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Введение 

В соответствии с Положением об Исполнительной Дирекции 

Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан (далее - ИД 

МФСА в РК) основной целью ее деятельности является содействие в 

решении актуальных проблем и координации практических мероприятий по 

улучшению водохозяйственной, социально-экономической и экологической 

обстановки в казахстанской части бассейна Аральского моря. 

ИД МФСА в РК 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 

соответствующими иммунитетами и привилегиями. 

В контексте установленной цели решаются следующие задачи: 

 обеспечение практической реализации решений Глав Государств 

Центральной Азии, Президента Фонда, Правления МФСА и 

Исполнительного Комитета МФСА (Исполком МФСА) по проблемам 

бассейна Аральского моря на территории Республики Казахстан; 

 реализация проектов и программ бассейна Аральского моря; 

 привлечение финансовых и других средств международных и 

региональных организаций и фондов, финансовых институтов, стран - 

доноров, зарубежных и отечественных бизнес структур и обеспечение их 

целевого использования; 

 содействие в работе Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию (МКУР); 

 подготовка материалов к проведению заседаний Правления МФСА и 

Исполкома МФСА. 

Деятельность ИД МФСА в РК осуществляется по следующим 

направлениям: 

 на национальном уровне: 

 сотрудничество с заинтересованными государственными органами и 

ведомствами, местными исполнительными органами; 

 работа с представителями местных общин Арало-Сырдарьинского 

водохозяйственного бассейна, отдельными гражданами из экологически-

депрессивных районов и социально не защищенных сообществ; 

 взаимодействие с научно-исследовательскими и проектными 

институтами, ВУЗами, ведущими экспертами водохозяйственной отрасли, 

производственными объединениями, а также инвесторами; 

 на международном уровне: 

 работа со структурными организациями МФСА (Исполком МФСА, 

МКВК, МКУР, НИЦ МКВК, НИЦ МКУР и др.); 

 партнерство с международными и региональными организациями, 

финансовыми институтами и донорским сообществом. 
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Текущее экологическое состояние Аральского моря и его влияние 

на соседние страны 
За последние 40-45 лет уровень Аральского моря понизился на 22 

метра, площадь акватории уменьшилась почти в 4 раза, а объем воды 

уменьшился почти в 10 раз, соленость воды достигла порядка 70 г/л., 

Аральское море практически превратилось в «мертвое море». Море 

разделилось на несколько самостоятельных водоемов. К 90-м годам во 

многих местах оно отступило от своих старых берегов на 100-150 

километров.  

Более 5,4 млн. га (54 тыс. км
2
) превратилось в соляную пустыню, 

источником выноса солевых аэрозолей в атмосферу Земли, при этом 

казахстанская часть составляет около 2,0 млн. га (20 тыс. км
2
). Со дна моря 

ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соленой мелкодисперсной 

пыли и ядовитой соли, песка, образуя соле-пылевые облака, переносимые на 

колоссальные расстояния.  

В Аральском море накопились миллиарды тонн ядовитых солей, 

которые попали сюда вместе с водой после промывки полей. Это 

обстоятельство, а также гибель почти всех нерестилищ, привело к 

катастрофическому сокращению рыбного поголовья, насчитывавшего 

порядка 200 видов. Тем самым был нанесен сокрушительный удар по 

местной рыбной промышленности, в которой когда-то было занято около 60 

тысяч человек. 

Поднимающиеся ежегодно с осушенного дна Аральского моря 

миллионы тонн песка, пыли, ядовитых аэрозолей выпадают на орошаемые 

поля, пастбища, сады, снижают их продуктивность, выводят из 

сельхозоборота, ухудшают экологическую ситуацию, оказывают 

отрицательное влияние на здоровье населения и т.д. Поэтому, большие 

усилия были направлены именно на борьбу с соле-пылепереносом, на 

закрепление движущихся песков, на локализацию отрицательного 

воздействия этого явления на окружающую среду. 

С целью закрепления песков на обнажившемся дне моря ежегодно 

здесь высаживается по несколько тысяч га саксаула и других неприхотливых 

растений, легко переносящих условия полупустынного и пустынного 

климата.  

В результате, лесные культуры сегодня в казахстанской части 

осушенного дна Аральского моря (ОДАМ) созданы почти на 300 тыс.га, в 

том числе за счет самопроизводства, около половины из которых переведена 

в покрытую лесом площадь. 

