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Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан в 1993 году 
Главами государств Центральной Азии. Основной целью создания 
Фонда является преодоление экологического кризиса и улучшение 
социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, 
признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф 
XX века.

ГОСУДАРСТВА-УЧРЕДИТЕЛИ

Республика
Казахстан

Республика
Таджикистан

Республика
Узбекистан

Кыргызская
Республика

Туркменистан
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МФСА

финансирование и кредитование совмест-
ных межгосударственных экологических 
и научно-практических программ и про-
ектов, направленных на спасение Араль-
ского моря и оздоровление экологической 
обстановки в районах, подвергшихся 
влиянию Аральской катастрофы, а также 
решение общих социально-экологических 
проблем региона;

финансирование совместных фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
научно-технических разработок по вос-
становлению экологического равновесия, 
рациональному использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей 
среды;

создание и обеспечение функционирова-
ния межгосударственной экологической 
системы мониторинга, банка данных и 
других систем о состоянии окружающей 
природной среды бассейна Аральского 
моря;

мобилизация средств на проведение сов- 
местных мероприятий по охране воздуш-
ного бассейна, водных и земельных ре-
сурсов, растительного и животного мира;

финансирование совместных научно- 
технических проектов и разработок по 
управлению трансграничными и внутрен-
ними водами;

участие в реализации международных 
программ и проектов по спасению Араль-
ского моря и его экологическому оздо-
ровлению.
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СТРУКТУРА МФСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В МФСА

Совет Глав государств Центральной Азии 
по проблемам бассейна Аральского моря

Президент Фонда

Правление МФСА

Межгосударственная 
комиссия 

по устойчивому 
развитию

(с подразделениями)

Исполнительный
комитет МФСА

с подразделениями
(с подразделениями)

Ревизионная
комиссия

Межгосударственная 
координационная 

водохозяйственная 
комиссия 

(с исполнительными 
органами)
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ПРЕЗИДЕНТ МФСА

ПРЕЗИДЕНТСТВО В МФСА

МФСА возглавляется 
Президентом, избираемым 
поочередно из числа 
Президентов государств 
Центральной Азии 
сроком на 3 года.

С начала 2020 года 
Президентом МФСА 
является Президент 
Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон.

За почти 30-летнюю историю Президентами Фонда были избраны:

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев (1993–1996гг.);

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов (1997–1999гг.);

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов (1999–2001гг.);

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (2002–2008гг.);

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев (2009–2013гг.);

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов (2014–2016гг.);

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (2017–2019 гг.);

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (2020–2022 гг.).
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РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Ревизионная ко-
миссия создана и 
действует на основе 
принципиальной 
схемы управления 
Международным 
Фондом спасения 
Арала, одобренной 
Главами государств 
Центральной Азии 
28 февраля 1997г. в 
г. Алматы. 

В состав Ревизи-
онной комиссии 
входят по одному 
представителю госу-
дарств-учредителей 
Фонда по предложе-
ниям Правительств. 
Состав Ревизионной 
комиссии Фонда 
утверждается ре-
шением Президента 
МФСА. 

Ревизионная ко-
миссия рассматри-
вает финансовую 
деятельность МФСА 
с привлечением 
специалистов и не-
зависимых аудито-
ров не реже одного 
раза в год или по 
решению Президен-
та Фонда. Результа-
ты аудита представ-
ляются Правлению.

ПРАВЛЕНИЕ МФСА

Правление Фонда создано и действует на 
основе принципиальной схемы управления 
Международным Фондом спасения Арала, 
одобренной Главами государств Централь-
ной Азии от 28 февраля 1997г., и Регламен-
та работы Правления Международного Фон-
да спасения Арала и Ревизионной комиссии. 

Правление МФСА образовывается по пред-
ложению Правительств государств Цен-
тральной Азии и по решению Президента 
МФСА. В состав Правления входят по од-
ному представителю в ранге заместителя 
Премьер-министра от каждого государства. 

Заседания Правления МФСА проводятся не 
реже 2 раз в год. Место и дату проведения 
определяет Президент МФСА.

