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Мы рассматриваем решения Саммита глав государств-учредителей МФСА как 
исключительно важную возможность начать реальный устойчивый прогресс в 
направлении поиска решений для сложных, зачастую противоречивых вопросов, 
связанных с водными ресурсами, энергетикой и окружающей средой в Центральной 
Азии. Для того, чтобы у этого процесса действительно были шансы на успех, его 
необходимо начать с создания сильных, современных и эффективных региональных 
организаций. Участники Саммита глав государств, лица, принимающие решения, и 
эксперты в данной области – все сходятся во мнении, что региональные организации и 
договорно-правовые рамки сотрудничества в их настоящем виде плохо приспособлены 
к тому, чтобы оказывать эффективную помощь при решении серьезных проблем, 
которые имеются в водном и энергетическом  секторе государств-участников МФСА. 
Региональным организациям будет еще сложнее справиться с возникающими 
вызовами, такими как изменение климата. 
 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
оказывает содействие Исполнительному комитету МФСА и другим региональным 
организациям в выполнении стратегических задач, возложенных на них апрельским 
саммитом глав государств – учредителей Международного Фонда Спасения Арала. 
Такое содействие поддерживается программой, финансируемой правительством 
Германии посредством ГТЗ в рамках Берлинского процесса.  
 
Чем может помочь ЕЭК ООН? ЕЭК предлагает беспристрастную, основанную на 
авторитете Организации Объединенных Наций платформу для дискуссий. Также, ЕЭК 
ООН может предложить примеры положительной практики со всего мира, 
собственных специалистов, и возможность опереться на экологические конвенции 
ЕЭК ООН, включая Водную конвенцию и ее институциональные механизмы. Кроме 
того, специалисты ЕЭК ООН обеспечивают регулярную координацию с сообществом 
доноров и ключевыми региональными и международными организациями по 
стратегическим вопросам и деятельности в водном секторе, в энергетическом секторе 
и в области окружающей среды.  
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Решение Генеральной ассамблеи ООН о предоставлении статуса наблюдателя МФСА 
свидетельствует о намерении Организации Объединенных Наций эффективно 
сотрудничать и работать с Фондом.   
 
Саммит поставил перед ИК МФСА стратегическую задачу. «Косметических» 
изменений для ее выполнения будет недостаточно: как показывает опыт последних 18 
лет, разрозненные решения не обладают реальным долгосрочным действием. Только 
последовательное, серьезное совершенствование и, при необходимости, реформа 
существующей системы институтов и правовых рамок сотрудничества смогут 
привлечь внимание и ресурсы международных доноров, региональных и 
международных организаций.  
 
Укрепление региональных организаций и правовых основ сотрудничества – это 
сложная задача, требующая непредубежденного долгосрочного видения и готовности к 
компромиссам со стороны всех участников.       
 
Во-первых, важно четко сосредоточить внимание на региональных организациях и 
правовых рамках: привнесение иных вопросов – вне зависимости от их значимости – 
несомненно окажется чрезмерным грузом на повестке дня и уведет в сторону 
дискуссию. 
 
Безусловно, проведение укрепления или реформы подобного масштаба требует 
реалистичных сроков. Принимая это во внимание, очень важно согласовать 
всеобъемлющий пакет предложений по совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы, включая последующие мероприятия и сроки 
реализации, в те временные рамки, которые были установлены Саммитом. Крайним 
сроком здесь можно считать дату, к которой должна быть подготовлена и утверждена 
ПБАМ-3. Было бы существенно важно представить пакет согласованных предложений 
в то же самое время, когда на согласование представляется ПБАМ-3, для того чтобы 
убедить правительства и сообщество доноров выделить значительные ресурсы, 
которые могут потребоваться для выполнения этих предложений. Включение 
укрепления региональных организаций в основные направления ПБАМ-3 имеет 
глубокий смысл, только если оно означает приглашение к донорам финансировать 
реализацию полномасштабного обновления региональных организаций и 
модернизации правовой базы сотрудничества. 
 
Мне хотелось бы пожелать вам успеха в этой непростой работе. Наша команда ЕЭК 
ООН с благодарностью принимает возможность работать с группой таких 
выдающихся экспертов, как вы. Разрешите мне заверить вас в том, что мы сделаем все 
возможное  для того, чтоб оказать вам поддержку в этой исключительно важной 
работе. 
 


