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1. ИСТОРИЯ АРАЛЬСКОГО 
КРИЗИСА

Аральское море расположено между 
Казахстаном и Узбекистаном в Туранской 
низменности, в пустынях Кызылкум и 
Каракум.   В 1960 г. Аральское море было 
четвертым по величине бессточным 
озером – морем в мире.

С 1960 по 1990 годы в Аральском 
регионе осуществлялись масштабные 
программы освоения новых земель, в 
р е з у л ьт а т е  к о т о р ы х  п л о щ а д ь 
о р о ш а е м ы х  з е м ел ь  уд в о и л а с ь , 
достигнув 7,9 млн. га, а объем забора 
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воды увеличился с 63 км  до 117 км  в год. 

2

3В результате этого к 1990 году сток воды в Аральское море резко сократился с 56 км  
3до 9-12 км  в год. Уровень воды в море опустился на 16м (с 54 м до 38 м), а площадь 

2водной поверхности сократилась вдвое, оголив бывшее дно более чем на 33 тыс. км . 
Море расчленилось на Северную (Малое море) и Южную (Большое море) части. 
Уровень Малого моря стабилизировался за счет притока из р. Сырдарья, а высыхание 
Большого моря приняло необратимый характер и оно разделилось на Западный 
(глубоководный) и Восточный плес (высохший в 2009 г). Море отступило от прежних 
берегов в некоторых местах более чем на 100-150 км. В результате выноса солей с 
осушенного дна моря произошло засоление окружающей местности - пустыня 
поглотила 2 млн. га пахотных земель, ухудшилось качество воды в нижнем течении рек 
Амударьи и Сырдарьи. Снижение объемов попусков в низовьях рек и расходов воды в 
реке повлекло увеличение концентрации солей в воде и вода стала практически 
непригодной для питья. Продолжился активный процесс осушения и засоления земель 
в дельтах рек, а также глубокая деградация растительного и животного мира.

 Высыхание Аральского моря нанесло колоссальный социальный и экологический 
ущерб странам бассейна, отрицательно сказавшись на здоровье и средствах к 
существованию миллионов людей. Анализ текущих и предстоящих вызовов 
показывает, что на Евразийском пространстве нет другого региона, где бы проблемы 
экологической безопасности стояли более остро, чем в Центральной Азии. По оценке 
экспертов ООН, Аральский экологический кризис входит в ряд крупнейших катастроф 
ХХ века.

Экономические потери, связанные с изменением климата, ухудшением качества 
воды в реках, сокращением рыбного промысла в Аральском море, деградацией более 4 

1млн.га земель, утратой биоразнообразия в регионе, составляют более 4,5  миллиардов 
долларов США в год.

Последствия высыхания моря повлияли на уровень жизни и состояние здоровья 
более 5 миллионов людей, проживающих непосредственно в дельтах рек Амударья и 
Сырдарья. Первыми жертвами экологического кризиса стали самые уязвимые слои 
населения: дети и женщины.

__________

1 - Adelphi and CAREC 2017: Rethinking water in Central Asia // The costs of inaction and benefits of water cooperation

Осушенное дно Аральского моря 2016 г.



Космоснимки NASA

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г. 2017 г.

3

2018 г.



4

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА И ЕГО СТРУКТУРА В СТРАНАХ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Острота социально-экономической, экологической ситуации и нерешенных 
проблем организации совместного управления водными ресурсами трансграничных 
рек бассейна Аральского моря стали стимулом к интенсивному региональному 
сотрудничеству, объединению усилий стран Центральной Азии по борьбе с Аральским 
кризисом.

В 1992 году было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраны межгосударственных водных источников, 
создании  Межгосударственной  координационной  водохозяйственной  комиссии 
(МКВК) с целью принятия решений по лимитам водопользования для стран бассейна, 
исходя из запасов трансграничных рек региона.

Дальнейшим шагом на пути региональной интеграции стало подписание в 1993 
году Главами государств Центральной Азии Соглашения о совместных действиях по 
решению проблем кризиса Аральского моря. В качестве инструментов его 
практической реализации создан Международный Фонд спасения Арала (МФСА) и его 
подразделения в государствах Центральной Азии.

Основная задача МФСА заключается в доведении до сведения международной 
общественности информации о катастрофическом положении Аральского моря и в 
организации финансирования Программ бассейна Аральского моря за счет средств 
государств Центральной Азии и международных организаций.

СТРУКТУРА МФСА

Президентом МФСА избираются Главы государств ЦА  поочередно на установленный 
ими срок.

Правление МФСА состоит из пяти человек – Заместителей Премьер-министра стран 
учредителей.

Саммит Глав государств Центральной Азии по проблемам бассейна 
Аральского моря. 24 августа 2018 г., г. Туркменбаши.



