
 
 
 

Замечания и предложения  
 

по «КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ МФСА» 

 
       Необходима преамбула  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ПРИНЦИПОВ И ФУНКЦИЙ 
МФСА: 

   Цели МФСА 

        п.1. Содействовать региональному сотрудничеству в разрешении проблем,        
связанных с  рациональным, устойчивым и справедливым использованием       
трансграничных водных ресурсов и решением социально-экономических и 
экологических проблем в бассейне Аральского моря.  

п.4. Служить центром для согласования действий Сторон в достижении целей 
устойчивого развития региона.  

Принципы деятельности МФСА 

       п.4. Стороны используют трансграничные водные и другие ресурсы в пределах 
своей территории справедливым и разумным образом. В частности, Стороны стремятся к 
достижению их оптимального и устойчивого использования при надлежащей охране 
водных ресурсов от истощения и загрязнения.  

     п.4 и п.5. требуют дополнительной редакции 

Функции МФСА 

     п.а). Координация усилий Государств-Членов МФСА, международных 
межправительственных и неправительственных организаций и стран-доноров по 
достижению рационального, устойчивого и справедливого использования трансграничных 
водных ресурсов бассейна Аральского моря с учетом интересов всех стран; 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА, ОРГАНОВ И 
СРЕДСТВ МФСА: 

Статус МФСА 

п.3. Государствами-Учредителями МФСА являются Республика Казахстан. 
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
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Узбекистан. По приглашению всех Государств-Учредителей Членом МФСА на 
равноправных началах может стать любое иное государство, международная и 
региональная организация, разделяющие его цели и принципы и готовые принимать 
участие в его деятельности, включая финансирование его программ и проектов. В 
деятельности МФСА могут принимать участие международные и региональные 
организации по приглашению всех Государств-Учредителей.  

Финансирование и имущество МФСА 

Предложение: Сумма ежегодных взносов от каждой страны должна определяться в 
данном соглашении (от ВВП или от чистой прибыли)  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВЛЕНИЯ МФСА: 

Состав 

п. 1. Государства-Члены МФСА создают Правление, в состав которого делегируют не 
более двух своих представителей, один из которых должен быть в ранге заместителя 
Премьер министра.  

Функции, полномочия и порядок работы 

     п.1. Правление осуществляет текущее руководство работой МФСА по реализации 
программ и проектов, обсуждает и предлагает Совету приоритетные направления 
деятельности МФСА, утверждает уставные документы органов МФСА, а также изменения 
и дополнения к ним, рассматривает и утверждает планы работы МФСА. Правление 
уполномочивается обсуждать любые вопросы в пределах настоящего Соглашения или 
относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов МФСА, и делать 
рекомендации правительствам Государств-Членов МФСА.  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МФСА: 

Функции, полномочия и порядок работы 

1.b). содействие выполнению ПБАМ, иных программ оздоровления и устойчивого 
развития  бассейна Аральского моря и соответствующих проектов;  
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МКУР:  
 

Статус и состав 
 

п.2. МКУР состоит из делегаций Государств-Членов МФСА, включающих двух 
представителей от каждого государства и возглавляемых первыми руководителями 
национальных ведомств по охране окружающей среды или уполномоченными 
соответствующими правительствами их заместителями. В состав национальной 
делегации входят также представитель высокого ранга министерства экономики 
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соответствующего Государства-Члена МФСА.  С согласия Государств-Членов МФСА 
в деятельности МКУР могут участвовать в качестве наблюдателей представители 
других государств, а также  международных и региональных организаций.  
 

+п.2 Данный пункт требует дополнительной редакции, т.к. не совсем ясно прописано 
количество членов МКУР от страны. В данном случае предполагается 2  члена 
МКУР. В связи с постановкой и решением в МКУР научных проблем и вопросов 
считаем необходимым включить в делегации Государств-Членов МФСА 
представителя национальной науки. Итого членов МКУР от страны – 3 человека, 
как и было раньше. 
 
Функции, полномочия и порядок работы 
 
п.2. В своей деятельности МКУР руководствуется настоящим Соглашением,  
соответствующими соглашениями Государств-Членов МФСА по вопросам охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. Решениями Совета Глав Государств-Членов 
МФСА, Правления и Исполкома, а также Регламентом МКУР.  
 
п.3. 
c) Координация действий при реализации обязательств Государств-Членов МФСА по 
выполнению Программ по устойчивому развитию (РИО+20) и природоохранных 
конвенций, имеющих трансграничный аспект; 
d) Содействие унификации законодательной и методической базы в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития;  
 
п.7  

b) Научно-информационный центр по охране окружающей среды и устойчивому 
развитию (НИЦ МКУР).  
 

Убрать п.8, т.к. в п.7 представлен НИЦ, который выполняет также и отдельные 
тематические задачи.  
 
Добавить п.11. Деятельность МКУР МФСА освобождается от всех видов налогов и 
сборов  
 
 
 
 


