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О создании Международного Фонда 
спасения Арала 
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1992 год Обращение Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева к Главам государств Центрально-азиатских стран 
об объединении усилий для решения вопросов проблем в 
бассейне Аральского моря.  

Февраль 1992 г. Создание Межгосударственной 

Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) 

Январь 1993 г.  Принято решение о создании 

Международного фонда спасения Арала.  

26 марта 1993 г. г. Кзыл-Орда.  Подписание Главами 

государств Центральной Азии Соглашения о совместных 
действиях по решению проблем Аральского моря и 
Приаралья и создание Международного фонда спасения 
Арала.  



Декабрь 2008 г.  
Принята Резолюция ООН (о предоставлении МФСА статуса   
Наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН). 
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Междунардный статус Международного 
Фонда спасения Арала 



Программы конкретных действий по 
решению проблем в бассейне Аральского 

моря 

Январь 1994 г. г. Нукус. Главы государств Центральной Азии 
утвердили «Программу конкретных действий по улучшению 
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 
3-5 лет» (ПБАМ-1).   

Август 2003 г. Утвержден Решением Правления МФСА 
«Программа конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической ситуации в басаейне Аральского моря на 
период 2003-2010 годы (ПБАМ-2) 

15 мая  2012 г. Утвержден Решением Правления МФСА 
«Программа конкретных действий по улучшению экологической и 
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря на 
период 2009-2012 годы (ПБАМ-3)  
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Освещение проблем бассейна Аральского моря  в 
международных водных форумах 

1 Всемирный Водный Форум , Марракеш, Марокко, 21-25 марта 1997 г. Этот форум посетили многие 
социально влиятельные участники. После этого форума Всемирный Водный Совет получил мандат на разработку 
глобального видения водных ресурсов, жизни и окружающей среды в 21 веке.  

2 Всемирный Водный Форум, Гаага, Нидерланды, 17-22 марта 2000 г. В качестве основных задач нашего 
будущего Министерская Декларация установила удовлетворение основных потребностей в воде, обеспечение 
снабжения продовольствием, охрану экосистем, совместное использование водных ресурсов, управление рисками, 
бережное отношение к воде и разумное руководство водными ресурсами.  

3 Всемирный Водный Форум Киото, Осака, Шига, Япония, 16-23 марта 2003 г. Этот форум имел целью 
преобразовать видение в действие. Другими инновационными чертами форума были следующие: Виртуальный 
Водный Форум и Проект Голос Воды. Министерская конференция состоялась параллельно с форумом и собрала 130 
представителей в ранге министров.  

4 Всемирный Водный Форум: «Локальные действия для глобальных вызовов» Мехико, 16-22 марта 
2006 г. Главной темой была обсуждение определенных вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются 
институты и различные типы частных и общественных организаций в области проблем экологической устойчивости.  

5 Всемирный Водный Форум: «Устранение границ, разделяющих воду» Стамбул, Турция, 15-22 
марта 2009 г. Тема форума обсуждение концептуальных барьеров и «наведение мостов» между различными 
водными культурами, между богатыми и бедными, между развитыми и развивающимися регионами мира.  

6 Всемирный Водный Форум: «Время решений» Марсель, Франция, 12-17 марта 2012 г. Главной 
целью шестого форума является внесение водных программ в политические курсы всех стран мира. 
Права на воду, признанные 189 странами мира, должны быть гарантированы и реализованы.  

7 Всемирный Водный Форум Тэгу-Кенгбук, Республика Корея, 12-17 апреля 2015 г. Это будет Форум 
реализации, мы будем стараться тиражировать и расширять масштаб приложения конкретных действий, 
направленных на решение текущих водных вызовов в мире.  

8 Всемирный Водный Форум Бразилиа, Бразилия, 18-23 марта 2018 г.  
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Усилия ИД МФСА в РК по привлечению внимания Международной 
общественности к проблемам бассейна Аральского моря. 

Совместно с Акиматом Кызылординской области проведение Международного 
Форума по устойчивому развитию в Казахстанской части бассейна Аральского 
моря. 
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Подписание  протоколов – намерений 
 о сотрудничестве 
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 по проекту «Создание «зеленого 

пояса» вдоль восточного 

побережья Аральского моря»; 

  по проекту «Создание 

Приаральского центра адаптации 

диких животных к изменению 

климата»; 

  по созданию научно-

туристического центра «Арал» на 

берегу озера «Камыстыбас»; 

 по созданию «Атласа 

Кызылординской области и 

интерактивных электронных карт 

казахстанского Приаралья на 

основе ГИС-технологий» и другие. 



