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Введение
В соответствии с Положением об Исполнительной Дирекции Международного
Фонда спасения Арала в Республике Казахстан (далее Исполнительная Дирекция)
основной целью деятельности ИД МФСА в РК является содействие в решении актуальных
проблем и координации практических мероприятий по улучшению водохохозяйствнной,
социально-экономической и экологической обстановки в казахстанской части Аральского
бассейна.
В контексте установленной цели решаются следующие задачи:
 обеспечение практической реализации решений Совета Глав Государств
Центральной Азии, Президента Фонда, Правления МФСА и Исполнительного
Комитета МФСА (Исполком МФСА) по проблемам бассейна Аральского моря на
территории Республики Казахстан;
 реализация проектов и программ бассейна Аральского моря;
 привлечение финансовых и других средств международных и региональных
организаций и фондов, финансовых институтов, стран – доноров, зарубежных и
отечественных бизнес структур и обеспечение их целевого использования;
 содействие в работе Межгосударственной водохозяйственной координационной
комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию
(МКУР);
 подготовка материалов к проведению заседаний Правления МФСА и Исполкома
МФСА.
Деятельность
направлениям:

Исполнительной

Дирекции

осуществляется

по

следующим



на национальном уровне:
 сотрудничество
с заинтересованными государственными органами и
ведомствами, местными исполнительными органами;
 работа
с представителями местных общин Арало-Сырдарьинского
водохозяйственного бассейна, отдельными гражданами из депрессивных
районов и социально не защищенных сообществ;
 взаимодействие с научно-исследовательскими и проектными институтами,
ВУЗами,
ведущими
экспертами
водохозяйственной
отрасли,
производственными объединениями, а также инвесторами;
 на международном уровне:
 работа со структурными организациями МФСА (Исполком МФСА, МКВК и др.);
 партнерство
с международными и региональными организациями,
финансовыми институтами и донорским сообществом.
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1. Реализация Программы действий по оказанию помощи странам
бассейна Аральского моря (ПБАМ) – синтез национальных и
региональных проектов в решении актуальных вопросов бассейна
Аральского моря
В рамках МФСА под региональным сотрудничеством понимается взаимодействие и
обмен заинтересованных региональных сторон при преодолении настоящих и будущих
задач, связанных с решением последствий Аральского кризиса. Эти задачи охватывают
такие аспекты как неэффективное управление водными ресурсами, необходимость
адаптации местного населения к изменениям климата, растущее население и, как
результат, возрастающее потребление воды, энергоресурсов, продуктов питания и
деградация окружающей среды. Необходимо также подчеркнуть, что региональное
сотрудничество признается во всем мире в качестве важного элемента устойчивого
развития. Страны поодиночке не смогут преодолеть возникающие проблемы.
Сотрудничество в рамках МФСА направлено на осуществление совместных
практических действий и перспективных программ по преодолению последствий
Аральского кризиса, улучшению экологической и социально-экономической обстановки в
бассейне Аральского моря.
28 апреля 2009 года в г.Алматы состоялась встреча Президентов Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан, на которой Главы государств-учредителей МФСА поручили
Исполнительному Комитету совместно с Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссией (МКВК), Межгосударственной комиссией по устойчивому
развитию (МКУР) МФСА с привлечением национальных экспертов и доноров разработать
Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период
2011-2015 гг. (ПБАМ-3).
Разработанный проект ПБАМ-3 был поддержан на координационном совещании
доноров в декабре 2010 г. и утвержден Решением Правления МФСА в мае 2012 г.
Целью ПБАМ-3 является осуществление совместных практических действий и
перспективных программ по преодолению Аральского кризиса, укрепление
сотрудничества путем целенаправленных действий на национальном, региональном и
международном уровне для улучшения экологической и социально-экономической
обстановки, устойчивого развития и повышения благосостояния людей в бассейне
Аральского моря.
Основные направления ПБАМ-3:
1. Комплексное использование водных ресурсов;
2. Экологическое;
3. Социально-экономическое;
4. Совершенствование институционально-правовых механизмов.
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В период формирования ПБАМ-3 за счет национальных средств Республикой
Казахстан было заявлено 98 проектных предложений на общую сумму 3967,2
млн.долл.США.
В ходе реализации ПБАМ-3 в Казахстане выполнено 142 проекта на общую сумму
550,95 млн. долл. США.
При этом количество продолжающихся в 2016г. проектов составило 40 на сумму
3366,59 млн. долл. США.
На стадии начала реализации имеются 31 проектов на сумму 639,31 млн. долл. США.
Исполнительной Дирекцией совместно с международными организациями
реализовано 47 проектов на сумму 543,95 тыс. долл. США, количество продолжающихся
проектов составляет 4 на сумму 64 тыс. долл. США.
Как видно из ниже приведенной таблицы, основная доля национальных проектов
(усилий) направлена на решение социально – экономических вопросов региона:
улучшение доступа к питьевой воде населения, проживающего в сельской местности,
строительство школ и больниц, улучшение транспортных и коммуникационных связей
сельских населенных пунктов.
Таблица

1

–

Реализация проектов

по

основным

направлениям

ПБАМ-3

(по состоянию на18 мая 2016 года)

Основные направления ПБАМ-3
1
2
3
4

Комплексное использование водных ресурсов
Экологическое
Социально-экономическое
Совершенствование институционально-правовых
механизмов
Итого

Реализовано проектов:
количество / (млн.долл.США)
Министерства
ИД МФСА в РК
и ведомства
26 / (181,43)
27 / (0,10)
1 / (0,001)
10 / (0,13)
115 / (369,53)
9 / (0,31)
----142 / (550,95)

46 / (0,54)

Следующим по уровню финансирования и реализации проектов являются
мероприятия по повышению продуктивности водо-земельных ресурсов.
К сожалению, Министерство энергетики Республики Казахстан не представило
полноценной картины по реализованным мероприятиям, направленным на решение
экологических проблем бассейна Аральского моря (казахстанская часть)1.
Отчет о реализации ПБАМ-3 на казахстанской части бассейна Аральского моря был
направлен в Министерство иностранных дел Республики Казахстан и Исполком МФСА.
Следует отметить, что за период председательствования Исполкома МФСА в
г.Ташкенте с 2013 по 2016 годы существенно снизился уровень деятельности по
реализации региональных проектов и мероприятий, а международные организации,
финансовые институты и донорское сообщество приняли выжидательную и осторожную
позицию в финансовой поддержке и реализации крупных региональных проектов.
1

Арало-Сырдарьинский водохозяйственный бассейн (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)
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2. Совершенствование законодательной базы
Законодательное обеспечение по безопасности гидротехнических сооружений
Исполнительная Дирекция в рамках своей деятельности по совершенствованию
нормативно – правовой базы в области безопасности гидротехнических сооружений
проводит определенную работу по продвижению проекта закона "О безопасности
гидротехнических сооружений" и связанных с ним подзаконными актами.
Практика применения положений Водного Кодекса РК по вопросам обеспечения
безопасности ГТС и других законодательных актов в части, касающихся вопросов
безопасности плотин в последние годы показала, что необходимо вернуться к
рассмотрению возможности принятия отдельного самостоятельного Закона по
безопасности ГТС. Отдельные Законы по безопасности ГТС действуют в Российской
Федерации (1997г.), в Республике Узбекистан (1999г.) и в Республике Таджикистан
(2010г.).
Исполнительная Дирекция совместно с национальными экспертами по водному
законодательству РК (Петраков И.А., Сарсембеков Т.Т.) и международными экспертами
(Талипов Ш.Г. Калиберда И.В.) подготовили обосновывающие материалы о
необходимости разработки отдельного закона по безопасности ГТС.
Разработчиком Закона «О безопасности гидротехнических сооружений Казахстана»
является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. При этом
основным партнером по данному вопросу в законотворческой ветви власти является
Комитет по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК.
К международным партнерам, оказывающим существенную помощь в развитии
данного направления относятся ЕЭК ООН и Офис программ ОБСЕ в Астане.
В апреле 2017 года в рамках проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии:
создание потенциала и региональное сотрудничество» при финансовой поддержке
Правительства Российской Федерации и при содействии ЕЭК ООН, Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» (РФ) будет
проводить семинар2 по безопасности гидротехнических сооружений для стран
Центральной Азии. При поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане планируется также
участие трех представителей Парламента РК в данном мероприятии.
В октябре 2017 года при содействии Офиса программ ОБСЕ в Астане и ЕЭК ООН в
Парламенте РК будет проведен Круглый стол по обсуждению вопросов разработки Закона
с учетом создания самостоятельного надзорного органа с диагностическим центром и
экспертным советом (по опыту РФ, РУ).

2

Семинар будет проведен в Учебном центре Ростехнадзора в г. Санкт – Петербург. В Программу семинара
будут включены теоретические и практические занятия, а также выезды по водохозяйственным объектам.
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3. Развитие Государственного Общеобязательного Стандарта Образования
В настоящее время на рынке труда все более обостряются вопросы взаимодействия
выпускников ВУЗов и потенциальных работодателей (водохозяйственные организации,
научно-исследовательские и проектные институты и др.) из-за неудовлетворенности
последних качеством приобретаемых знаний и навыков молодыми специалистами.
Очевидно, подобная ситуация вызвана несовершенством и несоответствием
Государственного Общеобязательного Стандарта Образования (ГОСО), Типовых учебных
планов (ТУП), методического обеспечения, лабораторной и инструментальной базы,
уровня и качества практических занятий, а также кадрового состава профессорскопреподавательского состава современным вызовам экономики кА на национальном, так
и региональном уровнях.
В этой связи Исполнительная Дирекция реализует совместный проект с Офисом
программ ОБСЕ в Астане «Интегрированное Управление Водными Ресурсами, устойчивое
развитие и образовательные стандарты ВУЗов», IV-Компонент «Подготовка предложений
по государственным образовательным стандартам в сфере подготовки инженеров
водного хозяйства».

