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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 икоординации практических мероприятий по 

улучшению водохозяйственной, социально-экономической и экологической 

обстановки в казахстанской части бассейна Аральского моря.1 

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: 

 сотрудничество с заинтересованными государственными органами и 

ведомствами, местными исполнительными органами; 

 взаимодействие с научно-исследовательскими и проектными 

институтами, ВУЗами, ведущими экспертами водохозяйственной отрасли, 

производственными объединениями, а также инвесторами; 

 партнерство с международными и региональными организациями, 

финансовыми институтами и донорским сообществом. 
 

                                                           
1www.kazaral.org 

http://www.kazaral.org/
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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.  

 
Рисунок 1 NASA 

Более 5,4 млн. га (54 тыс. км2) превратилось в соляную пустыню, 

источником выноса солевых аэрозолей в атмосферу Земли, при этом 

казахстанская часть составляет около 2,0 млн. га (20 тыс. км2). 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. 
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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 массивы сегодня в казахстанской части 

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

том числе за счет самовоспроизводства. 

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.  

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. 
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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 

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.  
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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.  
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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. 

 
Рисунок 2 Главы государств-учредителей МФСА 

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. 

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 
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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 заинтересованные министерства 

региональные проектные предложения для ПБАМ-4и предложения по 

совершенствованию деятельности МФСА. 
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Деятельность по решению актуальных вопросов казахстанской 

части Приаралья 
 

6 января 2020 г. Рабочая встреча с представителями Национального 

центра космических исследований и технологий (г.Алматы). 

Во время встречи обсуждались возможности совместного 

сотрудничества по реализации перспективных проектов с применением 

современных технологий дистанционного зондирования Земли, 

дешифрирования и корреляции с натурными данными. 

В частности, обсуждался проект «Разработка методов дистанционной 

оценки современного экологического состояния казахстанской части 

Приаралья, как зоны повышенного риска, на основе актуальной спутниковой 

информации различного разрешения картографических и наземных данных». 
 

8 января 2020 г. Рабочая встреча с представителями Всемирного 

банка, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК является основным партнером 

Всемирного банка по разработке проекта «Региональное развитие и 

восстановление северной части Аральского моря в Казахстане». 

Проект будет включать три крупных компонента (за счет займа ВБ):  

Первый. Совершенствование водохозяйственной инфраструктуры и 

улучшение гидрологического режима в бассейне САМ - Сырдарьи, создание 

прочных основ, как для экологического восстановления, так и для 

экономического и социального развития в регионе. 

Второй. Поддержка устойчивой экономической, социальной и 

экологической деятельности в Кызылординской области. 

Третий. Совершенствование информационной базы данных и КУВР, 

регионального планирования и управления проектом. 
 

17 января 2020 г. Рабочая встреча с представителями МИД ФРГ, 

Посольством ФРГ в РК и Генеральным консульством ФРГ в Алматы 

(г.Алматы). 

Во время рабочей встречи обсуждались возможные пути привлечения 

немецких инвесторов в АПК Казахстана. Был представлен комплекс 

проблемных вопросов, где смогли заинтересоваться зарубежные инвесторы. 

АПК является одним из важных секторов экономики, который 

формирует продовольственную и экономическую безопасность страны, а 

также трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

АПК Республики Казахстан имеет хорошие перспективы для 

дальнейшего развития: усиливаются экспортные позиции масличного, 
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мясного секторов, а по зерну и муке Казахстан в кратчайшие сроки вошел в 

число крупнейших стран-экспортеров в мире. Членство Казахстана в 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Всемирной торговой 

организации (ВТО) создает возможности и одновременно предъявляет 

высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и 

внешних рынках. В этой связи роль государственного регулирования АПК 

крайне важна. 

В целом агропромышленный комплекс Казахстана можно подразделить 

на три больших «кита» – это животноводство, растениеводство и 

перерабатывающая промышленность сельхозпродукции. В свою очередь эти 

направления сельского хозяйства держаться на водных и земельных 

ресурсах, где рациональное и бережное использование этих ресурсов 

предопределяет эффективное и устойчивое развитие всей отрасли сельского 

хозяйства. Весь сельскохозяйственный комплекс требует внедрения 

современных технологий. 