Усилия ИД МФСА в РК по привлечению внимания Международной 
общественности к проблемам бассейна Аральского моря. 

Нами создан Портфель проектов ИД 

МФСА в РК , куда вошли свыше 70 

предложений для финансирования 

международными организациями и 

финансовыми институтами, странами-

донорами, а также государственно-

частными структурами.  Благодаря этим 

усилиям нами уже налажены и 

углубляются конструктивное 

сотрудничество со многими 

международными институтами, такими 

как, GIZ, ЕЭК ООН, Кластерным бюро 

ЮНЕСКО, Астанинским офисом ОБСЕ,  

РЭЦ ЦА (по проекту ЮСАИД) и т. д. 
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Вхождение в систему базы данных «PADOR» 
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Преимущества: 

-Участие проектов ИД МФСА в РК в конкурсах 

Европейской комиссии; 

-Сокращение документооборота, цифровизация 

процесса; 

-Присвоение проектным предложениям 

уникальной идентификационного номера, 

который присваивается им после регистрации в 

PADOR.  
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Содействие развитию Приаралья в Казахстанской части  
бассейна Аральского моря 
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Приобретение и поставка для 
населенных пунктов Приаралья 
водовозов (в 2017 году для аульного 
округа Бугунь) с современным 
техническим оснащением  

Приобретение и поставка санитарной 
машины (скорой медицинской 
помощи) для улучшения 
медицинского обслуживания жителей 
Приаралья (в 2017 году для с. Атанши) 



СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«АРАЛ» НА ОЗ. КАМЫСТЫБАС 
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Цели проекта: Создание научно-туристического центра «Арал» с 
материально-технической базой для координации научно-
исследовательских работ на территории казахстанской части 
Приаралья и инфраструктурой для развития научно-
познавательного туризма. 

Ожидаемые результаты проекта:  
Основан Аналитический центр единой системы регионального 
мониторинга окружающей среды и природных ресурсов 
Приаралья; 

Созданы:  
- Визит-центр и Музей Аральского моря; 
- Конференц-зал и офисные помещения; 
- Лаборатории; 
- Зимний сад; 
- Гостиничный комплекс; 
- Экспедиционная база. 

Улучшение инфраструктуры проектируемого района и 
близлежащей территории; 
Создание новых рабочих мест; 
Координация всех типов исследований казахстанской части 
бассейна Аральского моря; 
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Создание Научно-туристического центра «Арал» 

Эскизный проект Научно-
туристического центра «Арал» 

Организация полива в НТЦ 
«Арал» 

Юрты на территории НТЦ «Арал» Посадка зеленых насаждений 
на территории НТЦ «Арал» 

В целях нормального функционирования Научно-туристического 
центра приобретено и установлено передвижная дизельная насосная 
станция для полива зеленых насаждений, газона, саженцев и 
обеспечения водой строящихся объектов на его территории.  

Приобретен и 
установлен 
газгольдер-
резервуар для 
обеспечения 
теплом газом 
и теплой 
водой.  



XII-й Саммит Глав государств учредителей МФСА 
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XII-й Саммит Глав государств-учредителей МФСА 

ИД МФСА в РК приняло активное участие в подготовительном процессе XII-
го Саммита Глав государств учредителей МФСА. Данная встреча высокого 
уровня широко освещалась во всех ведущих СМИ Казахстана и зарубежья. ИД 
МФСА в РК дала ряд интервью телеканалам «Хабар», «Казахстан», теле 
радиокомплексу Президента РК и телеканалу «Евроньюс». 
По результатам успешной работы МИД РК направило письмо благодарность в 
адрес ИД МФСА в РК (№19-3/2312 от 20 сентября 2018 г.). 



Восьмая сессия совещания сторон Водной конвенции 
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Выступление Председателя Исполкома МФСА г-на Байджанова Г.Н. на VIII-й  
Конференции сторон Водной Конвенции 

ИД МФСА в РК 11 октября 2018 года был проведен side-event: «Итоги Саммита 
Глав Государств Центральной Азии: практические решения и перспективы 
регионального сотрудничества».По результатам успешной работы МИД РК 
направило письмо благодарность в адрес ИД МФСА в РК (№19-3/2312 от 20 
сентября 2018 г.). 



