Кампирраватский гидроузел
The Kampirravat Hydrosystem

Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала
Исполнительный Комитет МФСА (Исполком МФСА) является постоянно действующим
исполнительным органом МФСА.
Исполком МФСА является юридическим лицом со статусом международной организации и
обладает соответствующими иммунитетами и привилегиями.
Решением Президента МФСА, Президента Республики Узбекистан И.Каримова от 2 августа
2013 года создан Исполком МФСА в г.Ташкенте.
Исполком возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом МФСА по согласованию с главами государств-учредителей МФСА.
Правительства государств-учредителей для обеспечения работы Исполкома направляют по
два своих уполномоченных представителя (членов Исполкома). Руководство и управление их
деятельностью возлагается на Председателя.
Основными задачами Исполкома МФСА являются:
обеспечение практической реализации решений Совета глав государств-учредителей,
Президента и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря;
реализация программ и проектов, направленных на преодоление последствий высыхания
Аральского моря;
координация деятельности расположенных на территориях государств-учредителей Фонда
филиалов Исполкома, специальных агентств и фондов содействия по оздоровлению
социально-экологической обстановки в бассейне Аральского моря;
содействие работе МКВК и МКУР;
расширение взаимодействия с международными организациями, странами-донорами,
экологическими и другими фондами для активизации деятельности по проблемам охраны
окружающей среды и реабилитации экологически неблагоприятных территорий.

Executive Commitee of the International Fund for saving the Aral Sea
The Executive Committee of IFAS (EC IFAS) is a permanent acting executive body of IFAS.
The EC IFAS is a legal entity with the status of an international organization and has appropriate
immunities and privileges.
The EC IFAS was established on August 2, 2013 by the Resolution of the President of IFAS, the
President of the Republic of Uzbekistan I.Karimov.
The Executive Committee is headed by Chairman, who is appointed and dismissed by the President
of IFAS in coordination with the Heads of the IFAS founder states.
In order to ensure the activities of the Executive Committee, the governments of the founder states
direct two of their authorized representatives (members of the EC IFAS). The management and control of
their activities are entrusted to the Chairman.
The main tasks of EC IFAS are:
to ensure the practical implementation of resolutions of the Council of the Heads of the IFAS founder
states, the IFAS President and the Board on the Aral Sea issues;
to implement programs and projects aimed at overcoming the consequences of the Aral Sea drying up;
to coordinate the activities of the Executive Committee's branches, special agencies and funds located
on the territories of the founder states of the Fund on improving the social and environmental situation in
the Aral Sea basin;
to facilitate the work of the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) and the Interstate
Commission on Sustainable Development (ICSD);
to extend cooperation with international organizations, donor countries, environmental and other funds
for the revitalization of the activities on environmental issues and rehabilitation of environmentally
unfavorable territories.
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