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История вопроса: 
Научные основы Аральского вопроса  

 В 1976 году Государственная комиссия научно-
технического Совета Министров СССР по заданию 
07 «Разработать научные основы и мероприятия по 
рациональному использованию и охране 
природных ресурсов Приаралья» поручила 
Институту географии Академии наук СССР 
совместное с научно-исследовательскими 
организациями Академии наук СССР и Академии 
наук среднеазиатских республик провести 
комплексные научные исследования в районе 
Аральского моря и Приаралья. 
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Технико-экономический доклад по 
результатам научных исследований 

 В 1981 году Минводхоз СССР подготовил технико-
экономический доклад (ТЭД) «Об оценке 
неблагоприятных последствий понижения уровня 
Аральского моря и комплекса мероприятий по 
уменьшению их проявления, регулирования 
водного режима Аральского моря, 
предотвращению опустынивания и засоления 
дельт рек Амударии и Сырдарии». 
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Технико-экономические рекомендации 

 В 1985-1987 годах по заданию Госплана СССР 
Минводхоз СССР разработал технико-
экономический доклад «О комплексе 
мероприятий по регулированию водного режима 
Аральского моря и предотвращению 
опустынивания дельт Амударии и Сырдарии». 
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Решения на высоком уровне 

 19 сентября 1988 года № 1110 Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР   

«О мерах по коренному улучшению экологической и 
санитарной обстановки в районе Аральского моря, 
повышению эффективности использования и 
усилению охраны водных и земельных ресурсов в 
его бассейне» 
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Первые конкретные шаги по 
сохранению Северного Аральского моря  

 Во исполнение Постановления № 1110 от 19 
сентября 1988 года, 9 августа 1989 году 
Министерством водного хозяства СССР утверждено 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) о 
создании искусственного регулируемого водоема 
«Сарышыганак» в районе г.Аральск 
Кызылординской области.  

6 



Планы на строительство  
комплекса сооружений с подводом воды 

 к Аральской бухте 
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Первое Совместное заявление  
 23 июня 1990 года в Алматы было озвучено Обращение 

народам Центральной Азии и первое Совместное заявление 
руководителей стран Средней Азии и Казахстана, где было 
отмечено: 

«Острой проблемой региона является экологическая катастрофа 
Приаралья. В целях объединения усилий, направленных на 
восстановление экологического равновесия в бассейне 
Аральского моря, мы договорились создать 
межреспубликанскую комиссию и учредить Фонд помощи 
населению Приаралья…». 

 

 «Мы обращаемся к Президенту СССР М.С. Горбачеву, 
Верховному Совету СССР с просьбой объявить Приаралье 
зоной общенародного бедствия и принять решение о 
разработке и реализации Государственной программы по 
восстановлению экологического фонда с привлечением к 
решению этой проблемы специализированных учреждений 
ООН и других международных организаций…». 
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На благо будущего 
 10-12 октября 1991 года в Ташкенте было озвучено 

Заявление руководителей водохозяйственных 
органов республик Средней Азии и Казахстана, где 
отметили о необходимости объединения и 
совместного решения проблем Аральского моря. 

 18 февраля 1992 года в Алматы Руководители 
водохозяйственных организаций подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных 
ресурсов межгосударственных источников и 
создана Межгосударственная Координационная 
Водохозяйственная Комиссия. 
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26 марта 1993 г. в Кызылорде создан МФСА 
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Январь 1994 г.  

г. Нукус.  

Главы государств Центральной Азии утвердили 
«Программу конкретных действий по улучшению 
экологической обстановки в бассейне Аральского 
моря на ближайшие 3-5 лет» (ПБАМ-1).   

Деятельность МФСА  
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Реализация ПБАМ-1 (тыс.долл.США) 

годы ПБАМ-1 УВРОС 

гранты займы всего гранты средства 
страны 

всего 

1993-2003 47000,7 278000,7 326400,0 17400,0 4100,0 21500,0 
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По ПБАМ-1 выполнено 17 проектов, где с января 1994 г по октябрь 2003г  

(ПБАМ-1) донорами было выделено более 326400,0 тыс. долл.  

Кроме того на реализацию проекта «Управление водными ресурсами и  

окружающей средой» (УВРОС) донорами в качестве гранта выделено  

17400,0 тыс. долл. США, пятью странами ЦА 4100,0 тыс. долл. США.  



Октябрь 2002 г.  