8-й Всемирный водный форум, Бразилия 
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Делегация от Центральной Азии на 
VIII-й Всемирном водном форуме 

Обсуждение актуальных проблем 
бассейна Аральского моря на VIII-м 

Всемирном водном форуме 

Представление Портфеля проектов 
ИД МФСА в РК на VIII-м Всемирном 

водном форуме 

Заключение меморандума между ИД 
МФСА в РК и «Рио+» 



V-ая сессия Комитета по окружающей среде и развитию 
ЭСКАТО 
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Казахстанская делегация с Исполнительным Секретарем 
ЭСКАТО ООН 

21-23 ноября 2018 года в г.Бангкок, директор ИД МФСА в РК в составе Казахстанской 
делегации приняла активное участие в работе V-й сессии Комитета по окружающей 
среде и развитию ЭСКАТО. 



Подготовка ПБАМ-4 и совершенствование нормативной 
базы МФСА 
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В соответствии с Решением Правления МФСА от 30 января 2018 года 
и Совместного коммюнике Глав государств - учредителей МФСА от 
24 августа 2018 года Исполнительная Дирекция МФСА в РК 
принимает активное участие в процессе разработки ПБАМ-4. 
Заместитель директора ИД МФСА Нарбаев М.Т. и директор 
департамента водных ресурсов Кеншимов А.К. являются членами 
Национальной рабочей группы и членами Региональных рабочих 
групп по разработке ПБАМ-4 и совершенствованию 
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. 
Директор ИД МФСА является членом Регионального 
координационного комитета проекта Европейского Союза Нексус 
диалог в Центральной Азии. 
ИД МФСА в РК приняты во внимание нереализованные проекты 
ПБАМ-3, сформированы и направлены в МСХ РК региональные 
проектные предложения для ПБАМ-4, ведется работа по подготовке 
предложений по совершенствованию деятельности МФСА.  



День Аральского моря-2018 
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30-31 мая 2017 года в Кызылорде на Международном Аральском форуме по 
устойчивому развитию было принято единогласное решение об объявлении 26 марта 
– Днем Аральского моря. 
26 марта 2018 года в городе Кызылорда, городах Аральск и Казалинск 
Кызылординской области были проведены Круглые столы, экологические акции 
(посадка саженцев, субботники), культурные мероприятия, проведены показы 
документальных хроник и фильмов об истории Аральского моря. Состоялся отчет о 
проделанной работе за 2017 год ИД МФСА в РК перед ветеранами и представителями 
населения Кызылординской области. 



Экспедиция в бассейне Аральского моря 
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В целях реализации Плана мероприятий Исполнительного Комитета МФСА 
утвержденного Решением Правления МФСА от 30 января 2018 года ИД МФСА в РК были 
проведены три экспедиции: 
- с 16 по 25 мая с привлечением финансовых средств GIZ организована (1-я) экспедиция 
для научных сотрудников стран ЦА (по маршруту от г.Кызылорды до Северного 
Аральского моря с посещением водохозяйственных и природных объектов, таких как 
заповедник «Барсакельмес», Кокаральская дамба, древний г.Кердеры и др.  
В качестве базового лагеря для размещения участников экспедиции выбран НТЦ «Арал»; 
- с 20 по 27 мая совместно с РЭЦЦА организована (2-я) экспедиция для работников 
водного хозяйства ЦА (по маршруту от Шардаринского водохранилища до Северного 
Аральского моря с посещением водохозяйственных и природных объектов); 
- с 1 августа по 21 августа ИД МФСА в РК совместно с РЭЦЦА и Казахстанско-Немецким 
Университетом (КНУ) проведена (3-я) экспедиция для молодых ученых ЦА (пять стран 
МФСА и Афганистан, не старше 32 лет) от «Ледников до Аральского моря» (маршрут 
включал в себя посещение основных водохранилищ и гидроузлов ЦА и др.). В данном 
проекте главным организатором являлся КНУ. 

Экспедиция на Кокаральской дамбе 



Заседания Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета 
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В Казахстане, начиная с 2017 года, GIZ совместно с ИД МФСА в РК содействует 
организации заседаний Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета, повышает 
доступность к чистой питьевой воде наиболее отдаленных сельских населенных пунктов 
Приаралья, проводит целевую социально-экономическую помощь наиболее уязвимым 
слоям населения. 
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. 



Ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) и 
Немецкий фонд имени Михаэля Зуккова 
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ИД МФСА в РК совместно с Казахстанской Ассоциацией сохранения биоразнообразия 
(АСБК), Государственным Природным Заповедником Барсакельмес при поддержке 
Немецкого Фонда имени Михаэля Зуккова провели недельный учебный семинар в городе 
Аральске с 24 по 27 сентября 2018 г. по обучению применения «открытых стандартов 
практики охраны природы» для лиц, формирующих экологические проекты. 

