
 

 

 

 

 

 

 

Совещание Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета по вопросам качества воды 

Пресс-релиз 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане 
проводит Совещание  Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета по вопросам качества 
воды при поддержке Акиматов Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.  

Данное мероприятие пройдет в городе Кызылорде 27-июня 2017 года в Тренинговом 
центре АСБС, открытом при поддержке Офиса Программ ОБСЕ в Астане в 2011 году. В 
церемонии открытия совещания примут участие г-н Кожаниязов Серик Салаватович, 
Зам.акима Кызылординской области, г-н Дьердь Сабо, Посол, Глава Офиса Программ ОБСЕ 
в Астане, г-н Кеншимов Амирхан Кадирбекович, Заместитель Директора ИД МФСА, г-н 
Карлыханов Адилхан Карлыханович, Председатель Арало-Сырдарьинского Бассейнового 
Совета (АСБС). 

Участники Совещания, представленные членами-организациями Бассейнового Совета, в 
числе которых специалисты управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования, управления сельского хозяйства, департамента экологии, 
специалисты, занимающиеся проблемами качества водных ресурсов в Арало-
Сырдарьинском бассейне, охватывающий две крупные области Казахстана: 
Кызылординскую и Южно-казахстанскую, оценят современное состояние качества и 
охраны водных ресурсов, вопросы трансграничного мониторинга водных ресурсов реки 
Сырдарьи. Будут затронуты вопросы качества воды и с точки зрения работников рыбного 
хозяйства. В частности в совещании примет участие представитель Аральского филиала 
КазНИИ РХ г-н Самбаев Н.С., который предоставит информацию о состоянии качества воды 
для выростных прудов. В работе Совещания примут участие представитель Регионального 
Экологического Центра Центральной Азии (РЭЦЦА), специалист программы Поддержки 
Водных Инициатив г-жа Асель Амит и Жаксибаев Максут Ермекбаевич, Председатель 
Правления ОЮЛИП "Союза Орхусских центров". 

В ходе Совещания будут рассмотрены вопросы мониторинга качества водных ресурсов в 
низовьях Сырдарьи и Малом Арале, влиянии качества водных ресурсов на окружающую 
среду, в частности, на сохранение биоресурсов и развитие аквакультуры, а также вопросы, 
связанные с влиянием качества воды на здоровье населения.   

Данное Совещание явится площадкой для членов Бассейнового Совета, представленных 
различными заинтересованными организациями, для построения диалога по вопросам 
соблюдения качества водных ресурсов и выработки совместных решений проблемных 
вопросов, включая трансграничные вопросы, связанные с охраной водных ресурсов реки 
Сырдарии.  

ИД МФСА считает, что заинтересованным сторонам необходимо перейти на новый уровень 
сотрудничества, а именно создавать меж-секторальные и меж-государственные рабочие 
группы по решению важных вопросов обеспечения водной безопасности, включая задачи 
мониторинга качества трансграничных водных ресурсов, выработки механизмов 
финансирования рабочих групп. 


