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Проект 

(вариант от 27 ноября 2011 года) 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
МФСА 

 [Элементы Пересмотренного Соглашения об МФСА]  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕАМБУЛЫ [Тур.] 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ПРИНЦИПОВ И ФУНКЦИЙ 
МФСА 

Цели МФСА 

МФСА преследует следующие Цели: 

 
1. Содействовать региональному сотрудничеству в области рационального, 
устойчивого, справедливого [и равноправного (Тад.)] использования трансграничных 
водных ресурсов и в решении социально-экологических проблем [Тур.] в бассейне 
Аральского моря.   

2. Осуществлять и координировать финансирование практических действий по 
совершенствованию управления, использования и охраны трансграничных водных 
ресурсов и улучшению экологического состояния в бассейне Аральского моря в целом  
с учетом интересов всех государств региона. 
 
3. Способствовать предотвращению конфликтов и разногласий по поводу 
использования трансграничных водных ресурсов в бассейне Аральского моря и 
проводить улаживание или разрешение международных споров или разногласий 
согласно принципам справедливости и международного права. 

4. Служить центром для согласования действий Сторон в достижении этих общих 
целей. 

Принципы деятельности МФСА 

Для достижения целей, указанных в статье 1, МФСА и его Государства-Члены 
действуют в соответствии со следующими Принципами: 

1. Стороны руководствуются принципами суверенного равенства. 

2.  Стороны добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему 
Соглашению обязательства. 



Концептуальные элементы 

2 
 

3. Стороны разрешают свои разногласия мирными средствами таким образом, 
чтобы сохранялись региональный мир, безопасность и справедливость. 

4. Стороны используют трансграничные водные ресурсы в пределах своей 
соответствующей 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 [Туp.]. 

5. Стороны исходят из того, что право на развитие должно соблюдаться таким 
образом, чтобы адекватно удовлетворялись потребности нынешнего и будущих 
поколений в областях развития и окружающей среды и чтобы  защита окружающей 
среды составляла неотъемлемую часть процесса развития. 

6. Стороны оказывают всемерную поддержку МФСА во всех его действиях, 
предпринимаемых в соответствии с настоящим Соглашением. 

Функции МФСА 

Основными функциями МСА являются:  
a) 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 региона [Тур.]; 

b) Финансирование и кредитование программ и проектов в целях устойчивого 
развития и решения социально-экологических проблем бассейна Аральского 
моря; 

c) Определение основных направлений и координация деятельности органов 
МФСА, региональных и национальных организаций в пределах компетенции 
МФСА в решении социально-экологических и водно-энергетических 
проблем бассейна Аральского моря.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА, ОРГАНОВ И 
СРЕДСТВ МФСА  

Статус МФСА 

1. МФСА является международной организацией и обладает соответствующими 
правосубъектностью, правомочиями и компетенцией. 
 
2. МФСА имеет статус  наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН со всеми 
вытекающими из этого правами и обязанностями. 

3. Государствами-Учредителями МФСА являются Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
Узбекистан. По приглашению всех Государств-Учредителей Членом МФСА на 
равноправных началах может стать любое иное государство, разделяющее его цели и 
принципы и готовое 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.    
  
4. Для реализации целей настоящего Соглашения и возложенных на него задач 
МФСА имеет право, в частности:  

a) заключать соглашения с Государствами-Членами МФСА, третьими 
государствами и международными организациями по вопросам, входящим в 
сферу предметной компетенции МФСА; 

b) приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом; 
c) получать дотации, гранты, займы и субсидии на цели, связанные с реализацией 

настоящего Соглашения, распоряжаться финансовыми средствами и 
осуществлять иные виды деятельности в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения и другими учредительными документами МФСА и его 
органов; 

d) создавать такие вспомогательные органы, которые могут потребоваться для 
выполнения функций МФСА, в том числе филиалы и представительства в 
Государствах-Членах МФСА; 

e) осуществлять инвестиции, связанные с реализацией водохозяйственных, водно-
энергетических и экологических программ и проектов; 

f) открывать счета в банковских учреждениях, выступать гарантом и размещать 
средства на депозитах банковских учреждений, приобретать и осуществлять 
кредитные и иные операции с акциями, облигациями и иными ценными 
бумагами; 

g) заключать контракты, совершать сделки и иные юридические акты; 
h) осуществлять иную деятельность, необходимую для достижения целей 

настоящего Соглашения. 
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5. Государства-Члены МФСА не несут имущественной ответственности и не 
отвечают по обязательствам Фонда. 
 
