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Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые участники конференции, 

Дамы и господа! 

 

Прежде всего, позвольте поздравить туркменских друзей с 25-летним 

юбилеем Постоянного Нейтралитета Туркменистана и пожелать 

здоровья, благополучия и процветания! 

Отрадно, что в рамках празднования этой даты уделяется внимание 

вопросу улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья. Уверен, 

обсуждения в рамках этой конференции придадут новый импульс 

нашим усилиям для решения имеющихся проблем в данном 

направлении. 

Тема экологической безопасности, в силу высыхания Аральского моря 

и других связанных проблем в его бассейне, безусловно, является одной 

из самых приоритетных для Центральной Азии. 

Главы государств региона, принимая во внимание важность данной 

тематики, в 1993 году создали Международный Фонд спасения Арала, 

который уже в течении около 30 лет обеспечивает важную платформу 

для обсуждения важных водно-экологических проблем и координации 

усилий и действий для их совместного и своевременного решения. 

Известно, что многие эксперты считали и считают вышеупомянутые 

вопросы очень чувствительными и даже конфликтными. Однако, 

благодаря мудрой политике наших уважаемых Глав государств эти 

вопросы нашли не только бесконфликтные и взаимоприемлемые 

решения, но и страны региона продвинулись намного вперед в создании 

и развитии необходимой инфраструктуры, позволяющей содействовать 

решению этих проблем.  

 

 



Уважаемые участники конференции, 

Мы живем в условиях быстроизменяющегося мира, сталкивающегося 

новыми вызовами и угрозами. В этом контексте и Центрально-

Азиатский регион также сталкивается с такими вызовами, как 

изменение климата, рост населения, устаревшая и недостаточная 

инфраструктура, финансово-экономические трудности. А 

продолжающаяся пандемия КОВИД-19 еще больше усугубляет эту 

ситуацию, подрывая наши стремления и усилия по достижению 

устойчивого развития. 

Исполнительный Комитет МФСА, который недавно начал свою работу 

в Душанбе, приложит все усилия по дальнейшему привлечению 

внимания мирового сообщества к проблемам бассейна Аральского 

моря, поиску поддержки доноров и других партнеров по развитию для 

их решения, а также еще большему укреплению регионального 

сотрудничества в целях борьбы с этими вызовами. 

В рамках председательства Таджикистана в МФСА мы приложим все 

усилия для приумножения достигнутого прогресса за период 

существования Фонда, выполнения поручений уважаемых Глав наших 

государств и решения Правления МФСА, и максимально содействовать 

решению имеющихся проблем, в том числе в регионе Приаралья. 

Мы полагаем, что ускоренное принятие ПБАМ-4 создаст хорошую 

основу для консолидации усилий правительств стран региона и 

международных партнеров в этом направлении. А продолжение работ 

по совершенствованию организационной структуры и нормативно 

правовой базы позволит продвинуться вперед в активном вовлечении 

всех государств бассейна в данный процесс. 

Важным компонентом в этом ключе будет оставаться борьба с 

изменением климата, которое имеет негативные последствия для всех 

стран региона, в том числе через воздействие на ледники и водные 

ресурсы в целом. 

И безусловно, нами будет продвигаться работа по дальнейшему 

укреплению сотрудничества с международными организациями, в том 

числе ООН и её агентств, в рамках Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028гг. и других 

резолюций, связанных с Центральной Азией. 

Благодарю за внимание и желаю успешной конференции.   