Территориальные органы Исполкома 
МФСА находятся на постоянной основе в 
странах-учредителях:

џ Исполнительная Дирекция МФСА в РК 
(Алматы);
џ К ы з ы л о р д и н с к и й  ф и л и а л 

(Кызылорда);

џ Исполнительная Дирекция МФСА в КР 
(Бишкек);

џ Таджикский филиал (Душанбе);

џ Дашогузский филиал (Дашогуз);

џ Агентство по реализации ПБАМ в РУ 
(Ташкент);
џ Нукусский филиал (Нукус);

џ Региональный центр гидрологии 
(Алматы).

Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК) с 
подразделениями (Секретариат (Душанбе), Научно-информационный центр (Ташкент) 
и его филиалы в странах, БВО«Сырдарья» в г.Ташкенте и БВО «Амударья» в г. Ургенче).

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) с 
подразделениями (Секретариат и Научно-информационный центр в г. Ашгабате и его 
филиалы в странах).

Заброшенный корабль на осушенном дне 
Аральского моря 2015 г.

Ревизионная комиссия – по одному представителю на уровне заместителя 
руководителя финансового органа стран учредителей.

Исполком МФСА - Председатель Исполкома МФСА назначается Президентом 
МФСА по согласованию с другими Главами государств, по 2 члена Исполкома МФСА, 
(полномочные представители от стран-учредителей).
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПО ПРОБЛЕМАМ АРАЛА

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

ПРАВЛЕНИЕ
РЕВИЗИОННАЯ

КОМИССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ МФСА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ТАДЖИКСКИЙ ФИЛИАЛ

ДАШОГУЗСКИЙ ФИЛИАЛ
ТУРКМЕНИСТАНА

АГЕНТСТВО
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПБАМ

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИДРОЛОГИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

СЕКРЕТАРИАТ

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КЫРГЫЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТАДЖИКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УЗБЕКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ
КООРДИНАЦИОННАЯ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

СЕКРЕТАРИАТ

КООРДИНАЦИОННЫЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

БВО «СЫРДАРЬЯ»

БВО «АМУДАРЬЯ»

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

ТАДЖИКСКИЙ ФИЛИАЛ

КЫРГЫЗСКИЙ ФИЛИАЛ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВОЙ

РАБОТЫ

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ИД МФСА В РК
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФСА

Основными направлениями деятельности МФСА являются:
џ содействие дальнейшему оздоровлению экологической и социально-

экономической обстановки в регионе,
џ обеспечение нормальных условий жизни населению, проживающему в бассейне 

Аральского моря.
МФСА своей деятельностью поддерживает диалог, взаимопонимание, решает 

актуальные экологические, водные и социально-экономические проблемы в бассейне 
Аральского моря. 

4. ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СПАСЕНИЯ АРАЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнительная Дирекция МФСА (ИД МФСА в РК) в Республике Казахстан является 
территориальным постоянным рабочим органом Исполнительного комитета МФСА. В 
соответствии с Соглашением о статусе МФСА и его организации, утвержденным 
Главами государств ЦА от 09 апреля 1999 года и ратифицированным Законом РК
8 ноября 2010 года, ИД МФСА в РК имеет статус международной организации и 
обладает соответствующим иммунитетом и привилегиями.

В соответствии с Положением об Исполнительной дирекции МФСА в Республике 
Казахстан основными задачами ИД МФСА в РК являются обеспечение практической 
реализации решений Совета Глав государств Центральной Азии, Президента фонда, 
Правления и Исполкома МФСА по проблемам бассейна Аральского моря, касающихся 
казахстанской части бассейна, реализация и мониторинг проектов и программ 
бассейна Аральского моря, финансируемых за счет бюджета Республики и 
привлечение средств стран-доноров, а также международных организаций на 
финансирование программ и проектов по реабилитации бассейна Аральского моря, 
подготовка информационных материалов для директивных органов республики, члену 
Правления МФСА от РК и Исполкому МФСА.

Вертолетный облет над осушенным дном 
Аральского моря, май 2016 г.
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5. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОНОРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.1.ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН

Безопасность гидротехнических сооружений в Центральной Азии: создание 
потенциала и региональное сотрудничество

Исполнительная Дирекция МФСА в 
Р К  с о в м е с т н о  с  Е в р о п е й с к о й 
Экономической Комиссией ООН (ЕЭК 
ООН) принимала участие в организации и 
проведении ряда значимых совещаний и 
семинаров по вопросам экологии, 
безопасности плотин и интегрированного 
управления водными ресурсами.

Одной из основных тем ПБАМ-3, 
которую поддержали 5 стран - участниц 
М Ф СА ,   я вл я ет с я  б ез о п а с н о с т ь 
гидротехнических сооружений (ГТС). В 
рамках данного направления активно был 
реализован проект: «Безопасность 
г и д р отех н и ч е с к и х  с о о ру ж е н и й  в 
Центральной Азии:создание  потенциала

и региональное сотрудничество».