По направлению растениеводство рассматривались 16 актуальных 

вопросов,из которых выделили: «Низкий уровень технической и 

технологической оснащенности сельхоз- товаро- производителей (СХТП)». 

По направлению животноводство обсуждались 13 проблемных 

вопросов, где был отмечен вопрос: «Несвоевременного обеспечения регионов 

средствами (изделиями) и атрибутами для идентификации 

сельскохозяйственных животных». 

По развитию аквакультуры были выделены два вопроса: 

«Необеспеченность частных рыбоводных хозяйств специализированными 

кормами» и «Недостаток информационно-консультационного обеспечения 

предпринимателей современными технологиями выращивания рыбы». 

Для развития производства органической продукции рассматривались 

четыре сдерживающих фактора, из которых выделили вопрос: «Отсутствие 

в стране специализированных лабораторий по определению качества 

продукции». 

В водохозяйственной отрасли отметили девять актуальных вопроса, из 

них отметили:  

«Неудовлетворительное состояние учета воды и недостаточное 

стимулирование водосбережения». 

«Низкая эффективность повторного и оборотного водопотребления в 

промышленности». 

По направлению сельскохозяйственного землепользования 

обсуждались пять проблемных вопроса, из которых отмечен вопрос: «Малый 
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объем доброкачественных материалов по почвенному и геоботаническому 

обследованию сельскохозяйственных угодий, бонитировке почв». 
 

23-24 января 2020 г. Совещание Учебно-методического объединения 

по направлению подготовки 6В074 – «Водное хозяйство» в г. Тараз по 

вопросам подготовки Образовательных программ и учебных планов на 

основе Профессиональных стандартов по водному хозяйству. 
 

27-30 января 2020 г. Согласование и защита заключительного отчета 

по Профессиональным стандартам в Группе управления проектом 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 
 

28 января 2020 г. Выступление на Берлинской встрече высокого 

уровня по итогам реализации программ в рамках "Водной инициативы для 

Центральной Азии" (Берлинский процесс) и обсуждение путей реализации 

новой инициативы Европейского Союза для Центральной Азии 

"GreenCentralAsia" на период 2020-2030 гг. (г.Берлин). 

 
Рисунок 3 Green Central Asia 

На Берлинской встрече высокого уровня представлены Портфель 

проектов и пути по улучшению экологических условий Приаралья. 
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6-8 февраля 2020 г. Участие в обучающем семинаре по повышению 

квалификации специалистов КазНИИ водного хозяйства (г.Тараз). 

На сегодняшний день актуальными задачами для стран Центральной 

Азии является унификация нормативно-правовой базы в области водного 

хозяйства, укрепление и расширение межгосударственного сотрудничества, а 

также активизация процесса по повышению квалификации, 

совершенствованию знаний и навыков работников водохозяйственной 

отрасли. 

Поэтому проведение учебных семинаров в Международном учебном 

центре по безопасности гидротехнических сооружений (МУЦ) является 

актуальным и необходимым мероприятием. С февраля 2013 года по 

сегодняшний день в МУЦ прошли обучение около 230 работников водного 

хозяйства Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 
 

12-14 февраля 2020 г. Участие вмеждународной встрече высокого 

уровня между Евросоюзом и Центральной Азии. (г.Брюссель). 

На 9-ом заседании Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и 

изменению климата (РГОСИК) обсуждались вопросы по реализации третьей 

фазы регионального проекта «Европейский Союз – Центральная Азия: 

сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения 

климата» (WECOOP). 

Следует отметить, что– это первая встреча после 6-ой Конференции 

высокого уровня ЕС-ЦА по сотрудничеству в области окружающей среды и 

водных ресурсов, которая состоялась в Ташкенте в январе 2019 года. 

Итоговый документ, подготовленный сопредседателями Конференции, 

содержит приоритетные направления работы Платформы и ее Рабочей 

Группы: 

 Управление природоохранной̆ деятельностью, экономика замкнутого 

цикла и устойчивое потребление и производство; 

 Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий; 

 Управление водными ресурсами; 

 Межсекторальные вопросы. 

Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и 

водных ресурсов была создана на Конференции высокого уровня ЕС-ЦA в 

г.Рим в 2009 году. Платформа представляет собой рамки сотрудничества для 

реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, согласованной с 

государствами ЦА. Приоритеты Платформы были впервые согласованы на  

3-й Конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Риме в 2009 году 
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и впоследствии подтверждены на Конференциях высокого уровня в Бишкеке 

(2013 г.), Милане (2015 г.) и Ташкенте (2019 г.). 

Реализуемый проект WECOOP направлен на улучшение политики в 

области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов в 

Центральной Азии через ее сближение со стандартами ЕС, а также на 

стимулирование инвестиций в соответствующие сектора экономики с целью 

содействия достижению ощутимого сокращения загрязнения, вызванного 

деятельностью человека, включая выбросы CO2. 

Деятельность проекта включает поддержку Платформы и РГОСИК. 

Проект направлен на развитие, повышение эффективности и 

осведомленности о деятельности Платформы через регулярные встречи на 

высоком уровне и совместные рабочие группы экспертов, а также другие 

специальные мероприятия. Группа реализации проекта выполняет функции 

технического секретариата Платформы и РГОСИК и отвечает за 

практическую организацию совещаний. 
 

24-27 февраля 2020 г. Рабочие встречи с представителями 

государственного предприятия Словацкой Республики «Vodohospodarska 

Vystavba (Управление водными ресурсами)» по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений (г.Алматы, г.Тараз). 
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Рисунок 4 Рабочая встреча с представителями государственного предприятия Словацкой Республики 

В рамках новой Стратегии «Европейский союз и Центральная Азия: 

новые возможности для более крепкого партнерства» и регионального 

проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и 

региональное сотрудничество» развивается сотрудничество с 

государственным предприятием Словацкой Республики «Vodohospodarska 

Vystavba (Управление водными ресурсами)». 

Во время рабочего визита представителей «Vodohospodarska Vystavba 

(Управление водными ресурсами)» был проведен натурный мониторинг 

гидротехнических сооружений на предмет развития системы безопасности 

плотин и установки малых ГЭС. 
 

25 февраля по 5 марта 2020 г.Организация визита миссии Всемирного 

банка в Приаралье (Казахстане) по обсуждению механизмов реализации 

Проекта «Региональное развитие и восстановление северной части 

Аральского моря в Казахстане (Р170187)» (Кызылординская область). 

Представители Всемирного банка провели рабочие встречи с местными 

исполнительными органами (МИО) Кызылординской области, 

представителями водохозяйственной отрасли, учеными и проектировщиками.  
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Цель миссии заключается в оказании помощи Комитету по водным 

ресурсам и Акимату Кызылординской области в подготовке проекта, 

включая (i) предварительную идентификацию инвестиционных подпроектов 

Компонента 2 Проекта, (ii) подготовку технического задания (ТЗ) на 

разработку технико-экономического обоснования Проекта и (iii) других ТЗ 

на проведение исследований, которые должны быть выполнены до оценки 

проекта, таких как подготовка социально-экономических принципов (СЭП) и 

Документа по привлечению заинтересованных сторон (ДПЗС). 

Миссия планирует обсудить механизмы реализации Проекта и 

последующие шаги по подготовке Проекта, а также стратегию 

своевременного налаживания конструктивного диалога и обратной связи с 

заинтересованными сторонами, включая страны, расположенные в бассейне 

Аральского моря. 
 

В течении марта 2020 г. была составлена Матрица под-проектов по 

Проекту регионального развития и восстановления северной части 

Аральского моряпо трем компонентам (см. событие от 8 января 2020 г.). 
 

2 марта 2020 г. Участие в международной конференции, посвященной 

75-летию ООН (Региональный Хаб ООН в Алматы). 

Следует отметить, что все субрегиональные и региональные 

представительства ООН, ранее дислоцирующиеся в Алматы в 2019 году, 

переехали в Региональный Хаб ООН в Алматы. 