6. Государства-Члены МФСА имеют право свободного выхода из Фонда  
с уведомлением Правления Фонда за шесть месяцев до выхода. 
 
7. Деятельность Фонда может быть прекращена по решению Глав Государств- 
Учредителей Фонда. 

Организационная структура МФСА  

1.  Главными органами МФСА являются Совет Глав Государств-Членов МФСА, 
Правление МФСА, Исполнительный комитет МФСА (далее – Исполком), 
Межгосударственная координационная водохозяйственная [водно-энергетическая] 
комиссия (далее – МКВК), Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию 
(далее – МКУР). 
 
2.  Исполком МФСА, [исполнительные органы (Тад.)] МКВК и МКУР 
правомочны: 

a) заключать контракты, определять свою структуру и численность сотрудников 
по согласованию с Правлением МФСА; 

b) выступать стороной в судебном споре; 
c) приобретать и распоряжаться имуществом,  
d) получать дотации, гранты, займы и субсидии, и  
e) осуществлять иную деятельность в соответствии с настоящим Соглашением и 

своими уставными документами (Регламентами). 
 
3. Вспомогательные органы МФСА, которые окажутся необходимыми для 
осуществления функций МФСА, могут учреждаться в соответствии с настоящим 
Соглашением и уставными документами (Регламентами) главных органов МФСА. 
 
4. Место нахождения главных органов МФСА определяется Советом Глав 
Государств-Членов МФСА. Место нахождения вспомогательных органов МФСА и его 
подразделений определяется решением Правления МФСА.  

Финансирование и имущество МФСА 

1. Средства МФСА формируются за счет обязательных и добровольных взносов 
Государств-Членов и поступлений из иных источников. Ежегодные обязательные 
взносы в МФСА определяются в процентном отношении от доходной части бюджета 
Государств-Членов по шкале, установленной Правлением МФСА. Взносы 
производятся в свободно конвертируемой валюте по курсу к национальным валютам.  

2. Средства и имущество МФСА формируются также за счет: 
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a) добровольных взносов, как в денежной форме, так и в форме движимого или 
недвижимого имущества, Государств-Членов МФСА и правительств третьих 
государств, международных и зарубежных национальных организаций, а также 
юридических и физических лиц; 

b) средств фондов, неправительственных организаций и прочих организаций 
частного сектора, направленных на реализацию отдельных целевых программ; 

c) грантов, льготных кредитов и иных поступлений. 

3. Не использованные в отчетном году финансовые средства переходят на 
следующий финансовый год и изъятию не подлежат. Отвлечение средств на цели, не 
предусмотренные настоящим Соглашением, не допускается. 
 
4. Имущество МФСА составляют основные и оборотные средства, отраженные в 
его балансе. Движимое или недвижимое имущество может также передаваться Фонду 
Государствами-Членами МФСА во временное пользование.   

 
5. Государство-Член МФСА, за которым числится задолженность по уплате 
обязательных денежных взносов, в максимально короткий срок устраняет такую 
задолжность.  Оно лишается права голоса в Правлении, если сумма его задолженности 
равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных 
предыдущих года. Правление может, однако, разрешить такому Члену участвовать в 
голосовании, если оно признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от 
него обстоятельствам. 

 
6. Финансовый год для МФСА и его органов устанавливается с 1 января по  
31 декабря календарного года. По окончании каждого года составляется отчет и баланс 
Фонда, которые представляются на утверждение Правления Фонда. Бухгалтерский 
учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством государства 
места пребывания Фонда. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
МФСА 

Статус  

1. Совет Глав Государств-Членов МФСА (далее - Совет) является высшим 
органом МФСА, осуществяющим общее руководство деятельностью Фонда. 