Учебный процесс по современным стандартам охраны природы 



Казахстанско-немецкий университет и Фонд  
им. К. Аденауэра 
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28-29 ноября 2018 года в г. Кызылорде Исполнительная Дирекция Международного 
Фонда спасения Арала в Республике Казахстан (ИД МФСА в РК) совместно с 
Казахстанско-Немецким Университетом при финансовой поддержке Представительства 
Немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане провела двухдневный 
международный семинар «Перспективы развития «зелёной» энергетики в бассейне 
Аральского моря» с участием представителей стран Центральной Азии. 

Дебаты по переходу Центральнрой Азии на 
«зеленую» энергетику 

Выступление представителя Туркменистана 



Международный учебный центр по безопасности 
гидротехнических сооружений 
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Дата 

Количество участников 
Выдано 

сертификатов* 
КВР  

МСХ РК 

КЧС МВД 

РК 
КР РТ РУ 

ВУЗы,  

НИИ и др. 
Всего 

февраль,  

2013 

5 1 3 - - 19 28 14 

апрель, май 

2014 

20 1 4 - - 29 54 34 

июнь, октябрь 

2015 

26 - - - - 34 60 36 

июнь, сентябрь 

2016 

44 - 2 2 - 6 54 54 

июнь, октябрь 

2017 

54 - 3 2 - 9 68 68 

октябрь 2018 5 - 4 2 3 12 26 26 

Всего 154 2 16 6 3 109 290 232* 

Показатели деятельности МУЦ 



Тренинговый центр Арало-Сырдарьинского Бассейнового 
Совета 
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Показатели деятельности Тренингового центра АСБС за 2018 г. 

№ Даты  Название тренинга/семинара 
Количество 

слушателей 

1 
12 июля 2018 г., 

г. Кызылорда 

Демонстрационный семинар на тему «Внедрение новых сортов 

сельхозяйственных культур и технологий в рисоводстве» 
22 

2 23 июля 2018 г., 

г. Кызылорда 

День поля «Новые технологии и внедрение современных 

технологий – требование сегодняшнего дня» 
18 

3 

10 августа 2018г., 

г. Кызылорда 

Демонстрационный семинар в рамках Проекта ГЭФ/ПРООН 

«Оказание поддержки в устойчивом управлении земельными 

ресурсами в степной и полузасушливой зонах путем 

продвижения интегрированного территориального 

планирования и агроэкологических стимулов» 

25 

  Всего   65 



Меморандумы о сотрудничестве, соглашения и контракты 

26 

№ п/п 

  

Название Меморандума, Соглашения, Договора Дата и место подписания Цель и задачи 

1 Меморандум между Акиматом Кызылординской 

области и  

ИД МФСА в РК на обеспечение техники для 

экологических и социально-экономических объектов   

31 января 2018 г., г.Аральск Обеспечение техники для экологических и 

социально экономических объектов 

2 Меморандум о сотрудничестве между Всемирным 

центром устойчивого развития «РИО+» и ИД МФСА в 

РК 

23 марта 2018 г., г.Бразилиа Развитие континентального партнерства по 

глобальному процессу изменения климата, 

управления водными ресурсами и экологии 

  

3 Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК ООН и 

ИД МФСА в РК 

26 марта 2018 г., 

Женева-Алматы 

Реализация проекта: Поддержка 

субрегионального сотрудничества по 

безопасности плотин в Центральной Азии, 

 весна 2018 года 

26 марта 2018 года - 31 августа 2018 года 

  

4 Меморандум о сотрудничестве между Международным 

центром оценки вод (МЦОВ) и ИД МФСА в РК 

апрель, 2018 г., 

Астана-Алматы 

Развитие субрегионального партнерства по 

международному водному партнерству, 

актуальным водным вопросам  

5 Меморандум о взаимопонимании между 

Барсакельмесским государственным природным 

заповедником и ИД МФСА в РК  

  

23 сентября, 2018 г., г. Аральск Оказание содействия в решении задач 

ПБАМ и выполнения Портфеля проектов 

ИД МФСА  

6 Контракт между Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) и ИД МФСА 

в РК на реализацию инвестиционного проекта 

«Сохранение рыбы северного Арала»  

2 декабря 2018 г., 

Берлин-Алматы 

Проектирование и строительство 

рыбозащитного устройства для 

предотвращения потери и гибели рыбы во 

время водосбросов с Кокаральской дамбы  



Турнир по зимней ловле рыбы Камыстыбас 2018 

27 

Проект по организации Соревнования по зимней ловле рыбы на оз. Камыстыбас в 
Аральском районе Кызылординской области, посвященные 25-летию образования 
МФСА. В состязаниях приняли участие 16 команд из Кызылорды, г. Байконур, 
Караганды и с. Камыстыбас. Участники соревнования предложили сделать их 
традиционными. 



Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

24-25 января 2019 года В Ташкенте состоялась 6-ая 
Конференция высокого уровня ЕС-Центральная Азия по 
сотрудничеству в области окружающей среды и водных 
ресурсов. На заседании ИД МФСА в РК приняла участие 
и выступила в обсуждении вопросов повестки дня. По 
итогам встречи принято Совместное коммюнике, где во 
главу угла были поставлены вопросы, связанные с 
проблемой Аральского моря. 
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. 
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. 
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Aral fish 2019 
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23 февраля 2019 г. на озере Камыстыбас проведен 2-й турнир по зимней 
ловле рыбы со льда «Aral fish» посвященный проблемам Аральского 
региона. 

Турнир по зимней ловле рыбы Aral fish 2019 



Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

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. 

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: «Палеоэкология Приаралья и проблемы изменения 
культурного ландшафта древним человеком» - 6,45 тыс. 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. 
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Кубок Аральского моря 
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Международный турнир по футболу 
Aral Cup 2019 

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. 



Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

12 апреля 2019 г. 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. 

24 апреля 2019 г. 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 г., 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». 
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Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

2-3 мая 2019 г., 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". 

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. 

33 



18-19 июня 2019 года в г. Душанбе, Таджикистан состоялось четвертое 
заседание Регионального координационного комитета по Проекту 
«Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей 
многосекторального 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 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 (РЭЦЦА, МСОП).  

На встрече с докладом по трем проектам выступил Директор ИД МФСА – 
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 
этнотуризма на базе ООПТ в бассейне Аральского моря» 

Инвестиционный проект «Использование гидроэнергетического 
потенциала гидротехнических сооружений на реке Сырдарья» (в качестве 
предложения для стран ЦА). 
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Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

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 г. санаторий «Камыстыбас» участие в 
«Слете рыбаков». 

17 июля 2019 г. в г.Алматы, в офисе ИД МФСА в РК 
рабочая встреча с представителем Международного 
центра воды (Франция) по обсуждению проектных 
предложений. 
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Деятельность по решению актуальных вопросов 
казахстанской части Приаралья 

11-18 августа 2019 года 
организация Летней школы для 
магистрантов Казахстанско-
Немецкого Университета 
(студенты из стран Центральной 
Азии и Афганистана, а также 
стран Европы) в Приаралье: 
водно-болотные угодья р. 
Сырдария, Осушенное дно 
Аральскогом моря, Научно-
туристический центр «Арал» на 
побережье озера Камыстыбас. 
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Статьи в научно-публицистических изданиях 
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№ п/п Название 
Издательство, журнал (название, номер, год) 

или номер авторского свидетельства 

Фамилии  

соавторов 

1 

Экологические проблемы на 

территории бассейна 

Аральского моря  

Международный научно-практический 

журнал «Проблемы освоения пустынь» 

Национальный институт пустынь, 

растительности и животного мира 

Государственного комитета Туркменистана 

по охране окружающей среды и земельным 

ресурсам (№ 1-2), 2018г. 

Бекнияз Б., 

Будникова Т., 

Алимбетова З. 

2 
Всемирный Водный Форум в 

Бразилии 

«Водное хозяйство Казахстана» 

Ежеквартальный журнал КВР МСХ РК №2 

(79) 

апрель-июнь 2018г 

  

Бекмаганбетов С., 

Ахметов С. 

3 

Аральское море: опыт 

реализации актуальных 

проектов и программ по 

водоснабжению в 

казахстанской части 

Приаралья 

«Водное хозяйство Казахстана» 

Ежеквартальный журнал КВР МСХ РК 

август-сентябрь 2018г 

Бекнияз Б., 

Кеншимов А., 

Нарбаев М. 



Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих 
мест 

38 

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 
палатой предпринимателей «Атамекен» ведет крупный проект «Развитие 
трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» - 222,5 тыс. долл. США. 

Рассмотрение Отраслевых рамок квалификаций 
по направлениям Сельское хозяйство, Водное 
хозяйство, Лесное хозяйство и животный мир 



Установка Рыбозащитного устройства 

39 

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 в настоящее время ведется установка рыбозащитной установки на 
Кокаральской дамбе (Северное Аральское море). 

Ситуационная схема рыбозащитной установки на 
Кокаральской плотине 
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Спасибо за внимание! 
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ИД МФСА в РК 

г.Алматы, Алмалинский район, индекс 
050000/AO5BOY7, ул.Айтеке би, 65 
тел. 225-30-20 
info@ifas.kz 
www.kazaral.org  
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http://www.kazaral.org/