Новое здание ООН имеет общую площадь 28 348 кв. метров, оснащено 

передовой техникой, оборудованием и мебелью, и включает в себя само 

агентство ООН и административный блок. Для удобства сотрудников 

паркинг оборудовали на два уровня. 

Объект построен с учётом высоких требований к безопасности, 

предъявляемых агентствами ООН по всему миру. 

«…Наше партнерство с системой ООН и в ее рамках дало 

значительные результаты. За последние три десятилетия Казахстан был 

представлен во всех крупных органах ООН, включая Совет Безопасности, 

преследуя целый ряд приоритетных задач. Для лучшей координации 

Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в Центральной 

Азии и Афганистане мы намерены создать региональный центр ООН в 

Алматы, – сообщил Президент Казахстана…». 
 

4 марта 2020 г. Оказана спонсорская помощь ребенку из г.Аральска 

Кималбаева Мираса (рак кости, саркома ЮИНГА) в размере 500 тыс. тенге 

для прохождения лечения в Южной Корее. 
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5-6 марта 2020 г. Участие в работе Казахстанской части Рабочей 

группы по доработке национальной части Стратегической программы 

действий (СПД) для бассейнов рек Шу и Талас. 
 

В марте – апреле 2020 г. в рамках подготовки документации по 

Проекту регионального развития и восстановления северной части 

Аральского моря совместно с экспертами Всемирного банка был подготовлен 

документ по привлечению заинтересованных сторон, разработанный в 

соответствии с Экологическим и социальным стандартом № 10 

«Привлечение заинтересованных сторон и раскрытие информации» 

Всемирного банка.  

В документе по привлечению заинтересованных сторон, была 

проведена идентификация и анализ заинтересованных сторон, а также 

определен характер, сфера и периодичность участия заинтересованных 

сторон, сроки консультаций с заинтересованными сторонами, способы 

предоставления информации заинтересованным сторонам, порядок работы с 

жалобами и реагирование на них; предоставления отчетности 

заинтересованным сторонам. 
 

15 июня 2020 г. Участие в совещании по безопасности ГТС ЦА 

(Женева – ЦА, online). 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений относится к 

специфической области межведомственной и межгосударственной 

деятельности, в которой участвует большое число контрольно-надзорных 

органов и служб, министерства, национальные компании, местные органы 

управления и иные собственники, располагающие водохозяйственными 

сооружениями различного назначения. Взаимодействие между ними 

представляет сложную проблему, и ее системное решение требует 

законодательного обеспечения, высокопрофессиональных знаний и 

ответственности, четкой организации мониторинга состояния сооружений, 

оперативного решения вопросов устранения аварийных ситуаций. Все это в 

совокупности будет способствовать усилению ответственности собственника 

сооружения и надежности функционирования гидротехнических объектов, 

включая трансграничные, укреплению межгосударственного сотрудничества 

с сопредельными государствами. 

Происходящие чрезвычайные ситуации вызывают необходимость, 

проведения системного мониторинга, установления должного надзора за 

гидротехническими сооружениями, совершенствования навыков и знаний 

работников водного хозяйства, кроме того, все более требуется разработка и 
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совершенствование нормативно-правовой базы в области безопасности 

гидротехнических сооружений 

Поэтому на повестке дня совещания по безопасности 

гидротехнических сооружений Центральной Азии стоял вопрос о 

возобновлении процесса по региональному Соглашению «О сотрудничестве 

в области безопасности гидротехнических сооружений в Центральной Азии». 

В Центральной Азии данная работа ведется с 2004 года в рамках  

регионального проекта ЕЭК ООН «Безопасность плотин в Центральной 

Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество»2. 

 
Рисунок 5 Презентация рыбозащитного устройства 

18 июня 2020 г. Презентация рыбозащитного устройства на 

Кокаральской дамбе с участием Посла Германии, представителей МЭГПР 

РК, МИО Кызылординской области и др. (Аральский район). 