4. Повышение квалификации работников водного хозяйства, обучение и
переквалификация представителей Приаралья
Современные тенденции по изменению климата, противоположные вектора
интересов в использовании трансграничных водных ресурсов, межотраслевые и
межобластные разногласия, примитивность и отсталость водного хозяйства, недостаток
финансирования, дефицит в квалифицированных кадрах, все это усиливает нагрузку на
работников водного хозяйства и отрицательно отражается на водной и
продовольственной безопасности страны.
В этой связи усиление кадрового потенциала требует постоянного процесса в части
повышения знаний и совершенствования навыков руководителей, инженерного состава и
технического персонала государственных органов и водохозяйственных организаций.
Начиная с 2012 года Исполнительная Дирекция при финансовой поддержке ЕЭК
ООН ведется активная деятельность по развитию Международного учебного центра по
безопасности гидротехнических сооружений (МУЦ) при КазНИИ водного хозяйства в
г.Тараз и проведению курсов повышения квалификации в области безопасности
гидротехнических сооружений для специалистов Казахстана и соседних стран.
Финансирование мероприятий по проведению семинаров в МУЦ осуществляется за
счет проекта ЕЭК ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и
региональное сотрудничество» и проекта Европейского Союза «Поддержка Казахстана по
переходу к модели «Зеленая экономика» на период 2016 - 2018 годы», организационную
деятельность ведет Исполнительная Дирекция и КазНИИ водного хозяйства.
В качестве лекторов для МУЦ привлекаются высококвалифицированные
специалисты от «Ростехнадзора» РФ, «Госводхознадзора» РУ и «Казгипроводхоза».
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В ближайшей перспективе Исполнительная Дирекция будет прорабатывать вопросы
по привлечению международных экспертов стран с развитой системой безопасности
гидротехнических сооружений (Китай, Германия, Голландия, Финляндия, Франция, США
Япония).
Слушателями являются работники государственных органов и водного хозяйства,
предприятий
водопользователей,
молодые
научные
сотрудники
научноисследовательских институтов и преподаватели ВУЗов.
За отчетный период Исполнительная Дирекция совместно с МУЦ провел 2 семинара
по повышению квалификации.
Таблица 2 - Показатели деятельности МУЦ
Дата

КВР
МСХ РК

февраль
2013 года
апрель-май
2014 года
июнь, октябрь
2015 года
июнь, сентябрь
2016 года
Всего

Количество участников
КЧС
ВУЗы,
КР
РТ
МВД РК
НИИ и др.

Всего

Выдано
сертификатов*

5

1

3

19

28

14

20

1

4

29

54

34

26

-

-

34

60

36

44

-

2

2

6

54

54

95

2

9

2

88

196

138*

*-Следует отметить, что сертификаты имеют свою порядковую нумерацию и
выдаются слушателям, которые полностью прошли курс обучения.
С 2011 года при содействии Исполнительной Дирекции и Офиса программ ОБСЕ в
Астане функционирует Тренинговый центр Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета
при КазНИИ рисоводства им. И.Жахаева (г.Кызылорда).
Тренинговый центр является разно-профильным центром повышения квалификации
работников сельскохозяйственной отрасли (прогрессивное растениеводство, интенсивное
садоводство, устойчивое животноводство и др.), водохозяйственной отрасли
(эффективное управление поливной водой, обучение фермеров водосберегающим
технологиям), социальное направление (переквалификация, обучение этно-ремеслу,
ведение прудового рыбоводства и птицеводства).
Таблица 3 - Показатели деятельности Тренингового центра АСБС
№

Даты

Название тренинга/семинара

Количество
слушателей

1

18-19 октября,
2012 года

Внедрение систем ИУВР в казахстанском Приаралье

10

2

20 ноября 2012
года

Усиление потенциала АСБВИ и внедрение бюллетеня
гидрологических данных бассейна реки Сырдарьи

30

8

10 июля 2013
года

Повышение осведомленности о наилучшем опыте ИУВР в
контексте по переходу Казахстана к зеленой экономике

53

21-26 октября
2013 года

Семинар по зеленому росту для членов- организаций АралоСырдарьинского Бассейнового Совета
в контексте внедрения систем Интегрированного управления
водными ресурсами в Арало-Сырдарьинском бассейне

12

5

4-5 декабря 2013
года

Семинар –тренинг по повышению осведомленности и
укреплению потенциала местного населения о совместном
управлении рыбными ресурсами для членов –организаций
Бассейнового Совета и рыбохозяйственных предприятий в
контексте внедрения систем ИУВР в Арало-Сырдарьинском
бассейне

34

6

27-28 июня 2014

Диалог заинтересованных сторон по охране водных ресурсов
в контексте внедрения принципов ИУВР в АралоСырдарьинском бассейне

22

7

28-30 октября
2014 года

«Суармалы егіншілікте су үнемдеудің ғылыми негіздері».

13

8

18 ноября 2014
года

Внедрение устойчивого рыболовства в рамках продвижения
принципов зеленой экономики в регионе Аральского моря

51

9

11-12 марта 2015
года

Мировой опыт использования водных ресурсов в сельском
хозяйстве

15

10

21-22 апреля
2015 года

Семинар и заседание Рабочей комиссии по безопасности и
устойчивости работы Кызылординского гидроузла

20

11

28-29 апреля
2015 года

Тренинг по развитию товарного рыбоводства в АралоСырдарьинском бассейне

15

12

13-14 мая 2015
года

Тренинг по водоучету

18

13

8-10 сентября
2015 года

«Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау
және оны жақсарту жолдары. Суды есепке алу мен бөлуді
автоматтандыру жүйелері.

34

14

26-31 октября
2015 года

«Развитие ремесленного потенциалов Казахстанском
Приаралье». Практический тренинг по поддержке
альтернативных видов деятельности и открытия рабочих
мест.

37

15

03-04 ноября
2015 года

«Қызылорда облысы жағдайында біріктірілген балық
шаруашылығының даму болашағы».

30

16

25 февраля 2016
года

Круглый стол по качеству воды (ОБСЕ)- Без сертификата

26

17

24-25 апреля

Тренинг по зеленой аквакультуре (ОБСЕ)

25

3

4

9

2016 года

18

23-29 мая 2016
года

Альтернативные виды деятельности - гончарное дело
(Юнеско)

15

19

29 мая - 05 июня
2016 года

Практический тренинг для сельских женщин по
традиционному изготовлению войлока методом текемет
(Юнеско)

20

20

9-10 июня 2016
года

Тренинг по водоучету для студентов (ОБСЕ)

15

21

22-23 июня 2016
года

Тренинг по автоматизированным системам учета воды
(ЮНЕСКО)

25

22

1-2 сентября
2016 года

Тренинг по автоматизированным системам учета воды (ИД
МФСА)

20

Всего

514
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5. Информирование мировой общественности о проблемах Аральского моря
Последняя четверть века проблема Аральского моря не сходит со страниц средств
массовой информации. Появляются новые работы, освещающие различные аспекты
спасения «жизни» усыхающего моря. Активно обсуждаемая в различных странах
проблема приобрела глобальный характер.
В соответствии с третьей Программой действий по оказанию помощи странам
бассейна Аральского моря информирование мировой общественности о проблемах
Аральского моря является одним из направлений деятельности МФСА.
В этом направлении Исполнительная Дирекция приняла участие в проведении двух
Международных научно – практических конференций в г.Тараз и г.Алматы, в которых, по
инициативе Исполнительной Дирекции, были разработаны Резолюции впоследствии
направленные в Правительства стран Центральной Азии.
Помимо этого ИД МФСА приняла активное участие в Третьем Водном Форуме,
приуроченном к открытию кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в Центральной
Азии при Казахстанско-Немецком Университете. Это первая кафедра ЮНЕСКО по водным
ресурсам не только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии.

В рамках повышения осведомленности общественности ИД МФСА была проведена
международная комплексная научно-исследовательская экспедиция «Обследование
озерных систем, сформировавшихся ниже Кокаральской плотины» с участием
представителей масс-медиа, в рамках которой помимо озерных систем были также
обследованы окрестности поселка Каратерень, бывшего острова Каскакулан, древнего
поселения Кердеры, залива Тущебас, заповедник Барсакельмес. Материалы и итоги
экспедиции широко освещались в СМИ.
Для повышения информированности мирового сообщества об Аральском регионе,
его состояния, достижениях и предстоящих задачах, Исполнительная Дирекция на всех
своих мероприятиях и мероприятиях ее партнеров3 активно распространяет
информационно – методическую библиотеку МФСА4, а также принимает участие в
учебных процессах (обзорные, вводные лекции) ВУЗах страны.
В течение отчетного периода руководством и сотрудниками Исполнительной
Дирекции на постоянной основе публиковались информационно-аналитические и научнопублицистические статьи, даны интервью средствам массовой информации, освещены
актуальные проблемы бассейна Аральского моря, включая водохозяйственные вопросы
страны на совещаниях и конференциях различного уровня.