Данный проект, будучи составной частью инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC), реализовывался при финансовой помощи Правительства 
Финляндии и частичной финансовой поддержке Правительства Российской 
Федерации.

При этом работа проводилась по следующим направлениям:
џ деятельность по обеспечению безопасности плотин в странах ЦА; 
џ развитие сотрудничества в ЦА по обеспечению безопасности плотин;
џ международный опыт и перспективы поддержки сотрудничества в сфере 

обеспечения безопасности ГТС в Центральной Азии международными  
организациями и финансовыми институтами;

џ перспективы по обеспечению безопасности ГТС в Центральной Азии;
џ руководящие принципы разработки Национальных программ по обеспечению 

безопасности низконапорных ГТС в странах  региона;
џ инструкции по разработке, согласованию и утверждению Правил эксплуатации 

гидротехнических сооружений в странах Центральной Азии.

На сегодняшний день завершены три фазы проекта по БГТС в ЦА: первая фаза  
(2004-2006 гг.), вторая фаза (2008-2010 гг.), третья фаза (2012-2017 гг.)

Основными целями проекта по БГТС в ЦА являлись:
1. Усиление национального потенциала в области безопасности плотин и других ГТС:
џ улучшение и гармонизация нормативно-правовых основ и организационных форм 

государственного регулирования обеспечения безопасности ГТС;
џ совершенствование и сближение нормативно – технической документации;
џ повышение кадрового потенциала работников водного хозяйства ЦА.

Обзор текущей деятельности по обеспечению 
безопасности ГТС

9



Совместные меры по развитию казахстанского законодательства по 
безопасности гидротехнических сооружений

На сегодняшний день разработан проект закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений Казахстана», который находиться на согласовании в 
заинтересованных государственных органах республики.

Следует отметить, что при финансовой помощи ЕЭК ООН и Офиса программ ОБСЕ 
в Астане, были приглашены международные эксперты из России и Узбекистана, а также 
ведущие специалисты водного хозяйства Казахстана для участия в разработке этого 
законопроекта.

В ноябре 2017 г. Руководством страны поддержан процесс совершенствования 
законодательного обеспечения в сфере безопасности гидротехнических сооружений.

Укрепление кадрового потенциала в сфере водного хозяйства

Начиная с 2012 г. Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения 
Арала в Республике Казахстан ведет активную работу по развитию Международного 
учебного центра по безопасности гидротехнических сооружений (МУЦ) (г.Тараз) и 
усилению кадрового потенциала в сфере водного хозяйства путем подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров по менеджменту и надзору за 
безопасностью гидротехнических сооружений. 

На данный момент в стенах МУЦ прошли обучение более 200 работников водной 
отрасли Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Оценка и рекомендации международных 
экспертов по улучшению 

законодательства Казахстана в области 
безопасности ГТС, сентябрь 2017 г.

В странах Центральной Азии ведется 
существенная работа по нормативно-
правовому обеспечению надежности 
г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й , 
г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  и х 
безопасности. Вместе с тем имеют место 
различия в подходах к обеспечению 
б е з о п а с н о с т и  г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений. Так, специализированное 
законодательство в области обеспечения 
б е з о п а с н о с т и  г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений имеется только в Узбекистане 
и Таджикистане.

В процессе реализации проекта БГТС в 
ЦА Исполнительная Дирекция МФСА в РК 
оказала содействие КВР МСХ РК в 
подготовке нормативно-правовых основ и 
организационных форм государственного 
регулирования обеспечения безопасности 
ГТС в Казахстане. 
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5.2. КЛАСТЕРНОЕ БЮРО ЮНЕСКО В АЛМАТЫ

Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения Арала в РК активно 
1

сотрудничает с Кластерным Бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану в таких областях как обучение местного населения, 
включая женщин альтернативным видам хозяйственной деятельности, обучение 
специалистов-водников новым технологиям в контексте водосбережения, 
продвижение государственного обязательного стандарта по водным дисциплинам. 
Помимо этого Кластерное Бюро Юнеско оказало большую поддержку в процессе 
включения заповедника Барсакельмес в международную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО, а также в проведении экологического мониторинга Рамсарских водно-
болотных угодий дельты Сырдарьи и Малого Арала. 

Тренинги местного населения по гончарному делу, войлоковалянию и резьбе по 
дереву проводились в рамках проектов ИД МФСА в РК и Кластерного Бюро ЮНЕСКО 
при содействии Акимата Кызылодинской области, Управления предпринимательства и 
туризма, а также Союза ремесленников Казахстана с целью продолжения программы 
по возрождению ремесел, обучению и воспитанию будущих мастеров, созданию новых 
рабочих мест в Кызылдординской области как альтернативы рыболовству и охоте, 
развитию эко, этно-туризма через обеспечение туристической отрасли качественной 
сувенирной продукцией. 

