исполкома Межгоссовета осуществляет внешнеэкономические связи с государствами и международными организациями по проблемам бассейна Аральского моря.
2.6. НИЦ систематически отчитывается перед Секретариатом и Комиссией о
своей деятельности.
2.7. НИЦ периодически публикует информацию о работе Комиссии, Секретариата и Центра в журнале «Проблемы освоения пустынь» под рубрикой «Проблемы
Арала».
III. СТРУКТУРА НИЦ И ЕГО РУКОВОДСТВО
3.1. НИЦ создается при Институте пустынь Академии наук Туркменистана. Директор Института пустынь одновременно является руководителем НИЦ. Руководитель
осуществляет общее руководство деятельностью НИЦ.
3.2. НИЦ состоит из головного центра в Туркменистане и филиалов (групп, отделов) в каждой из стран Центральной Азии.
3.3. Для непосредственного руководства деятельностью НИЦ назначается исполнительный директор с правом первой подписи.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1. Материально-техническое оснащение и научно-информационная деятельность НИЦ финансируется за счет средств Международного Фонда спасения Арала и
спонсоров на договорной основе.
V. ИМУЩЕСТВО
5.1. Имущество НИЦ является его собственностью.
5.2. При ликвидации НИЦ имущество передается согласно решению ликвидационной комиссии.
VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. НИЦ прекращает свою деятельность по решению Комиссии.
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НУКУССКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

ПРЕАМБУЛА
Из века в век народы Центральноазиатского региона вносили весомый вклад в
развитие мировой культуры. Достоянием всего человечества становились их достижения в науке, хозяйственной деятельности и искусстве. Еще в древние времена они научились строить сложные ирригационные системы и сооружения, создавать оазисы в
пустынях. Их трудом возведены непревзойденные до сих пор образцы зодчества. Их
гением совершены основополагающие открытия в математике, астрономии, медицине,
инженерии, однако в последнее время перед населением региона встали серьезные
проблемы, связанные с экологическим бедствием и усугубленные политическими и
экономическими трудностями переходного периода. Аральский кризис является результатом непродуманной политики по отношению к окружающей среде и использованию природных ресурсов. Главной причиной является чрезмерное расходование воды
на нужды орошения из рек Амударья и Сырдарья. Это привело к высыханию Аральского моря и беспрецедентному по масштабам воздействию на экологию Центральноазиатского региона и соседних государств.
Растущий дефицит воды и ухудшающееся ее качество повлекли за собой деградацию почв и растительного покрова, изменения во флоре и фауне, упадок рыбоперерабатывающей отрасли, а также снижение эффективности орошаемого земледелия.
Усугубление экологической ситуации оказывает прямое и косвенное негативное воздействие на условия жизни 35 миллионов жителей бассейна Аральского моря, на состояние их здоровья, нарушает хозяйственную деятельность, что в совокупности приводит к усилению миграционных процессов в данном регионе.
В настоящее время созданы региональные органы, разработаны планы конкретных действий. Это открыло новые пути для привлечения международной поддержки, в
частности, по программе Аральского моря. Она основывается на упомянутом плане и
нацелена на устойчивое развитие этого региона. Масштаб и сложность проблем, связанных с водными ресурсами, требуют комплексного и многоотраслевого подхода и
развития сотрудничества между государствами региона и международным сообществом. Координация сотрудничества осуществляется Всемирным банком, ПРООН и
ЮНЕП. Доноры оказывают значительную поддержку программам по Аральскому морю, которые направлены как на решение проблем, так и на устранение причин Аральского кризиса.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В свете вышеупомянутого и в соответствии с результатами обсуждения на дан-
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ной международной конференции подтверждаем наши обязательства по полному сотрудничеству на региональном уровне на основе взаимного уважения, добрососедства
и решимости в дальнейшем работать во имя преодоления последствий экологического
кризиса в зоне бассейна Аральского моря и его воздействия на природу и человека. Мы
также обращаемся к международному сообществу, к правительствам государств и народам всего мира с призывом помочь нам в наших совместных усилиях.

I. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мы заявляем о нашей приверженности принципам устойчивого развития и считаем, что для этого необходимо предпринять следующее:
Развить и реализовать долгосрочную стратегию и программы по разрешению
Аральского кризиса на принципах устойчивого развития путем:
признания важного значения водных, земельных и биологических ресурсов как
основы для устойчивого развития;
перехода к более сбалансированной и научно обоснованной системе сельского и
лесного хозяйства;
повышения эффективности ирригации посредством выработки экономических
методов использования водных ресурсов, применения совершенных технологий в орошении и охране окружающей среды;
стимулирования долгосрочных форм использования земель и водных ресурсов.
Не допустить снижения уровня жизни людей, одновременно обеспечив перспективы достойной жизни для будущих поколений путем:
содействия инициативам, нацеленным на улучшение здоровья людей, повышение уровня жизни и сохранение культурного наследия.
Усовершенствовать систему комплексного управления природными ресурсами
региона путем:
создания региональной системы контроля за состоянием окружающей среды,
особенно водных ресурсов;
создания системы обмена информацией по мониторингу окружающей среды;
гармонизации экологических стандартов и связанного с ними законодательства.
Мы согласны с тем, что центральноазиатские государства признают ранее подписанные и действующие соглашения, договора и другие нормативные акты, регулирующие взаимоотношения между ними по водный ресурсам в бассейне Арала, и принимают их к неуклонному исполнению.

II. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНВЕНЦИЯМ
И СОГЛАШЕНИЯМ

Мы заявляем о своей полной поддержке международных соглашений, в частности, Декларации по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год), Всемирной
хартии природы, международных конвенций по борьбе с опустыниванием, о глобальном изменении климата, о сохранении биологического разнообразия и о защите транс-
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граничных вод.
Кроме того, мы считаем необходимым создание Международной конвенции по
устойчивому развитию бассейна Аральского моря. Вопросы совместного водопользования и унификации экологических стандартов и связанного с ними законодательства
должны занимать в ней приоритетное положение. В этой связи мы обращаемся к
Агентствам ООН, прежде всего к ПРООН, с просьбой оказать содействие в разработке
проекта подобной конвенции.

III. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Оставаясь верными нашим обязательствам в области здравоохранения и социального обеспечения, которые являются неотъемлемой частью концепции устойчивого
развития, мы признаем, что последствия кризиса в зоне Аральского бассейна требуют
безотлагательных и конкретных действий.
Мы обещаем направить свои усилия и ресурсы на удовлетворение приоритетных нужд и обращаемся за помощью и поддержкой к международному сообществу в
этом вопросе. Мы намерены повысить осведомленность международного сообщества
относительно Аральского кризиса и готовы приложить еще большие усилия в подготовке и распространении информации с целью содействия процессу устойчивого развития.
Как представители молодых демократических государств Центральной Азии и
организаций, оказывающих помощь в этом регионе, обязуемся обеспечить участие наших народов и неправительственных организаций в экономическом процессе и решении стоящих перед ними проблем.

IV. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мы подтверждаем готовность оказывать всемерную помощь и доверие региональным учреждениям - Межгосударственному Совету по проблемам бассейна Аральского моря, его Исполнительному Комитету, Международному Фонду спасения Арала
и его Исполнительной дирекции. Мы обязуемся оказывать поддержку для укрепления
этих региональных структур и в будущем.
Для этого:
мы подтверждаем свои намерения и финансовые обязательства в отношении
обеспечения деятельности этих региональных учреждений и придания их членам прав
и иммунитета наравне с сотрудниками представительств ООН и согласны с предложением о необходимости иметь постоянного освобожденного Председателя Исполнительного комитета (по истечению сроков полномочий ныне действующего);
мы признаем значение и необходимость дальнейшего развития Межгосударственной Комиссии по социально-экономическому развитию, научно-техническому и
экологическому Сотрудничеству (Комиссии по устойчивому развитию).
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Принята на Международной конференции ООН по устойчивому развитию государств бассейна Аральского моря.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

Нукус, 20 сентября 1995 г.
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

1. Принять предложение Президента Туркменистана С.Ниязова и Президента
Республики Казахстан Н.Назарбаева о коренной реорганизации структуры управления
Международного Фонда спасения Арала.
2. Одобрить принципиальную схему управления Фондом, предложенную Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым.
3. Согласиться с предложением об избрании Президента Международного Фонда спасения Арала сроком на два года, а также с утверждением по предложению Президента Международного Фонда спасения Арала Председателя Исполкома на тот же
срок.
Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную
копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов

76

вставка
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

1. Одобрить деятельность Международного Фонда спасения Арала и его Президента Н.А.Назарбаева. Отметить, что новое обращение Президента Н.А.Назарбаева к
Главам государств мира является важным и своевременным шагом по привлечению
внимания мирового сообщества к трагедии Арала, к нуждам бедствующего в результате экологического кризиса населения Приаралья.
2. Исполнительной дирекции Международного Фонда спасения Арала, Исполнительному комитету Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря и другим межгосударственным организациям в своей деятельности активнее
использовать позитивное отношение ведущих стран мира и международных организаций (таких, как Всемирный Банк, ПРООН, GEF и других) к трагедии Аральского моря
для привлечения финансовых ресурсов на решение проблем экологического кризиса.
Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную
копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
О ПЕРЕИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

Главы государств Центральной Азии - учредители Международного Фонда спасения Арала решили:
1. Избрать Президента Республики Узбекистан И.Каримова Президентом Международного Фонда спасения Арала.
Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную
копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

