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Уважаемые коллеги, 

Уважаемые участники встречи,  

Дамы и господа 

 

В первую очередь, хочу выразить признательность организаторам 

мероприятия за приглашение и предоставленную возможность выступить.  

Печально отметить, что бассейн Аральского моря, наверняка получил 

известность в связи с трагическим высыханием Аральского моря и наличием 

целого ряда экологических и социально-экономических проблем. 

Именно для решения этих проблем Главы государств Центральной Азии 

в 1993 году создали Международный Фонд спасения Арала.  

Основной целью создания МФСА явилось приостановление и смягчение 

последствий кризиса Аральского моря, информирование международного 

сообщества об этой катастрофе, привлечение средств пяти государств 

бассейна и международных организаций и доноров для улучшения 

экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского 

моря. 

За годы своего существования МФСА внес определенный вклад в 

установлении качественно новых межгосударственных отношений в регионе, 

развитии и укреплении регионального сотрудничества, бесконфликтном 

разрешении сложных водохозяйственных проблем. МФСА и его институты 

предпринимали меры, чтобы вопросы водораспределения, экологической 

безопасности, социально-экономического развития решались на паритетной 

основе с учетом интересов всех стран. 

Однако, современные вызовы и произошедшие за последние 20 лет 

изменения требуют совершенствования его организационной структуры и 

договорно-правовой базы и приведения их в соответствии с реалиями 

сегодняшних дней.  

Целесообразность создания нового, более совершенного механизма 

обуславливается и для достижения согласованного и взаимоприемлемого 

водно-энергетического использования межгосударственных водных 

источников. Обновленная региональная организация должна рассматривать и 



решать в комплексе водохозяйственные, гидроэнергетические, экологические 

и экономические вопросы в бассейне Аральского моря и иметь для этого 

соответствующие структурные подразделения. В мандат центральных органов 

МФСА следует включить и реализацию принципов устойчивого развития, 

предусматривающих снижение водопотребления, энергосбережение и 

ресурсосбережение. Кроме того, учитывая новые вызовы и угрозы, связанные 

с глобальным изменением климата, вопрос совершенствования МФСА 

приобретает еще большую актуальность. 

В этом контексте, Главами государств-учредителей МФСА на их 

Совместном заявлении от 28 апреля 2009 года была выражена готовность к 

дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-

правовой базы МФСА с целью повышения эффективности его деятельности и 

более активного взаимодействия с финансовыми институтами и донорами по 

реализации проектов и программ, связанных с решением проблем бассейна 

Аральского моря. 

Во исполнение положений совместного заявления Глав государств 

Исполкомом МФСА был разработан План мероприятий и были созданы 

экспертные группы по вопросам совершенствования организационной 

структуры и договорно-правовой базы МФСА. 

Как итог этой работы, Исполкомом МФСА был подготовлен 

аналитический документ «Совершенствование организационной структуры и 

договорно-правовой базы МФСА». 

Документ состоит из трех частей: 

➢ Международно-правовые основы регионального сотрудничества в 

сфере управления и использования трансграничных водных 

ресурсов; 

➢ Институциональные механизмы сотрудничества и основные 

проблемы их функционирования; 

➢ Предложения по совершенствованию институциональных 

механизмов и международно-правовой базы регионального 

сотрудничества. 

Основные выводы этого документа сводятся к тому, что: 

− существующая правовая база достаточна разрозненна; 

− нет четкой иерархии и механизмов координации между 

существующих в регионе организаций, и нет четкого разграничения 

их компетенции; 

− система финансирования недостаточно эффективна, что приводит к 

полной зависимости деятельности на региональном уровне от 

поддержки международного сообщества; 



− в действующих организаций нет сектора энергетики; 

− компетенция БВО Амударья и БВО Сырдарья полностью 

распространяется только на среднюю и нижнюю часть русла 

Амударьи и среднюю часть русла Сырдарьи; 

Документ предлагает два подхода к совершенствованию: 

1) Совершенствование существующего механизма регионального 

сотрудничества; 

2) Создание на основе действующих структур новой региональной 

организации; 

Первый подход предлагает: 

− уточнение и разграничение сфер ответственности центральных 

органов МФСА и региональных комиссий под эгидой МФСА; 

− усиление координирующей роли центральных органов МФСА – 

Правления и Исполкома – и установление порядка отчетности и 

взаимодействия между ними и региональными комиссиями; 

− внедрение интегрированного управления водными ресурсами 

посредством вовлечения энергетического и природоохранного 

секторов в региональное сотрудничество; 

− более справедливое географическое распределение мест 

расположения региональных органов и их структурных 

подразделений, при введении международной ротации 

руководителей между пятью странами-участницами; 

− улучшение координации связей с донорским сообществом. 