Следует отметить, что вид гончарного ремесла и место проведения тренингов 
выбираются не случайно. Для Аральского региона керамика является традиционным 
ремеслом. Об этом свидетельствуют экспонаты редчайших гончарных изделий или их 
фрагменты, найденные в экспедициях Научно-Исследовательского Центра 
археологии и этнографии КГУ им.Коркыт Ата. Во время тренингов слушателям 
тренингов помимо занятий предлагаются короткие  экскурсии по истории гончарного 
дела с посещением музея НИЦ археологии и этнографии.

При поддержке ЮНЕСКО также проводятся проекты по совершенствованию 
государственных стандартов образования в области водного хозяйства, а также 
тренинги по внедрению автоматизированных методов учета воды в Арало-
Сырдарьинском бассейне.
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Выездное занятие на гидросооружении 

Байкадам

__________

1ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Сертификат ЮНЕСКО



5.3. ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

В рамках Программы GIZ «Трансграничное управление водными ресурсами в 
Центральной Азии» Германское общество по международному сотрудничеству 
оказывает всемерную поддержку по улучшению благосостояния казахстанской части 
Приаралья.

Первостепенная цель сотрудничества ИД МФСА в РК по III Фазе Программы 
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» это 
совершенствование управления водными ресурсами и улучшение доступа к питьевой 
воде сельских населенных пунктов Арало-Сырдарьинского бассейна, путем улучшения 
работы Бассейнового Совета и технической поддержки отдаленным поселкам не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения.

В контексте поставленной цели решались следующие задачи:
1.Совершенствование управления водными ресурсами и повышение  эффективности 
работы Бассейнового Совета в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне:
џ Содействие в разработке и опубликовании плана деятельности Бассейнового 

Совета на 2017 – 2020 годы;
џ Организация заседаний Бассейнового совета, включая 2 заседания Больших 

Бассейновых Советов и 3 заседания Малых Бассейновых Советов;
џ Обмен опытом (включая проведение специальных тренингов) и повышение 

осведомленности членов Бассейнового Совета о достижениях науки в области 
рационального использования природных ресурсов.

џ Следует отметить, что на сегодняшний день проводимые заседания Бассейнового 
Совета Арало-Сырдарьинского водохозяйственного района стали показательными 
для других Бассейновых Советов Казахстана, кроме того данный опыт уже 
перенимают представители водного хозяйства Узбекистана.

џ В следующем, 2019 году в г. Берлин планируется проведение конференции высокого 
уровня по итогам реализации программ в рамках «Берлинского процесса». 
Подобные конференции уже проводились в 2008, 2012 и 2015 годах и являлись 
основой для выработки совместных предложений и направлений для дальнейшего 
развития, и реализации программ и проектов в рамках «Берлинского процесса».

2.Улучшение условий водоснабжения населенного пункта Бугунь Аральского района
путем организации доставки воды.

Заседание Большого Бассейнового Совета

Задача проекта по совершенствованию 
управления водными ресурсами решалась 
путем усиления потенциала и активизации 
деятельности Арало-Сырдарьинского 
Бассейнового Совета (включая малые 
бассейновые советы).

Работа по улучшению доступа к 
питьевой воде осуществлялась на основе 
просьбы Акима Аральского района по 
п р е д о с т а в л е н и ю  в о д о в о з о в  д л я 
населенных пунктов Бугунь, Старый Бугунь 
и Карашалан, расположенных в 150 км от 
районного центра. После контрольного
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выезда специалистами ИД МФСА в РК было принято решение по удовлетворению 
просьбы Акима.



 В результате реализации вышеуказанных мероприятий были достигнуты 
следующие результаты:
џ повышен уровень исполнения принятых решений на заседаниях Бассейнового 

Совета;
џ обеспечено участие на заседаниях Арало-Сырдаринского Бассейнового Совета 

представителей других Бассейновых Советов и ученых;
џ обеспечено участие заинтересованных министерств и ведомств;
џ улучшен доступ к чистой питьевой воде населения в сельском населенном пункте 

Бугунь.
џ В результате реализации совместного с GIZ проекта был выбран и приобретен для 

аульного округа Бугунь новый автоводовоз с современным техническим 
оснащением, который после был доставлен на место назначения и принят на баланс 
местных исполнительных органов.

Помимо этого GIZ оказало содействие в обеспечении населения труднодоступных 
населенных пунктов Приаралья качественным медицинским обслуживанием и 
улучшении материально-технической базы строящегося научно-туристического 
центра «Арал» на побережье оз. Камбаш.

В контексте поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1. Улучшение условий медицинского обслуживания жителей населенного пункта 

Атанши Аральского района Кызылординской области.
2. Приобретение и установка передвижной установки (дизельная насосная 

станция) для перекачивания воды из источника для полива зеленых насаждений, 
газона, саженцев и обеспечения водой строящихся объектов на территории НТЦ.

