
РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА – ЕЛБАСЫ 

 В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА 
 

На заре независимости страны Центральной Азии получили в наследие 

от Советского союза глобальную экологическую проблему – катастрофа 

Аральского моря. Понимание новых геополитических и экономических 

условий предопределило страны к совместному сотрудничеству в решении 

многих водохозяйственных, экологических и социально-экономических 

вопросов. 
 

По инициативе и активной деятельности Первого Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева: 
 

23 июня 1990 года в Алматы было озвучено Обращение народам 

Центральной Азии и первое Совместное заявление руководителей стран 

Центральной Азии, 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 равновесия в Приаралье за счет создания 

общесоюзного экологического фонда с привлечением к решению этой 

проблемы специализированных учреждений ООН и других международных 

организаций…». 
 

4 января 1993г. в г.Ташкенте состоялась встреча Глав пяти государств 

Центральной Азии, по итогам которой стороны приняли решение о создании 

Международного фонда спасения Арала (МФСА). Основная цель данной 

межгосударственной организации - разработка и финансирование 

экологических и научно-практических проектов и программ, направленных 

на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской 

катастрофы, а также на решение социально-экономических проблем региона.  
 

26 марта 1993г. в г.Кызылорде Главы государств ЦА утвердили 

Положение о МФСА, в соответствии с которым была учреждена 

Исполнительная дирекция Фонда в г.Алматы, а также принято решение о 

создании Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского 

моря с постоянно действующим Исполнительным комитетом в г.Ташкенте, 



Комиссией по социально-экономическому развитию, научно-техническому и 

экологическому сотрудничеству (преобразованному в 1995г. в Комиссию по 

устойчивому развитию (МКУР), Координационной водохозяйственной 

комиссией (МКВК).  
 

С начала работы МФСА ее Первый Президент РК г-н Назарбаев Н.А. 

ввел активную работу со странами донорами, структурными организациями 

ООН и международными организациями.  

29 июня 1993 года Первый Президент РК, Первый Президент МФСА 

направил обращения к главам 32 иностранных государств и Российской 

Федерации, в свою очередь Премьер министр РК обратился к послам 25 

иностранных государств, в 130 крупных иностранных фирм и компаний, 

ведущие мировые финансовые институты.  

Вся эта активная работа дала основу для успешного проведения 

донорской встречи в Париже 23-24 июня 1994 г. организованного при 

финансовой поддержке Всемирного банка. 
 

В феврале 1997г. в Алматы Главами государств принята новая 

принципиальная схема управления МФСА, в соответствии с которой 

Межгоссовет упразднен, Правление, Исполком, МКУР и МКВК переданы в 

состав МФСА, Исполнительная дирекция фонда была преобразована в 

филиал Исполкома МФСА в Казахстане. Исполком МФСА на ротационной 

основе стал размещаться в стране, председательствующей в МФСА. 
 

28 апреля 2009 года в Алматы при активной поддержке Первого 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева состоялся Саммит Глав 

государств учредителей МФСА который дал новый импульс в развитии 

регионального сотрудничества в Центральной Азии. 
 

Спустя более четверти века проблема Аральского моря не сходит с 

повестки дня. Появляются новые работы, освещающие различные аспекты 

спасения «жизни» усыхающего моря. Активно обсуждаемая в различных 

странах данная проблема приобрела глобальный характер. 
 

За этот период, вопросы Аральского моря никогда не 

откладывались на второй план, ни на минуту не уходили с поля зрения 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

 

 

 

 

 



ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МФСА 
 

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. 

 

4 января 1993г. в г.Ташкенте Главами Государств ЦА принято: 

Совместное коммюнике, которым решили создать Международный Фонд 

спасения Арала. 
 

26 марта 1993г. в г.Кызылорде Главами Государств Центральной Азии 

принято: Соглашение о совместных действиях по решению проблемы 

Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 

социально-экономического развития Аральского моря. 

Утверждено «Положение о МФСА». 
 

11 января 1994г. в г.Нукус Главами Государств ЦА принято: 

Положение о Межгосударственном Совете по проблемам бассейна 

Аральского моря. 

Решение по Программе конкретных действий по улучшению 

экологической обстановки в бассейна Аральского моря на ближайшие 3-5 лет 

с учетом социально-экономического развития региона. 
 

28 февраля 1997г. в г.Алматы Главами Государств ЦА принято:  

Решение О реорганизации структуры Международного фонда спасения 

Арала. 
 