Расположенное на юге Большое Аральское море гибнет. Рост 

солености в нем ускорился и на сегодня возможно даже превышает 

показатель в 150 г/литр, и в обозримом будущем возвращение Аральского 

моря к его прежнему состоянию маловероятно.  
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Эксперты утверждают, что языки токсичной смеси, поднимающиеся со 

дна усыхающего моря, оседают на огромной территории – от Тянь-Шаня на 

востоке и до Скандинавии на западе Европы. Сотни тысяч людей дышат 

ядовитым воздухом. Солевая пыль непроницаемой пленкой покрывает 

высокогорные ледники, дающие начало многим рекам. Это пагубно влияет на 

качество воды, которая в конечном счете попадает в водопроводные сети и 

колодцы, находящиеся даже за тысячи километров от источника, не говоря 

уже о жителях прибрежных районов. 

Более того, для получения высоких урожаев хлопка, риса и других 

сельхозкультур в почву вносится большое количество минеральных 

удобрений и ядохимикатов, некоторые из которых даже не разлагаются в 

природе, и поэтому несут еще большую опасность для человека. Вся эта 

отрава, этот «компот из пестицидов и гербицидов», с полей с водами 

попадает в Сырдарью, а значит и в Арал, просачиваясь в грунтовые и 

подземные воды, которые используются для питьевых и хозяйственно – 

бытовых нужд. Этот вопрос особенно актуален для Кызылординской 

области, расположенной в самой нижней части Сырдарьи, а потому больше 

всех ощутившей на себе влияние этого фактора. 

Кроме того, в последние десятилетия широкое развитие в области 

получила нефтяная и уранодобывающая отрасль, со всеми вытекающими 

отсюда негативными последствиями. 

Усугубляет ситуацию и негативное влияние космодрома «Байконур», с 

которого ежегодно осуществляется 30 процентов всех космических пусков с 

Земли. По данным ученых продукты сгорания и не сгоревшие остатки 

ракетного топлива и окислителей при падении с высоты 20-100 км разносятся 

на сотни километров и оседают на площадях в тысячи квадратных 

километров. При этом процессы самоочищения ландшафтов от компонентов 

ракетного топлива протекают от 10 и более лет. Например, гептил проникая в 

организм человека через легкие, желудочно-кишечный тракт и кожу, 

поражает иммунную, сердечно-сосудистую, лимфатическую системы, кровь 

и печень. 

Радиоактивные загрязнения окружающей среды, накопление гептила и 

продуктов его распада приводят к уменьшению рождаемости, росту 

врожденных аномалий, болезней крови и кроветворных органов, 

эндокринной системы и многих других заболеваний. 

В процессе исследований, проведенных ведущими НИИ страны у всех 

обследованных детей (а таких было 6 тысяч) были установлены малые 

аномалии развития, вторичный иммунодефицит и другие патологии.  

Половина детей имеет проблемы с сердечно-сосудистой, центральной 

нервной, мочевыделительной системами. Почти у всех детей проблемы с 

органами дыхания, гепатобилиарной системой и органами пищеварения. 

Высоки показатели младенческой смертности, мертворожденности и 

материнской смертности. Причем показатель мертворожденности по причине 
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врожденных аномалий развития за 10 лет вырос в 2 раза с 10,8% в 2005 г. до 

23,7% в 2015 г.  

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась в 

1,6 раза, сахарного диабета в 3 раза, детского церебрального паралича в 2,7 

раза, бронхиальной астмы у детей в возрасте от 0 до 14 лет – почти в 2 раза.  

По результатам проведенных исследований состава почвы, воды, 

воздуха превышение химических элементов наблюдается по всей 

территории, во всех районах Кызылординской области. Даже в тех, которые 

законодательно отнесены к зонам относительного экологического 

благополучия и расположены более чем в 400 км от Аральского моря. 

Соответственно, изменяется состав крови жителей региона, особенно у 

детей, резко снижаются показатели жизненно важных элементов, 

наблюдается железодефицитная анемия, повышается содержание элементов 

негативно влияющих на растущий организм ребенка.  

Нехватка водных ресурсов и снижение качества питьевой воды, 

деградация земель, климатические изменения, рост заболеваемости 

населения, в первую очередь детей, сложнейший комплекс связанных с этим 

социально-экономических и демографических проблем - это те жестокие 

реалии, с которыми сталкиваются жители Приаралья. 

Принимая во внимание, что у природных экосистем не имеются 

административных и государственных границ следует утверждать, что 

экологические проблемы казахстанской части Приаралья идентичны с 

проблемами Республики Каракалпакстан и Дашогузского велаята 

Туркменистана.  