3. Приобретение и установка газгольдеров – резервуаров для хранения 
сжиженного углеводородного газа в НТЦ «Арал» для обеспечения теплом, газом и 
горячей водой. 

4.  Рабочая встреча по обсуждению процесса подготовки Региональной 
Программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии 
в рамках обновления РПДООС ЦА.

В ближайшее время GIZ в рамках проекта ТУВРЦА совместно с Исполнительной 
Дирекции МФСА в РК, КазНИИ рыбного хозяйства, ПК «Казгипроводхоз» и 
Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» планирует проектирование 
рыбозащитного устройства на Кокаральской дамбе Северного Аральского моря 
(предложение на этапе согласования).

Автоводовоз для аульного округа Бугунь Санитарная машина для с.Атанши
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5.4. ОФИС ПРОГРАММ ОБСЕ В АСТАНЕ

С 2010 года ИД МФСА в РК тесно сотрудничает с Офисом Программ ОБСЕ в Астане. 
За время сотрудничества сложились хорошие рабочие отношения, позволяющие 
эффективно реализовывать совместные проекты. 

Важным событием в сотрудничестве 
ИД МФСА в РК и Офиса Программ ОБСЕ в 
Астане явилось открытие Тренингового 
центра для членов-организаций Арало-
Сырдарьинского бассейнового совета. В 
2012 году состоялось торжественное 
открытие и с тех пор в нем прошли 
обучение свыше 550 человек. 

Практическое занятие в Тренинговом Центре 
АСБС в г.Кызылорде 

З а н я т и я  п р о в о д я т с я  и  н а 
производственных и учебных полигонах, 
таких как пилотные хозяйства по зеленой 
экономике, учебные полигоны Казводхоза, 
опытные поля КазНИИ рисоводства им. 
И.Жахаева.

ИД МФСА в РК совместно с Офисом 
Программ ОБСЕ в Астане в рамках 
реализации проекта ИУВР активно работали над проектом сохранения водно-
болотных угодий дельты Сырдарьи и Малого Арала. При поддержке ОБСЕ в 2011 и 
2013 годах проводились работы по эко-мониторингу с шагом 2 года.

Следует отметить, что благодаря выполненному проекту эко-мониторинга ВБУ 
дельты Сырдарьи и Малого Арала в 2011 году - данные орнитолога по численности и 
видам птиц водноболотных угодий дельты Сырдарьи были использованы при 
номинировании этим угодьям международного статуса охраняемых Рамсарской 
конвенцией (2012 г., 330 тыс. га).

О ф и с  П р о г р а м м  О БС Е  п од д е р ж и ва ет  И Д  МФ СА  в  п р од в и ж е н и и 
усовершенствованного законодательства в области безопасности ГТС, внедрении 
современных водосберегающих технологий, улучшении государственных стандартов 
образования по водным дисциплинам. Особое внимание уделяется вопросам 
образования молодежи и женщин.

Выездное занятие на пилотном хозяйстве 
Суюндык по разведению зеленой 

аквакультуры
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Сертификат Рамсарских Угодий
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5.5. ПРООН

С Программой развития ООН ИД МФСА сотрудничает в рамках реализации 
проектов, направленных на борьбу с опустыниванием и деградацией земель, включая 
пастбищные угодья. В период с 2015-2016 были реализованы демонстрационные 
проекты по обводнению пастбищ и мобильному содержанию скота (строительство и 
ремонт заброшенных самоизливающихся скважин на базе фермерского хозяйства 
имени Мади Кажы, Науша Булак в аульном округе Жанакурылыс, в хозяйствах 
поселков Богень и Малдаколь). В результате выполненных работ были внедрены 
системы мобильного животноводства, восстановлены водопойные пункты для выпаса 
домашнего скота на отгонных участках, в хозяйствах улучшены бытовые условия 
посредством установки ветро-солнечных генераторов на отгонных участках, внедрены 
системы сезонного пастбищеоборота в пустынных экосистемах, а также созданы 
Советы по рациональному использованию пастбищ и выводу скота на отгонные 
пастбища.

Ветро-солнечная установка для улучшения жилищно-
бытовых условий животновода в поселке Майдаколь

Отремонтированная скважина на отгонном пастбище в 
поселке Жанакурылыс Аральского района



16

Требующая ремонта 
самоизливающаяся скважина в поселке 

Майдаколь 

При поддержке проекта ПРООН в 2016 году был введен Учебный полигон 
Тренингового Центра АСБС на гидроузле Байкадам, оснащенный приборами 
автоматизированного измерения и учета воды.

Обустройство водопойного пункта для скота

Церемония открытия Учебного полигона на ГТС 
Байкадам для Тренингового Центра АСБС



5.6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Семинар по обмену опытом среди региональных организаций вовлеченных в вопросы 
устойчивого развития и управления водными ресурсами в Центральной Азии на темы: 

«Управление проектами» и «Финансовая политика», ноябрь 2017 г.