3

Заинтересованные государственные органы и ведомства, международные и региональные организации,
финансовые институты и донорское сообщество
4
«Казахстан, Международный Фонда спасения Арала (факты и события)» Алматы, 2013г. и др.;
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6. Основные мероприятия с участием Исполнительной Дирекции
№

1

2

Наименование мероприятий

Результаты работы

Сроки и место
реализации

Заседание Комитета по управлению
проектами по биоразнообразию проекта
ПРООН (КУП)

Участие представителя
Исполнительной Дирекции

29 января 2016 г.,
г. Астана

Круглый стол для заинтересованных
сторон по качеству водных ресурсов в
Арало-Сырдарьинском бассейне

Итоговый документ,
направленный в МИД РК и КВР
МСХ РК для анализа и выработки
дальнейших шагов

3

Рабочая встреча с Главой Офиса
программ ОБСЕ в Астане г-ном Дьерд
Сабо

Обсуждены совместные
перспективные планы и проекты

4

Фитомелиоративные мероприятия по
закреплению песков на осушенном дне
Аральского моря

участок ОДАМ на 2 га
с координатами 455850.1; E
610227.9.

Семинар-тренинг для членов АралоСырдарьинского Бассейнового Совета по
зеленой аквакультуре

Повышение мотивации местных
фермеров на развитие
интегрированных прудовых
хозяйств по производству
товарного рыбоводства –
птицеводства - растениеводства

5

6

Круглый стол «Технологии и методы
проведения государственного контроля
за рациональным использованием и
охраной водных ресурсов»

8

9

10

11

12

VII Инвестиционный форум «Байконур
Инвест»

Семинар-тренинг «Развитие
ремесленного потенциала в
Казахстанском Приаралье: Недельный
Семинар-тренинг по альтернативным
видам деятельности - гончарное дело»
Практический тренинг для сельских
женщин казахстанского Приаралья по
традиционному изготовлению войлока
(метод «Текемета»)

9 апреля 2016 г.,
г.Алматы
15 апреля 2016 г.
Осушенное дно
Аральского моря
(ОДАМ)

26-27 апреля 2016 г.,
г.Кызылорда

Обзор современного состояния и
План мероприятий по
дальнейшему
совершенствованию
образовательной системы

28-29 апреля 2016 г.,
г.Алматы
(КазНАУ)

Отчеты в МИД РК, Исполком
МФСА

18 мая 2016 г.,
г.Алматы
(ИД МФСА в РК)

Участие представителя
Исполнительной Дирекции

27-28 мая 2016 г.
г. Кызылорда

Повышение потенциала местных
сообществ, повышение занятости
местного населения
альтернативными рыболовству и
охоте видами деятельности,
выпуск сувенирной гончарной
продукции

23 -29 мая 2016 г.,
г.Кызылорда

Повышение потенциала местных
сообществ, повышение уровня
занятости населения, развитие
этно- ремесла

29 мая – 05 июня
2016 г.,
Кызылординская
область, Шиелийский
район, аул
Кызылкаин

Мониторинг ПБАМ-3
7

25 февраля 2016 г.,
г. Кызылорда

Семинар-тренинг для студентов водных
специальностей по автоматизированным
методам водоучета

Внедрение результатов и
популяризация реализуемых
мероприятий по решению
проблем БАМ

Семинар по повышению квалификации

Внедрение в производственный

09-10 июня 2016г.
г. Кызылорде
22-23 июня 2016 г.

12

работников водохозяйственной отрасли
Арало-Сырдарьинского бассейна на тему:
«Обучение специалистов новым
приборам и оборудованию по учету
поливной воды»

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Семинар по повышению квалификации в
МУЦ

Круглый стол по подготовке и
усовершенствованию типовых учебных
планов (ТУП) в сфере подготовки
инженеров водного хозяйства РК
II-ая Международная научнопрактическая конференция «Научное
обеспечение как фактор устойчивого
развития водного хозяйства»

Презентация Учебного полигона на
гидроузле «Байкадам» Тренингового
центра Арало-Сырдарьинского
Бассейнового Совета
Рабочая встреча международных и
региональных партнеров

Международная научно-практическая
конференция «Водные ресурсы
Центральной Азии и их использование»

Международная комплексная научноисследовательская экспедиция
«Обследование озерных систем,
сформировавшихся ниже Кокаральской
плотины»
Семинар по повышению квалификации в
МУЦ

Презентация пилотного рыбоводческого
хозяйства Суюндык
Развитие устойчивого сельского
хозяйства в Кызылординской области с
использованием элементов зеленой
экономики на базе Крестьянского
хозяйства Жалгас Аральского района и КХ
Айзат Казалинского района

цикл современных методов и
оборудования по автоматизации
водоучета и управлению
поливной водой.
Выдано 35 сертификатов

г. Кызылорда

Выдано 31 сертификат

22-23 июня 2016 г.,
г.Тараз
(КазНИИВХ)

Анализ документов по
подготовке и
усовершенствованию ГОСО и ТУП

23 июня 2016 г.,
г.Тараз
(ТарГУ)

Резолюция Международной
конференции направлена в
Правительство РК и Исполком
МФСА для дальнейшего
препровождения в
Правительства стран ЦА

Автоматизация гидроузла
«Байкадам»

24 июня 2016 г.,
г.Тараз
(КазНИИВХ, ТарГУ)

2 сентября 2016 г.
г. Кызылорда

Презентация Портфеля проектов.
Заключение контракта GIZ

8 сентября 2016 г.,
г.Алматы
(ИД МФСА в РК)

Резолюция Международной
конференции направлена в
Правительства стран ЦА

22-23 сентября
2016г., г.Алматы
(Институт географии)

Сформировано свыше десяти
проектных предложений, по
которым
в настоящее время ведется
переговорный процесс по
привлечению финансовых
ресурсов

26-28 сентября 2016
г.,
Приаралье,
Осушенное дно
Аральского моря
(ОДАМ)

Выдано 23 сертификата

28-30 сентября 2016
г.
г.Тараз
(КазНИИВХ)

Повышение потенциала
крестьянских хозяйств АСВХБ,
внедрение элементов зеленой
экономики

1 октября 2016 г.,
Шиелийский район

Повышение потенциала
крестьянских хозяйств Пиаралья

1 октября 2016 г.,
Аральский район и
Казалинский район
Кызылординской
области

13

23

24

25

26

27

28

Рабочая Встреча «Подведение итогов
анализа по государственным стандартам
образования в рамках специальностей
водного сектора Казахстана»
Меморандум о взаимопонимании между
ИД МФСА в РК и GIZ по реализации
проекта по развитию Бассейнового
Совета АСВХБ и улучшение питьевого
водоснабжения сельского населения
Рабочая встреча с национальными
экспертами по водным ресурсам
«Повышение эффективности
использования водных ресурсов АралоСырдарьинского ВХБ»
Круглый стол «Ребенок и окружающая
среда»

Круглый стол по качеству водных
ресурсов Арало-Сырдарьинского
бассейна (совместно с Кызылординским
Орхусским центром)
Обучающий семинар «Демонстрация и
внедрение механических и
фитомелиоративных методов
закрепления подвижных песков в
населенном пункте Аралкум на АралоСырдарьинской проектной территории»

29

Семинар по сохранению
биоразнообразия (проект ПРООН)

30

Сбор семян саксаула для выращивания
сеянцев с закрытой корневой системой

31

32

Переговорный процесс с ЕЭК ООН о
проведении Региональной встречи по
безопасности плотин ЦА; о проведении
учебного семинара в МУЦ
Организация экспертной работы по
оценке состояния объекта «Машинная
водоподача из Шардаринского
водохранилища на орошаемые земли
Мактааральского района ЮКО»

Обращение в заинтересованные
государственные органы РК

6 октября 2016г.,
г.Алматы
(КазНАУ)

Утверждение Плана
мероприятий. Проведение
конкурса по закупке автоводовоза для п.Богень

21 октября 2016 года,
г.Алматы
(ИД МФСА в РК)

Рекомендации
заинтересованным
государственным органам

21 октября 2016г.,
г.Алматы
(ИД МФСА в РК)

Участие и доклад представителя
Исполнительной Дирекции

01 ноября 2016 г.,
г.Астана

Рекомендации направлены в
Парламент РК, Комитет экологии
Министерства Энергетики РК

2-3 ноября 2016 г.
г. Шымкент

Повышение жизнеспособности
населенных пунктов в
экологически депрессивных
районах

16 ноября 2016 г.,
п.Аралкум,
Аральский район,
Кызылординская
область

Доклад представителя
Исполнительной Дирекции о
реализованных пилотных
проектах и вкладе ИД МФСА в РК
в сохранение биоразнообразия

18-19 ноября 2016 г.,
г.Аральск

8 мешков подготовленных семян
для посева в 2017 году 1 га на
ОДАМ

с 25 октября по 25
ноября 2016 г.,
заповедник
Барсакельмес

Заключение контракта с ЕЭК ООН

7 декабря 2016 г.,
г.Алматы
(ИД МФСА в РК)

Отчет и Рекомендации
заинтересованным
государственным органам

21 декабря 2016 г.,
Мактааральский
район
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7. Краткое описание реализованных основных мероприятий
Безопасность водных ресурсов: Круглый стол для заинтересованных сторон по
качеству водных ресурсов в Арало-Сырдарьинском бассейне, 25 февраля 2016 г.,
г. Кызылорда.
На Круглом столе обсуждались актуальные вопросы качества водных ресурсов. В
время встречи выступили члены Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета, получены
данные о современном состоянии источников поверхностных вод, озвучена информация
о положительном опыте повторного использования вод в сельском хозяйстве, а также
оборотного водоснабжения в промышленных предприятиях.
Мероприятие позволило выявить факторы, негативно влияющие на состояние
водных ресурсов, озвучены данные санитарно-эпидемиологического характера.
По итогам проделанной работы был сформулирован Итоговый документ,
направленный в МИД РК и КВР МСХ РК для анализа и выработки дальнейших шагов.

