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 73/297. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Международным фондом спасения Арала 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и региональными и 

другими организациями1, 

 ссылаясь на статьи Устава Организации Объединенных Наций, в которых 

поощряется принятие мер по налаживанию регионального сотрудничества для 

продвижения целей и принципов Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 63/133 от 11 декабря 2008 года, в 

которой Международному фонду спасения Арала был предоставлен статус 

наблюдателя в Генеральной Ассамблее, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 72/273 от 12 апреля 2018 года о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным 

фондом спасения Арала, 

 с признательностью принимая к сведению совместное коммюнике 2 , 

принятое главами государств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана на совещании Совета глав государств — учредителей 

Международного фонда спасения Арала, состоявшемся в национальной 

туристической зоне «Аваза» в Туркменбаши, Туркменистан, 24 августа 

2018 года, 

 принимая во внимание, что негативные гуманитарные, экологические и 

социально-экономические последствия трагедии бассейна Аральского моря 

выходят далеко за пределы региона и представляют собой глобальную проблему, 

__________________ 

 1 A/73/328-S/2018/592. 

 2 A/73/444, приложение. 
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 приветствуя усилия государств — членов Международного фонда 

спасения Арала по решению задач, созвучных целям и принципам Организации 

Объединенных Наций,  

 отмечая создание под эгидой Организации Объединенных Наций 

многопартнерского целевого фонда по безопасности человека для региона 

Приаралья — фонда, предназначенного для преодоления негативных 

обстоятельств экологической катастрофы в регионе Приаралья и реализации 

проектов по улучшению социально-экономической ситуации в регионе, 

 будучи убеждена в том, что деятельность Международного фонда спасения 

Арала и его органов должна осуществляться с учетом интересов и потребностей 

всех стран Центральной Азии,  

 подтверждая, что одна из целей Организации Объединенных Наций 

заключается в осуществлении международного сотрудничества в решении 

международных проблем экономического, социального и гуманитарного 

характера,  

 ссылаясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности, в том 

числе резолюцию 1631 (2005) от 17 октября 2005 года, а также на заявления 

Председателя Совета, в которых Совет подчеркивал важность развития 

эффективных партнерских отношений между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными организациями в соответствии с 

Уставом,  

 приветствуя стремление Международного фонда спасения Арала 

активизировать и углубить свое сотрудничество с учреждениями, программами 

и фондами системы Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь на свою резолюцию 72/279 от 31 мая 2018 года о переориентации 

системы развития Организации Объединенных Наций в контексте 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и призывая к более эффективному сотрудничеству между государствами 

Центральной Азии и учреждениями Организации Объединенных Наций в 

поддержку осуществления Повестки для в области устойчивого развития на 

период до 2030 года3,  

 будучи убеждена в том, что укрепление сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала 

будет способствовать продвижению целей и принципов Организации 

Объединенных Наций,  

 1. отмечает необходимость дальнейшего совершенствования 

деятельности Международного фонда спасения Арала в целях укрепления 

регионального сотрудничества в таких областях, как социально-экономическое 

развитие, охрана окружающей среды и реагирование на стихийные бедствия, 

управление водными ресурсами, адаптация к изменению климата и смягчение 

его последствий, обмен информацией, наука и инновации, и в других смежных 

областях;  

 2. отмечает также важность укрепления сотрудничества и 

координации между системой Организации Объединенных Наций и 

Международным фондом спасения Арала и предлагает Генеральному секретарю 

проводить с этой целью регулярные консультации с Председателем 

Исполнительного комитета Международного фонда, используя 

__________________ 

 3 Резолюция 70/1. 
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соответствующие межучрежденческие форумы и форматы, включая 

консультации между Генеральным секретарем и главами региональных 

организаций;  

 3. отмечает далее предложение рассмотреть возможность разработки 

специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна 

Аральского моря и провести в этой связи в 2019 году консультации с 

Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала, 

государствами-членами и соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций; 

 4. подчеркивает важность разработки и эффективной реализации 

региональных программ защиты окружающей среды в целях устойчивого 

развития в Центральной Азии, включая программы оказания помощи странам 

бассейна Аральского моря4; 

 5. предлагает специализированным учреждениям и другим 

организациям, программам и фондам системы Организации Объединенных 

Наций, а также международным финансовым учреждениям развивать 

сотрудничество с Международным фондом спасения Арала;  

 6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;  

 7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят пятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими 

организациями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения 

Арала». 
 

 

85-e пленарное заседание, 

28 мая 2019 года 

 

__________________ 

 4 A/73/444. 

https://undocs.org/A/73/444