Главы государств Центральной Азии - учредители Международного Фонда спасения Арала решили:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора МФСА
А.Н.Нурушева о ходе выполнения решений Глав государств Центральной Азии по внесению вступительных и текущих взносов в Фонд.
2. Начиная с 1998 г. текущие взносы в Международный Фонд спасения Арала
определить от доходной части бюджета Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан в размере 0,3 %, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в размере 0,1 % и производить перечисление в американских долларах по курсу к
национальным валютам.
3. Правительствам государств-учредителей Фонда при определении взносов в
Фонд на 1997 г. учесть задолженность по текущим взносам за 1995 и 1996 гг. и обеспечить ежегодно перечисление средств.
Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную
копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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РЕШЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПО ДОКЛАДУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО БАНКА
ЙОХАННЕСА Ф.ЛИННА
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Согласиться с решением Межгосударственного Совета по проблемам бассейна
Аральского моря, принятым 27 февраля 1997 г. в г. Алматы по докладу Вицепрезидента Всемирного Банка о реализации Программы бассейна Аральского моря.
Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Казахстана, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную
копию.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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АЛМАТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы, Президенты братских государств - Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан,
движимые стремлением к укреплению независимости и суверенитета наших
стран, к повышению жизненного уровня наших народов,
исходя из того, что экологическая безопасность является одним из стратегических компонентов национальной безопасности и важнейшим аспектом защиты интересов и приоритетов Центральноазиатских государств,
принимая во внимание, что проблема экологического бедствия в бассейне
Аральского моря носит глобальный характер и ее решение не терпит отлагательства,
учитывая, что экстремальная экологическая ситуация в Аральском регионе оказывает негативное воздействие на природную среду обитания и условия жизни миллионов жителей не только бассейна Аральского моря, но и других регионов нашей планеты,
подтверждая свою приверженность положениям Всемирной Программы ООН по
окружающей среде ("Повестка дня на XXI век"), всемерно поддерживая стремление
разработать и реализовать единую стратегию по устойчивому развитию стран Центральной Азии,
признавая, что управление водными ресурсами трансграничных рек должно
иметь экосистемный подход, осуществляться справедливым и разумным образом, не
наносящим взаимный ущерб, подтверждая ранее принятые обязательства по полномасштабному сотрудничеству на международном и межгосударственном уровнях,
выражая единое мнение наших стран; подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия, о необходимости объявления Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия,
исходя из неуклонного стремления действовать сообща во имя преодоления последствий экологического кризиса в бассейне Аральского моря, на состоявшейся 28
февраля 1997 г. встрече в г. Алматы,
заявили:
Объявить 1998 год - Годом Защиты окружающей среды в регионе Центральной
Азии под эгидой Организации Объединенных Наций,
Призвать накануне 50-летия Семипалатинского полигона все заинтересованные
страны поддержать идею объявления Центральной Азии безъядерной зоной, открытой
для присоединения другими государствами региона,
Отметить усилия Центральноазиатских государств, которые, несмотря на серьезные экономические трудности, предпринимают значительные усилия по оздоровлению экологической обстановки в бассейне Аральского моря, районах Семипалатинского полигона и других зон, оказавшихся под воздействием ядерных испытаний,
Признать необходимым разработку комплексной программы экологической
безопасности, включая проблему Арала, создания безъядерной зоны в Центральной
Азии и борьбу с утечкой ядерных технологий и сырья,
Призвать Организацию Объединенных Наций и ее специализированные агентства обратить пристальное внимание на сложившуюся кризисную ситуацию в бассейне
Аральского моря и предпринять действенные меры по защите окружающей среды в
этом регионе, обратив особое внимание на меры по оказанию помощи бедствующему
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населению Приаралья,
Подтвердить готовность оказывать необходимое содействие международным
организациям и институтам в их деятельности по реализации Программы конкретных
действий и других региональных проектов,
Завершить совместно с международными организациями разработку проекта
Конвенции по устойчивому развитию бассейна Аральского моря.

За Республику Казахстан

Н.Назарбаев

За Кыргызскую Республику

А.Акаев

За Республику Таджикистан

Э.Рахмонов

За Туркменистан

С.Ниязов

За Республику Узбекистан

И.Каримов
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РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
О СОЗДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

Во исполнение решения глав государств Центральной Азии в г. Алматы 28 февраля 1997 г., одобривших принципиальную схему управления Фондом, по предложению правительств государств Центральной Азии:
1. Создать Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала
(далее Исполком МФСА) из 10 членов - по два представителя от каждого государства
Центральной Азии в составе:
от Республики Казахстан

Баялимов Д.А.
Оспанов М.

от Кыргызской Республики

Бозов К.
Сулейманов М.С.

от Республики Таджикистан

Аслов С.М.
Акрамов Ф.Р.

от Туркменистана

Овезов А.
Баллыев К.

от Республики Узбекистан

Пернабеков С.Т.
Надирханов У.

