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Уважаемый Председатель, Ваши Превосходительства, дамы и господа, 
 
Мне бы хотелось поблагодарить Председателя МФСА и лично Первого вице-премьера 
г-на У.Е. Шукеева за приглашение ЕЭК ООН на такое важное мероприятие. Также я 
бы хотел поздравить Исполнительный Комитет МФСА с разработкой хорошо 
структурированного проекта «Программы действий по оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря на период 2011-2015 гг.» (ПБАМ-3). Запуск этой 
Программы представляет собой новую веху как в региональном сотрудничестве в 
Центральной Азии, так и в работе ЕЭК ООН по поддержке такого сотрудничества.    
 
Благодаря активному участию правительств, научных кругов и гражданского 
общества стран-участниц МФСА, интенсивным усилиям  Исполнительного Комитета 
МФСА (ИК МФСА) и тесной координации и сотрудничества с донорским 
сообществом, ПБАМ-3 содержит в себе реалистичный набор тщательно отобранных и 
профессионально подготовленных проектов. Основная цель Программы – смягчение 
экологических, социальных и экономических последствий трагедии Аральского моря 
и достижение  скорого прогресса в направлении к экологической устойчивости в его 
бассейне.  Разработка ПБАМ-3 дала возможность ИК МФСА принять на себя 
центральную роль в координации доноров в охватываемых Программой областях, в 
частности, в сфере управления водными ресурсами. Ожидается, что ИК МФСА 
обеспечит непрерывную, стабильную и профессиональную поддержку реализации 
ПБАМ-3, содействуя обмену информацией, мониторингу и оценке выполнения, а 
также привлекая дополнительное финансирование.  
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ЕЭК ООН с удовлетворением отмечает, что представители сообщества доноров 
подтвердили свою полную поддержку ПБАМ-3 в ходе конференции 9 декабря, где 
заявили, что «Доноры полностью поддерживают Программу и готовы работать вместе 
с ИК МФСА и правительствами стран-участниц МФСА в ее реализации». Хотя ЕЭК 
ООН не является донором и по этой причине официально не присоединилась к 
данному заявлению, мне все же хотелось бы обратить внимание на значимость 
отмеченной в заявлении твердой приверженности донорского сообщества. В этой 
связи, крайне важно сохранить координацию и сотрудничество между странами-
участницами МФСА и донорами на таком же высоком уровне.   
 
Доноры выступают важными партнерами в деле достижения полного успеха для 
ПБАМ-3, поскольку они предоставляют софинансирование и поддержку реализации 
проектов. В их заявлении также говорится о сильном разрыве между  колоссальными 
потребностями и имеющимися в рамках ПБАМ-3 ресурсами – разрыве, сокращения 
которого можно добиться путем стабильной и профессиональной координации 
доноров, которая может помочь в улучшении эффективности выполнения, укреплении 
доверия между сообществом доноров и  партнерами по реализации и содействии 
привлечению дополнительных ресурсов. Очень важно сохранить такой впечатляющий 
уровень донорской поддержки ПБАМ-3 на протяжении всего периода ее выполнения, 
сопроводив Программу поддержкой на таком же уровне со стороны стран-участниц 
МФСА.   Как было отмечено 9 декабря, выделение дополнительного национального 
финансирования для проектов высоко приветствуется донорским сообществом.   
 
ЕЭК ООН оказывает активную поддержку ИК МФСА в реализации решений Саммита 
Глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося в апреле 2009 года,  посредством 
программы «Региональный диалог и сотрудничество по управлению  водными 
ресурсами в Центральной Азии». Программа финансируется правительством 
Германии через «Германское техническое сотрудничество» в рамках Берлинского 
процесса, который, в свою очередь, является частью водной и экологической 
составляющей Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии.   
 
В рамках этой поддержки нами также было оказано комплексное содействие в 
разработке ПБАМ-3. Программа ЕЭК ООН поддерживала вовлечение широкого круга 
экспертов из стран-участниц МФСА, организацию двух больших совещаний рабочих 
групп с участием в каждом из них 40-50 представителей правительств и региональных 
организаций, серию национальных консультаций в столицах стран-участниц МФСА, а 
также встречи с сообществом доноров, в том числе конференцию доноров на прошлой 
неделе.     
 
Основными задачами Программы ЕЭК ООН являются укрепление региональных 
организаций и правовых основ управления водными ресурсами, повышение 
потенциала для внедрения Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер и содействие  мониторингу и 
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обмену  информацией. Поэтому мы приветствуем включение в четвертое направление 
ПБАМ-3 «Совершенствование институционально-правовых механизмов» 
впечатляющего числа проектов, которые дополняют эту работу.  
 
В рамках Программы, ЕЭК ООН – совместно с Региональным центром ООН по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) – провела региональный 
семинар по международному водному праву в апреле 2009 года в Алматы, 
посвященный Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам. С тех пор, были также 
успешно организованы национальные семинары по укреплению потенциала в 
Казахстане и Туркменистане – по Конвенции по трансграничным водам, а также в 
Таджикистане – по Конвенции Эспо.  Мы надеемся в ближайшем будущем провести 
подобные мероприятия также в Бишкеке и Ташкенте.   
 
ЕЭК ООН рассчитывает на то, что принятие ПБАМ-3 придаст новый импульс работе 
по совершенствованию институционально-правовых основ сотрудничества. Прогресс 
в рамках четвертого направления Программы «Совершенствование 
институционально-правовых механизмов» особенно важен для полноценного успеха 
ПБАМ-3: укрепленный МФСА и его организации станут гарантией более 
эффективной поддержки реализации Программы.  
 
ЕЭК ООН хотела бы предложить правительствам стран-участниц МФСА активно 
участвовать в разработке пакета предложений по совершенствованию 
организационно-правовой базы сотрудничества. В следующем году Группа экспертов 
представит правительствам стран-участниц набор конкретных предложений и 
рекомендаций. Следует отметить, что сильные организации и современные 
организационно-правовые документы никоим образом не предвосхищают конкретные 
решения для проблем в области регионального управления водными ресурсами. Но 
они могут выступать в качестве полезных рамок для обмена информацией, 
проведения исследований, организации консультаций и поддержки процесса принятия 
решений, а также гарантируют эффективную реализацию решений, принятых 
правительствами государств-членов.     
 
Мне хотелось бы пожелать всяческих успехов правительствам стран-участниц МФСА, 
ИК МФСА и сообществу доноров в выполнении ПБАМ-3. Со своей стороны, ЕЭК 
ООН готова продолжить оказание поддержки ИК МФСА и сотрудничать с донорами и 
партнерскими организациями в течении периода выполнения ПБАМ-3.    