 

Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря (ПБАМ) – синтез регионального сотрудничества в 

решении актуальных вопросов бассейна Аральского моря 
24 августа 2018 года Главы государств - учредителей МФСА 

подтвердили, что за 25 лет работы, Международный фонд спасения Арала 

стал универсальной платформой для взаимодействия стран региона по 

решению водохозяйственных, экологических и социально-экономических 

аспектов в бассейне Аральского моря. 

В рамках МФСА под региональным сотрудничеством понимается 

взаимодействие и обмен опытом заинтересованных региональных сторон при 

решении настоящих и будущих задач, связанных со смягчением последствий 

Аральского кризиса. Эти задачи охватывают такие аспекты как 

неэффективное управление водными ресурсами, необходимость адаптации 

местного населения к изменениям климата, растущее население и, как 

результат, возрастающее потребление воды, энергоресурсов, продуктов 

питания и деградация окружающей среды. Необходимо также подчеркнуть, 

что региональное сотрудничество признается во всем мире в качестве 

важного элемента устойчивого развития человечества. Страны поодиночке 

не смогут преодолеть современные вызовы. 
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Сотрудничество в сфере деятельности МФСА направлено на 

осуществление совместных практических действий и перспективных 

программ по преодолению последствий Аральского кризиса, улучшению 

экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 

Аральского моря. 

Одним из важных индикаторов успешности региональной работы 

МФСА является разработка и реализация Программ действий по оказанию 

помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ) и на сегодняшний день 

успешно реализованы три Программы. 

В соответствии с Решением Правления МФСА от 30 января 2018 года и 

Совместного коммюнике Глав государств - учредителей МФСА от 24 августа 

2018 г. Исполнительная Дирекция МФСА в РК принимает активное участие в 

процессе разработки ПБАМ-4. 

ИД МФСА в РК приняты во внимание не реализованные проекты 

ПБАМ-3, сформированы и направлены в МСХ РК региональные проектные 

предложения для ПБАМ-4, ведется работа по подготовке предложений по 

совершенствованию деятельности МФСА. 

 

Деятельность по решению актуальных вопросов казахстанской 

части Приаралья 

 

24 - 25 января 2019 г. г.Ташкент, Узбекистан состоялась 6-ая 

Конференция высокого уровня ЕС - Центральная Азия по сотрудничеству в 

области окружающей среды и водных ресурсов. 

Целями Конференции были: 
 информирование о результатах деятельности Платформы 

сотрудничества в сфере окружающей среды и водных ресурсов за период с 

2015 г.; 

 согласование нового Технического задания Рабочей группы ЕС-ЦА 

по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК), внеся в него 

следующие основные изменения: расширение мандата, включив в него 

вопросы качества воды, согласование со-председательства в РГОСИК ЕС, 

Италии (как ведущей страны) и стран Центральной Азии; 

 создание Координационного комитета с целью обеспечения 

непрерывности работы между заседаниями РГОСИК; 

 согласование нормативных рамок регулирования политического 

диалога и определение приоритетных областей дальнейшего сотрудничества 

ЕС-ЦА, включая продвижение зеленых инвестиций; 

 обсуждение и согласование элементов Плана действий РГОСИК. 

На заседании принял участие Директор ИД МФСА - Б. Бекнияз, 

который принял участие также в обсуждении вопросов повестки дня. По 

итогам встречи принято Совместное коммюнике, где во главу угла были 

поставлены вопросы, связанные с проблемой Аральского моря. 
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Рисунок - 6-ая Конференция высокого уровня ЕС - Центральная Азия 

по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов 

 

15 февраля 2019 года ИД МФСА в РК приняла участие, в Круглом 

столе посвященной вопросам гражданской защиты (водная безопасность, 

подготовка к весенним паводкам), организованным Комитетом по 

международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента 

Республики Казахстан. По результатам Круглого стола были направлены 

рекомендации Правительству Республики Казахстан. 

 

 
 

Рисунок – Круглый стол в Праламенте РК 
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21 февраля 2019 года ИД МФСА в РК приняла участие, в Круглом 

столе на тему: «Законодательное урегулирование, экономических, 

экологических и социальных вопросов Приаралья», организованным 

Комитетом по вопросам экологии и природопользования Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан. По результатам Круглого стола были 

направлены рекомендации Правительству Республики Казахстан. 

 

23 февраля 2019 года на озере Камыстыбас проведен 2-й турнир по 

зимний ловле рыбы со льда «Aral fish - 2019» посвященный проблемам 

Аральского региона. 

 

 
 

Рисунок - 2-й турнир по зимний ловле рыбы со льда «Aral fish - 2019» 

 

25 февраля 2019 года на первом заседания Рабочей группы по 

председательствованию Республики Казахстан в Бюро Конвенции об охране 

и использовании трансграничных водотоков и международных озер были 

даны рекомендации для включения в Аннотированную Повестку дня 28-го 

заседания Бюро совещания сторон Водной Конвенции проведенной 27-28 

февраля 2019 года в г. Женева. 

