
Роль МФСА в деле укрепления 

сотрудничества стран Центральной Азии 

 

Согласно докладу Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), более 

3 миллиардов человек живут в сельскохозяйственных 

районах, где ощущается нехватка воды. В некоторых 

регионах мира, например в Центральной Азии, в таких 

районах проживают около 20 процентов населения. 

Запасы пресной воды на планете в расчете на душу 

населения сократились за последние 20 лет более чем на 20 процентов. 

Подчеркивается необходимость более эффективного управления водными 

ресурсами. 

В Центральной Азии на протяжении почти трех десятилетий 

действует уникальная организация и политическая площадка - 

Международный фонд спасения Арала, председательство в котором 

переходит от страны к стране каждые три года. В 2020 году Республика 

Таджикистан приняла председательство от Туркменистана (2017-2019 гг.), а 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон избран Президентом 

Фонда.  

Исходя из важности водных ресурсов для достижения устойчивого 

развития, Таджикистан активно и последовательно продвигает водный 

вопрос в глобальной повестке дня. Лидер Таджикистана известен как 

сторонник и инициатор идей, направленных на решение водных вопросов.  

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международный год 

пресной воды, 2003 год» (55/196 от 20 декабря 2000 г.), «Международное 

десятилетие действий «Вода для жизни», 2005‐2015 годы» (58/217от 23 

декабря 2003 г.), «Международный год водного сотрудничества, 2013 год» 

(65/154 от 20 декабря 2010 г.), «Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018‐2028 годы» (71/222 от 21 декабря 

2016 г.) свидетельствуют о достойном вкладе в лучшее понимание водной 

проблематики на глобальном уровне. Они придают необходимый высокий 

приоритет решению водных вопросов для устойчивого развития, 

обеспечения экологической устойчивости и стабильности в мире. 

Кроме того, в марте 2021 года на заседании высокого уровня на тему 

«Реализация целей и задач, связанных с водными проблемами Повестки 

2030 года» в онлайн-формате Президент Таджикистана предложил объявить 

2025 год Международным годом защиты ледников и установить дату 

Всемирного дня ледников. Таджикистан сделал изменение климата 

основным направлением своего нынешнего председательства в 

Международном фонде спасения Арала. 

«Учитывая влияние этого процесса на водные ресурсы, мы 

активизируем наши усилия в рамках Фонда для дальнейшего укрепления 

регионального сотрудничества в этой области» - отметил Э. Рахмон. 



О важности решения водохозяйственных проблем регулярно 

заявляют лидеры всех Центрально-азиатских стран. Президент Казахстана  

Касым-Жомарт Токаев отметил, что водный вопрос в регионе имеет очень 

важное значение и может вызвать серьезные проблемы. Нужно внедрить 

новые подходы и технологии в вопросах экономии воды, постепенно 

избавляться от производств, требующих очень большого количества воды, 

ставить вопросы рационального водопользования трансграничных рек с 

сопредельными государствами. Водно-энергетическая сфера является 

неотъемлемой частью наших отношений. Эффективное и справедливое 

использование трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и 

процветания наших стран. 

Избранный в 2021 году Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 

настроен на укрепление регионального сотрудничества с государствами 

Центральной Азии и заявляет о выполнении межгосударственных 

обязательств страны в водной сфере. 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов известен как 

сторонник укрепления партнерства в водных вопросах. В рамках 

Генассамблеи ООН туркменская сторона призывает мировое сообщество 

поддержать инициативу по разработке специальной программы ООН для 

бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в 

отдельное направление деятельности Организации. В ряду важных тем 

сотрудничества стран региона с международным сообществом стоит 

проблема спасения Аральского моря. Для ее успешного решения требуется 

помощь мирового сообщества, новый акцентированный, комплексный 

международный подход, деятельное и системное участие в данной работе 

ООН. Основой для этого является принятые в последние годы резолюции 

Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Международным фондом спасения Арала». 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что водные ресурсы 

трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов 

региона. Самое ценное в Узбекистане – это вода. Эффективность реформ в 

сельском хозяйстве зависит от рационального использования воды, 

недопущения ее растраты. Без изменения отношения к воде о повышении 

урожайности не может идти и речи. 

Из-за последствий пандемии Covid-19 реальная работа таджикского 

председательства в Фонде началась в конце 2020 года. Председателем 

Исполнительного комитета МФСА, который является основным рабочим 

органом этой уникальной организации, назначен г-н С. Рахимзода, 

имеющий значительный опыт работы в водно-энергетической и 

дипломатической сферах. Важно и то, что Исполком сохранил основной 

костяк команды единомышленников, которые вместе работали в Ашхабаде 

в предыдущие годы. Это официальные представители, направленные в 

марте-апреле 2021 года правительствами государств-учредителей Фонда. 

Исполкому предстоит осуществить активную работу, направленную 

на реализацию инициатив и идей Глав государств Центральной Азии в 



рамках МФСА. Будет необходимо возобновить деятельность региональных 

рабочих групп по совершенствованию организационной структуры и 

договорно-правовой базы Фонда и по реализации проектных предложений 

ПБАМ-4 (направления: комплексное использование водных ресурсов, 

экологическое, социально-экономическое). Проект Программы подготовлен 

уполномоченными экспертами стран Центральной Азии, при 

консультативной помощи со стороны Региональной программы GIZ 

«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» и 

проекта Европейского Союза / РЭЦЦА «Нексус диалог в Центральной 

Азии», после чего документ согласован правительствами. 

В планах работы Исполкома на 2021-2022 годы также участие в 

подготовке и проведении мероприятий: международных конференций, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов связанных с реализацией целей и 

задач Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 

развития».  
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