9 апреля 1999 г. в г.Ашхабад Главами Государств ЦА утверждено:  

«Положение о МФСА» и «Соглашение о статусе МФСА и его 

организаций», переработанные в соответствии с Решением ГГ ЦА о 

реорганизации МФСА, Алматы, 28 февраля 1997г. (Ратифицировано ЗРК 

№348-IV от 8 ноября 2010 г.) 
 

6 октября 2002 г. в г.Душанбе Главами Государств ЦА принято:  

Решение Об «Основных направлениях программы конкретных действий 

по улучшению экологической и социально-экономической обстановки в 

бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг.». 
 

28 апреля 2009г. в г.Алматы Главами Государств ЦА принято: 

Совместное заявление Глав государств учредителей Международного 

фонда спасения Арала. 



 

24 августа 2018 г. в Туркменбаши принято: 

Совместное коммюнике Совета Глав государств–учредителей МФСА. 
 

11 декабря 2008г. вышла Резолюция ГА ООН A/RES/63/133, МФСА 

получил статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 
 

12 апреля 2018 г. вышла Резолюция ГА ООН A/73/L.42, Сотрудничество 

между ООН и МФСА. 
 

21 мая 2019 г. вышла Резолюция ГА ООН A/73/L.87, Сотрудничество 

между ООН и МФСА. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МФСА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

 

Благодаря стремлению стран к взаимному сотрудничеству, за 26 лет 

работы МФСА, успешно реализовано три Программы бассейна Аральского 

моря: 
 

Программа конкретных действий по улучшению экологитческой 

обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом 

социально –экономического развития (ПБАМ-1) реализовывалась с 

января 1994 по октябрь 2003 гг. 

В целом по ПБАМ-1 донорами было выделено более 326 400 тыс. долл. 

США, из них 47000,0 тыс. долл. США грант, остальные 279400,0 тыс. долл. 

США займы.  

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.  

 
(в тыс. долл. США) 

годы ПБАМ-1 УВРОС 

гранты займы итого гранты средства стран итого 

1994…2003 47000,0 279400,0 326400,0 17400,0 4100,0 21500,0 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/63/133


Программа конкретных действий по улучшению экологической и 

социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря на 

период 2003-2010 годы (ПБАМ-2) была утверждена Правлением МФСА 28 

августа 2003 года. Ее основные направления были одобрены на встрече Глав 

государств-учредителей МФСА 6 октября 2002 года в г. Душанбе. 

Программа включила 14 приоритетных направлений, объединенных в четыре 

блока: водохозяйственный, социально-экономический, экологический и 

мониторинг окружающей среды. 

ПБАМ-2 стала основным документом, определяющим главные 

приоритеты в улучшении экологической и социально-экономической 

обстановки в регионе на период 2003-2009 гг. 

На реализацию «Программы конкретных действий по улучшению 

экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 

Аральского моря на период 2003-2010 гг» (ПБАМ-2), а также проектов 

выполняемых в рамках данной Программы странами участницами МФСА 

было освоено более 1 992 401,3 тыс. долл. США, где донорская помощь 

составляет не более 1% от всей суммы. 
 

Реализация проектов и программ за счет средств государств 

Центральной Азии участников МФСА, грантов и займов в 2003-2009 

годы. (в тыс.дол.США) 
 

 РК КР РТ Туркм РУ Итого 

       

По всем 

программам,  

из них 

326 878,6  146 540,0 426 000  392 982,3 700 000  1 992 401,3 

Гранты  9 225 80 2500 182 11 987,0  

Займы 80 910     80 910,0 

Госбюджет 245 968,6 137 315 425 920 390 482,3 699 818 1 899 503,9 

       

В т.ч. по плану  

ПБАМ-2 
102 255,5 129 360,0 328,0 391 341,3 29 186,5 652471,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-2/80---2
http://www.ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-2/80---2
http://www.ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-2/80---2


Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3). 
 

По ПБАМ-3 было реализовано 207 проектов из них 123 проекта это 

национальные проекты и 84 региональных проекта.  

Общая сумма вышеуказанных 123 проектов национального характера 

составляет 2146,84 млн. долл.США, включая 388,53 млн.долл.США 

грантовых средств и 1758,31 млн. долл.США займы. 
 

Стадии проектов 
Кол-во  

проектов 

Общая сумма 
проектов  

(млн.долл.) 

В том числе (млн.долл.) 