2. Совет определяет общую стратегию сотрудничества Сторон в области 
управления, использования и охраны трансграничных водных ресурсов бассейна 
Аральского моря, охраны окружающей среды и устойчивого развития региона, 
долгосрочную политику и приоритетные направления деятельности МФСА, 
утверждает программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского 
моря (ПБАМ). 

3. Совет на ротационной основе избирает из своего состава Президента МФСА на 
двухлетний срок. 

4.  Совет проводит заседания не реже одного раза в два [три] года. По инициативе 
любого Главы Государства-Члена МФСА, если этого потребуют обстоятельства, может 
быть созвано внеочередное заседание.  

5. Все решения Совета принимаются на основе консенсуса участвующих в 
заседании членов Совета.       

Президент МФСА  

1. Президент МФСА осуществляет общее руководство деятельностью Фонда в 
период между заседаниями Совета Глав-Государств МФСА.  

2.  Президент МФСА имеет право: 

a) Заключать от имени МФСА соглашения с государствами и 
межправительственными организациями; 

b) Утверждать годовой план работы, повестку дня заседаний Правления и 
руководить заседаниями Правления; 

c) Делегировать выполнение своих функций члену Правления, представляющему 
Государство-Член МФСА, главой которого является Президент МФСА. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВЛЕНИЯ МФСА 

Состав 
 
1. Государства-Члены МФСА создают Правление, в состав которого делегируют 
не более двух своих представителей, один из которых должен быть в ранге [первого] 
заместителя Премьер министра.  
 
2. Правление возглавляется Председателем, назначаемым из числа представителей  
Государства-Члена МФСА, главой которого является Президент МФСА.       

Функции, полномочия и порядок работы 

1. Правление осуществляет текущее руководство работой МФСА по реализации 
программ и проектов, обсуждает и предлагает [Тур.] 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. 
 
2. Правление утверждает состав Исполкома МФСА по согласованию с 
Государствами-Членами МФСА и назначает Председателя Исполкома 
[Исполнительного Директора]. 

 
3. Правление собирается на очередные заседания не реже двух раз в год. 
Президент МФСА, по просьбе любого Государства-Члена МФСА, принимает решение 
о созыве внеочередных заседаний Правления, которых могут потребовать 
обстоятельства. 

 
4. Все решения Правления принимаются на основе консенсуса участвующих в 
заседании представителей Государств-Членов МФСА. 

 
5. Правление, в частности: 

 
a) рассматривает ежегодный доклад Исполкома МФСА, который должен включать 

отчет о деятельности МФСА и его органов и мерах по реализации положений 
настоящего Соглашения; 

b) утверждает размеры обязательных ежегодных взносов Государств-Членов и 
рассматривает вопросы, связанные с задолженностью по уплате таких взносов;   

c) рассматривает ежегодные доклады о ходе и результатах реализации ПБАМ;  
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d) рассматривает и утверждает планы работы и ежегодные доклады МКВК и 
МКУР,  

e) может рассматривать планы работы и доклады любых иных органов МФСА; 
f) утверждает на ротационной основе руководителей МКВК и МКУР и, по 

представлению Исполкома МФСА, руководителей их подразделений и 
заслушивает их отчеты; 

g) рассматривает и утверждает бюджет, финансовый отчет и баланс МФСА,  
h) проверяет бюджеты органов МФСА и утверждает отчеты об их выполнении; 
i) утверждает уставные документы (Регламенты) главных органов МФСА. 

 
6. Правление принимает свои собственные правила процедуры. 



Концептуальные элементы 

9 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МФСА 

Статус и состав 
 
1. Исполком МФСА является постоянно действующим исполнительным и 
распорядительным органом МФСА. Исполком МФСА является юридическим лицом с 
соответствующими компетенцией и правомочиями. 
 
2. Исполком возглавляется Председателем [Исполнительным Директором], 
который назначается на ...-летний срок на ротационной основе Правлением МФСА. 
Председатель [Исполнительный Директор] Исполкома может быть назначен на второй 
срок. 
 
