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Сокращение Аральского моря вызвало одну из самых серьезных из спровоцированных 
человеком экологических катастроф XX-го и XXI-го столетий и оказало воздействие на здоровье 
и средства к существованию миллионов людей, проживающих в бассейне Аральского моря. 
Вопросы водных и энергетических ресурсов уже оказали негативное влияние  на региональное 
сотрудничество и сказываются на экономическом росте стран Центральной Азии. В ближайшие 
десятилетия неустойчивое использование водных ресурсов и последствия изменения 
климата могут еще более усугубить экологическую и экономическую обстановку в регионе. В 
долгосрочной перспективе, только региональными усилиями можно  добиться экологической 
устойчивости и эффективной адаптации к изменению климата в бассейне Аральского моря.  
 
По результатам Саммита  Глав-государств 28 апреля 2009 года в г. Алматы, Исполнительным 
Комитетом совместно с региональными организациями при  постоянном участии донорского 
сообщества была разработана Третья Программа действий по оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря (ПБАМ-3). Программа отражает приоритеты стран и предоставляет 
уникальную возможность государствам-учредителям Международного Фонда спасения Арала 
более эффективно сочетать национальные и региональные усилия по улучшению экологической 
ситуации, социально-экономической обстановки и достижению экологической устойчивости в 
бассейне. Доноры заявляют о своей полной поддержке Программы и готовы развивать тесное 
партнерство и сотрудничество с Исполкомом МФСА и правительствами государств-членов 
МФСА в ее реализации. На самом деле, нехватка водных ресурсов в Центральной Азии не 
является проблемой. Основная задача заключается в обеспечении более эффективного 
комплексного управления и использования этих ресурсов на благо всех заинтересованных 
сторон. 
 
ИК МФСА играет важную роль в ПБАМ-3 в качестве платформы для диалога и координации 
между странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами. В связи с 
этим, организационную и правовую основу ИК МФСА необходимо совершенствовать для 
обеспечения стабильной, профессиональной поддержки и необходимой прозрачности и 
эффективности реализации ПБАМ-3.    

 
Доноры признают наличие разрыва между потребностями ПБАМ-3 и имеющимися ресурсами, 
но предлагаемая Программа обеспечивает важную основу для дальнейшего оказания помощи в 
регионе. Доноры предлагают дальнейшую поддержку и  признают, что конкретные решения по 
финансированию будут приниматься каждым донором,  в соответствии с бюджетными 
возможностями и соответствующими финансовыми процедурами. Эта поддержка выражается в 
дальнейшем укреплении институционального потенциала и развития Исполкома и других 
организаций МФСА. В то же время ожидается поступление дополнительных финансовых 
средств для ПБАМ-3 от стран Центральной Азии с привлечением их собственных ресурсов.  

 
Для обеспечения более эффективного использования имеющихся ресурсов и привлечения 
дополнительного финансирования, необходимо вывести координацию деятельности с 
донорами на качественно новый уровень. Исполнительному комитету Международного Фонда 
спасения Арала отводится ключевая роль в координации доноров, сочетая при этом обмен 
информацией, исследования, мониторинг и оценку.  

 
Доноры рассматривают свое сотрудничество и диалог со странами-участницами МФСА в 
рамках ПБАМ-3 как возможность для выработки взаимовыгодных, экологически и социально 
ответственных решений проблем, связанных с использованием общих водных ресурсов и 
содействия принятию эффективных мер адаптации к изменению климата.  

 
В заключении, доноры рекомендуют обеспечить регулярный совместный процесс мониторинга 
продвижения и реализации  одобренной ПБАМ-3. 

                                                 
1 Далее именуемые «Доноры» 