Рисунок 1

Обсуждение вопросов качества воды в бассейне реки Сырдарьи

Рабочая встреча с Послом, Главой Офиса Программ ОБСЕ в Астане,
9 апреля 2016 г., Алматы.
Во время встречи состоялась презентация выполненных Исполнительной Дирекцией
проектов совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане. Было отмечено, что реализация
проектов, направленных на улучшение социально-экономических и экологических
условий региона, пострадавшего в результате глобальной экологической катастрофы, в
конечном итоге соответствует как задачам ПБАМ, так и мандатам ОБСЕ.
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Рисунок 2

Рабочая встреча представителями Офиса Программ ОБСЕ в Астане

Важным событием в сотрудничестве Исполнительной Дирекции и Офиса Программ
ОБСЕ в Астане явилось открытие Тренингового центра (ТЦ) для членов-организаций
Арало-Сырдарьинского бассейнового совета. В 2012 году состоялось торжественное
открытие и первый тренинг по внедрению ИУВР. За все работы ТЦ в нем прошли обучение
свыше 500 человек.
Другим знаковым событием сотрудничества с Офисом программ ОБСЕ в Астане
стало внесение водно-болотных угодий дельты Сырдарьи и Малого Арала в
международный список Водно-болотных угодий (ВБУ), охраняемых Рамсарской
конвенцией. Это стало возможным благодаря выполненному проекту экомониторинга
ВБУ дельты Сырдарьи и Малого Арала в 2011 году - данные орнитолога по численности и
видам птиц водно-болотных угодий дельты Сырдарьи были использованы при
номинировании этим угодьям международного статуса охраняемых Рамсарской
конвенцией.
Было отмечено, что важным направлением является и внедрение принципов
зеленой экономики, в частности, в такой важной отрасли сельского хозяйства, как
рыбоводство. Реализованные проекты направлены на охрану восстанавливающихся
рыбных ресурсов Аральского моря, в связи, с чем разрабатываются проекты по развитию
зеленой аквакультуры.
Особо
было
выделено
направление
по
обеспечению
безопасности
гидротехнических сооружений, срок службы которых перешагнул в большинстве случаев
50-летний рубеж. В частности была отмечена работа по разработке проекта закона о
безопасности ГТС.
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Зеленая экономика: Семинар-тренинг для членов Арало-Сырдарьинского
Бассейнового Совета по зеленой аквакультуре, 26-27 апреля 2016 г. в г.Кызылорде
Данный семинар – тренинг по развитию зеленой аквакультуры прошел в
Тренинговом Центре Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета при Центре
распространения знаний КазНИИ Рисоводства им. Жахаева в городе Кызылорде 26-27
апреля 2016 года. На тренинге присутствовали представители Офиса Программ ОБСЕ в
Астане, Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, научные сотрудники
КазНИИ рыбного хозяйства (тренеры). В качестве слушателей выступали фермерские
хозяйства Кызылординской области, представители Акимата Кызылординской области,
НПО.
По итогам проведенного семинара – тренинга члены Арало-Сырдарьинского
Бассейнового Совета повысили осведомленность и получили знания об основных
нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность, связанную с использованием
рыбных и водных ресурсов. Участники семинара приобрели практические навыки по
выращиванию аквакультуры на основе принципов зеленой экономики, повысили навыки
выполнения расчетов по определению необходимого посадочного материала и кормов
для выращивания сеголеток в зависимости от первоначальных условий прудового
хозяйства.

Рисунки 3 и 4

Семинар по зеленой аквакультуре 26- 27 апреля 2016 г, г.Кызылорда

Слушатели тренинга получили возможность посещения пилотного участка развития
зеленой аквакультуры, реализуемого ИД МФСА совместно с проектом ПРООН по
развитию озерно-товарного хозяйства – фермерского хозяйства Суюндык, на котором
проектом ПРООН были установлены ветро-солнечный генератор для выработки
электроэнергии, солнечные панели для обогрева воды, закуплены инкубаторы для
разведения рыбы, в то время как ИД МФСА подвела воду к цеху, закупила инкубаторы для
разведения уток (для внедрения интегрированного метода, позволяющего на основе
одного объема воды разводить рыб, уток и выращивать рисовую культуру), холодильную
камеру для хранения различных реагентов.
Слушатели тренинга смогли на практике убедиться в успешном опыте ведения
озерно-товарного хозяйства на основе интегрированного метода с элементами зеленой
экономики. Тренинг позволил повысить знания и навыки местного населения о методике
интегрированного выращивания рыбы с использованием ресурсосберегающих
технологий, что явилось пока единичным пилотным проектом на территории
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Кызылординской области. Практический тренинг также повысил мотивацию местных
фермеров на переход к зеленой экономике и выгодах ее ведения.
Семинар-тренинг «Развитие ремесленного потенциала в Казахстанском
Приаралье: Недельный Семинар-тренинг по альтернативным видам деятельности гончарное дело, 23 -29 мая 2016 г., Кызылорда
Исполнительная Дирекция совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы по
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану при содействии Акимата
Кызылодинской области, Управления предпринимательства и туризма, а также Союза
ремесленников Казахстана провела в г.Кызылорде недельный практический тренинг по
развитию ремесленного потенциала казахстанского Приаралья по классу «Гончарное
дело». Проект явился продолжением программы по возрождению ремесел, обучению и
воспитанию будущих мастеров, созданию новых рабочих мест в Кызылдординской
области как альтернативы рыболовству и охоте, развитию эко-туризма через обеспечение
туристической отрасли качественной сувенирной продукцией.

Рисунок 5

Теоретические занятия по гончарному делу

Такие недельные тренинги стали проводиться с 2014 года, когда первый пилотный
тренинг по войлоку и дереву, приуроченные к международной конференции,
посвященной 75-летию заповедника Барсакельмес, были проведены в г.Аральске.
В 2015 году были проведены тренинги в г.Кызылорде по войлоку и изготовлению
сувенирных национальных инструментов из дерева.
Вид ремесла и место проведения тренинга были выбраны не случайно. Для
Аральского региона керамика является традиционным ремеслом. Об этом
свидетельствуют экспонаты гончарных изделий или их фрагменты, найденные в
экспедициях Научно-Исследовательского Центра археологии и этнографии КГУ им.Коркыт
Ата, возглавляемого Азильханом Тажекеевым.
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Проректор университета профессор Жунисов А.Т. поддержал инициативу
проведения тренинга по гончарному делу и любезно предоставил помещение в НИЦ
археологии и этнографии, поскольку база Центра располагает редчайшими
историческими находками из керамики, дающими вдохновение мастерам к истокам
древнего, но к большому сожалению, исчезающего вида ремесла.

Рисунок 6

Практические занятия проводит мастер Абайхан Рысбаев

Следует отметить об особой роли Союза ремесленников Казахстана в данном проекте,
занимающегося образовательными программами по различным видам ремесел уже на
протяжении многих лет. В данном тренинге занятия проводил член Союза ремесленников
Казахстана, ведущий мастер по керамике на гончарном круге Абайхан Рысбаев, обладатель
международного Знака качества Юнеско, финалист казахстанского конкурса «Шебер». Абайхан
долгое время работал на реставрации Мавзолея Ахмеда Яссауи и изучил все тонкости керамики
древности.
Группа обучаемых была представлена участниками из районов области, специалистами
археологами и будущими реставраторами - студентами КГУ имени Коркыт Ата.
Во время тренинга прошли не только запланированные занятия, но и был организован
небольшой экскурс в историю гончарного дела с посещением музея НИЦ археологии и
этнографии. По окончании тренинга всем участникам были вручены Сертификаты.
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Практический тренинг для сельских женщин казахстанского Приаралья по
традиционному изготовлению войлока (метод текемета), 29 мая – 05 июня 2016 г.,
Кызылординская область, Шиелийский район
Практический тренинг по развитию ремесленного потенциала казахстанского
Приаралья, в частности по традиционному изготовлению войлока (методом текемета) для
сельских женщин был проведен с 29 мая - 05 июня 2016 г. в Шиелийском районе в ауле
Кызылкаин.
Данное мероприятие было поддержано Акиматом Кызылординской области,
Акиматом Шиелийского района, а также представительством ПРООН в Кызылординской
области, которое любезно предоставило юрту для проведения тренинга. Тренинг
проходил в юрте и во дворе одной из участниц Жансары Болегеновой, а также в местной
школе аула Кызылкаин.

