
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

на 7-м совещании Рабочей группы Евросоюз - Центральная Азия 
по охране окружающей среды и изменению климата  

Платформы сотрудничества в сфере окружающей среды 
и водных ресурсов 

 (Брюссель, 6-7 февраля 2018 г.) 
 

Уважаемые участники совещания! 
Дамы и господа! 

 
 Разрешите выразить слова благодарности организаторам сегодняшнего 
мероприятия за приглашение принять участие. Работая в Министерстве 
иностранных дел Республики Казахстан и занимаясь вопросами 
трансграничных рек, я участвовал в предыдущих совещаниях в рамках 
Платформы сотрудничества ЕС-ЦА в сфере окружающей среды и водных 
ресурсов. Теперь, будучи членом Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала, который в настоящее время 
функционирует в городе Ашхабаде, Туркменистан, хотел бы довести до 
вашего сведения краткую информацию о состоявшемся 30 января 2018 г. 
важном мероприятии - заседании Правления МФСА.  
 Во-первых, большим достижением и успехом можно считать сам факт 
проведения заседания Правления Фонда, который не собирался долгие годы и 
присутствие на нем четырех действующих членов данного органа на уровне 
заместителей Премьер-Министров государств-учредителей. У них была 
прекрасная возможность собраться, обсудить актуальные вопросы не только 
МФСА, но и других секторов народного хозяйства, за которые они 
уполномочены отвечать в своих правительствах – в данном случае речь идет 
как о многостороннем, так и двустороннем форматах общения. Как и 
ожидалось, между всеми нашими государствами нет неразрешимых вопросов. 
Все происходило в духе полного взаимопонимания, готовности к углублению 
и расширению конструктивного сотрудничества на равноправной основе и во 
благо устойчивого развития всех стран и учета интересов всех народов, 
проживающих в Центральной Азии. 

Во-вторых, благодаря качественной подготовке и предварительной 
проработке на экспертном уровне, которую смогли обеспечить организаторы, 
в процессе заседания члены Правления единогласно приняли и подписали 
соответствующие решения. В частности, о Плане работы Исполнительного 
комитета МФСА на период председательства Туркменистана; подготовке 
заседания Совета Глав государств Центральной Азии, разработке Программы 
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). 

В-третьих, с этого момента начинается активная работа Исполкома 
МФСА на период председательства Туркменистана, которая, по нашему 
мнению, будет одновременно очень насыщенной и интересной. Если вкратце 
сказать, таким образом, члены Правления нам поручили готовить материалы 



и проведение заседание Совета Глав государств-учредителей, который не 
проводился с апреля 2009 г., и последующих заседаний Правления МФСА, на 
постоянной основе обеспечить практическую реализацию принимаемых 
решений и контроль их исполнения. Другим пунктом предусматривается 
реализация программ и проектов, направленных на улучшение 
водохозяйственной социально-экономической и экологической обстановки в 
бассейне Аральского моря. В частности, предстоит осуществить весь 
комплекс работ по разработке Программы действий по оказанию помощи 
странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). Предусмотрено создание 
национальных и региональных рабочих групп с привлечением 
международных экспертов по различным направлениям деятельности. И в 
этом вопросе нам нужны понимание и всесторонняя поддержка со стороны 
международных организаций. 

Также Планом предполагается содействовать работе 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, которые относятся 
к структуре МФСА. 

Кроме того, Исполком, будучи постоянно действующим рабочим 
органом Фонда, решительно настроен на расширение взаимодействия с 
международными и региональными организациями, финансовыми 
институтами, странами-донорами, экологическими и другими фондами для 
активизации деятельности по проблемам бассейна Аральского моря.  

В этой связи, еще раз выражаю слова искренней признательности и 
надежды в деле взаимопонимания и равноправного партнерства по решению 
проблем в бассейне Аральского моря. 

Как известно, Приоритетные направления Платформы сотрудничества 
ЕС-ЦА основаны на Совместной декларации Конференции высокого уровня 
ЕС-ЦA в Милане в октябре 2015 г. и отражены в Плане действий, который 
одобрен на 5-м совещании Рабочей группы в Брюсселе в декабре 2016 г. План 
действий предусматривает оказание содействия странам ЦА в улучшении 
доступа к международному финансированию для развития климатически 
устойчивой природоохранной и водной инфраструктуры, получения 
«зеленого» финансирования и развития эко-инноваций. И завершая свое 
выступление, хотел бы обратиться к настоящей Платформе сотрудничества, 
действующей с 2009 г., нашим европейским партнерам и международным 
финансовым учреждениям усилить взаимодействие с органами МФСА. 
Исполком Фонда со своей стороны готов к равноправному конструктивному 
сотрудничеству и призывает совместно реализовывать проекты и программы 
в бассейне Аральского моря. 

Благодарю за внимание. Желаю успехов и надеемся на дальнейшее наше 
сотрудничество! 


