Казахский национальный аграрный университет
Исполнительная Дирекция Международного Фонда
спасения Арала в Республике Казахстан

РЕЗОЛЮЦИЯ
г.Алматы, пр. Абая 8

2 октября 2015 г.

Участники
Международной
научно-практической
конференции
«Водосбережение и управление водными ресурсами в орошаемом земледелии
и обводнении пастбищ», приуроченной 85-летию образования КазНАУ и
100-летию крупного ученого, заслуженного деятеля науки РК Тажибаева Л.Е.,
принимая во внимание Цели в области устойчивого развития1, в том числе:
 Резолюцию 71/9 Экономической и социальной комиссии Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)
«Укрепление сотрудничества в области устойчивого управления водными
ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», от 29 мая 2015 г;
 Резолюцию 69/215 Генеральной Ассамблеи ООН «О международном
десятилетии действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, и дальнейших
усилиях по обеспечению устойчивого освоения водных ресурсов,
от 19 декабря 2014 года;
 Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке,
от 17 июня 1994 г.;
 Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер, Европейской Экономической Комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) от 17 марта 1992 г.;
руководствуясь, Совместным заявлением Глав государств – учредителей
Международного Фонда спасения Арала, от 28 апреля 2009 г., г.Алматы,
1. Просят Правительства стран, активизировать работу по реализации
государственных программ и проектов в области устойчивого развития
водохозяйственной отрасли и решении проблем бассейна Аральского моря по
следующим направлениям:

эффективное управление и рачительное использование водных и земельных
ресурсов;

увеличение численности сельского населения имеющих доступ к чистой
питьевой воде и санитарии;

развитие мелиорации орошаемых земель и пастбищных территорий;
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2.

создание
благоприятных
условий
по
улучшению
отгонного
животноводства;
повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений;
развитие потенциала эксплуатационных и инспекционных служб
водохозяйственной отрасли;
совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы;
увеличение целевых фундаментальных и прикладных научных
исследований;
развитие кадрового потенциала.
Обязуются
рассматривать
новые
возможности
взаимовыгодного
сотрудничества между заинтересованными государственными органами,
ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, водохозяйственными,
международными
и
региональными
организациями
в
решении
водохозяйственных, экологических и социально-экономических проблем
(к примеру, привлечение профессорско-преподавательского и научного потенциала КазНАУ в решении проблем
Аральской катастрофы, развитии тренинговых центров по повышению квалификации и др.).

3.

Поддержали
вопрос
о
необходимости
содействия
широкому
информационному обмену по вопросам научно-технического прогресса в
области водного хозяйства, интегрированного управления водными
ресурсами, метеорологии, гидрологии и экологии.

4.

Согласились о необходимости реализации региональных проектов по
решению водных и экологических проблем.

5.

Отметили важность работ, проводимых Правительствами
учредителей МФСА, направленных на реализацию ПБАМ-3.

6.

Просят активизировать деятельность МФСА и его структурных организаций
направленную
на
укрепление
регионального
сотрудничества
по
использованию водных ресурсов с учетом интересов всех государств учредителей МФСА, безопасности гидротехнических сооружений, социальноэкономическому и экологическому оздоровлению бассейна Аральского моря.

7.

Выразили признательность специализированным структурам ООН,
международным финансовым институтам, странам - донорам, другим
партнерам по развитию за оказываемую помощь и поддержку странам
региона в решении проблем Аральского моря.

государств-