Исполком МФСА возглавляет председатель Исполкома, самостоятельно организующий работу и несущий ответственность за деятельность Исполкома перед Правлением Фонда.
2. Исполком МФСА:
создается вместо Исполнительной дирекции МФСА (г. Алматы) и Исполкома
Межгоссовета (г. Ташкент) и является правоприемником положений, утвержденных по
этим органам;
принимает от указанных органов и их филиалов имущество, денежные средства
на счетах, дебиторские задолженности, займы, кредиты и другие активы, переданные
или предоставленные за счет средств Фонда и Испокома Межгоссовета, и освобождается от всех прямых налогов и сборов;
создает Секретариат Исполкома из трех человек и по согласованию с правительствами государств-участников - филиалы Фонда во всех государствах Центральной
Азии. Численность, зарплата и источники средств на содержание филиалов определяются совместно с соответствующим правительством;
предоставляет Правлению Фонда по полугодиям информацию о результатах
деятельности Международного Фонда спасения Арала.
3. Принять к сведению, что:
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решением глав государств Центральной Азии о формировании средств МФСА в
г. Алматы 28 февраля 1997 г. установлено, начиная с 1998 г., текущие взносы в Международный Фонд спасения Арала определять от доходной части бюджета Республики
Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан в размере 0,3 %, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан - в размере 0,1 % и перечисление средств производить в американских долларах по курсу к национальным валютам;
правительства государств Центральной Азии обеспечивают Исполком МФСА и
его филиалы помещением, жильем, медицинским, транспортным обслуживанием, правительственной и обычной связью, а также, при возникновении необходимости для
исполнения международных и межгосударственных функций, - конвертацию национальных денежных единиц в СКВ. Местом размещения вновь созданного Исполкома
МФСА определить г. Ташкент, ул. А. Кодирий, 5А (в бывшем здании Минводхоза).
4. Финансирование и реализацию региональных, национальных программ в бассейне Аральского моря, а также содержание Исполкома, Секретариата и филиалов
МФСА осуществлять за счет взносов государств Центральной Азии, международных
фондов и организаций, Всемирного банка и стран-доноров. Все спонсорские выплаты
доноров и организаций освобождаются от налогов и сборов. Должностные оклады и
оплата в СКВ Председателю, техническому директору и членам Исполкома обеспечивается за счет грантовой помощи, выделяемой Всемирным банком на укрепление организационной структуры и деятельности Исполкома в бассейне Аральского моря.
5. Установить, что Председатель Исполкома, технический директор и членам
Исполкома Международного Фонда спасения Арала обладают правом дипломатического иммунитета в соответствии с международными нормами.
6. Поручить Исполкому МФСА, учитывая внимание и постоянную помощь
представительства ООН к планетарной проблеме бассейна Аральского моря, проработать необходимые мероприятия с целью включения Исполкома МФСА в структуры
исполнителей программ ПРООН (UNDP).
7. Разработать и в апреле текущего года утвердить на Исполкоме МФСА основные направления по организации сотрудничества с представительствами ООН, Всемирного банка, международными, общественными, региональными фондами и организациями. По результатам проделанной работы в июле 1997 г. представить информацию
Правлению Фонда.
Президент Международного
Фонда спасения Арала
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент
Секретариат МФСА
№ 2Р-ИК
20 марта 1997 г.

И.Каримов
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
(Исполком МФСА)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала (далее
Исполком) создан решением Президента МФСА, Президента Республики Узбекистан
от 20 марта 1997 г. за № 2Р-ИК, на основе структуры и принципиальной схемы управления Фондом, одобренных главами государств Центральной Азии 28 февраля 1997 г. в
г. Алматы.
1.2. Исполком является правоприемником положений, имущества и других активов Исполнительной дирекции МФСА и Исполкома Межгоссовета по проблемам
бассейна Аральского моря.
1.3. Исполком является постоянно действующим, исполнительным и распорядительным рабочим органом МФСА, созданным государствами-учредителями: Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном,
Республикой Узбекистан.
1.4. Председатель Исполкома, по согласованию с главами государств Центральной Азии, назначается Президентом МФСА, самостоятельно организует работу и несет
ответственность за деятельность Исполкома перед Правлением и Президентом Фонда.
1.5. Деятельность Исполкома организуется на основе принципиальной схемы
управления, одобренной решением глав государств Центральной Азии от 28 февраля
1997 г. в г. Алматы.
1.6. Юридический адрес Исполкома: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул.
Абдуллы Кадирий, 5А.
Официальное название Исполкома:
на русском языке - Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения
Арала (ИК-МФСА)
на английском языке - Executive Committee of the International Fund for Saving the
Aral Sea (EC-IFAS).

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Исполком Международного Фонда спасения Арала является юридическим
лицом со статусом международной организации, обладающей соответствующим иммунитетом и привилегиями.
2.2. Исполком, в соответствии с одобренной принципиальной схемой управления Фондом, создает филиалы, отделения, а также специальные социальные и другие