Рисунок 7

Заезд участников в поселок Кызылкаин

В качестве Тренера выступала г-жа Айжан Беккулова, Председатель Союза
ремесленников Казахстана, Президент ОФ "Our Heritage", «Мәдениет саласының үздігі»,
Член Союза художников РК, вице-президент WCC – APR – Central Asia, эксперт по
прикладному искусству Казахстана. Следует отметить, что тренинг проходил с
привлечением местных мастериц в качестве консультантов: Алтаевой Умиткул и Бориевой
Култай, которые раскрыли древние секреты изготовления текеметов, передававшиеся
поколениям по наследству. Участницы – сельские жительницы и мастера из Кызылорды и
других районов Кызылординской области.
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Рисунок 8

Теоретические занятия

В течение недели участницы тренинга смогли ознакомиться с теоретическими
знаниями изготовления текемета, казахского войлочного ковра/напольного покрытия с
вваленным цветным узором.
Тренером Айжан Беккуловой была представлена презентация об исторических
сведениях изготовления текемета, восходящая ко времени кипчаков, приведены
примеры подготовки шерсти, использования сочетания цветов шерсти, а также даны
характеристики физических свойств. Техника изготовления текемета внесена в
Национальный список нематериального культурного наследия Республики Казахстан в
качестве номинации «Киіз басу – традиция изготовления войлока». Во время тренинга
участницам была продемонстрирована технология подготовки шерсти, ее чистки,
чесания, покраски, сушки и непосредственно техника изготовления текемета.
Тренинг позволил приобрести теоретические знания в области развития
войлоковаляния, ведущих трендов и инноваций в мировом аспекте, а также практические
умения и навыки в области создания изделий из войлока с использованием местного и
привозного сырья по традиционной технике – методом текемета/ оюлы текемет
(вырезанный узор), изготовление сувенирной продукции для туристической сферы и в
преддверии ЭКСПО-2017.
Данное мероприятие также позволило внести лепту в развитие экологического
туризма, поскольку Кызылординская область динамично работает в этом направлении,
открывая новые туристические маршруты. Помимо этого, принимается во внимание
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проведение Казахстаном международной выставки Экспо-2017, в рамках которой
предполагается посещение туристами некоторых объектов Кызылординской области,
таких как монументальный комплекс Коркыт ата, космодром Байконур и другие объекты.
В этой связи данный тренинг учитывал востребованность производства сувенирной
продукции в будущем.
Повышение потенциала будущих специалистов водохозяйственной отрасли:
Семинар-тренинг для студентов водных специальностей по новым методам
водоучета, 09-10 июня 2016г. в Кызылорд
В семинаре-тренинге приняли участие студенты вузов и колледжей, выпускающие
специалистов водохозяйственной отрасли: КГУ имени Аль-Фараби, КазНАУ, ТарГУ имени
М.Дулати, Ушконырского колледжа водного хозяйства, Тюлькубасского колледжа водного
хозяйства, КГУ имени Коркыт - ата, КазАТУ.
На тренинге студентам была дана возможность повысить компетентность по
средствам учета оросительной воды, рассмотреть детально вопросы классификации
средств водоучета, получить информацию о средствах водоучета иностранного
производства. Тренеры ознакомили студентов с различными приборами: датчики
емкостного и ультразвукового типа автоматического измерения уровня воды,
автоматический расходомер - стокомер для учета водоподачи во временные оросители и
др. В ходе семинара проведено обучение студентов основным навыкам работы с каждым
из представленных приборов. На практических занятиях участники семинара работали в
группах, что помогало им вырабатывать коллективные решения. Для участников семинара
было организовано выездное занятие на гидросооружение Байкадам, где слушатели
получили практический опыт по ведению автоматизированного учета воды.
Рисунок Теоретические занятия

Рисунок 9 Теоретические занятия

Рисунок 10 Учебный полигон на гидроузле
«Байкадам»
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Семинар по повышению квалификации работников водохозяйственной отрасли
Арало-Сырдарьинского бассейна на тему: Обучение специалистов новым приборам и
оборудованию по учету воды, 22-23 июня 2016 г воды, г. Кызылорда
Использование водосберегающих технологий позволит снизить огромные потери,
имеющие место в сельском хозяйстве, где потери при транспортировке воды
насчитывают свыше 65%. Такая ситуация вызвана, главным образом, низким КПД
ирригационных систем и низкой обеспеченностью оборудованием и приборами
водоучета.
Для формирования системы контроля потребления воды необходимо обеспечить
все сектора экономики приборами водоучета. Обеспеченность приборами водоучета в
аграрном секторе составляет менее 60%, а принимая во внимание факт устаревших
технологий измерений, можно констатировать, что свыше 30% общего объема
водопотребления не измеряется. В этой связи проект по оснащению гидротехнического
сооружения Байкадам приборами автоматизированного измерения и учета воды в
качестве Учебного полигона Тренингового центра Арало-Сырдарьинского Бассейнового
Совета и проведение на его базе тренингов для специалистов водного хозяйства является
приоритетной задачей.

Рисунок 11

Теоретические занятия

Рисунок 12

Выездное занятие на гидросооружении Байкадам

Оснащение Учебного полигона осуществлялось при поддержке проекта ПРООН, в то
время как сами тренинги проводились по инициативе Кызылординского филиала
Казводхоза при финансовой поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы.
Двухдневный практический Тренинг по автоматизированным системам водоучета
проводился в г.Кызылорде 22-23 июня 2016 года в Тренинговом центре АСБС при КазНИИ
рисоводства им. И.Жахаева.
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Рисунок 13 Новые приборы автоматизированного учета воды на Учебном полигоне

Рисунок 14

Групповое фото после вручения сертификатов

В ходе Тренинга более двадцати специалистов Кызылординской, ЮжноКазахстанской и Жамбылской областей получили возможность повысить квалификацию,
приобрести новые знания и навыки в работе по водоучету. В первый день слушатели
получили теоретические знания, а во второй день был осуществлен выезд на учебный
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полигон – сооружение Байкадам, где участники смогли на практике поработать с новыми
водосберегающими технологиями.
Лекторами выступили национальные эксперты от КазНИИ водного хозяйства,
Филиала «Су-Метрология» РГП «Казводхоз», Центра распространения знаний Казахского
НИИ рисоводства им. И.Жахаева
В заключение было проведено анкетирование участников семинара, выданы
сертификаты и выработан итоговый документ
Семинар по повышению квалификации специалистов водохозяйственной
отрасли Казахстана в Международном учебном центре по безопасности
гидротехнических сооружений, г. Тараз, 22-23 июня 2016 г
В работе семинара приняли участие представители КВР МСХ РК, РГП "Казводхоз",
«Казгипроводхоз», КазНИИВХ, Казахстанского агентства прикладной экологии (КАПЭ),
Таразского Государственного Университета им. М.Х. Дулати (ТарГУ), АО "Арселор-Митталл
Темиртау".
Семинар открыл г-н Ибатуллин С.Р. - директор МУЦ, который отметил, что из
имеющихся актуальных водохозяйственных вопросов не менее важной является вопрос
повышения квалификации специалистов водного хозяйства, на решение которой
направлена деятельность МУЦ. Финансовую и другую всемерную поддержку
осуществляет Исполнительная Дирекция и ЕЭК ООН.
В 2017 г. ЕЭК ООН планирует поставить оборудование и инвентарь на общую сумму
50 тыс.долл.США и раз в год обеспечить финансированием проведение семинаровтренингов на 20-25 человек до 2018 года.

Рисунок 15

Ибатуллин С.Р. приветствует участников семинара
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С проблемами обеспечения безопасности больших плотин в Центральной Азии и
особенностями проведения семинаров по безопасности ГТС ознакомил Кеншимов А.К. Заместитель директора Исполнительной Дирекции.

Рисунок 16

Кеншимов А.К. информирует о безопасности ГТС в Центральной Азии

Мухатов Ж.С. - Начальник Шу-Таласской бассейновой инспекции поблагодарил
организаторов семинара - тренинга и попросил продолжить данную деятельность в
дальнейшем.
Шатанов К.Т. - Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» высказал о полной
поддержке МУЦ и готовности предоставления подведомственных ГТС в качестве учебных
полигонов.
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Рисунок 17

Шатанов К.Т. раскрывает водохозяйственные вопросы в Жамбылской области

Семинар проводился по разработанной Программе, согласованной с КВР МСХ РК.
Лекции были прочитаны международным экспертом по безопасности ГТС из Республики
Узбекистан Ирисбоевым З.А., национальным экспертом по законодательству РК
Петраковым И.А., специалистами КазНИИВХ, Казгипроводхоз и КАПЭ, преподавателями
ТарГУ. В течение 3-х дней прочитано более 18 лекций.
Участники семинара посетили Терс-Ащибулакское водохранилище и Таласский
гидроузел, где смогли практически ознакомиться с особенностями конструкций ГТС,
больше узнать о проблемных вопросах по эксплуатации и оснащению приборами и
оборудованием. На Таласском гидроузле были представлены компьютерный класс по
обучению автоматизации водозаборных сооружений; диспетчерский пункт по учету
уровней и расходов воды, управлению затворами гидроузла.
Слушатели семинара приняли активное участие в работе II-ой Международной
научно-практической конференции «Научное обеспечение как фактор устойчивого
развития водного хозяйства».
На заключительном пленарном заседании Международной научно-практической
конференции слушателям семинара-тренинга МУЦ были торжественно вручены
сертификаты о том, что они успешно прошли курс повышения квалификации по
безопасности гидротехнических сооружений.