В целях объединения усилий в деле улучшения экологической и социально-
экономической обстановки в регионе, повышения эффективности использования 
водных ресурсов в бассейне Аральского моря ИД МФСА в РК ведет активную 
деятельность с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА). 
При этом основными направлениями совместной работы являются участие в 
глобальных и субрегиональных мероприятиях с освещением актуальных проблем 
Центральной Азии, реализация региональных проектов по экологическим и водным 
вопросам, развитие учебных центров, повышение кадрового потенциала работников 
водохозяйственной отрасли Центральной Азии.



5.7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС ВОДЫ

ИД МФСА в РК совместно с Международным Офисом воды (Ницца, Франция) в 
2017 году трижды проводила рабочие совещания по обсуждению создания 
интерактивного гидрологического бюллетеня по реке Сырдарья.

На всех рабочих совещаниях активно принимали участие представители 
заинтересованных министерств  и  ведомств,  научных организаций и 
водопользователей Казахстана, которые подтвердили актуальность проекта по 
повышению оперативности и эффективности управления водными ресурсами 
р.Сырдарья.

Создание оперативного гидрологического бюллетеня для бассейна р. Сырдарьи 
тесно связано с разработками французского проекта FFEM-EECCA «Создание 
потенциала в области управления данными для оценки трансграничных водных 
ресурсов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)».

Разработанная в рамках проекта интерактивная схема и карта позволят получать 
оперативную информацию по бассейну реки Сырдарьи, включая графики попусков во 
время вегетационного периода, ледостава и т.д. в режиме он-лайн для принятия 
решений по управлению водными ресурсами. Данный бюллетень позволит 
отслеживать не только поступление в Малый Арал, но и потери, что обеспечит 
оперативное принятие соответствующих мер.

Данный проект может быть реализован по всему стволу р.Сырдарьи и стать 
реальным подспорьем в вопросах управления водных ресурсов для 
водохозяйственных организаций заинтересованных стран. В настоящее время ведется 
переговорный процесс с партнерами из стран Центральной Азии с предложением 
поддержки создания ежедневного интерактивного гидрологического бюллетеня по 
р.Сырдарья на региональном уровне.

Рабочая встреча заинтересованных государственных органов с Международным офисом 
воды, апрель 2017 г.
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5.8. СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПБАМ
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 За годы своего существования МФСА и его организации стали платформой для 
переговорного процесса между странами, разработки двух- и многосторонних 
документов. Был подписан ряд договоров и соглашений о сотрудничестве в сфере 
вододеления, совместного управления, использования и охраны водных ресурсов 
региона, реализованы три Программы действий в бассейне Аральского моря: ПБАМ-1 
(1994-2003 гг.), ПБАМ-2 (2003-2009 гг.), ПБАМ-3 (2011-2016 гг.).
 Все работы в рамках ПБАМ-1 были разбиты на два этапа. На подготовительный 
этап отводилось от 3 до 5 лет и около 30 млн. долларов США. На второй этап – этап 
реализации – отводилось от 10 до 15 лет, при этом стоимость работ оценивалась 
примерно в 500-750 млн. долларов США.
 В ходе реализации ПБАМ-2, а также проектов, выполненных в рамках данной 
Программы странами - участницами МФСА, было освоено около 2-х мрд. долл., при 
этом донорская помощь не превышала 2% от всей суммы.
 В ходе реализации ПБАМ-3 в Казахстане выполнено 142 проекта на общую 
сумму 550,9 млн. долл. США. 
 ПБАМ-4 разрабатывается в соответствии с Планом работ Исполнительного 
Комитета МФСА утвержденного Решением Правления МФСА от 30 января 2018 г.
 В настоящее для разработки ПБАМ-4 сформирована Региональная рабочая 
группа из числа представителей стран МФСА. 
 ПБАМ-4 включает в себя 4 основных направления схожих с ПБАМ-3.
 В соответствии с утвержденной Концепцией разработки ПБАМ-4 ожидается, что 
сроки реализации будут составлять с 2020 по 2030 годы.

5.9. РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПБАМ



6. 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 Программой бассейна Аральского моря информирование 
мировой общественности о проблемах Аральского моря является одним из 
направлений деятельности МФСА.

В частности, весной 2017 года в рамках повышения осведомленности 
общественности ИД МФСА в РК 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.
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Экспедиция в Приаралье, май 2016 г.

В мае 2017 года в г.Кызылорда был проведен Первый Аральский Форум 
устойчивого развития. Целью проведения данного мероприятия высокого уровня 
являлось - повысить всеобщую осведомленность об экологических и социально-
экономических проблемах Приаралья, привлечь внимание мировой общественности к 
его актуальным вопросам в соответствии с Глобальными целями устойчивого развития, 
а также усилить развитие деловых и партнерских отношений между государственными 
органами стран Центральной Азии и международными организациями, бизнес 
структурами. По результатам Первого Аральского Форума устойчивого развития 
принята Резолюция ( ).www.kazaral.org

http://www.kazaral.org
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Первый Аральский международный форум устойчивого развития в 
г. Кызылорда, май 2017 г.