1 марта 2019 года ИД МФСА в РК подписала Договор с 

Общественным Объединением «Байтак Дала» на со-финансирование 

«Проекта приобретения оборудования и посадки материала для создания 

лесопитомника по демонстрации методов комплексного освоения 

опустыненных участков в Приаралье». По данному проекту имеется 

соглашение между ОО «Байтак Дала» и Посольством Японии в РК.  
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Со-финансирование со стороны ИД МФСА в РК составило 1300 долл. США. 

В результате проекта был создан пилотный участок вокруг офиса 

Заповедника Барсакельмес по демонстрации комплексного освоения 

пустынных территорий. 
 

14 марта 2019 года в офисе ИД МФСА в РК была проведена рабочая 

встреча с менеджерами Всемирного банка проекта Программы 

регионального развития и восстановления бассейна Аральского моря в 

Казахстане (взамен РРССАМ-2).  

По результатам встречи были подготовлены следующие проектные 

предложения для Всемирного банка: 

Эколого-прикладной проект: «Создание «зеленого пояса» вдоль 

восточного побережья Аральского моря и населенных пунктов»- 1272,1 тыс. 

долл. США (курс 1 долл. США = 387 тнг.) 

Научно-исследовательский проект: «Палео-экология Приаралья и 

проблемы изменения культурного ландшафта древним человеком» - 6,45тыс. 

долл. США. 

Научно-прикладное обоснование реабилитации экологической системы 

Большого Аральского моря (БАМ) – 158,71 тыс. долл. США. 

Кроме того, в рамках Программы по международному 

трансграничному водному сотрудничеству Центральной Азии 

Государственного департамента США был подготовлен проект «Программы 

международного сотрудничества и совместного управления водными 

ресурсами реки Сырдарьи между Казахстаном и Узбекистаном» - 690 тыс. 

долл. США. 
 

 
Рисунок - Рабочая встреча с менеджерами Всемирного банка 
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19-24 марта 2019 года в Алматы был проведен Международный 

турнир по футболу «Кубок Аральского моря» среди детских команд 2007 

года рождения. Целью проведения Турнира было: 

-информирование и привлечение внимания спортивного сообщества и 

общественности Казахстана и зарубежных стран к проблематике Аральского 

моря;  

- укрепление международных дружеских отношений между 

футбольными и спортивными организациями стран; 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола среди 

детей и подростков, повышение мастерства юных футболистов с 

определением лучших команд и лучших игроков. 

На турнир были приглашены юные футболисты представляющие 

футбольные школы, клубы Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. 

 

26 марта 2019 года в рамках празднования «Дня Аральского моря – 26 

марта» в Кызылординской области и в Нур-Султане организованы различные 

тематические мероприятия: встречи в вузах и колледжах в столице и 

Кызылорде, конференция, посвященная вкладу российских ученых в 

спасение Арала, акции по очистке побережья моря, посадка деревьев, 

международный турнир по футболу «Кубок Аральского моря» и другие. 

 

 
 

Рисунок – Международный футбольный турнир «Aral Cup - 2019» 

 

Следует отметить, что в 2017 году на Международном Форуме 

устойчивого развития, организованном Акиматом Кызылординской области 

и Международным Фондом спасения Арала (МФСА) было принято решение 

отмечать день учреждения фонда – 26 марта – как «День Аральского моря». 
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25 марта у центральной мечети «Акмешит - Сырдария» в преддверии 

«Дня Аральского моря – 26 марта» прошла акция по высадке 800 саженцев 

яблони и клена. 

В городском доме культуры имени А.Токмагамбетова организован 

праздничный вечер «Шалқар теңіз сыр шертеді», программа мероприятия 

включает показ фильма об Аральском море, тематическую выставку и 

концерт. 

 

12 апреля 2019 года в городе Байконур был проведен Круглый стол 

«Аральское море и космос» с участием космонавтов РК и РФ, экспертов и 

заинтересованных государственных органов Казахстана, представителей 

дипломатических миссий в Казахстане. 

 

15 апреля 2019 года был заключен контракт с Республиканским 

общественным объединением «Казахстанская ассоциация сохранения 

биоразнообразия» сроком до 25 января 2020 г. на сумму 13400 долл. США 

для реализации проекта «Кормовая база диких копытных в заповеднике 

«Барсакельмес». По результатам проекта будет выполнена комплексная 

оценка и проведено картографирование пастбищ заповедника Барсакельмес 

для оценки кормовых ресурсов диких копытных (кулан, сайгак, джейран), 

урожайности основных растительных сообществ заповедника и кормовой 

ценности естественных пастбищ на основе полевых исследований. 