27

II-ая Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение
как фактор устойчивого развития водного хозяйства», 24 июня 2016 года, г.Тараз

Рисунок 18







Участники II-ой Международной научно-практической конференции.

Организаторы конференции:
Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства
Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике
Казахстан
Международный учебный центр по безопасности гидротехнических сооружений
Региональный экологический центр Центральной Азии
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

На конференции работа велась в следующих секциях:
Секция 1. Комплексное управление водными ресурсами. Безопасность
гидротехнических сооружений
Секция 2. Мелиорация и экология орошаемых земель
Секция 3. Инновационные технологии и техника полива
Секция 4. Сельскохозяйственное водоснабжение, обводнение пастбищ и экономика
водного хозяйства.
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Рисунок 19 Участники II-ой Международной научно-практической конференции.

По результатам работы Международной научно-практической конференции были
разработаны Рекомендации, направленные впоследствии Членам Правления МФСА
(Заместителям Премьер-Министров стран Центральной Азии) (Приложение 1).
Международная
научно-практическая
конференция
«Водные
Центральной Азии и их использование» 22-23 сентября 2016г., г.Алматы

ресурсы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство
образования и науки Республики Казахстан, Представительство Федерального
департамента иностранных дел Швейцарской Федерации, НАО «Казахский национальный
исследовательский технический университет им К.И.Сатпаева», Казахский национальный
исследовательский аграрный университет, МГП ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в
г.Алматы, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК совместно с
Институтом географии Министерства образования и науки РК, а также партнерами из
Всемирного банка, ОБСЕ, Исполнительной дирекции Международного фонда спасения
Арала, Европейской Экономической Комиссии ООН, Национальной академии наук РК,
Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, НАО «ЗападноКазахстанского аграрно-технического университета им Жангир хана», Казахстанской
национальной академии естественных наук, Международной гляциологической
ассоциации, Международной ассоциации гидрогеологов (МАГ), Caspian Services Inc., 22-24
сентября 2016 г. в г. Алматы провели международную научно-практическую конференцию
«Водные ресурсы Центральной Азии и их использование», посвященную подведению
итогов, объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни».
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Исполнителем по организации конференции явился Институт географии НАО
«Казахский национальный исследовательский технический университет им К.И.Сатпаева»
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Спонсорами конференции стали: Представительство Федерального департамента
иностранных дел Швейцарской Федерации, Казводхоз МСХ РК, МГП ЮНЕСКО, кластерное
бюро ЮНЕСКО в г.Алматы, ОБСЕ, Всемирный банк, Исполнительная дирекция МФСА в РК,
Европейская Экономическая Комиссия ООН.

Рисунок 20

Участники конференции, 22-23 сентября 2016г., г.Алматы

На конференции работа велась в следующих секциях:









Водные ресурсы Центральной Азии в условиях изменения климата;
Управление водными ресурсами: принципы, методы, результаты;
Геоинформационные системы и математическое моделирование;
Водное сотрудничество в трансграничных бассейнах подземных и поверхностных
вод;
Экстремальные гидрологические явления;
Качество воды трансграничных рек: контроль, мониторинг, обмен информацией,
реагирование;
Доступ и совместное использование данных по гидрометеорологии и климату для
моделирования прогноза между приграничными странами в Центральной Азии;
Инвестиции и совместное управление трансграничной водной инфраструктурой
малых и средних размеров: обмен опытом с международными финансовыми
институтами (например, Группа Всемирного банка, Азиатский банк Инфраструктуры
и Инвестиций, частные учреждения).

По результатам работы Международной научно-практической конференции была
принята Резолюция и направлена в Правительства стран участниц МФСА (Приложение 2).
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Круглый стол по подготовке и усовершенствованию типовых учебных планов
(ТУП) в сфере подготовки инженеров водного хозяйства, 23 июня 2016 года г. Тараз.
Целевые направления:
1.Анализ соответствия содержания нормативных документов и образовательных
программ для подготовки конкурентоспособных кадров водного хозяйства Казахстана.
2.Рассмотрение путей совершенствования государственных стандартов образования
и типовых учебных планов специальностей, в рамках требуемых компетенций,
направленных на развитие и модернизацию водохозяйственной отрасли Казахстана.
Результаты проекта:
В ходе реализации Проекта Офиса Программ ОБСЕ в Астане «ИУВР, Устойчивое
развитие и образовательные стандарты ВУЗов» в рамках IV-Компонента «Подготовка
предложений по государственным образовательным стандартам в сфере подготовки
инженеров водного хозяйства» проведен ряд мероприятий совместно с Региональным
экологическим центром Центральной Азии (РЭЦ ЦА) и Кластерным бюро ЮНЕСКО в
Алматы.
По итогам мероприятий, согласно выдвинутым требованиям и предложениям
бенефициаров-работодателей сферы водного хозяйства группой экспертов проведен
детальный анализ и осуществлен сбор материалов для разработки документов по
подготовке и усовершенствованию государственных стандартов образования и типовых
учебных планов (ТУП).
Проведение комплексной научно-исследовательской экспедиции (26-28 сентября
2016 года)
В соответствии с поставленной целью научных исследований «Обследование
озерных систем, сформировавшихся ниже Кокаральской плотины», была организована
экспедиция из состава ученых и специалистов.

Рисунок 23 и 24

Участники экспедиции

Основная задача заключалась в выявлении пригодности и значимости
сформировавшихся водоемов для рыбопроизводственной деятельности региона.
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Рисунок 25
плотины

Нижний бьеф Кокаральской

Рисунок 26
плотины

Протока южнее Кокаральской

Экспедиционные исследования осуществлялись с использованием вертолета,
моторных лодок, автомобильного транспорта, необходимого снаряжения и
оборудования.

Рисунок 27 и 28

Облет на вертолете с последующим объездом на автомобиле

Программа научно-исследовательской экспедиции предусматривала следующие
мероприятия:
26 сентября 2016 года проведены аэровизуальные рекогносцировочные
наблюдения с вертолета территории северной части Большого моря между бывшими
островами Кокарал и Барсакельмес, в пределах которой в результате периодических
попусков через Кокаральскую плотину образуются мелководные водоемы и ветланды с
тростниковыми зарослями, первичные природные комплексы с солеросово-сведовым
зарастанием и гребенщиком на солончаках корковых и приморских.
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Рисунок 29 Динамика водно-болотных угодий

В результате аэровизуальных наблюдений установлено: отсутствие регулярных
летних попусков через плотину в 2016 году привело к тому, что по существующей от
плотины протоке, длиной около 9 км, сток не осуществляется и обводняемые ею в
многоводные годы водоемы отсутствуют. Вся территория покрыта густыми
тростниковыми зарослями и галофитно-кустарниково-сведовыми группировками.
Мелководный водоем остаточного характера существует только в западной
(притущебасской) части. В прибрежной полосе отсутствует типичная для маршевой зоны
солеросовая растительность. Поверхность осушки представляет собой корково-пухлый
солончак.

Рисунок 30
Остаточный водоем с маршевыми и
корково-пухлыми
солончаками
лишенными
растительностью в Притущебасской зоне

Рисунок 31
Протока в сторону залива
Чернышева и предчинковый глубоководный
желоб Большого моря

Во второй половине дня 26 сентября 2016 года сотрудниками ИД МФСА в РК и ТОО
«Институт географии» были проведены комплексные гидрологические, батиметрические,
гидробиологические исследования в протоке и наземные рекогносцировочные
обследования осушенной части дна, прилегающей к протоке.
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Рисунок 32 и 33

Обследование проток с воды и суши

Одновременно, для участников экспедиции, не занятых в комплексных
исследованиях, была организована научно-познавательная экскурсия по маршруту
«Каратерень - Каскакулан», который пролегал по осушенному дну Аральского моря, с
целью ознакомления условий обитания куланов.
27 сентября проведено комплексное обследование осушенного дна северной части
Большого моря и северного побережья бывшего острова Барсакельмес по маршруту
Каратерень – Кердеры с целью пригодности территории для развития экологического и
научно-познавательного туризма.

Рисунок 34
Обследование осушенного дна
Аральского моря с помощью «Дрона»

Рисунок 35 Развалины городища Кердеры – 1,
обнаруженного на осушенном дне Аральского
моря
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Рисунок 36 и 37 Остатки артефактов на городище Кердеры – 2, обнаруженного на осушенном дне
Аральского моря

28 сентября проведено комплексное обследование осушенного дна и береговых
чинков по маршруту Каратерень-Тущебас с целью пригодности территории для создания
геопарка и развития экологического и научно-познавательного туризма в северном
Приаралье.

Рисунок 38 Чинки денудационно-столовых плато
восточного побережья залива Тущебас

Рисунок 39 Чинки денудационно-столовых плато,
осложненных абразионно-обвальными формами
рельефа

В ходе проведения экспедиции проведены круглые столы и рабочие встречи с
представителями СМИ, областными, районными и поселковыми органами
самоуправления, местным населением.