В целях активизации научных кругов мира, повышения осведомленности 
водпользователей и работников водохозяйственной отрасли стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также других субрегионов о современных водных и 
экологических проблемах Центральной Азии ИД МФСА в РК организовала три 
Международные научно-практические конференции в г.Тараз и г.Алматы. По 
результатам работы Международных конференций были разработаны Резолюции и 
направлены в Правительства стран Центральной Азии.

Международная научно-практическая конференция «Трансграничное 
сотрудничество в Центральной Азии - безопасность, стабильность и 

благополучие всего региона»   
г. Алматы, сентябрь 2017 г.
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Кроме того, для повышения информированности мирового сообщества об 
Аральском регионе, его состоянии, достижениях и предстоящих задачах, ИД МФСА в 

1РК на всех своих и мероприятиях ее партнеров  активно распространяет 
2

информационно – методическую библиотеку МФСА , а также проводит обзорные и 
вводные лекции в ВУЗах страны. 

Выступление Б.Бекнияз, май 2017 г.

ИД МФСА в РК на постоянной основе публикует информационно-аналитические и 
научно-публицистические статьи, даются интервью средствам массовой информации, 
освещаются актуальные проблемы бассейна Аральского моря, включая 
водохозяйственные вопросы центрально-азиатского региона на совещаниях и 
конференциях различного уровня.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Спустя четверть века плодотворного сотрудничества, в 2017 году Главы 

государств Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан еще раз 
подтвердили, что Международный фонд спасения Арала является универсальной 
платформой для взаимодействия стран региона по реализации экологических и 
научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое 
оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также 
решение социально-экономических проблем.

В декабре 2017 года Президенты Республики Казахстан и Кыргызской Республики 
рассмотрели возможности активизации деятельности в рамках МФСА.

Благодаря стремлению стран к взаимному сотрудничеству в течение 25-летней 
деятельности МФСА успешно реализовано три Программы бассейна Аральского моря.

В Казахстане, в рамках ПБАМ и комплексных национальных программ реализован 
крупномасштабный проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря» (РРССАМ-1).

В результате успешной реализации проекта РРССАМ-1, Казахстану удалось 
сохранить северную часть Аральского моря (САМ).

Благодаря этому уровень воды в Малом море установился на отметке 42 мБС, 
солёность уменьшилась с 32 г/л до 17 г/л в Заливе Берга. В настоящее время Малый 

 
Арал слабосоленный водоем с минерализацией 8-9 ‰. Объем моря при проектной 

3 2отметке 42 мБС составляет 27 км , а площадь акватории составила 3,3 км .
__________
1 Заинтересованные государственные органы и ведомства, международные и региональные организации, финансовые институты 
и донорское сообщество

2 «Казахстан, Международный Фонда спасения Арала (факты и события)» Алматы, 2013г. и др.;
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Батиграфические характеристики Аральского моря (казахстанская часть)

Примечание: Кокаральская плотина сдана в эксплуатацию 8 августа 2005 года, Н - 40,24 мБС 

Кокаральская дамба

Реализация ПБАМ улучшила водохозяйственные условия реки Сырдария и при-
дала мультипликативный эффект экономике, что сказалось на улучшении экологичес-
ких и социально – экономических условий в казахстанской части бассейна Аральского 
моря. 

В качестве прямых натуральных показателей успешности совместной деятель-
ности ИД МФСА в РК с Правительством РК, международными и региональными органи-
зациями, финансовыми институтами и донорским сообществом можно отметить сле-
дующее:

џ сохранена северная части Аральского моря;

џ улучшена пропускная способность реки Сырдария;

џ снижена вероятность рисков чрезвычайных ситуаций связанных с водными 
ресурсами;

џ возрождено 19 озер из них 8 рыбопромыслового значения;

џ внесены в список Рамсарской конвенции водно-болотные угодия и часть 
Северного Аральского моря ( 330 тыс га.);

џ возобновлена традиционная рыбная отрасль до 8 тыс.тонн в год, в том числе 
экспорт в Европейский союз около 2 тыс.тонн;



25

џ восстановлены пастбищные угодья (около 50 тыс.га);

џ высажены зеленые насаждения на осушенном дне Аральского моря, 

площадью около 300 тыс.га;

џ проведены работы по обеспечению населения чистой питьевой водой путем 

строительства новых и реконструкции существующих водопроводов и поставки 

авто-водовозов.

Реконструкция Арало-Сырдарьинского группового 
водопровода

Рыбный завод в Аральске, 2016 г.

Лесопосадка на побережье оз. Камбаш, ноябрь 2017 г.



