
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

7 сентября 2017 г. в Алматы состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Трансграничное сотрудничество в Центральной Азии – 

безопасность, стабильность и благополучие всего региона», посвященная  

25-летию Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и 

процессу по подготовке к 8-му Всемирному Водному Форуму (март 2018 г.). 

Аральское море - это уникальная природная экосистема, являющаяся 

естественным климатообразующим природным объектом Центральной Азии. 

Увеличение численности населения и растущая потребность в воде, интенсивное 

освоение новых земель, дальнейшее развитие орошаемого земледелия, 

систематически повторяющиеся маловодные годы дали предпосылки на потерю 

одного из красивейших природных объектов мира. 

Целями Международной научно-практической конференции – выступает 

повышение всеобщей осведомленности об экологических и социально-

экономических проблемах Приаралья, привлечение внимания мировой 

общественности к его актуальным вопросам в соответствии с Глобальными целями 

устойчивого развития, укрепление платформы по обсуждению и выработке 

взаимоприемлемых решений повышения водной безопасности региона во благо 

будущего поколения наших народов. 

На Международной конференции приняли участие представители 

государственных органов стран Центральной Азии, региональных 

представительств ООН, международных организаций, финансовых институтов, 

международные эксперты, ученые и специалисты общественных организаций, в 

целом более 150 человек. 

В ходе работы заслушаны приветственные речи и доклады о наиболее 

актуальных проблемах, предпринимаемых решениях и перспективных проектах по 

устойчивому развитию Центральной Азии.  

При этом особое внимание было сфокусировано на научно-прикладные 

проекты по дальнейшему внедрению интегрированного управления водными 

ресурсами, водосберегающих и ресурсосберегающих технологий, улучшению 

мелиорации земель, борьбе с загрязнением водных ресурсов, адаптации населения 

к современным процессам изменения климата, безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Наряду с обсуждением актуальных вопросов бассейна Аральского моря также 

рассматривался позитивный опыт управления водными и земельными ресурсами 

других регионов мира, в том числе пути решения по комплексу наиболее 

актуальных проблем урбанизации, индустриализации, загрязнения и экстенсивного 

природопользования. 

Во время работы Международной конференции принят ряд экспертных 



решений Рабочей группы Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии по повышению точности учета воды и Рабочей 

группы по развитию казахстанского законодательства в области безопасности 

гидротехнических сооружений. 

В целом, площадка Международной конференции, основываясь на научные 

подходы и рекомендации ведущих научных школ и выдающихся ученых, 

позволила обсудить актуальные вопросы разработки механизмов взаимовыгодного 

использования водных ресурсов, консолидации и продвижения перспективных 

идей прогрессивного развития региона. 

Участники Международной конференции: 

 выражают благодарность организаторам
1
 Международной конференции и 

их международным и национальным партнерам
2
 за высокий уровень подготовки и 

проведения данного мероприятия; 

 поддерживают подготовительный процесс к 25-летию образования 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной 

Азии (МКВК), 25-летию образования Международного Фонда по спасению 

Аральского моря и 8-му Всемирному Водному Форуму (март 2018 г., Бразилия); 

 предлагают Исполкому МФСА и членам МКВК выступить в 8-ом 

Всемирном Водном Форуме с единым региональным докладом от Центральной 

Азии; 

 поддерживают усилия стран Центральной Азии по внедрению на 

национальном и региональном уровнях принципов и подходов Интегрированного 

управления водными ресурсами с учетом социально-экономического развития 

стран региона и обеспечения экологической устойчивости бассейна Аральского 

моря; 

 призывают страны региона всемерно поощрять меры по реализации 

Итогового документа ООН Повестки дня по устойчивому развитию, направленной 

на преобразование мира к лучшему до 2030 года в трех областях: экономической, 

социальной и экологической, включая охрану здоровья людей, обеспечения 

гендерного равенства, борьбу с изменением климата, вопросы безопасности и др.; 

 призывают страны Центральной Азии, водохозяйственные организации и 
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 Организаторы:  

Казахский Национальный Аграрный Университет, 
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 Финансовая поддержка:  

Европейская экономическая комиссия ООН,  
Офис программ ОБСЕ в Астане,  
Региональный экологический центр Центральной Азии, 
Глобальное водное партнерство Казахстана,  
Центр содействия устойчивому развитию. 
 



водопользователей присоединиться к Парижскому пакту по воде и изменению 

климата в бассейнах рек, озер и водоносных горизонтов и принять все меры по 

смягчению последствий глобального изменения климата; 

 обращают внимание лиц принимающих решения, доноров и финансовых 

институтов на недопустимое снижение внимания к научным исследованиям по 

водным проблемам и рискам, связанным с изменениями климата, в том числе по 

безопасности гидротехнических сооружений; 

 призывают международные институты, страны-доноры и бизнес-

сообщества более активно сотрудничать с региональными организациями, такими 

как МФСА, МКВК и МКУР, по вопросам управления и использования водных 

ресурсов, социально-экономического развития и обеспечения устойчивости 

природных экосистем; 

 согласились с обращением участников Аральского форума устойчивого 

развития
3
  об учреждении и ежегодном праздновании 26 марта Дня Арала 
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 30 мая 2017 года, г.Кызылорда,  