 

24 апреля 2019 года в г.Нур-Султан рабочая встреча в офисе 

Международного центра оценки вод со Словацкой делегацией 

государственного предприятия «Vodohospodarska Vystavba» по обсуждению 

задач и программы проекта «Тренинг по безопасности гидротехнических 

сооружений». 

 

25 апреля 2019 года, г.Алматы, Казахстанско-Немецкий Университет, 

участие в Круглом столе по подведению итогов Молодежной экспедиции 

«От ледников до Аральского моря - 2018 г.», приуроченного «25-ю МФСА». 

 

2-3 мая 2019 года, г. Ташкент, участие в Региональном совещании по 

безопасности плотин в Центральной Азии. По результатам совещания были 

разработаны рекомендации по дальнейшей работе в области безопасности 

гидротехнических сооружений. В частности участниками встречи было 

высказано о необходимости возобновления работы по проекту Регионального 

соглашения "О сотрудничестве в области безопасности гидротехнических 

сооружений в Центральной Азии". 

 

17 мая 2019 года в г. Кызылорда, организация Бассейнового совета 

Арало-Сырдарьинского водохозяйственного района. Данная работа 

проводится с 2017 г. в рамках региональной программы Германского 
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общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Трансграничное 

управление водными ресурсами в Центральной Азии». 

В рамках грантового проекта GIZ ведется работа по повышению 

доступности к чистой питьевой воде наиболее отдаленных сельских 

населенных пунктов Приаралья, проводится целевая социально-

экономическую помощь наиболее уязвимым слоям населения. 

 

14 июня 2019 года в г.Нур-Султан, участие в Рабочем совещании по 

обсуждению Плана работ на 2019-2020 годы по Национальному диалогу по 

водной политике в Республике Казахстан. 

 

18-19 июня 2019 года в г. Душанбе, Таджикистан состоялось четвертое 

заседание Регионального координационного комитета по Проекту 

«Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей много-

секторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-энергия-

продовольствие». Целью заседания был обзор текущих результатов и 

подготовка к заключительной конференции проекта Нексус.  

Задачи: 

1. Презентация результатов экспертных работ:  

- Обзор Нексус практик, применимых в регионе ЦА;  

- Анализ институционального потенциала;  

- Оценка потребности в повышении потенциала;  

- Аналитические записки и учебные модули.  

2. Обмен знаниями о практическом применении Нексус подхода:  

- Результаты учебной поездки на комиссии рек Дунай и Сава;  

- Прогресс выполнения пилотных проектов в ЦА.  

3. Обсуждение региональных инвестиционных проектов, 

разрабатываемых для поддержки в ходе второй фазы проекта Нексус с 

членами Регионального координационного комитета (РКК) и 

представителями международных финансовых институтов;  

4. Обсуждение программы заключительной конференции и шагов по 

подготовке к ней. Участники: номинированные члены РКК, члены 

независимой экспертной группы, партнеры и эксперты проекта, 

представители Европейского Союза, представители международных банков 

развития, проектная команда Регионального экологического центра по 

Центральной Азии (РЭЦЦА) и Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП).  

На встрече с докладом по трем проектам выступил Директор ИД 

МФСА в РК – Б.Бекнияз: 

 Проект 2.1 «Реабилитация экосистем бассейна Аральского моря 

для борьбы с опустыниванием и деградацией земель»; 

 Проект 3.2 «Интегрированное развитие эко-и агротуризма с 

элементами этно-туризма на базе ООПТ в бассейне Аральского моря»; 
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 Инвестиционный проект «Использование гидроэнергетического 

потенциала гидротехнических сооружений на реке Сырдарья» (в качестве 

предложения для стран ЦА). 

 

27 июня 2019 года в г.Нур-Султан был подписан Меморандум между 

ИД МФСА в РК и Объединением юридических лиц «Ассоциация 

экологических организаций Казахстана». 

 

14 июля 2019 года в санатории «Камыстыбас» представители ИД 

МФСА в РК приняли участие «Слете рыбаков».  

 

17 июля 2019 года в г.Алматы, в офисе ИД МФСА в РК рабочая 

встреча с представителем Международного центра воды (Франция) по 

обсуждению проектных предложений. 