Основные задачи Правления Фонда:

организация и координация реализации 
всех региональных проектов и про-
грамм, связанных с проблемами устой-
чивого развития в странах бассейна 
Аральского моря; 

оказание содействия и правительствен-
ной поддержки на территориях госу-
дарств-учредителей МФСА странам-до-
норам, международным организациям, 
юридическим и физическим лицам, 
изъявившим желание участвовать в ре-
шении проблем Аральского моря;

определение и рассмотрение кратко-
срочных и долгосрочных приоритетных 
задач по оздоровлению экологической 
и эпидемиологической обстановки в 
странах Центральной Азии и неотлож-
ной помощи населению Приаралья.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ (МКВК)

МКВК была создана в соответ-
ствии с Соглашением между 
государствами Центральной 
Азии «О сотрудничестве в сфере 
совместного управления ис-
пользованием и охраной водных 
ресурсов межгосударственных 
источников» в 1992 году. По 
решению Глав государств Цен-
тральной Азии от 28  февраля 
1997 года «О реорганизации 
структуры МФСА», МКВК была 
включена в состав МФСА. МКВК 
является региональным ор-
ганом МФСА по совместному 
решению вопросов управления, 
рационального использования 
и охраны водных ресурсов меж- 
государственных источников в 

бассейне Аральского моря. В 
состав МКВК входят руководите-
ли водохозяйственных органов 
государств-учредителей.

Исполнительными органами 
МКВК являются:

Бассейновое водохозяйствен-
ное объединение «Амударья»

Бассейновое водохозяйствен-
ное объединение «Сырдарья»

Секретариат

Научно-информационный 
центр

Координационно-метрологи-
ческий центр

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (МКУР)

МКУР создана в соответствии 
с «Соглашением о совмест-
ных действиях по решению 
проблемы Аральского моря и 
Приаралья, экологическому 
оздоровлению и обеспечению 
социально-экономического раз-
вития Аральского региона» от 
26 марта 1993г. в г. Кызылорда.

Главной целью МКУР является 
выработка предложений по оз-
доровлению и социально-эконо-
мическому развитию Аральского 
региона, социальной защите 

проживающего в нем населения, 
организации проведения науч-
но-исследовательских работ, 
экологическому сотрудничеству 
государств Центральной Азии. 
МКУР состоит из 15 членов, 
назначаемых правительствами 
стран - по 3 от каждой страны. 

Рабочими органами МКУР 
являются:

Секретариат МКУР

Научно-информационный 
центр МКУР
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Исполнительный комитет 
МФСА является постоянно 
действующим органом 
Фонда, координирующим 
взаимодействие 
на региональном и 
международном уровнях 
с целью решения 
водохозяйственных, 
экологических и 
социально-экономических 
проблем и преодоления 
вызовов и угроз, стоящих 
перед регионом. 

Исполком МФСА 
возглавляется 
Председателем, 
назначаемым Президентом 
Фонда по согласованию 
с Главами государств-
учредителей Фонда. В 
его состав входят по два 
представителя от каждого 
государств-учредителя 
МФСА.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

Основными задачами 
Исполнительного комитета МФСА 
являются:

обеспечение практической 
реализации решений Совета 
глав государств-учредителей, 
Президента и Правления 
МФСА по проблемам бассейна 
Аральского моря;

реализация программ и 
проектов, направленных на 
решение проблем в бассейне 
Аральского моря;

координация деятельности 
филиалов Исполкома, 
специальных агентств и фондов 
содействия по оздоровлению 
социально-экологической 
обстановки в бассейне 
Аральского моря;

содействие работе 
Межгосударственной 
координационной 
водохозяйственной комиссии и 
Межгосударственной комиссии 
по устойчивому развитию;

расширение взаимодействия с 
международными организациями, 
странами-донорами, 
экологическими и другими 
фондами для активизации 
деятельности по проблемам 
охраны окружающей среды и 
реабилитации экологически 
неблагоприятных территорий.
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ДЕКЛАРАЦИИ МФСА

За время деятельности 
Международного Фонда 
спасения Арала Главами 
государств Центральной 
Азии были приняты декла-
рации, заявления, реше-
ния и другие документы, 
направленные на преодо-
ление Аральского кризиса 
и улучшения социально- 
экономического и эколо-
гического положения в 
бассейне Аральского моря.

ДЕКЛАРАЦИИ

Нукусская Декларация 
(г. Нукус, сентябрь 1995г.)

Алматинская Декларация
(г. Алматы, сентябрь 
1997г.)

Ашхабадская Декларация 
(г. Ашхабад, апрель 
1999г.)

Душанбинская Декларация 
(г. Душанбе, октябрь 
2002г.)

ЗАЯВЛЕНИЯ:

Ташкентское Заявление 
(г. Ташкент, декабрь 
2001г.) 