Рисунок 40
Интервью с заместителем акима
Кызылординской области Кожаниязовым Сериком
Салаватовичем

Рисунок 41
Беседа директора ИД МФСА в РК
Бекнияз Б.К. с населением пос. Бугунь по вопросу
обеспечения чистой питьевой водой
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Рабочая Встреча «Подведение итогов анализа по государственным
стандартам образования в рамках специальностей водного сектора Казахстана»,
6 октября 2016г., Алматы
Работа проходила по следующим сессиям:
Сессия 1. Анализ Государственного Общеобразовательного Стандарта Образования
(ГОСО) и Типовых Учебных Планов (ТУП), с учетом мнения заинтересованных министерств
и ведомств, водохозяйственных организаций, проектных и научно-исследовательских
институтов и других структур, которые являются потребителями специалистов.
Сессия 2. Выработка предложений по совершенствованию стандартов и
квалификационных требований, которые необходимо формировать при участии
государственных органов и будущих работодателей: проектных организаций,
водохозяйственных организаций и др.
Сессия 3. Разработка новых нормативных документов Министерства образования и науки
РК, на основании которых:
 утверждаются учебные планы;
 выбираются предметы для обучения;
 определяются количество кредитов на каждый предмет;
 определяется количество часов на лекции, практические занятия, лабораторные
работы, самостоятельную работу студентов и т.д.;
 определяется количество часов на учебные и производственные практики.
Сессия 4. Согласование с хозяйствующими субъектами в сфере водных ресурсов –
потенциальными работодателями инженеров-водников: Комитет по водным ресурсам
МСХ РК
и его структурные подразделения на местах, проектные и научноисследовательские институты и другие организации водохозяйственного профиля.
В ходе Круглого стола был представлен детальный анализ современного уровня
подготовки специалистов для водного сектора экономики Казахстана, обсуждались
проблемы повышения качества теоретических знаний и практических навыков молодых
специалистов для водного хозяйства.
Было принято решение о необходимости продолжения процесса по
совершенствованию Государственного Общеобразовательного Стандарта Образования и
Типовых Учебных Планов для выпуска инженеров водного хозяйства (Приложение 3).

Рисунок 42

Обсуждение ГОСО и ТУП
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Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ
ІІ Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение как
фактор устойчивого развития водного хозяйства»
(24 июня 2016 года, г. Тараз, Казахстан)
Оргкомитет конференции рассмотрел 165 докладов, из которых было принято и
опубликовано в трудах 144 доклада. В конференции участвовали представители 63 вузов,
научных, водохозяйственных и государственных организаций из Азербайджана,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Украины, Узбекистана, что
указывает, на злободневность, поднятых на конференции проблем и заинтересованность
стран региона в решении общих задач устойчивого развития водного хозяйства.
В представленных докладах были рассмотрены актуальные вопросы устойчивого
развития водного хозяйства, рационального использования водных ресурсов,
мелиорации и экологии орошаемых земель, применения инновационных технологий
орошения, экономики водного хозяйства, сельхозводоснабжения и обводнения пастбищ,
международных водных отношений и водной политики.
Изданы труды конференции объемом 560 стр. Обсуждение докладов на
конференции и обобщение полученной информации позволяет дать ряд рекомендаций
научно-практического характера:
1. Мы сознаем, что сотрудничество в развитии и управлении трансграничными
водными ресурсами на уровне бассейнов является основой для всеобщего устойчивого
социального и экономического роста соседних стран, поддержания общественного
здоровья, продовольственной и энергетической безопасности, защиты окружающей
среды, предотвращения бедствий, устойчивого городского и сельского развития,
адаптации к изменению климата;
2. Мы отмечаем, что глобальное водное партнерство играет ключевую роль в
управлении водными ресурсам, в связи с чем, призываем по возможности, к более
активному диалогу на местном, национальном и региональном уровнях с целью
продвижения совместного развития и управления водными ресурсами в трансграничном
и межсекторальном контексте, в соответствии с нормами международного права;
3. В связи с усиливающимся дефицитом водных ресурсов и необходимостью
поддержания экологической целостности, приоритетными направлениями научнопрактической деятельности в водном хозяйстве следует считать:
- совершенствование системы государственного управления развитием мелиорации
и водного хозяйства;
- интегрированное управление водными ресурсами и внедрение инновационных
технологий по автоматизации и безопасности водохозяйственных объектов;
-широкое внедрение водосберегающих технологий орошения на основе
использования
поверхностных
и
подземных
вод
при
диверсификации
сельскохозяйственных культур;
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- совершенствование и адаптацию ресурсосберегающих технологий по улучшению
мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель;
- разработку мероприятий по подготовке питьевой воды, очистке сточных вод,
сельскохозяйственному водоснабжению и обводнению пастбищ для развития отгонного
животноводства;
- принятие законов «О мелиорации» и «О безопасности гидротехнических
сооружений»
4. Рассмотреть возможность разработки финансового механизма по обеспечению
научного
сопровождения
водохозяйственных
проектов
(научно-обоснованное
заключение проектов) на хозрасчетной основе из расчета 0,01% от стоимости проекта;
5. Уделять особое внимание подготовке кадров для водного хозяйства путем
повышения качества и эффективности образовательных процессов, укреплению
взаимосвязей между наукой, образованием и производством. Просить КВР МСХ РК выйти
с ходатайством в МОН РК об открытии технических специальностей «Гидромелиорация» и
«Гидротехническое строительство и сооружения» для подготовки специалистов.
6. Активно распространять информацию об итогах конференции в СМИ и
предложить редакции журнала «Водные ресурсы Казахстана» подготовить номер с
материалами конференции;
7. Считать целесообразным проведение международной конференции «Научное
обеспечение как фактор устойчивого развития водного хозяйства» на регулярной основе;
8. Мы выражаем нашу искреннюю благодарность организаторам за проведение
Международной конференции, за теплый прием и гостеприимство, оказанное всем
участникам. Мы также ценим помощь и содействие, оказанное всеми международными и
региональными организациями.
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Приложение 2
РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции
«Водные ресурсы Центральной Азии и их использование»,
посвященной подведению итогов объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни»
22-24 сентября 2016 г.
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство
образования и науки Республики Казахстан, Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К.И. Сатпаева, Казахский национальный аграрный
университет, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК,
Представительство Федерального департамента иностранных дел Швейцарской
Федерации, совместно с Институтом географии Министерства образования и науки РК,
при поддержке ЮНЕСКО, а также партнерами из Всемирного Банка, ЕЭК ООН, ОБСЕ,
Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала (МФСА) 22-24
сентября 2016 г. в г. Алматы провели международную научно-практическую конференцию
«Водные ресурсы Центральной Азии и их использование», посвященную подведению
итогов объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни».
Проблемы устойчивого водообеспечения стран Центральной Азии приобретают в
последние годы острый социально-экономический, экологический и политический
характер, что обусловлено, с одной стороны, возрастанием роли антропогенных
факторов, связанных с водопотреблением на нужды населения, промышленности и
сельского хозяйства, а с другой – природными факторами.
Основными угрозами и вызовами в области водообеспечения в странах
Центральной Азии являются глобальные и региональные изменения климата,
несовершенство межгосударственных водных отношений, использование водозатратных
технологий и неэффективных технических средств водорегулирования. Следствием
реализации водных опасностей может стать развитие новых очагов экологической
нестабильности, срыв программ социально-экономического развития.
Цель научно-практической конференции стран региона - обсуждение существующего
опыта и перспектив управления водными ресурсами как основы устойчивого развития на
региональном и национальном уровнях.
В работе конференции приняли участие специалисты в области водных ресурсов из
стран СНГ и дальнего зарубежья (Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии,
Кыргызстана, Нидерландов, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Франции, Швейцарии).
В контексте решения водных проблем, актуальных на региональном и
национальном уровнях, на конференции заслушаны пять докладов представителей
водохозяйственных организаций стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР), а также
выступления представителей ЮНЕСКО и Федерального Департамента иностранных дел
Швейцарской Конфедерации.
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Участниками конференции обсуждены жизненно важные для региона Центральной
Азии темы по следующим направлениям.
Сессия 1. Водные ресурсы Центральной Азии в условиях изменения климата
На территории ЦАР с учетом выявленных климатических тенденций в перспективе
реально сокращение ресурсов речного стока. В связи с прогнозируемым снижением
располагаемых водных ресурсов могут произойти заметные изменения величины и
структуры водопотребления, возможно усиление противоречий между отдельными
водопотребителями.
Заслушано 11 докладов по проблемам оценки водных ресурсов, влияния
климатических факторов на речной сток, загрязнение поверхностных вод, оценки
ресурсов подземных вод.
Сессия 2. Управление водными ресурсами: принципы, методы, результаты
В условиях возрастания водных проблем в ЦАР существенно изменяются функции,
принципы и механизмы управления водными ресурсами. Новая водная парадигма
сочетает «управление ресурсом» с «управлением спроса» на воду путем водосбережения
и повышения эффективности водопользования. Приоритеты в использовании водных
ресурсов смещаются в пользу социума и экологии относительно производства.
Экологические аспекты управления реализуются через удовлетворение требований
экосистем к воде и предотвращении вредного воздействия вод.
Заслушано 14 докладов по проблемам интегрированного управления водными ресурсами
в трансграничных бассейнах, законодательных и институциональных аспектов развития
водного сотрудничества, методологии определения предельно допустимых воздействий
на речные системы, конструктивных схем гидросооружений на каналах, влияния
гидрологического режима на рыбные популяции и воспроизводство рыб в
водохранилищах.
Сессия 3. Геоинформационные системы и математическое моделирование
Развитие систем управления водными ресурсами стран ЦАР предъявляет все более
серьезные требования к обеспечению процесса принятия решений, в связи с
существенным ростом объемов исходной информации. Основным инструментом для
выбора дальнейших путей развития водохозяйственных комплексов ЦАР является
создание геопространственных информационных систем и разработка комплекса
взаимосвязанных математических моделей. Такой инструмент явится эффективным
средством повышения оперативности и достоверности принятия решений по управлению
водными ресурсами.
Заслушано 13 докладов по проблемам численного моделирования водных ресурсов
озерно-речных
систем,
имитационного
моделирования
развития
систем
водообеспечения трансграничных бассейнов, геоинформационных систем оперативной
оценки наполнения водохранилищ, геоинформационно-картографического обеспечения
водно-бассейновых исследований, гидродинамического моделирования сгонно-нагонных
явлений, космического мониторинга экологического состояния водосборных бассейнов.
Сессия 4. Водное сотрудничество в трансграничных бассейнах подземных и
поверхностных вод: гидродипломатия, геополитика, водное право.
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Все трансграничные водные объекты создают гидрологическую, социальную и
экономическую взаимосвязь между странами ЦАР. Жизненно важный характер пресной
воды является мощным стимулом для сотрудничества и диалога, примиряя
противоречивые позиции стран. Вода чаще объединяет, чем разъединяет людей и
общества. Концептуальной основой взаимоотношений по трансграничным водам должен
стать фундаментальный принцип равноправного использования разными странами
общих водных ресурсов и взаимной ответственности за их охрану.
Заслушано 6 докладов по проблемам политики стран ЦАР в области использования
водных ресурсов трансграничных рек, основ развития водного сотрудничества,
повышения потенциала межгосударственных институтов по управлению водными
ресурсами в бассейне Аральского моря, исследования Ташкентского трансграничного
водоносного горизонта. Политическая воля сторон на высоком уровне была признана
основой для успешного трансграничного сотрудничества по водным вопросам.
Сессия 5. Экстремальные гидрологические явления
Водные ресурсы, являясь неотъемлемым компонентом окружающей среды, могут
проявлять себя и как грозная стихия, приносящая разрушения и бедствия. В условиях
глобальных и региональных изменений климата в ЦАР имеет место тенденция
повышения повторяемости и глубины проявления водообусловленных чрезвычайных
ситуаций: засух, наводнений, селей, оползней, прорывов ледниковых озер. Это
обусловливает большую сложность взаимодействия общества с водной средой, которая
имеет много особенностей для различных государств ЦАР и претерпевает существенные
изменения по мере развития общества и изменения климатических условий.
Заслушано 6 докладов по проблемам гидрологических стихийных явлений, оценки
водных опасностей, прогнозирования половодий и паводков, оценки рисков
экстремальных гидрологических явлений.
РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Итоги конференции явились существенным вкладом в укрепление сотрудничества
стран ЦАР в решение водных вопросов и достижение целей Международного
десятилетия действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.) и Международного года водного
сотрудничества (2013 г.), объявленных ООН:
– в политическом аспекте – предотвращения и мирного разрешения спорных вопросов
трансграничного водного сотрудничества;
– в экономическом аспекте – взаимовыгодного использования водных ресурсов
трансграничных бассейнов на принципах интегрированного управления водными
ресурсами;
– в экологическом аспекте – сохранения ресурсного потенциала и обеспечения
экологической устойчивости водных систем трансграничных бассейнов.
2. Для выполнения целей и задач устойчивого развития стран ЦАР необходима
консолидация имеющегося научно-технического и производственного потенциала,
взаимодействие научных сообществ на национальном и международном уровнях,
усиление потенциала и увеличение осведомленности при проведении новых и
продолжении выполняемых научных исследований по следующим тематикам:
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– Повышение уровня знаний о фактическом состоянии и закономерностях динамики
водных ресурсов стран ЦАР в условиях изменения климата на основе модернизации
системы мониторинга, разработки новых технологий, методов и моделей
гидрологических расчетов и прогнозов.
– Разработка и внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами
с учетом передового мирового опыта, а также изучения взаимосвязи воды,
продовольствия, энергии и экосистем, обеспечивающих надежное и безопасное
функционирование и развитие национальных водохозяйственных комплексов стран ЦАР.
– Разработка научно-обоснованных методов и механизмов устойчивого управления
водными ресурсами в условиях изменения климата путём строительства водохранилищ с
наименьшими не производительными потерями с учётом интересов всех государств
бассейна и природоохранных попусков.
– Разработка и внедрение геоинформационных технологий и методов оптимизационноимитационного моделирования функционирования и развития водохозяйственных
комплексов как эффективного инструмента научных исследований, проектных разработок
и оперативного управления водными ресурсами.
– Разработка методов оценки и прогноза экстремальных гидрологических явлений,
стихийных бедствий связанных с водой, обеспечивающих принятие эффективных мер по
предупреждению и ликвидации последствий их возникновения и развития.
– Разработка научно-обоснованных экономически и экологически выгодных моделей
развития гидроэнергетики, как одного из перспективных направлений устойчивого
развития Центрально-азиатского региона.
– Образование и усиление потенциала, а также увеличение осведомленности на всех
уровнях.
В решении научных и практических проблем совместного использования и охраны
водных ресурсов, экосистем бассейна Аральского моря странами ЦАР одну из ключевых
ролей играет Международный фонд спасения Арала, деятельность которого должна
совершенствоваться с учетом интересов всех государств региона.
Международная конференция считает необходимым продолжить укрепление и развитие
взаимовыгодного регионального сотрудничества по совместным научным, техническим,
организационным и инвестиционным аспектам водохозяйственного комплекса
Центральной Азии.
3. Конференция выражает глубокую благодарность Министерству сельского хозяйства
Республики Казахстан, Федеральному Департаменту иностранных дел Швейцарской
Конфедерации, ЮНЕСКО МГП и кластерному бюро ЮНЕСКО в Алматы, обеспечившим
необходимое финансирование проведения конференции.
4. Конференция считает необходимым продолжение дальнейших исследований по
актуальной для ЦАР тематики на основе выделения Правительствами ЦАР необходимых
бюджетных средств и привлечения донорской помощи.
5. Конференция отмечает высокий научный и организационный уровни проведения
конференции, большой вклад в которые внес Институт географии Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
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Приложение 3
Решение Рабочей встречи
«Подведение итогов анализа по государственным стандартам образования в
рамках специальностей водного сектора Казахстана»
г. Алматы