8. SIDE-EVENT ПО ИТОГАМ САММИТА 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ МФСА

 Вода затрагивает все аспекты человеческой цивилизации, это важный природ-
ный ресурс, спрос на который был и остается движущей силой в истории человечества. 
Доступность водных ресурсов определяет устойчивое мировое развитие и глобальную 
экологическую безопасность.
 Принятые мировым сообществом Цели устойчивого развития 2015 – 2030 гг. и 
очередное Международное десятилетие действий 2018-2028 гг. «Вода для устойчивого 
развития» определяют путь дальнейшего международного сотрудничества по разви-
тию человечества.
 Как известно, одним из механизмов международного водного права является 
уникальный рамочный документ «Конвенция по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер» (Водная конвенция», Хельсинки, 1992г.), 
который более четверти века является правовой и межправительственной платформой 
трансграничного сотрудничества.
На сегодняшний день в мире 41 страна присоединилась к Водной Конвенции, в том 
числе страны из Центральной Азии - Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, тем самым 
подтверждая свою приверженность к использованию трансграничных водотоков на 
основе международного водного права.
 В соответствии с решением Европейской экономической комиссии ООН 
10-12 октября 2018 года в Астане прошла Восьмая сессия совещания сторон 
Водной конвенции, которая стала первым совещанием сторон Водной конвенции в 
Азиатском регионе. В ходе работы совещания Казахстан принял председательство в 
Водной конвенции на период с 2019-2021 годы.
 В целях поддержки данного субрегионального процесса по дальнейшему 
продвижению передового международного права по водным ресурсам, в 2017 году в 
Астане был открыт Международный центр по оценке вод (МЦОВ). Деятельность МЦОВ 
направлена на поддержку Водной конвенции и укрепление сотрудничества с междуна-
родными организациями по водной тематике, а также на поддержку Казахстана в 
период ее председательства в Водной конвенции.
 Учитывая, что основные источники водообеспечения в Центральной Азии имеют 
статус трансграничных рек, в настоящее время наблюдается стремление стран к 
конструктивному региональному сотрудничеству в сфере использования и охраны 
водных ресурсов в рамках международных и региональных организаций.  
За 25 лет деятельности Международный Фонд спасения Арала провел определенный 
объем работ по решению актуальных проблем бассейна Аральского моря и является 
единственной институциональной организацией, где участвуют все пять стран Цен-
тральной Азии.
 С 1993 года МФСА с переменным успехом обеспечивала выполнение странами 
принятых на себя межгосударственных обязательств по трансграничному водному 
сотрудничеству и, наверное, поэтому во всех совместных заявлениях, декларациях и 
Программах  бассейна Аральского моря (ПБАМ) в той или иной форме отмечается о 
необходимости развития взаимовыгодного водного сотрудничества.
 В этой связи, принимая во внимание актуальность вопроса дальнейшего 
укрепления трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии, Исполни-
тельный Комитет Международного Фонда спасения Арала совместно с Исполнитель-
ной дирекцией МФСА в Республике Казахстан провел side-event посвященный 25-
летию МФСА в рамках Совещания сторон Водной конвенции. 
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Шукеев У.Е.  
Заместитель Премьер Министра - 
Министр сельского хозяйства РК 

11.10.18-4

Президиум Восьмой конференции 
Водной конвенции
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Байджанов Г.Н. 
Председатель ИК МФСА

Представители водного 
хозяйства стран 

Центральной Азии

Нысанбаев А.Н. 
Вице-министр МСХ РК (в центре) и 

Франческа Бернардини Руководитель 
Секретариата Конвенции (справа)

Казахстанская делегация



 Основной целью side-event являлось дальнейшее укрепление и развитие 

международного сотрудничества, привлечение внимания мировой общественности к 

актуальным вопросам бассейна Аральского моря в контексте итогов Саммита МФСА и 

определение будущих направлений трансграничного сотрудничества.
 В работе side-event активное участие представителей структурных 
подразделений ООН, международных и региональных организации, финансовых 
институтов, а также заинтересованных государственных органов Центральной Азии. 
 В рамках side-event была организована тематическая фотовыставка, а также 
были распространены раздаточные материалы по итогам «Аральского Саммита -2018 
г» проведенного в 24 августа 2018 года в г.Туркменбаши.

28



Исполнительная Дирекция Международного Фонда 
спасения Арала в Республике Казахстан

г.Алматы, 050009, пр.Абая 153 а
тел. +77273943320

info@ifas.kz
www.kazaral.org

mailto:info@ifas.kz
http://www.kazaral.org


Исполнительная Дирекция Международного Фонда 
спасения Арала в Республике Казахстан
г.Алматы, 050009, пр.Абая 153 а
тел. +77273943320
info@ifas.kz
www.kazaral.org

mailto:info@ifas.kz
http://www.kazaral.org