В рамках «Берлинской водной инициативы» в первой половине 2020 

года был реализован проект «Обеспечение безопасности, сохранение и 

развитие рыбных запасов Северного Приаралья. Развитие потенциала Арало-

Сырдарьинского Бассейнового Совета». Данный проект реализован на 

грантовые средства Германского общества по международному 

сотрудничеству (GIZ). Благодаря данному проекту появилась возможность 

сохранить около 4 тыс. тонн рыбы (около 53 млн.взрослых рыб) и 1 тыс. 

тонны молоди (30 млн.экз.). 
                                                           
2https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-
cooperation-dam-safety-central-asia 
 

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
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июль – август 2020 г. полевые выезды, финансовые отчеты по 

программе GIZ. 

За рассматриваемый период проводилась работа по мониторингу 

работы рыбозащитного устройства (РЗУ) на Кокаральской дамбе, 

обслуживанию РЗУ и наблюдению за динамикой рыбных ресурсов в верхнем 

и нижнем бьефах данного гидротехнического сооружения.  
 

5 августа 2020 г. участие в online совещании по Проекту 

регионального развития и восстановления северной части Аральского моря 

(далее – Проект), организованном экспертами Всемирного Банка, при 

участии Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан. На совещании обсуждался 

Компонент 1 Проекта «Усовершенствование водной инфраструктуры и 

гидрологического режима в бассейне северной части Аральского моря и 

Сырдарьи» и Компонент 2 Проекта «Создание важнейших условий для 

восстановления окружающей среды и социально-экономического развития 

региона, поддержка устойчивой экономической, социальной и экологической 

деятельности в Кызылординской области при помощи ряда каталитических 

инвестиций».  

По итогу совещания специалистами ИД МФСА в РК предоставлено 

обоснование включения под-проектов в Компонент 2, а также дана оценка их 

соответствия Стратегическим и программным документам Республики 

Казахстан, в том числе Комплексному плану социально-экономического 

развития Кызылординской области на 2019 - 2022 годы. 
 

12 августа 2020 г. участие в online совещании по Проекту 

регионального развития и восстановления северной части Аральского моря 

(далее – Проект), организованном экспертами Всемирного Банка, при 

участии Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан, а также Акимата 

Кызылординской области. 

На совещании обсуждался Компонент 3 Проекта «Совершенствование 

информационной базы и комплексное управление водными ресурсами, 

региональное планирование и управление проектом».  

Было принято решение, что через национальный сектор и бассейновые 

организации платформа обеспечит сбор и распространение данных 

(наблюдений и обзоров на объектах и за поверхностью Земли), разработку 

инструментов моделирования, механизмов поддержки принятия решений и 

продуктов знаний. 
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Это позволит Правительству РК уточнить информацию о 

климатических рисках (сбор и обобщение данных), которая необходима для 

риск-ориентированного планирования с учетом необходимости в адаптации к 

изменению климата, и обеспечить распространение информации о 

климатических рисках, рисках стихийных бедствий и последующих 

действиях в соответствующих секторах. 

Специалистами Исполнительной Дирекции МФСА в РК дана оценка 

соответствия Компонента 3 основным Стратегиям, Программам и Планам 

развития Республики Казахстан. 
 

25 августа 2020 г.Рабочее совещание по водно-энергетическому 

консорциуму ВЭК ЦА (г.Нур-Султан). 

На рабочем совещании рассматривались вопросы по выработке 

механизмов повышения эффективности и взаимовыгодного использования 

водных ресурсов Центральной Азии. Как известно из-за не эффективного 

сотрудничества в водохозяйственной отрасли Центральной Азии страны 

теряют около $7 млрд. 

Предложение о создании Международного водно-энергетического 

Консорциума стран Центральной Азии (далее – МВЭК) было инициировано в 

соответствии с решением Межгоссовета Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана «О практических мерах по дальнейшему углублению 

экономической интеграции государств-участников Договора о создании 

единого экономического пространства» (24 июля 1997 г., г.Чолпон-Ата) и 

Концепцией о принципах взаимодействия Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по созданию 

международных консорциумов. 