86
Фонды содействия борьбе с бедностью в государствах Центральной Азии, на которые
распространяется действие настоящего Положения.
2.3. Исполком открывает текущий и расчетный счета в национальной и иностранной валютах для обеспечения собственной деятельности и аккумулирования взносов государств-учредителей, международных организаций, стран-доноров, грантов,
благотворительных и иных пожертвований от юридических и физических лиц с целью
реализации проектов, программ и оказания неотложной помощи населению в бассейне
Аральского моря.
2.4. Деятельность, имущество и собственность Исполкома МФСА освобождаются от всех видов прямых налогов и сборов. Взносы государств-учредителей, страндоноров, международных организаций, гранты, пожертвования юридических и физических лиц, зарубежных государств и государств Центральной Азии, а также помощь
техникой, оборудованием, материалами, продовольствием, медикаментами и т. д. налогами, сборами, пошлинами не облагаются. Организации МФСА и их сотрудники освобождаются от таможенных пошлин при ввозе и вывозе личных вещей, предметов, материалов, оборудования, предназначенных для личного и служебного пользования, а
также для обеспечения возложенных на них функций.
2.5. Финансирование деятельности Исполкома осуществляется за счет взносов
государств-учредителей, средств Всемирного Банка, программ ООН, международных
организаций, стран-доноров, грантов, а также благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, зарубежных государств и государств Центральной Азии.
2.6. Исполком имеет право:
от своего имени заключать договора, контракты, соглашения, приобретать и отчуждать имущественные и неимущественные права, обращаться и участвовать в хозяйственных и третейских судах;
получать в установленном порядке от министерств, ведомств и статистических
органов, органов исполнительной власти государств-учредителей данные, необходимые для выполнения возложенных на Исполком задач;
проводить проверку представляемой филиалами документации, состояния и результатов их деятельности;
принимать участие совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами государств-учредителей Фонда, предпринимательскими структурами в определении порядка привлечения организаций и физических лиц к выполнению программ и
проектов по решению проблем бассейна Аральского моря;
привлекать экспертов, заключать договоры с организациями, институтами, отдельными юридическими и физическими лицами;
определять приоритетные сферы направления средств Фонда в рамках реализации экологических, водохозяйственных и социальных программ и проектов, объявлять
тендеры, размещать средства на депозитах банковских учреждений.
2.7. Республика Узбекистан и другие государства-учредители не несут ответственности по обязательствам Исполкома, равно как и Исполком по обязательствам государств-учредителей.
2.8. Официальными языками Исполкома являются русский и английский.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Исполком создается в целях:
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обеспечения практической реализации решений Совета глав государств Центральной Азии, Президента Фонда и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря;
реализации соответствующих проектов и программ бассейна Аральского моря;
координации деятельности филиалов, расположенных на территориях государств-учредителей МФСА;
содействия в работе Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Комиссии по Устойчивому Развитию (КУР);
расширения взаимодействия с международными организациями, странамидонорами, экологическими и другими фондами для активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды и реабилитации экологически нарушенных территорий;
аккумулирования финансовых и других средств и обеспечения их целевого использования.
3.2. Для достижения указанных целей Исполком МФСА:
участвует в организации разработки и реализации проектов и программ по проблемам бассейна Аральского моря;
организует взаимодействие министерств, ведомств, общественных экологических и др. организаций государств Центральной Азии, обеспечивает представительство
Фонда в международных организациях и учреждениях;
проводит экспертизу концепций, программ и проектов по проблемам бассейна
Аральского моря и принимает соответствующие заключения;
осуществляет информационное обеспечение государств-учредителей и участников Фонда по вопросам его деятельности;
ведет научно-информационную и редакционно-издательскую деятельность;
обеспечивает сохранность документации Фонда;
осуществляет подготовку материалов и проведение заседаний Правления Фонда
(в соответствии с ранее принятыми решениями или по предложению государствучредителей Фонда), а также конференций и встреч глав государств Центральной Азии
по проблемам бассейна Аральского моря.

IV. ФИЛИАЛЫ

4.1. Филиалы Исполнительного Комитета МФСА создаются во всех государствах Центральной Азии и являются территориальными органами Исполкома. По предложениям государств-учредителей Исполкома МФСА могут создаваться дополнительные отделения филиалов.
4.2. Филиалы являются юридическими лицами, имеют счета, в том числе валютные.
4.3. Филиалы и их отделения финансируются за счет взносов государствучредителей, на территориях которых они расположены.
4.4. Филиалы взаимодействуют с государственными и общественными организациями, юридическими, физическими лицами, а также со структурами различных
форм собственности и содействуют расширению сотрудничества по вопросам, связанным с проблемами бассейна Аральского моря.
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4.5. Филиалы действуют в соответствии с законодательствами государствучредителей, решением Президента МФСА, Правления Фонда, приказами, распоряжениями Исполкома и настоящим Положением.
4.6. По представлению правительств государств-учредителей, на территориях
которых расположены филиалы, Председатель Исполкома назначает и освобождает
директоров филиалов.
4.7. Директор возглавляет филиал и несет персональную ответственность за организацию работы, выполнение возложенных на него обязанностей, определяет полномочия и деятельность отделений.
4.8. Штатное расписание филиала и его отделения определяется правительством
государства-учредителя или уполномоченным им органом.
4.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. Филиал ежеквартально представляет отчет и свой баланс на утверждение в Исполком.
4.10. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством государства по местонахождению филиала.
4.11. Контроль за производственной и финансовой деятельностью филиала осуществляется Исполкомом МФСА.
4.12. Внесение изменений и дополнений в деятельность, регламент работы филиалов относится к компетенции Исполкома МФСА.
4.13. Деятельность филиала Фонда прекращается решением Исполкома МФСА
по предложению правительства государства-учредителя или в связи с изменением
структуры управления.

V. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛКОМА

5.1. Исполком возглавляет Председатель, назначаемый и освобождаемый Президентом МФСА по согласованию с главами государств Центральной Азии.
5.2. Председатель Исполкома несет несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Исполком задач, осуществляет управленческие функции,
определяет полномочия и обязанности сотрудников Исполкома.
5.3. Правительства государств-учредителей для обеспечения работы Исполкома
МФСА направляют по два уполномоченных представителя от каждого государстваучредителя Фонда. Руководство и управление их деятельностью возлагается на Председателя Исполкома.
5.4. Председатель Исполкома оказывает содействие работе и на основании решений Совета глав государств Центральной Азии, Президента Фонда и Правления
Фонда координирует деятельность Комиссии по устойчивому развитию (КУР), Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) по всем вопросам, касающимся проблем бассейна Аральского моря.
5.5. Председатель Исполкома, в пределах своей компетенции, издает приказы,
распоряжения, решения и на основе поручений Президента Фонда, Правления Фонда
дает указания, обязательные для исполнения филиалами, Фондами содействия, другими органами и подразделениями МФСА.
5.6. Штатное расписание Исполкома МФСА утверждается Председателем Исполкома. Председатель Исполкома утверждает положение о структурных подразделе-
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ниях и иные нормативные документы, определяющие права и обязанности должностных лиц.
5.7. Содержание аппарата Исполкома и начисление зарплаты осуществляется на
условиях и за счет средств реализации проекта ПРООН, взносов государствучредителей, грантов стран-доноров, Всемирного Банка и других международных организаций на основе штатного расписания, утверждаемого Председателем Исполкома,
в соответствии с пунктом 5.6.
5.8. Председатель Исполкома без доверенности действует от имени Фонда,
представляет его интересы, распоряжается средствами и имуществом, заключает договора (соглашения), осуществляет найм и увольнение работников аппарата Исполкома и
руководителей структурных подразделений. Вносит на имя Президента Фонда, правительств государств-учредителей представления о степени компетентности и квалификации уполномоченных представителей, специалистов, направленных для работы в
Исполком МФСА.
5.9. По итогам работы за полугодие Председатель Исполкома представляет
Правлению Фонда записку-отчет о деятельности Исполкома за соответствующий период.

VI. АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛКОМА МФСА

6.1. Первым финансовым годом Исполкома является период со дня утверждения
Положения об Исполкоме и до конца соответствующего календарного года. В дальнейшем финансовый год Исполкома начинается 1 января и завершается 31 декабря каждого года.
6.2. По итогам 1997 финансового года и далее, по итогам каждого последующего финансового года, Исполком обеспечивает независимую аудиторскую проверку своей финансовой деятельности и по ее результатам представляет отчет членам Ревизионной Комиссии Фонда.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛКОМА МФСА

7.1. Ликвидация или реорганизация Исполкома МФСА осуществляется по решению Президента МФСА, по согласованию с главами государств Центральной Азии.
7.2. В случае принятия решения о ликвидации Исполкома МФСА, его Председатель своим приказом назначает ликвидационную комиссию и обеспечивает его исполнение в соответствии с действующим законодательством государства, на территории
которого располагается Исполком МФСА, его органы и подразделения.
7.3. Имущество, собственность, средства, оставшиеся после ликвидации или реорганизации, передаются в распоряжение правительств государств-учредителей в соответствии с их долевым участием.
7.4. Исполком утрачивает право юридического лица и считается прекратившим
свое существование с даты выхода соответствующего решения об утверждении результатов ликвидационной комиссии.
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РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА О
ПРАВЛЕНИИ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
Во исполнение Решения глав государств Центральной Азии о реорганизации
структуры Международного Фонда спасения Арала в г. Алматы 28 февраля 1997 г.
По предложению правительств государств Центральной Азии:
1. Образовать Правление Международного Фонда спасения Арала из пяти членов в составе:
от Республики Казахстан

заместитель Премьер-министра
Карибджанов Жанибек Салимович

от Кыргызской Республики

Вице-премьер
Талгарбеков Бекболат

от Республики Таджикистан

заместитель Премьер-министра
Эшмирзоев Исмат

от Туркменистана

заместитель председателя Кабинета Министров
Додонов Александр Дмитриевич

от Республики Узбекистан

первый заместитель Премьер-министра
Джурабеков Исмаил Хакимович

2. Утвердить состав Ревизионной комиссии Правления Международного Фонда
спасения Арала из пяти членов, представленных правительствами государств Центральной Азии:
от Республики Казахстан
начальник Государственного комитета
финансового контроля
Ауанов Мирзаахмет Хужаахметович
от Кыргызской Республики

первый заместитель министра экономики
и финансов
Биялинов Алымбек Юсупович

от Республики Таджикистан

заместитель министра финансов
Саидов Курбонали Каримович

от Туркменистана

первый заместитель министра экономики
и финансов
Атагаррыев Гурбандурды Бердиевич

от Республики Узбекистан

заместитель министра финансов
Абдуллаев Шухрат Юрьевич
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3. Первое совместное заседание Правления Фонда и Ревизионной комиссии провести в апреле 1997 г. в г. Ташкенте.
4. Возложить на члена Правления Фонда - первого заместителя Премьерминистра Республики Узбекистан Джурабекова И.Х. организацию подготовки к проведению заседания.