грант кредит 

Реализованные проекты 
(завершенные) 

125 470,506 158,156 312,35 

Реализуемые проекты 47 1158,382 240,622 917,76 
Проекты, на стадии начала 
реализации 

23 391,600 107,500 284,1 

Не реализованные проекты 12 256,800 12,7 244,1 
ВСЕГО проектов 207 2277,288 518,978 1758,31 

 

 
Национальные проекты ПБАМ-3 финансируемые из национальных бюджетов 

государств-учредителей МФСА 
 

 
 



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 имелось 31 проектов на сумму 639,31 млн. 

долл. США.  

 

В Казахстане, в рамках первой и второй Программ бассейна Аральского 

моря (ПБАМ-1, ПБАМ-2) и комплексных национальных программ 

реализован крупномасштабный проект «Регулирование русла реки Сырдарьи 

и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ -1).
1
 

Данный проект существенно улучшил водохозяйственную обстановку в 

среднем и низовом течениях реки Сырдарьи. В результате его реализации 

Казахстану удалось сохранить северную часть Аральского моря, повысить 

безопасность гидротехнических сооружений, снизить показатели 

чрезвычайных ситуаций вызываемых в результате изменения климата и 

экстремального гидрологического стока в период межени, улучшить 

состояние водно-болотных угодий низовья р. Сырдарьи. 

Улучшение водохозяйственных условий в казахстанской части р. 

Сырдарьи придало мультипликативный эффект в улучшении экологической 

и социально – экономических условий Кызылординской и Южно-

Казахстанской областей.  

В качестве прямых натуральных показателей успешности РРССАМ -1 

можно отметить: 

 возобновление традиционной рыбной отрасли и экспорт в Европейский 

союз, Россию, Китай и другие страны более 8 тыс. тонн; 

 возрождение 19 озер из них 8 рыбопромыслового значения; 

 восстановление пастбищных угодий около 50 тыс. га. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Одобрено Главами государств Центральной Азии 11 января 1994 году в Нукусе. Практическая реализация 

с 2002 по 2010 гг. 



Батиграфические показатели Аральского моря (казахстанская часть) 

Годы 

Отмет-

ки, 

мБС 

Объем, км. 

куб. 

(БАМ/САМ) 

Площадь, 

км.кв. 

(БАМ/САМ) 

Соленость, 

г/л 

(БАМ/САМ) 

Поступление воды из р. 

Сырдария (млн.м.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 

 

Одним из основных видов деятельности Правительства Казахстана 

является разработка, и реализация социально-экономической политики 

государства, куда входят также вопросы обеспечение населения питьевой 

водой. 

Реализованы две Программы по комплексному решению проблем 

Приаралья на 2004-2006 годы и 2007-2009 годы. 

Поэтому в рамках республиканской Отраслевой программы «Питьевая 

вода на 2002-2010 годы» реализованы проекты по обеспечению доступа 

населения к качественной питьевой воде.  

С 2011 года по стране, как продолжение названной программы по 

питьевой воде, реализуется отраслевая Программа «Ак булак», которая 

нацелена к 2020 года подключить централизованному водоснабжению до 

100% городского населения и 80% сельского населения. В настоящее время 

ведется активная работа по достижению целевых индикаторов Программы 

«Ак булак». 

За эти годы, только в Казахстанском Приаралье были построены и 

реконструированы более 195 км водопроводной сети. В Казахстанской части 

бассейна р. Сырдарьи завершено строительство таких крупных групповых 

водопроводов, как Арало-Сарыбулакский (4 очередь), Жиделинский, Кентау-

Туркестанский и других систем группового (подключению нескольких 

населенных пунктов к одной системе водоснабжения) и локального 



водоснабжения. Завершена реконструкция линии Арало-Сарыбулакского 

группового водопровода с укладкой 22 км труб из чугуна. 

В результате вышеуказанных и других мер комплексного характера, в 

том числе обеспечения доступа населения к качественной питьевой воде, в 

целом по Приаральским районам Кызылординской области: 

  увеличился показатель рождаемости на 14%, повысились показатели 

занятости населения, миграция населения изменилась в сторону 

пребывания;  

 снизились такие показатели как: материнская смертность на 75 %; 

младенческая на 22%; заболеваемости туберкулезом на 23 %.  

По области за 2017 год зарегистрированы 1161 случаев группы острых 

кишечных инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 

составило 152,7. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

отмечается снижение заболеваемости на 8 %. 