12 декабря 1997 г. в г.Акмола в ходе трехстороннего совещания 

Президенты РК, КР и РУ обсудили вопросы дальнейшего экономического 

сотрудничества, создания единого рыночного пространства в ЦА. По итогам 

заседания одобрена Концепция сотрудничества трех стран по созданию 

международных консорциумов, предполагающих активную экономическую 

интеграцию, в т.ч. принято решение о создании МВЭК. 17 марта 1998 г. 

Положение о МВЭК утверждено решением СГП трех стран (РК, КР и РУ). 

26 марта 1998 г. в Ташкенте на Межгоссовете РК, КР, РТ и РУ 

подписали Решение «О Международном водно-энергетическом 

консорциуме». Президенты 4-х стран ЦА согласились «создать на данном 

этапе Международный водно-энергетический консорциум» и поручили 

Совету Премьер-министров государств-участников «подготовить и 
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подписать на очередном заседании межправительственное Соглашение о 

создании Международного водно-энергетического консорциума». 

Таким образом, изначально идея создания МВЭК находила понимание 

и поддержку у руководств трех центрально-азиатских республик бассейна 

реки Сырдарья. Однако на экспертном уровне у сторон возникли 

расхождения позиций, которые привели к затягиванию сроков по реализации 

предложения глав государств. 

На Саммите Глав государств учредителей МФСА 24 августа 2018 г. 

Первый Президент РК Назарбаев Н.А. отметил важность вернуться к вопросу 

создания Международного водно-энергетического консорциума Центральной 

Азии. 

23 сентября 2020 г. на Общеполитических дебатах 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

предложил создать Региональный водно-энергетический консорциум, 

деятельность которого будет направлена на рациональное использование 

трансграничных водных ресурсов. 

Глава государства также заявил о намерении институализировать 

Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в Алматы для 

координации повестки дня в области развития в Центральной Азии3. 
 

25 августа 2020 г. Участие в обсуждении проекта Соглашения с 

Республикой Узбекистан по использованию и охране трансграничных 

водотоков в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

В настоящее время качество воды в реке Сырдарья не соответствует 

международным стандартам качества воды, в частности ВРД ЕС-2000. 

Основное загрязнение трансграничной реки Сырдарья осуществляется 

Республикой Таджикистан (река Карадарья), Республикой Узбекистан и 

Республикой Казахстан. 

В соответствии с индексом загрязненности река Сырдарья на всем 

протяжении относится к умеренно загрязненному водному объекту (3-й 

класс, ИЗВ=1,72-2,06). Во всех пунктах наблюдений основными 

загрязняющими веществами являются сульфаты в пределах 3,0-3,4 ПДК, 

медь - 3,0 ПДК, магний - 2,0-2,4 ПДК. В районе г. Кызылорда наблюдалась 

концентрация железа общего 2,2 ПДК, а на территории г/п Жосалы 

Кармакшинского района содержание азота нитритного составило 2,5 ПДК. 

Содержание нитритов и фенолов в воде Сырдарьи в районе с. Кокбулак 

(пограничный створ с Узбекистаном) достигает по среднегодовым 

                                                           
3https://www.akorda.kz/ 
 

https://www.akorda.kz/
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показателям 4 ПДК, железа и нефтепродуктов - 1 ПДК. В большинстве 

анализируемых проб содержание нитритов превышает норму, в 

вегетационный период отмечается значительное загрязнение пестицидами. 

Результаты многолетнего мониторинга реки Сырдарьи показывают, что 

загрязнение водотока происходит по группам: главные ионы 

(минерализация); органические вещества; биогенные вещества; тяжелые 

металлы; пестициды и гербициды. В результате такого загрязнения на 

территории Приаралья наблюдается ухудшение качества воды. Следует 

подчеркнуть, что река Сырдарья изменила свою классификацию 

гидрокарбонатного класса кальциевой группы на сульфатно-хлоридную 

группу натриевого класса. Это указывает на то, что применяемая технология 

использования водных ресурсов в вышеупомянутых государствах не 

отвечает требованиям охраны и рационального использования природных 

ресурсов. 