 

11-18 августа 2019 года была организована Летняя школа для 

магистрантов Казахстанско-Немецкого Университета (студенты из стран 

Центральной Азии и Афганистана, а также стран Европы) по маршруту 

водно-болотные угодья р. Сырдарья, осушенное дно Аральского моря и 

Научно-туристический центр «Арал» на побережье озера Камыстыбас. 

В рамках работы с молодежью было осуществлено руководство 

производственной практикой и выполнением дипломного проекта двух 

студентов Университета «Нархоз» (г.Алматы) по устойчивому потреблению 

водных ресурсов и устойчивому производству сельскохозяйственных 

культур в Арало-Сырдарьинском бассейне. 

 

16-18 сентября 2019 года в г.Пекин участие в международной 

конференции «Водная безопасность: новые технологии, стратегии, политика 

и институты». По результатам рабочих встреч с Академией наук КНР, 

китайским «зеленым» фондом, ПРООН, ЮНЕП, GEF и другими 

международными организациями были подготовлены прикладные проектные 

предложения: 

«Создание плантаций экономически выгодных растений в условиях 

Приаралья» -595,33 тыс. долл. США. 

«Улучшение биоразнообразия и расширение пастбищного 

животноводства на осушенном дне Аральского моря через восстановление 

водных экосистем» - 138,34тыс. долл. США. 

«Снижение деградации земель Аральского региона путем закрепления 

почвогрунтов посредством выращивания древесно-кустарниковой 

растительности в условиях теплицы» - 49,96 тыс. долл. США. 

За отчетный период ИД МФСА в РК при технической и финансовой 

поддержке Всемирного банка совместно с Казахстанско-Немецким 

Университетом и другими ВУЗами республики, а также Национальной 
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палатой предпринимателей «Атамекен» ведет крупный проект «Развитие 

трудовых навыков и стимулирование рабочих мест»- 222,5 тыс. долл. США. 
 

30 сентября – 8 октября 2019 года, был ответный визит китайских 

ученых из Академии наук КНР в Казахстан, которые посетили Офис ИД 

МФСА в РК, КазНИИ водного хозяйства (г.Тараз), Кызылординский 

гидроузел (г.Кызылорда), г.Аральск, Кокаральскую дамбу и Научно-

туристический центр «Арал» на побережье озера Камыстыбас.  

Приезд ученых КНР в Казахстан был организован после посещения 

ими Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

Целью визита было ознакомление с текущей ситуацией Приаралья и 

подготовки совместного субрегионального проекта по управлению водными 

ресурсами. 
 

6 октября – 11 октября 2019 года, г.Братислава, Словацкая 

Республика, участие в международном тренинге по безопасности 

гидротехнических сооружений. Данный учебный семинар был организован в 

рамках регионального проекта ЕЭК ООН
1

«Безопасность плотин в 

Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество». В 

процессе ознакомительной поездки представители стран Центральной Азии 

смогли подробно ознакомиться с системой безопасности гидротехнических 

сооружений, основными принципами управления водными ресурсами и 

особенностями трансграничных водных отношений по реке Дунай. 
 

 
 

Рисунок – на Гидротехническом сооружении реки Дунай 

 

                                                           
1
https://www.unece.org/ru/env/water/damsafety.r.html 

https://www.unece.org/ru/env/water/damsafety.r.html
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По результатам поездки казахстанской делегации была принята 

договоренность об ответном визите представителей государственного 

предприятия Словацкой Республики «VodohospodarskaVystavba (Управление 

водными ресурсами)» в Казахстан и подписания Меморандума. 

 

23-24 октября 2019 года в Алматы приехали представители делегации 

государственного предприятия Словацкой Республики 

«VodohospodarskaVystavba (Управление водными ресурсами)» (г.Братислава) 

по результатам которого подписан Меморандум с Международным учебным 

центром по безопасности гидротехнических сооружений (г.Тараз).  

Во время встречи организованы ознакомительные поездки на 

селезащитные плотины в Медеуском и Алмарасанском ущелье, на Каскад 11 

деревационных ГЭС, на гидротехническое сооружение Большого 

Алматинского озера и Космостанцию.  

Во время встречи обсуждены перспективные проекты на 2020-2021 гг. 

По результатам встреч ведется деловая переписка с государственного 

предприятия Словацкой Республики «VodohospodarskaVystavba (Управление 

водными ресурсами)». 

 

 
 

Рисунок – Подписание меморандума о сотрудничестве между 

«VodohospodarskaVystavba (Управление водными ресурсами)» (г.Братислава) 

и Международным учебным центром по безопасности гидротехнических 

сооружений (г.Тараз). 
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24-25 октября 2019 года в Шымкенте проведены очередные заседания 

Малого и Большого Бассейнового совета Арало-Сырдарьинского 

водохозяйственного района. 