Благодаря реализации государственной программы, «Денсаулық», 

рассчитанной на 2016-2019 годы, в Кызылординской области добились 

значительного снижения младенческой смертности. За первую половину 

2017 года показатель младенческой смертности снизился на 53,5%, а по 

материнской смертности не зарегистрирован ни один случай.
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Приведенные показатели во многом являются результатом 

целенаправленной работы центральных и областных государственных 

органов, республиканских и областных организаций по реализации 

государственных, отраслевых и местных программ, в том числе по 

обеспечению населения области качественной питьевой водой. Работа в этом 

направлении в рамках программ «Нурлы жол» и «Развития регионов до 2020 

года» продолжается.  

Еще 2000-х годах износ сетей водоснабжения составлял более 70%, и в 

2013-2017 годы Кызылординская область была самым проблемным регионом 

в республике. Однако на сегодняшний день благодаря созданию Единого 

оператора по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских 

населенных пунктов в лице «ОДСП «Арал»
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 единый тариф локальных 

водопроводных сетей составляет 386 тенге, а для групповых водопроводных 

сетей – 573 тенге за один кубометр питьевой воды.  
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При этом более 70% сельских населенных пунктов области подключены 

к централизованной системе водоснабжения, в 53-х населенных пунктах 

обеспечено круглосуточное водоснабжение. 

По программе «Нурлы жол»: в 2018 году (в Кызылординской области) 

будут реконструировано 72,0 км водопроводных сетей и 4,5 км 

канализационных сетей. 

По программе «Развитие регионов до 2020 года»: в 2018 году  

(в Кызылординской области) будут обновлены 16,7 км водопроводных сетей.  

В 2018 году активно ведутся работы по строительству систем 

водоснабжения и водоотведения на левом берегу реки Сырдарьи для 

новостроек города Кызылорды. 

Вместе с тем, имеются ряд проблем в системе водоснабжения и 

водоотведения Кызылординской области. По состоянию на первое полугодие 

2018 года уровень децентрализованного водоснабжения все еще остается 

значительным и достигает 33,8%, около 12% доставляемой населению 

водопроводной воды не соответствует санитарно-химическим и 3,9% – 

микробиологическим нормативам.  

Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения Арала в 

Республике Казахстан (далее – Исполнительная Дирекция МФСА) принимает 

активное участие в формировании, разработке и реализации программ и 

проектов по решению водных, экологических и социально-экономических 

проблем Казахстанской части бассейна Аральского моря, в том числе в 

регионе Приаралья.  

Наши сотрудники принимали активное участие в разработке всех трех 

программ бассейна Аральского моря (ПБАМ-1, ПБАМ-2 и ПБАМ-3). В 

сотрудничестве с центральными и областными государственными органами 

республики, а также с другими организациями, Исполнительная Дирекция 

МФСА принимало участие в обеспечении питьевой водой более 70 

населенных пунктов с общей численностью более 220 тыс. человек. 

Со времен принятия первой программы по сегодняшний день в 

Казахстанской части бассейна Аральского моря введены в эксплуатацию 118 

объектов водоснабжения или 1165 км водопроводных сетей. 

 

С 1993 по 2019 годы Исполнительной Дирекцией МФСА было 

реализовано более 175 проектов на сумму 9155 тыс.долл.США, в том числе, 



были привлечены ресурсы Всемирного банка, ЕЭК ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, 

GIZ и других организаций. 

Проекты были направлены на: 

 обеспечение населения чистой питьевой водой путем строительства 

новых и реконструкции существующих водопроводов, опреснения 

местных минерализованных подземных вод, поставки автоводовозов, 

бурения новых скважин; 

 заполнение осушенных озер в дельте реки Сырдарьи и обводнение 

пастбищ и сенокосов путем строительства новых, реконструкции 

существующих каналов, гидроузлов; 

 решение социальных вопросов путем установки миникотельных и 

реконструкции автономных отопительных систем в школах и детских 

дошкольных учреждениях; 

 организацию семинаров тренингов по повышению занятости 

населения, внедрения и распространения «зеленых» технологий,  

 проведение международных конференций, круглых столов, рабочих и 

экспертных встреч; 

 создание Научно-туристического центра «Арал». 

 

 

В настоящее время разрабатывается четвертая Программа бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-4), где основные 4 направления идентичны с 

ПБАМ-3. 

- комплексное использование водных ресурсов; 

- экология; 

-социально-экономические вопросы; 

- совершенствование институционально-правовых механизмов.  

 

 

М. Нарбаев 

19.08.2019 

 