3. Председатель [Исполнительный Директор] Исполкома самостоятельно 
организует работу и несет ответственность за деятельность Исполкома перед 
Правлением и Президентом Фонда. 

 
4. Правительства Государств-Членов МФСА для обеспечения работы Исполкома 
направляют по два уполномоченных представителя, руководство деятельностью 
которых возлагается на Председателя [Исполнительного Директора] Исполкома. 
 
Функции, полномочия и порядок работы 
 
1. Целями деятельности Исполкома МФСА является, в частности: 

a) обеспечение практической реализации решений Совета, Президента и 
Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря; 

b) содействие выполнению ПБАМ, иных программ оздоровления и устойчивого 
развития бассейна Аральского моря и соответствующих проектов; 

c) координация и содействие работе МКВК и МКУР и иных органов МФСА; 
d) координация деятельности Филиалов Исполкома, расположенных на 

территориях Государств-Членов МФСА; 
e) взаимодействие с международными организациями, странами-донорами, 

экологическими и другими фондами; 
f) содействие аккумулированию финансовых и других средств и обеспечение их 

целевого использования. 
 

2. Для достижения указанных целей Исполком МФСА: 
a) участвует в организации разработки и реализации программ по проблемам 

бассейна Аральского моря; 
b) координирует реализацию региональных и соответствующих национальных 

проектов по проблемам бассейна Аральского моря; 
c) создает филиалы, отделения, а также специальные социальные и другие фонды 

содействия оздоровлению социально-экологической обстановки в бассейне 
Аральского моря; 
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d) организует взаимодействие министерств, ведомств, общественных 
экологических и других организаций государств Центральной Азии, 

e) обеспечивает представительство Фонда в международных организациях и 
учреждениях; 

f) проводит экспертизу концепций, программ и проектов по проблемам бассейна 
Аральского моря и принимает соответствующие заключения; 

g) обеспечивает координацию деятельности МКВК и МКУР, включая, в случае 
необходимости, проведение их совместных заседаний; 

h) получает и предлагает поправки в планы работы МКВК и МКУР; 
i) получает и передает Правлению ежегодные отчеты о деятельности МКВК и 

МКУР; 
j) получает и предлагает поправки в бюджеты органов МФСА и получает отчеты 

об их выполнении; 
k) осуществляет информационное обеспечение Государств-Членов МФСА по 

вопросам деятельности Фонда; 
l) ведет научно-информационную и редакционно-издательскую деятельность; 
m) обеспечивает ведение документации Фонда; 
n) осуществляет подготовку материалов и организационное обеспечение 

заседаний Совета и Правления МФСА. 
 
3. Исполком осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом, 
утверждаемым Правлением, подотчетен Президенту и Правлению Фонда. 
 
4. Председатель [Исполнительный Директор] Исполкома имеет право: 

 
a)  в пределах своей компетенции, издавать приказы и распоряжения, и на основе 

поручений Президента и Правления Фонда давать указания, обязательные для 
исполнения Исполкомом, его Филиалами и вспомогательными органами 
МФСА; 

b) представлять Фонд в Генеральной Ассамблее ООН, во всех государственных, 
международных и иных организациях, учреждениях и предприятиях; 

c) в пределах своей компетенции распоряжаться имуществом Фонда; 
d) по согласованию с Правлением Фонда утверждать штатное расписание, 

положение о структурных подразделениях и иные нормативные документы, 
определяющие права и обязанности должностных лиц и персонала Исполкома;  

e) вносить  в Правление Фонда представления о степени компетентности и 
квалификации полномочных представителей, направленных для работы в 
Исполком МФСА; 

f) определять порядок и размер заработной платы персонала, условий контрактов 
по найму исполнителей проектов и программ в пределах сметы, утверждаемой 
Правлением, увольнять и принимать на работу сотрудников; 

g) осуществлять иные действия, необходимые для успешного выполнения 
Исполкомом своих функций в соответствии с настоящим Соглашением.  
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5. Исполком открывает текущий и расчетный счета в национальных и свободно 
конвертируемых валютах для обеспечения собственной деятельности и 
аккумулирования взносов Государств-Членов МФСА и средств из других источников 
для финансирования программ, проектов,  реализуемых для достижения целей 
настоящего Соглашения, а также, если потребуют обстоятельства, для оказания 
неотложной помощи населению в бассейне Аральского моря. 
 