 

25 октября 2019 года в Нукусе проведена Международная 

конференция высокого уровня под эгидой ООН «Приаралье – зона 

экологических инноваций и технологий». В проект итогового документа 

Международной конференции даны предложения от ИД МФСА в РК. 

 

4-6 ноября 2019 года в г. Ашхабад, Туркменистан под руководством 

Глобального Водного партнерства Центральной Азии состоялась 

Международная конференция «Рациональное использование водных 

ресурсов - основа достижений целей устойчивого развития». На данной 

встрече с презентацией на тему «Предложения по улучшению экологической 

ситуации Аральского моря и Приаралья» выступил директор ИД МФСА в РК 

Б.Бекнияз. 

 

С 15 по 18 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге, Россия, проходила 

Вторая международная конференция по проблемам Аральского моря. Эта 

Конференция проводилась по решению Восьмого Невского Экологического 

Конгресса, который состоялся 25-27 мая 2017 г. В конференции приняли 

участие ученые из 9 стран: России, Казахстана, Узбекистана, Соединённого 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции, США, 

Японии, Польши и Испании. Из Казахстана выступили два докладчика.  

1. Бекнияз Болат Кабыкенович, кандидат географических наук, 

Международный Фонд спасения Аральского моря, директор 

Исполнительнойдирекции в Республике Казахстан, Алматы. Он сделал 

доклад на тему “Предложения по улучшению экологических условий 

Аральского моря и Приаралья”.  

2. Алимбетова Зауреш Жансултановна, директор Барсакельмесского 

государственного природного заповедника, Аральск. Она сделала доклад на 

тему “Барсакельмесский государственный природный заповедник”.  

По итогам Конференции принято заявление, которое основано на 

представленных на конференции докладах, прошедших дискуссиях, 

предложениях и комментариях участников конференции и экспертов, не 

участвовавших в конференции.  

 

15-16 ноября 2019 года в Региональном Хабе ООН в Алматы 

Правительством Республики Казахстан при поддержке Азиатского банка 

развития и Программы Развития ООН в Казахстане был проведен Первый 

региональный Саммит по ЦУР: «Мобилизация финансовых средств для 

реализации целей устойчивого развития». Во время работы Саммита были 

налажены деловые отношения с представителями международных 

организаций, даны предложения в итоговый документ. 
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19-20 ноября 2019 года в г. Аральск, Кызылординской области 

состоялся Международный семинар "Борьба с опустыниванием и 

деградацией земель", посвященный 80-летию Государственного природного 

заповедника «Барсакельмес». В конференции принял участие директор ИД 

МФСА в РК –Б.Бекнияз. 

 

20 ноября 2019 года завершился проект по гранту Японского 

Правительства «Приобретение оборудования и посадочного материала для 

создания лесопитомника по демонстрации методов комплексного освоения 

опустыненных участков в Приаралье», проведенный НПО «Байтак дала», при 

со-финансировании ИД МФСА в РК. 

Цель настоящего проекта – создание лесопитомника с использованием 

зеленых технологий (солнечно-ветровой энергии и капельного орошения). 

Демонстрация и популяризация ресурсосберегающих методов для 

комплексного освоения деградированных, опустыненных участков и 

дальнейшую разработку методических и научно-технологических 

рекомендаций по эффективному созданию зеленых полос. 

 

22-23 ноября 2019 года в Таразе представлен доклад на Пленарном 

заседании международной научно-технической конференции  

«V-е Уркумбаевские чтения» посвященной 80-летию со дня рождения 

Академика, д.т.н., профессора М.Ф. Уркумбаева. 

 

26 -27 ноября 2019 года в г.Ашхабад, Туркменистан состоялись: 

 3-е заседание региональной рабочей группы ИК МФСА по 

разработке портфеля проектов для четвертой Программы бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-4); 

 Заседание региональной рабочей группы ИК МФСА по 

реформированию Международного фонда спасения Аралада; 

 Региональная координационная встреча доноров с ИК МФСА; 

 Параллельное мероприятие, организованное проектом Всемирного 

банка (ВБ) CAMP4ASB, посвященное механизмам адаптации и смягчения 

последствий изменения климата; 

 Параллельное мероприятие, организованное проектом Smart Waters 

(в сотрудничестве с CAWEP), встреча академического сообщества 

Центральной Азии. 

 

28 ноября 2019 года состоялась Заключительная конференция 

«Центрально-Aзиатский Диалог по использованию возможностей 

многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-

энергия-продовольствие» в| г.Ашхабад, Туркменистан. 

