СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
28 апреля 2009 года в г. Алматы состоялась Встреча Президентов Республики
Казахстан,
Кыргызской
Республики,
Республики
Таджикистан,
Туркменистана и Республики Узбекистан.
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере взаимопонимания, доверия,
дружбы и конструктивного сотрудничества, Главы государств Центральной
Азии обсудили вопросы, связанные с деятельностью Международного Фонда
спасения Арала (МФСА), созданного в 1993 году в целях осуществления
совместных практических действий и перспективных программ по
преодолению последствий Аральского кризиса, улучшению экологической и
социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.
Главы государств-учредителей МФСА, далее именуемые «Стороны»,
руководствуясь многовековыми добрососедскими связями, основанными на
общности истории, культуры и традиций, отношениями взаимной поддержки
и стратегического партнерства между странами, отвечающими коренным
интересам народов региона,
исходя из богатого опыта плодотворного сотрудничества и выражая
взаимное стремление поднять межгосударственные отношения на более
высокий уровень,
стремясь к взаимной помощи и поддержке в достижении Целей Развития
Тысячелетия, к улучшению социально-экономической и экологической
обстановки в бассейне Аральского моря,
отмечая, что развитие взаимовыгодного сотрудничества государств
Центральной Азии имеет важное значение в обеспечении устойчивого
развития и региональной безопасности,
принимая во внимание изменение климата, интенсивную деградацию
ледников и снежников региона, а также рост водопотребления, связанного с
увеличением численности населения и развитием экономик стран региона,
отмечая значимость усилий стран региона по комплексному использованию
и охране водных ресурсов, борьбе с опустыниванием и деградацией земель в
решении проблем бассейна Аральского моря,
придавая важное значение реализации проектов, осуществляемых в рамках
МФСА, с учетом интересов стран региона,

учитывая, что использование водных ресурсов центрально-азиатского
региона осуществляется в интересах всех государств-учредителей МФСА с
соблюдением общепризнанных принципов международного права,
принимая во внимание деятельность МФСА и его структурных организаций,
направленную на укрепление регионального сотрудничества по социальноэкономическому и экологическому оздоровлению в бассейне Аральского
моря,
выражая удовлетворение принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 11 декабря 2008 года о предоставлении Международному Фонду
спасения Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН,
выражая
признательность
специализированным
структурам
ООН,
международным финансовым институтам, странам-донорам, другим
партнерам по развитию за оказываемую помощь и поддержку странам
региона в решении проблем бассейна Аральского моря,
исходя из общего стремления внести свой посильный вклад в преодолении
последствий кризиса в бассейне Аральского моря,
заявляют о следующем:
Стороны, отмечая позитивное значение МФСА, деятельность которого
позволяет
координировать
и
решать
принципиальные
вопросы
сотрудничества по преодолению последствий кризиса в бассейне Аральского
моря, будут содействовать активизации деятельности и развитию
сотрудничества с учреждениями системы ООН, включая Региональный центр
ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, другими
международными организациями.
Стороны выражают 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.
Стороны
поручают
Исполнительному
Комитету
совместно
с
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией,
Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию МФСА с
привлечением национальных экспертов и доноров разработать Программу
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период
2011-2015 годы (ПБАМ-3) для последующего рассмотрения и утверждения
государствами-учредителями МФСА.

Стороны продолжат сотрудничество, направленное на улучшение
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне
Аральского моря.
Стороны
вновь
подтверждают
заинтересованность
в
выработке
взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных
ресурсов и охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом
интересов всех государств региона.
Стороны подчеркивают, что конструктивные переговоры, состоявшиеся в
г.Алматы в атмосфере открытости и взаимопонимания, внесли весомый
вклад в дальнейшее развитие традиционно добрососедских отношений и
взаимовыгодного сотрудничества государств-учредителей МФСА по
решению проблем бассейна Аральского моря.
Главы государств выражают благодарность за теплый и радушный прием,
оказанный Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым на
гостеприимной казахстанской земле.
Алматы, 28 апреля 2009 года
Президент Республики Казахстан
Президент Кыргызской Республики
Президент Республики Таджикистан
Президент Туркменистана
Президент Республики Узбекистан
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