Президент Международного
Фонда спасения Арала
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент
Секретариат МФСА
№ 1Р-ИК
20 марта 1997 г.

И.Каримов
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РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА

По согласованию с Главами государств Центральной Азии:
Назначить Гиниятуллина Рима Абдулловича Председателем Исполнительного
Комитета Международного Фонда спасения Арала - Министром Республики Узбекистан.

Президент Международного
Фонда спасения Арала
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент
Секретариат МФСА
№ 3Р-ИК
20 марта 1997 г.

И.Каримов
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СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СТАТУСЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА (МФСА) И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЙ
Правительство Республики Казахстан, Правительство Киргизской Республики,
Правительство Республики Таджикистан, Правительство Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, именуемые далее «Сторонами»,
исходя из целей, указанных в пунктах а) и в) статьи 55 Устава Организаций
Объединенных Наций, требующих своего решения для народов, проживающих в экологически кризисном регионе бассейна Аральского моря;
принимая во внимание:
Соглашение между Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном "О сотрудничестве в
сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников", подписанное в г. Алматы 18 февраля 1992 г.;
Решение Глав государств Центральной Азии "О создании Международного
Фонда спасения Арала", принятого в г. Ташкенте 4 января 1993 года;
Соглашение Глав государств Центральной Азии "О совместных действиях по
решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и
обеспечению социально-экономического развития Аральского моря", подписанное в г.
Кзыл-Орде 26 марта 1993 г.;
Решение Глав государств Центральной Азии о реорганизации структуры Международного Фонда спасения Арала, подписанное в г. Алматы 28 февраля 1997 г.;
и признавая тот факт, что Главы государств Центральной Азии «Нукусской
Декларацией», подписанной в г. Нукусе 20 сентября 1995 г., подтвердили готовность
оказывать всемерную помощь и доверие организациям МФСА;
объединив усилия для дальнейшего решения кризисных проблем в бассейне
Аральского моря,
Стороны согласились о нижеследующем:

Глава I. СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

Статья 1
Международный Фонд спасения Арала, именуемый в дальнейшем "МФСА",
включает в себя:
Правление МФСА;
Ревизионную комиссию;
Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА);
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Филиалы Исполнительного комитета МФСА в государствах Центральной Азии;
Межгосударственную
координационную
водохозяйственную
комиссию
(МКВК), Секретариат МКВК, Научно-информационный центр (НИЦ МКВК), Бассейновые водохозяйственные организации - БВО "Амударья" и БВО "Сыр-дарья";
Комиссию по устойчивому развитию (КУР), Секретариат, Научноинформационный центр при Институте пустынь Туркменистана (НИЦ КУР).

Глава II. ПРАВОВОЙ СТАТУС МФСА

Статья 2
Организации МФСА являются юридическими лицами, имеют статус международных организаций и правомочны:
заключать контракты, определять структуру и численность сотрудников по согласованию с МФСА;
быть истцами и ответчиками в суде:
приобретать и распоряжаться имуществом, по согласованию с МФСА. получать
дотации, гранты, займы и субсидии на цели, связанные с проблемами Арала и осуществлять свою деятельность в соответствии с уставами и положениями.

Глава III. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МФСА

Статья 3
Стороны принимают необходимые меры по защите помещений и имущества
МФСА от преступных посягательств и нанесения ущерба.
Организации МФСА, их имущество в пределах территории Сторон освобождаются от всех прямых налогов. Все спонсорские выплаты международных доноров и
организаций освобождаются от налогов и сборов.
Статья 4
Организации МФСА по согласованию с МФСА могут создавать филиалы и
представительства, открывать расчетные и валютные счета с целью выполнения функций, возложенных на них учредительными документами и соответствующими положениями. Они могут переводить средства на счета в учреждениях банка, совершать сделки и иные юридические акты.
Организации МФСА могут перечислять средства с валютных счетов с целью покупки оборудования и материалов, а также выполнять другие функции по своей финансовой деятельности, которые не противоречат уставным документам, положениям и
законодательствам Сторон.
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Статья 5
Организации МФСА освобождаются от таможенных пошлин при ввозе и вывозе
предметов, предназначенных для служебного пользования, не представляющих историческую, культурную ценность и не связанных с государственной тайной страны пребывания. Однако предполагается, что предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, не
будут продаваться в стране, в которую они ввезены, иначе как на условиях, выработанных с правительством этой страны.
Статья 6
Организации МФСА могут отправлять и получать корреспонденцию на условиях не менее благоприятных, чем те, которыми пользуются правительственные организации страны пребывания.