Проект Центрально-Азиатский Диалог по использованию 

возможностей многосекторального финансирования путем усиления 

взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» (Проект «Нексус Диалог в ЦА») 
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является частью Первой фазы глобальной Программы региональных Нексус 

Диалогов, со-финансируемого Европейским Союзом и Федеральным 

министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). 

Проект «Нексус Диалог в ЦА» реализуется Региональным экологическим 

центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с Международного 

союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) при поддержке 

Исполнительного Комитета Международного фонда спасения Арала.  

Основная цель проекта «Нексус Диалог в ЦА» это оказание поддержки 

странам Центральной Азии и региональным институтам в процессе 

устойчивого развития и регионального сотрудничества через развитие 

благоприятной многосекторальной среды, которая бы способствовала 

экологически и климатически устойчивым инвестициям для повышения 

уровня водной, энергетической и продовольственной безопасности в 

Центральной Азии. Конечной целью проекта «Нексус Диалог в ЦА» является 

подготовка основы для инвестиций в рамках второй Фазы Программы 

региональных Нексус диалогов, начало которого запланировано на 2020 год. 

Заключительная конференция, посвященная «Многосекторальному 

мышлению для устойчивого развития и возможностям финансирования» 

завершит первую фазу проекта «Нексус Диалог в ЦА». В ходе конференции 

продемонстрирована существующая поддержка подхода Нексус и его 

дальнейшее продвижение экспертами и лицами, принимающими решения.  

На конференции представлены следующие результаты проекта «Нексус 

Диалог в ЦА»: 

 Интеграция подхода Нексус в региональные программы и процессы 

планирования в Центральной Азии; 

 Результаты маломасштабных пилотных проектов; 

 Инвестиционный портфель идей ВЭП Нексус проектов; 

 Передача продуктов знаний; 

 Следующие шаги и возможности сотрудничества.  

На конференции с презентацией проекта 2.1 «Реабилитация экосистем 

бассейна Аральского моря для борьбы с опустыниванием и деградацией 

земель» выступил Директор ИД МФСА в РК Б.Бекнияз. 

 

12 декабря 2019 года в г.Нур-Султан состоялось Заседание Научно-

технического совета по управлению водными ресурсами, где принял участие 

член НТС Б.Бекнияз. Тема заседания: «Перспективы водоснабжения г.Нур-

Султан и обеспечение водной безопасности». 

 

13 декабря 2019 года в Алматы, в Казахском Национальном 

Университете им. аль-Фараби представлен доклад на тему «Роль Первого 

Президента Казахстана – ЕЛ БАСЫ в развитии Международного Фонда 

спасения Арала» на Пленарном заседании международной научно-

практической конференции «Роль Президента Таджикистана в решении 
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глобальных проблем: вода – источник жизни». Конференция организована 

Генеральным консульством Республики Таджикистан. 

 

18-19 декабря 2019 года в Алматы, ИД МФСА в РК совместно с 

ПРООН провела региональную конференцию для стран Центральной Азии, 

посвященную инновационным подходам и решениям в системе устойчивого 

управления водными ресурсами. По результатам конференции даны 

рекомендации на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество для 

достижения Целей устойчивого развития.  

 

 
 

Рисунок – Международная конференция посвященную инновационным 

подходам и решениям в системе устойчивого управления водными ресурсами 

 

22 декабря 2019 года произведена доставка оборудования 

рыбозащитной установки на Кокаральскую плотину по проекту 

«Обеспечение безопасности, сохранение и развитие рыбных запасов 

Северного Приаралья. Развитие потенциала Арало-Сырдарьинского 

Бассейнового Совета» на общую сумму 388,57 тыс. долл. США. 

Проведены работы по установке крепежно-установочных конструкций, 

апробация плавучих опор для рыбозащитных установок (РЗУ), выполнена 

первая фаза по проверке эффективности РЗУ, рассмотрены оптимальные 

алгоритмы эксплуатации. 
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Рисунок – Ситуационная схема размещения рыбозащитного устройства 

на Кокаральской дамбе 

 

Кроме того, ИД МФСА в РК активно участвует во всех 

международных водных комиссиях, где принимает Республика Казахстан, 

состоит в рабочих группах по Водной конвенции, принимает участие в 

законотворческом процессе Парламента Республики Казахстан, дает 

рекомендации и информационные справки при подготовке встреч лиц 

принимающих решения. 

 

По итогам следует, что ИД МФСА в РК реализует международные 

грантовые проекты на общую сумму 655 тыс. долл. США, а также 

подготовлен портфель проектов на общую сумму 2910,89 тыс. долл. США. 

 

 