6. Деятельность Исполкома МФСА освобождается от всех видов налогов и сборов. 

Национальные Филиалы Исполкома МФСА 

1. Филиалы Исполкома МФСА создаются во всех Государствах-Членах МФСА и 
являются территориальными органами Исполкома. Филиалы финансируются за счет 
взносов Государств-Членов МФСА, на территориях которых они расположены. 
Деятельность Филиала может быть прекращена решением Исполкома МФСА по 
предложению правительства соответствующего Государств-Членов МФСА или в связи 
с изменениями структуры Фонда. 
 
2. Филиал Исполкома является юридическим лицом, действующим в соответствии 
с законодательством Государства-Члена МФСА, на территории которого он находится. 

 
3. Филиал Исполкома обеспечивает взаимодействие МФСА [Тад.]   
с государственными и общественными экологическими и другими организациями, 
юридическими и физическими лицами соответствующего Государства-Члена МФСА, и 
содействует сотрудничеству по вопросам, связанным с проблемами бассейна 
Аральского моря. 

 
4. В своей деятельности Филиалы руководствуются решениями Президента 
МФСА, Правления МФСА, приказами и распоряжениями Председателя 
[Исполнительного Директора] Исполкома и Регламентом, принимаемым Правлением 
МФСА. 

 
5. По представлению члена Правления от Государства-Члена МФСА, на 
территории которого расположен Филиал, Председатель Исполкома назначает и 
освобождает директора Филиала. Директор возглавляет Филиал и несет 
ответственность за организацию работы, выполнение возложенных на него 
обязанностей, определяет полномочия и деятельность отделений. 
 
6. Контроль за производственной и финансовой деятельностью Филиалов 
осуществляется Исполкомом МФСА. Филиалы представляют ежегодный финансовый 
отчет и баланс на утверждение Исполкома МФСА. 
 
7. Бухгалтерский учёт и отчётность Филиалов ведутся в порядке, установленном 
законодательством государств их местонахождения.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МКВК 

Статус и состав 

1. Межгосударственная координационная водохозяйственная [водно-
энергетическая] комиссия (МКВК) является региональным органом МФСА по 
совместному решению вопросов управления, рационального использования и охраны 
трансграничных водных ресурсов в бассейне Аральского моря и содействию 
реализации совместно намеченных программ и проектов в этой области. 
 
2. Членами МКВК являются первые руководители национальных 
[водохозяйственных] и [энергетических] ведомств Государств-Членов МФСА или 
уполномоченные соответствующими правительствами их заместители. С согласия 
Государств-Членов МФСА в деятельности МКВК могут участвовать в качестве 
наблюдателей представители других государств и международных организаций. 
 
Функции, полномочия и порядок работы 
 
1. МКВК и ее органы отвечают за обеспечение равноправного и справедливого 
использования и распределения вод трансграничных водотоков бассейна Аральского 
моря с учетом нужд  всех  отраслей  народного  хозяйства Государств-Членов МФСА, 
уделяя особое внимание потребностям природных комплексов и экосистем. 
 
2. В своей деятельности МКВК руководствуется настоящим Соглашением,  
соответствующими соглашениями Государств-Членов МФСА по вопросам 
использования трансграничных водных ресурсов, Решениями Совета Глав Государств-
Членов МФСА, Правления и Исполкома, а также Регламентом МКВК. 
 