6 октября 2016 года

Заслушав и обсудив доклады ведущих ученых и специалистов водного хозяйства,
рассмотрев текущие проблемы по подготовке молодых специалистов водной отрасли
Казахстана, участники Рабочей встречи РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Правительство Республики Казахстан, в Министерство образования и
науки Республики Казахстан, с предложением внести в «Классификатор
специальностей» вместо специальности «Водные ресурсы и водопользование»
следующие специальности: «Гидротехническое строительство речных сооружений
и ГЭС», «Гидромелиорация», «Гидрология суши», «Водоснабжение, водоотведение
и охрана водных ресурсов» «Гидрогеология и инженерная геология», сохранив при
этом трехступенчатую систему образования для всех вышеназванных
специальностей.
2. С целью повышения уровня подготовки специалистов по водным специальностям
«Гидротехническое
строительство
речных
сооружений
и
ГЭС»
и
«Гидромелиорация», передислоцировать РУМС из ТарГУ в КазНАУ, имеющий
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и наделить
его инспекционной функцией. Основанием является самый многочисленный
контингент обучающихся по названным в этом пункте специальностям,
насчитывающий в своих рядах около 500 студентов, современную лабораторную
базу и Водный Центр, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве.
3. Провести 3-х дневный семинар-тренинг для ППС (по два человека с каждого ВУЗа)
на базе КазНАУ по применению кредитных технологий при подготовке инженеров
водного хозяйства.
4. Рассмотреть вопрос внесения в кредитную систему расчетно-графических курсовых
проектов и работ, которые являются базовыми основами образования инженеровгидротехников.
5. Определить логическую схему изучения дисциплин в бакалавриате и магистратуре
с учетом направлений (траекторий) подготовки специалистов на основе кредитной
системы.
6. Принять за основу опыт подготовки инженеров-гидротехников в Республике
Узбекистан и Российской Федерации.
7. Признать Казахский Национальный Агарный Университет лидером в деле
подготовки специалистов для водного хозяйства и Центром по подготовке и
повышению квалификации работников водного сектора Республики Казахстан.
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8. Рассмотреть вопрос создания Тренингового Центра по подготовке и
переподготовке специалистов водного хозяйства на базе КазНАУ, с наделением
определенных полномочий.
Участники Круглого стола благодарят организаторов рабочей встречи – Казахский
национальный аграрный университет и Исполнительную Дирекцию Международного
Фонда спасения Арала в РК за своевременное проведение настоящего Форума. Также
выражают огромную благодарность представителям государственных, международных и
неправительственных организаций Офиса Программ ОБСЕ в Астане, Регионального
экологического центра Центральной Азии (РЭЦ ЦА) и Кластерного Бюро ЮНЕСКО, а также
ведущих ученых и специалистов за материально-финансовую поддержку и
предоставленные информационные и научно-методические материалы.

44

