
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  
МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА И 
ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ  

 
Евразийский банк развития, образованный и действующий в 
соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития, 
заключенным между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 12 
января 2006г., в лице Председателя Правления Финогенова Игоря 
Валентиновича, действующего на основании Устава, являющегося 
неотъемлемой частью Соглашения, в дальнейшем «ЕАБР», с одной 
стороны, и  

Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала, 
образованный и действующий в соответствии с Положением о 
Международном Фонде спасения Арала и Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан «О статусе 
Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и его организаций» 
(одобренными Главами Центрально-азиатских государств 9 апреля 1999г.), 
в лице и.о. Председателя Рахимова Султона Нурмахмадовича, 
действующего на основании Положения об Исполнительном Комитете 
МФСА, в дальнейшем «ИК МФСА», с другой стороны  

(ЕАБР и ИК МФСА в дальнейшем именуются отдельно «Сторона» и 
совместно «Стороны»), 

заключили настоящий меморандум о взаимопонимании (далее – 
«Меморандум») с целью выражения своих намерений относительно 
перспектив взаимодействия и согласились о следующем: 

 

ПРЕАМБУЛА 

• ЕАБР является международной финансовой организацией, 
субъектом международного права. ЕАБР учрежден Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией с целью содействия развитию 
рыночной экономики государств-участников, их устойчивому 
экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. 

• ИК МФСА является юридическим лицом со статусом 
международной организации - постоянно действующим  
исполнительным и распорядительным рабочим органом 
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Международного Фонда Спасения Арала, созданным государствами-
учредителями: Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,  
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан. ИК МФСА  создан в целях обеспечения практической 
реализации решений Совета Глав государств ЦА, Президента Фонда 
и Правления МФСА, а также выполнения соответствующих проектов 
и программ в бассейне Аральского моря. 

• Стороны подчеркивают общность интересов в сфере устойчивого 
развития стран бассейна Аральского моря. 

 

1. ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.1.  ИК МФСА и ЕАБР определяют следующие сферы возможного 
взаимодействия:  

1.1.1. анализ и обмен информацией о перспективных инвестиционных 
проектах, особенно в сфере совместного освоения и использования 
водно-энергетических ресурсов Центрально-Азиатского региона, 
реализация которых планируется с участием ИК МФСА и ЕАБР в 
интересах устойчивого развития стран бассейна Аральского моря; 

1.1.2. взаимодействие по другим направлениям, представляющим 
взаимный интерес для Сторон. 

  

2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1.  В рамках данного Меморандума ИК МФСА намерен оказывать 
содействие ЕАБР, в том числе путем: 

2.1.1.  информирования ЕАБР об инвестиционных проектах, в реализации 
которых заинтересован МФСА, для рассмотрения возможности 
участия ЕАБР в финансировании; 

2.1.2.  рассмотрения проектов, соответствующих миссии ЕАБР, и принятия 
решения об участии МФСА в их реализации и/или продвижении; 

2.1.3.  передачи ЕАБР информации относительно потенциальных рисков, 
возникающих в связи с реализацией проектов в странах бассейна  
Аральского моря; 

2.1.4. приглашения представителей ЕАБР для участия в работе 
международных конференций, совещаний и семинаров, 
организуемых в рамках деятельности ИК МФСА; 
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2.2.  В рамках данного Меморандума ЕАБР намерен оказывать 
содействие ИК МФСА, в том числе путем: 

2.2.1.  изучения и оценки инвестиционных проектов с целью рассмотрения 
возможности их дальнейшей реализации с участием ЕАБР; 

2.2.2.  подготовки предложений по совместному целевому 
финансированию инвестиционных проектов, соответствующих 
миссии и целям ЕАБР; 

2.2.3. оказания технического содействия и поддержки ИК МФСА по 
вопросам подготовки программ, аналитических и других 
соответствующих документов, направленных на реализацию 
инвестиционных проектов, соответствующих целям и задачам ЕАБР; 

2.2.4. приглашения представителей ИК МФСА для участия в работе 
соответствующих международных конференций, совещаний и 
семинаров, организуемых в рамках деятельности ЕАБР. 

2.3.  ЕАБР и ИК МФСА намерены проводить периодические 
консультации для оценки   совместной деятельности и обсуждения 
дальнейших направлений сотрудничества.  

2.4.  ЕАБР и ИК МФСА при необходимости могут создавать совместные 
рабочие группы для подготовки предложений и рекомендаций по 
решению вопросов, представляющих взаимный интерес 

 

3. ПРОЧЕЕ 

3.1.  Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к 
сфере действия настоящего Меморандума, будут решаться путем 
переговоров и консультаций между Сторонами. 

Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих при 
реализации соглашений, заключаемых для проведения операций в 
рамках Меморандума, устанавливается соответствующими 
соглашениями. 

3.2.1. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются 
в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами 
Сторон и являются неотъемлемой частью данного Меморандума. 

3.2.2. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и действует до момента его расторжения обеими 
Сторонами по обоюдному согласию путем обмена письмами или по 
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желанию одной из Сторон с предварительным письменным 
уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до такого расторжения.  

3.2.3. Расторжение настоящего Меморандума не влечет расторжение 
других соглашений, заключенных между ЕАБР и ИК МФСА и 
приостановку реализуемых проектов. 

3.2.4. Настоящий Меморандум не имеет статуса международного договора 
и не создает каких-либо юридически обязательных прав, 
обязательств и заверений в отношении ЕАБР или ИК МФСА. 

 

Совершено 28 марта 2008 года в двух подлинных экземплярах на русском 
языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
От Евразийского банка 
развития  
 

От Исполнительного Комитета 
МФСА 
  

 