Главами государств Центральной Азии:  

 принята Душанбинская декларация 

 одобрены «Основные направления «Программы 
конкретных действий по улучшению 
экологической  обстановки  в  бассейне  
Аральского моря на период 2003-2010 гг.»  
(ПБАМ-2). 

 

Деятельность МФСА  
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Реализация ПБАМ-2 (тыс.долл.США) 

РК КР РТ Тм РУ Итого 

326878,6 146540 427564 392982,3 700000 1993965 
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700000

392 982,3

326 878,6

146540

427 564

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан



Май 2012г  
Правлением МФСА утверждена 

«Программа действий по 
оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря на 
период 2011-2015 гг.» (ПБАМ-3).  

 

47 проектных предложений  

в 4-х направлениях 

Деятельность МФСА  
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ПБАМ-3: реализация проектов 
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ПБАМ-3: национальные проекты 
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ПБАМ-3: региональные проекты 
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Перспективы сотрудничества  
EC-CAWECOOP – EC-NEXUS 

• Повышение продуктивности водных и земельных ресурсов (экспорт с/х 
продукции); 

• Устойчивое развитие рыбной отрасли (экспорт рыбы в ЕС довести до 15 
тыс.тонн);  

• Развитие эко-туризма и этно-туризма (Подписание 3-х стороннего Меморандума 
о развитии сотрудничества Кызылорда – Нукус -Дашогуз). 

Исламские и Зеленые финансы: 

• Обеспечение чистой питьевой водой населения (Мынбулакское месторождение) 

• Распространение знаний (МУЦ); 

• Внедрение зеленых технологий (водосбережение); 
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• Адаптация населения изменению климата 
 (глобальное изменение климата и влияния ОДАМ) 

•Создание Зеленого пояса вдоль ОДАМ и вокруг 
 населенных пунктов; 



 Разрабатывается  четвертая Программа 
бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) 

Основные направления ПБАМ-4: 

- Комплексное использование водных ресурсов; 

- Экологическое; 

- Социально-экономическое; 

- Совершенствование институционально-правовых 

механизмов. 
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Деятельность МФСА  



  КИОВР Экологическое Социально-
экономическое 

Совершенствование 
институционально-
правовых 
механизмов 

Разработка 
взаимоприемлемого 
механизма по КИВР и 
ООС  

Разработка РПДООУР Обеспечение населения 
чистой питьевой водой 

Дальнейшее 
совершенствование 
организационной 
структуры и 
договорно-правовой 
базы МФСА Создание 

Межгосударственного 
энергетического 
консорциума 

Разработка 
Конвенции по защите 
реки Сырдария  

Адаптация населения к 
глобальному изменению 
климата 

 

Внедрение 
водосберегающих и 
ресурсосбергающих 
технологий 

Совершенствование 
систем мониторинга 
систем ОС 
 

Разработка механизмов 
по экстренному 
реагированию на 
природные катаклизмы и 
чрезвычайные ситуации 

Развитие экспортного 
потенциала ЦА: 
продовольствие, 
энергетика, ресурсы 

Сохранение 
природных экосистем 

Повышение 
благосостояния 
отдаленных сельских 
населенных пунктов 
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ПБАМ-4 видение экспертов  



Соляная буря 26-29 мая 2018 г 
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Реализация проекта РРССАМ-1 в Казахстанской части 
бассейна Аральского моря в рамках ПБАМ-1 и 2 

Годы 
Отмет-
ки, мБС 

Объем, 
км. куб. 

(БАМ/САМ) 

Площадь, 
км.кв. 

(БАМ/САМ) 

Соле-
ность, 

г/л 
(БАМ/САМ) 

Поступление воды из р. Сырдария 
(млн.млн.куб.) 

Всего в БАМ в САМ 

1990 38,3 335 35200 32/32 2400 --- --- 

1995 36,1 250 28200 42/42 1600 --- --- 

2000 33,6 169/21,6 22200/2900 63/17 3865 --- --- 

2005 30,3 22,1 2940 98/10,3 9888 4318 5570 

2015 41,9 25,1 3246 100/11 5538 3090 2448 

2018 42,05 ---/25,2 ---/3306 130/11 5943 2814 3129 
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Батиграфические характеристики 
Северного Аральского Моря 
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Благодарим за внимание 
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050009, г.Алматы, 
пр.Абая 153 а, 
р.т.: +7(727) 394-33-20, 
факс .: +7(727) 394-36-62 
www. http://kazaral.org 