3. На МКВК в частности возлагается:  

a) Разработка и внедрение региональной стратегии рационального использования 
и охраны водных ресурсов трансграничных водотоков в целях удовлетворения 
социально-экономических и экологических потребностей Государств-Членов 
МФСА, а также разработка и реализация совместных программ по улучшению 
водообеспеченности трансграничных бассейнов; 

b) Осуществление управления водными ресурсами трансграничных водотоков  
бассейна Аральского моря с применением принципов ИУВР; 

c) Разработка, утверждение и контроль исполнения ежегодных лимитов 
водозабора для Государств-Членов МФСА из трансграничных водотоков, 
планирование и контроль режимов работы водохранилищ межгосударственного 
значения, управление водораспределением в условиях фактической водности 
года и складывающейся водохозяйственной обстановки; 

d) Согласование режимов попусков из водохранилищ с учетом потребности 
выработки гидроэлектростанций, а также координация действий национальных 
министерств и ведомств водного хозяйства и энергетики; 
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e) Согласование ежегодных попусков для охраны природных комплексов и 
экосистем бассейна, Аральского моря и санитарных попусков по каналам; 

f) Разработка и осуществление совместно с МКУР региональных экологических 
программ, связанных с усыханием Аральского моря и истощением водных 
источников, включая зону формирования стока и водно-болотных угодий; 

g) Подготовка рекомендаций правительствам Государств-Членов МФСА по 
разработке региональной ценовой политики и механизмов компенсации 
возможных потерь, связанных с использованием водных и энергетических 
ресурсов трансграничных водотоков, а также по правовым основам 
трансграничного водопользования; 

h) Координация и контроль выполнения совместных исследований по научно- 
техническому решению региональных водохозяйственных проблем и проектов 
регионального значения, с привлечением имеющегося научно-технического 
потенциала водного хозяйства Государств-Членов МФСА, и внедрение 
полученных результатов; 

i) Подготовка проектов и инициирование консультаций по совершенствованию 
действующих международных соглашений в области управления водными 
ресурсами трансграничных водотоков бассейна Аральского моря; 

j) Создание и обеспечение функционирования единой региональной, бассейновых 
и национальных информационных систем по использованию водных ресурсов, 
по распространению и обмену информацией, касающейся водных ресурсов, и 
их использования Государствами-Членами; 

k) Координация взаимодействия региональных и национальных 
водохозяйственных организаций с региональными и национальными 
гидрометслужбами, инициирование региональных программ и работ по 
совершенствованию системы мониторинга и гидрометрического обеспечения; 

l) Разработка совместных программ предупреждения, оповещения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, связанных с 
эксплуатацией водохозяйственных объектов межгосударственного значения; 

m) Рассмотрение разногласий и споров по поводу использования водных ресурсов 
трансграничных водотоков и, при необходимости, создание комиссии по 
установлению фактов и размера подлежащего компенсации ущерба; 

n) Рассмотрение уведомления одной из Сторон о планах строительства 
водохозяйственных сооружений или иных проектов, способных оказать 
значительное воздействие на гидрологический режим трансграничных 
водотоков; 

o) Подготовка предложений по строительству, реконструкции или изменению 
режима эксплуатации водохозяйственных и водно-энергетических объектов 
межгосударственного значения с долевым участием Сторон в их 
финансировании; 

p) [Тад.: Создание системы мониторинга водозабора из трансграничных рек;] 

q) Осуществление иных видов деятельности в пределах компетенции МКВК, 
определяемой настоящим Соглашением и Регламентом МКВК. 
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4. Заседания МКВК проводятся ежеквартально, поочередно в одном из 
Государств-Членов МФСА, под председательством члена МКВК от этого Государства. 
В случае необходимости по инициативе не менее... Государств-Членов МФСА могут 
проводиться внеочередные заседания МКВК. 
 
5. Решения МКВК принимаются на основе консенсуса. Решения по вопросам 
регулирования, использования и охраны водных ресурсов трансграничных водотоков 
являются обязательными для всех водопользователей и водопотребителей, а также 
производителей гидроэнергии вне зависимости от их государственной или 
ведомственной принадлежности или формы собственности. Наиболее важные Решения 
оформляются в виде Протоколов. [Каз: Решения МКВК принимаются на основе 
консенсуса и офрмляются в виде Протоколов. (Остальной текст исключить)].   