Глава IV. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ПЕРСОНАЛА

Статья 7
Организации МФСА имеют право нанимать местных и иностранных специалистов, консультантов (экспертов) и определять условия и положения найма штата сотрудников (основной и вспомогательный персонал).
Работы по контрактам с международными организациями должны выполняться,
в основном, силами местных организаций и специалистов. Иностранные эксперты привлекаются лишь в случае крайней необходимости. Штат и персоны, нанятые учреждением, будут находиться под руководством Председателя или Директора этого учреждения или их первых заместителей.
Работникам МФСА, выезжающим в служебные командировки:
а) выездные документы компетентные органы оформляют в порядке и сроки, установленные законодательством Сторон;
б) Стороны принимают надлежащие меры для сохранения пенсий и пособий социального обеспечения, приобретенных сотрудниками до поступления на работу в организации МФСА.
Статья 8
Члены Правления и Ревизионной комиссии МФСА, представители Сторон в ИК
МФСА - члены ИК МФСА (а также руководители филиалов и их заместители) для
обеспечения независимого выполнения ими своих функций пользуются следующими
привилегиями и иммунитетами:
а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста на
личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в отношении всего сказанного, написанного или совершенного ими в качестве должностных
лиц;
б) неприкосновенностъю всех бумаг и документов;
в) правом получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров или ва-
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лизы;
г) изъятием их и их жен из ограничений по иммиграции, регистрации иностранцев и государственной служебной повинности . в стране, в которой они временно пребывают или через которую они проезжают при выполнении своих обязанностей;
д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограничений обмена
денег, какие предоставляются представителям иностранных правительств, находящихся во временных служебных командировках.
Статья 9
Организации МФСА имеют право осуществлять выплаты своим работникам
(основному и вспомогательному персоналу) и экспертам в порядке и размерах, установленных сметами расходов и утвержденных сторонами.
Все виды выплат организациям МФСА персоналу и экспертам ведутся в порядке, установленном законодательством страны пребывания.
Статья 10
Каждая региональная организация определит категории должностных лиц, по
отношению к которым должны применяться положения настоящей статьи.
Должностные лица региональных организаций:
освобождаются, вместе с женами и родственниками, находящимися на их иждивении, от ограничений по иммиграции и от регистрации иностранцев;
пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, входящим в состав дипломатических миссий;
имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране;
положение вышеуказанных пунктов не распространяется на граждан, являющихся гражданами страны-пребывания.
Статья 11
Должностным лицам региональных организаций предоставляется право пользоваться удостоверениями личности согласованного Сторонами образца.
Стороны признают и принимают удостоверения личностей региональных организаций, как законные документы.
Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных лиц региональных организаций, имеющих удостоверения личности региональной организации, рассматриваются в спешном порядке, когда эти заявления сопровождаются уведомлениями в том, что эти лица следуют по делам региональных организаций. Кроме того, таким
лицам предоставляются льготы для быстрого передвижения.
Статья 12
Привилегии и иммунитеты Членам Правления, Ревизионной комиссии и ИК
МФСА. (руководители филиалов и их заместители) предоставляются не для личной
выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить независимое выполнение ими
своих функций, связанной с работой в этих учреждениях. Поэтому, Стороны не только
имеют право, но и обязаны отказываться от иммунитета своих представителей в каж-
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дом случае, когда иммунитет по их мнению препятствует отправлению правосудия и
когда отказ от него не причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предоставлен.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 13
Все изменения к настоящему Соглашению вводятся по согласию Сторон.
Статья 14
Все споры и разногласия между организациями МФСА со Сторонами, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров и консультаций.
Статья 15
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения путем письменного
уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев.
Вышеизложенное удостоверяется уполномоченными представителями Сторон,
поставившими подписи под настоящим Соглашением.
Совершено в г. Ташкенте 29 мая 1997 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала, г. Ташкент, который направит каждому государству участнику настоящего Соглашения его заверенную копию.

За правительство
Республики Казахстан

Ж.Карибжанов

За правительство
Кыргызской Республики

К.Абдимомунов

За правительство
Республики Таджикистан

И.Эшмирзоев

За правительство
Туркменистана

А.Додонов

За правительство
Республики Узбекистан

И.Джурабеков
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РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СПАСЕНИЯ АРАЛА
О СТАТУСЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДЕ СПАСЕНИЯ
АРАЛА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЙ

1.Одобрить Соглашение между правительством Республики Казахстан, правительством Кыргызской Республики, правительством Республики Таджикистан, правительством Туркменистана и правительством Республики Узбекистан о статусе Международного Фонда спасения Арала и его организаций.
2.Просить Глав государств Центральной Азии утвердить Соглашение опросным
путем.

За Республику Казахстан

Ж.Карибжанов

За Кыргызскую Республику

К.Абдимомунов

За Республику Таджикистан

И.Эшмирзоев

За Туркменистан

А.Додонов

За Республику Узбекистан

И.Джурабеков
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