Второй подход предполагает достижение целей по укреплению 

сотрудничества путем создания новой региональной организации. Помимо 

отмеченных путей усиления, он предлагает введение бассейнового подхода к 

региональному сотрудничеству посредством создания международных 

речных бассейновых комиссий для бассейнов рек Амударья и Сырдарья. 

Необходимо отметить, что при обоих подходах потребуется заключение 

нового институционального соглашения с трехуровневой системой правового 

регулирования регионального сотрудничества, включающая: 

− региональный уровень с участием всех государств бассейна 

Аральского моря, где закрепляются основные принципы 

сотрудничества, общие обязательства и общие институциональные 

механизмы; 

− бассейновый уровень с участием государств бассейна 

многонационального трансграничного водотока, где закрепляются 

специальные правила, процедуры и организационные механизмы; 



− двусторонний уровень, где это необходимо, в рамках которого 

закрепляются конкретные механизмы сотрудничества на отдельных 

водотоках, представляющих интерес для двух государств. 

В целях организации дальнейшей работы и выработки согласованных 

решений с учетом мнений всех стран была создана экспертная рабочая группа 

по подготовке предложений по изменениям и дополнениям в уставные 

документы МФСА. 

В рамках деятельности экспертной группы при участии международных 

экспертов был подготовлен документ «Концептуальные элементы 

совершенствования организационно-правовой базы МФСА» для обсуждения 

и согласования поправок нормативно-правовой базы Фонда. 

К большому сожалению, этот документ так и не был согласован всеми 

сторонами, и работа на этом была приостановлена на тот момент.  

Только в 2017 году в период председательствования Туркменистана в 

МФСА эта работа была реанимирована и была создана Рабочая группа по 

совершенствованию организационной структуры и нормативно-правовой 

базы МФСА. В рамках этого процесса, была достигнута договоренность, что 

эти два вышеперечисленных документа будут приниматься за основу при 

дальнейшей работе по совершенствованию МФСА.  

Данная работа завершилась одобрением рабочей группой пяти 

нижеследующих пунктов по совершенствованию организационной структуры 

и договорно-правовой базы МФСА, в соответствии с которыми будут 

подготовлены предложения стран: 

1. Задачи МФСА с учетом действующих соглашений, новых реалий и 

требований стран учредителей; 

2. Выявление проблем в выполнении функций и задач структурными 

подразделениями МФСА; 

3. Подготовка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры МФСА; 

4. Подготовка рекомендаций по совершенствованию финансового 

обеспечения деятельности организационной структуры управления 

МФСА; 

5. Подготовка предложений по совершенствованию правовой базы с 

целью создания эффективного и устойчивого институционального 

механизма сотрудничества. 

Уважаемые коллеги, 

Как Вам известно, с января 2020 года председательство в МФСА 

перешло к Таджикистану. Однако, к большому сожалению, из-за пандемии 



COVID-19 Исполком МФСА был создан в городе Душанбе только в конце 

сентября 2020 года. 

Исполком МФСА намерен продолжить работу по совершенствованию 

МФСА в рамках председательства Таджикистана в МФСА и надеемся, что она 

будет доведена до своего логического завершения. 

Кроме того, в рамках нашего председательства мы намерены:  

 согласовать, утвердить и принять меры для реализации ПБАМ-4; 

 возобновить участие КР в деятельности МФСА; 

 вовлечь Афганистан в региональные процессы, продвигаемых в 

рамках МФСА; 

 продвигать цели и задачи Международного десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг.; 

 принять активное участие в рамках подготовительных процессов 

и непосредственно в работе 9 ВВФ, 4 АТВФ, Конференции ООН 

по среднесрочному обзору хода реализации Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-

2028 гг., и других международных и глобальных мероприятиях; 

 осуществить мероприятия по вопросам изменения климата. 

Пользуясь возможностью, еще раз выражаю благодарность 

организаторам мероприятия. 

 

Благодарю за внимание! 