 
6. Исполнительными органами МКВК являются: 

a) Секретариат; 
b) Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья» (БВО «Амударья»); 
c) Бассейновое водохозяйственное объединение «Сырдарья» (БВО «Сырдарья»); 
d) Научно-информационный центр по водохозяйственным проблемам (НИЦ 

МКВК); 
e) Координационный метрологический центр (КМЦ). 

 
7. Для решения отдельных тематических задач МКВК может создавать временные 
рабочие группы.  
 
8. Правовой статус, функции и порядок деятельности органов МКВК регулируется 
Регламентом МКВК и соответствующими правилами процедуры этих органов. 
 
9. Финансирование деятельности МКВК и ее исполнительных органов 
осуществляется Государствами- Членами МФСА в порядке, определяемом 
Регламентом МКВК.  

 
10. [Тур.: Деятельность МКВК освобождается от всех видов налогов и сборов]. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МКУР 

Статус и состав 

1. Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) является 
региональным органом МФСА по координации регионального сотрудничества в 
области охраны окружающей среды и устойчивого развития Государств-Членов 
МФСА. 
  
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 
соответствующего Государства-Члена МФСА. [Тур.: включить в делегации 
Государств-Членов МФСА представителя национальной науки. Итого членов МКУР от 
страны – 3 человека]. С согласия Государств-Членов МФСА в деятельности МКУР 
могут участвовать в качестве наблюдателей представители других государств и 
международных организаций. 
 
Функции, полномочия и порядок работы 

1. МКУР и ее органы отвечают за обеспечение разработки и реализации 
региональной стратегии, программ и планов в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. 
 
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. 
 
3. На МКУР, в частности, возлагается:  

a) Управление региональными программами, планами действий, проектами в 
области охраны окружающей среды и устойчивого развития; 

b) Организация экспертизы и подготовки региональных проектов; 
c) Координация действий при реализации обязательств Государств-Членов МФСА 

по выполнению программ по устойчивому развитию и природоохранных 
конвенций, имеющих трансграничный аспект; 

d) Содействие унификации законодательной и методической базы в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития; 

e) Содействие межгосударственному обмену информацией и создание 
регионального информационного банка в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития;  
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f) Подготовка и внесение на утверждение Правления МФСА проектов 
региональных стратегий, программ, планов действий, ежегодных смет 
финансирования рабочих органов МКУР и региональных мероприятий; 

g) Разработка и осуществление совместно с МКВК региональных экологических 
программ, связанных с усыханием Аральского моря и истощением водных 
источников, включая зону формирования стока и водно-болотных угодий; 

h) Осуществление иных видов деятельности в пределах предметной компетенции 
МКУР, определяемой настоящим Соглашением и Регламентом МКУР 

 
4. Заседания МКУР проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимости по 
инициативе не менее... Государств-Членов МФСА могут проводиться внеочередные 
заседания МКУР.  
 
5. Председательство в МКУР осуществляется руководителями национальных 
ведомств по охране окружающей среды в порядке очередности на срок два года. 
 
6. Решения МКУР принимаются на основе консенсуса.     

 
7. Исполнительными органами МКУР являются: 

a) Секретариат; 
b) Научно-информационный центр по охране окружающей среды и устойчивому 

развитию (НИЦ МКУР). 
 

8. Для решения отдельных тематических задач решением МКУР могут 
создаваться временные экспертные рабочие группы. [Тур.: убрать п. 8]  
 
9. Правовой статус, функции и порядок деятельности органов МКУР регулируется 
Регламентом МКУР и соответствующими правилами процедуры этих органов. 
 
10. Финансирование деятельности МКУР и ее исполнительных органов 
осуществляется Государствами- Членами МФСА в порядке, определяемом 
Регламентом МКУР.  

 
11. [Тур: Деятельность МКУР освобождается от всех видов налогов и сборов]. 
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ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ АСПЕКТОВ: 

 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДОНОРСКАЯ ГРУППА; 

ПЕРСОНАЛ МФСА И ЕГО ОРГАНОВ; 

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ МФСА, ЕГО ОРГАНОВ И ПЕРСОНАЛА; 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ; И ДР. 

  