Алматинское Заявление 
(г. Алматы, апрель 2009г.)

Совместное коммюнике 
(г. Туркменбаши, август 
2018г.)

ПРОГРАММЫ БАССЕЙНА 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ (ПБАМ)

Программы бассейна Аральского моря 
(ПБАМ) являются неотъемлемой частью 
деятельности Международного Фонда 
спасения Арала для улучшения соци-
ально-экономической и экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря.

Они разрабатываются в целях представ-
ления общего видения стран региона 
по разработке и реализации проектов и 
программ регионального и националь-
ного характера по предотвращению 
и смягчению негативных последствий 
Аральского кризиса и решению широко-
го спектра проблем бассейна Аральско-
го моря.

За период деятельности МФСА приняты 
четыре ПБАМ:

- Программа конкретных действий по 
улучшению экологической обстановки 
в бассейне Аральского моря на ближай-
шие 3-5 лет с учетом социально-эконо-
мического развития региона (основные 
положения), 1994-1999гг. (ПБАМ-1);

- Программа конкретных действий по 
улучшению экологической и социаль-
но-экономической обстановки в бассей-
не Аральского моря на период 2003-
2010гг. (ПБАМ-2);

- Программа действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского 
моря на период 2011-2015 гг. (ПБАМ-3);

- Программа действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского 
моря, 2021-2030 гг. (ПБАМ-4).
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СТРАНАМ БАССЕЙНА 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ (ПБАМ-4)

ПБАМ-4 утверждена решением 
Правления МФСА от 29 июня 
2021г. с целью реализации 
совместных действий и пер-
спективных программ по пре-
одолению Аральского кризиса 
и укрепления сотрудничества 
путем целенаправленных дей-
ствий на национальном, ре-
гиональном и международном 
уровнях для улучшения водо-
хозяйственной, экологической 
и социально-экономической об-
становки, устойчивого развития 
и повышения благосостояния 
людей в бассейне Аральского 
моря.

ПБАМ-4 служит важной основой 
для правительств стран Цен-
тральной Азии, структурных 
подразделений МФСА и пар-
тнеров по развитию для объ-
единения усилий по решению 
проблем бассейна Аральского 
моря и достижения устойчивого 
развития в регионе.

ПБАМ-4 разработана Испол-
нительным комитетом МФСА 
совместно с Межгосударствен-
ной координационной водо-
хозяйственной комиссией и 
Межгосударственной комисси-
ей по устойчивому развитию с 
привлечением национальных 
экспертов и международных 
партнеров по следующим на-
правлениям:

Комплексное использование 
водных ресурсов;

Экологическое; 

Социально-экономическое;

Совершенствование 
институционально–правовых 
механизмов.

Программа включает 34 инве-
стиционных проекта, которые 
будут способствовать дости-
жению водной, экологической, 
продовольственной и энерге-
тической безопасности в Цен-
тральной Азии.
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РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
ПО ПРОБЛЕМАМ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Резолюция ГА ООН A/RES/63/133 от 11 декабря 2008 года 
«Предоставление Международному Фонду спасения Арала 
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее»;

Резолюция ГА ООН (A/RES/72/273) от 12 апреля 2018 года 
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Международным Фондом спасения Арала»;

Резолюция ГА ООН (A/RES/73/297) от 28 мая 2019 года 
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Международным Фондом спасения Арала»;

Резолюция ГА ООН (A/RES/75/266) от 3 марта 2021 года  
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Международным Фондом спасения Арала»;

Резолюция ГА ООН (A/RES/75/278) от 18 мая 2021 года 
«Объявление региона Приаралья зоной экологических 
инноваций и технологий».

Глобальные водные инициативы Президента МФСА, 
Президента Республики Таджикистан

Объявление 2003 года Международным годом пресной воды 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2000 
года, 55/196, 55-ая сессия);

Объявление 2005-2015 гг. Международным десятилетием 
действий «Вода для жизни» (Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 23 декабря 2003 года, 58/217, 58-ая сессия);

Объявление 2013 года Международным годом водного 
сотрудничества (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН            
от 20 декабря 2010 года, 65/154, 65-ая сессия);

Объявление 2018-2028 гг. Международным десятилетием 
действий «Вода для устойчивого развития» (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года,                     
A/RES/71/222, 71-ая сессия).

WaterYear2003



Исполнительный комитет МФСА
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