Существует проблема обмена данными качества воды между 

государствами, а также разночтениями в показаниях, что затрудняет 

проведение анализа и оценки современного состояния реки Сырдарьи и 

Северного Аральского моря. Несмотря на существующие институты в 

каждой из стран бассейна, отвечающих за мониторинг качеством воды, их 

работа остается разрозненной, что также препятствует получению 

достоверной информации и проведению анализа влияния качества воды на 

состояние окружающей среды (экосистемы, природные ресурсы, включая 

рыбные), здоровье населения, и развитие экономики в целом. 

Поэтому Соглашение смогло бы поддержать мероприятия, созданию 

двухсторонних институциональных механизмов направленных на 

совершенствование управления водными ресурсами, согласованного 

соблюдения гидрологического режима и гидрохимическихпоказателей. 
 

25-30 августа 2020 г. Проведение совместно с Казахстанско-Немецким 

Университетом и Государтсвенным природным заповедником 

«Барсакельмес» мероприятий в рамках проектов «Вторая Летняя школа на 

Арале» и научно-исследовательского проекта «ESERA» (казахстанская часть 

Приаралья, водно-болотные угодья, озерные системы, осушенное дно 

Аральского моря). 

Развитие водохозяйственной отрасли и устойчивое природопользование 

может быть обеспечено только при наличии квалифицированных кадров, 

способных решать актуальные междисциплинарные вопросы 

интегрированного управления водными ресурсами и охраны окружающей 

среды. 
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Рисунок 6 Летняя школа на Арале 

В Казахстане, несмотря на ежегодный выпуск в 7 университетах 

бакалавров и магистрантов, в водном секторе наблюдается дефицит 

специалистов удовлетворяющих требования работодателей. 

Одной из причин не соответствия современным требованиям 

работодателей является недостаток времени в траектории обучения на 

практические и полевые занятия студентов и магистрантов. 

В этой связи, Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с 

Казахстанско-Немецким Университетом и Государстенным заповедником 

«Барсакельмес» ежегодно организовывают демо-туры для студентов 

бакалавров, молодых ученых магистрантов и докторантов PhD Центральной 

Азии, ближнего и дальнего зарубежья.  

Кроме того, при поддержке международных и региональных 

организаций ежегодно проводятся ознакомительные и научные экспедиции 

для работников водного хозяйства и ученых Центральной Азии. 

Данная работа дает колоссальный мультипликативный эффект в 

развитии многостороннего сотрудничества, обмена опытом и налаживания 

деловых и партнерских отношений в регионе. 
 

9 сентября 2020 г. Подписание Меморандума между Исполнительной 

Дирекцией МФСА в РК и международным проектом «Central Asia Sustainable 

Innovation Bureau (CASIB)» от Министерства образования и науки Германии. 
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Рисунок 7 Подписание Меморандума 

В рамках новой Стратегии «Европейский союз и Центральная Азия: 

новые возможности для более крепкого партнерства»весной 2021 года 

начинаются трехгодичные научно-исследовательские работы по адаптации в 

Приаралье высокорентабельных и менее влагоемких сельскохозяйственных 

культур в Научно-туристическом центре «Эко-Арал». 

В настоящее время НТЦ «Эко-Арал» полноценно функционирует и 

размещается на 10 га южного побережья озера Камыстыбас. 
 

10 сентября 2020 г. участие в online совещании по Проекту 

регионального развития и восстановления северной части Аральского моря 

(далее – Проект), организованном экспертами Всемирного Банка, при 

участии Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан, Экспертов Группы управления 

проектом, а также Акимата Кызылординской области. 

В ходе совещания решался вопрос рассмотрения возможностей по 

созданию системы дистанционного мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов Приаральской зоны экологического бедствия. 

Данная система дистанционного мониторинга будет обеспечивать 

пользователей своевременной и достоверной информацией о состоянии 
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окружающей среды и природных ресурсов, а также способствовать оценке 

эффективности принимаемых природоохранных мер и содействовать 

предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций.  

Кроме того обсуждались предложения Акимата Кызылординской 

области и Исполнительной Дирекции МФСА в РК по под-проектам второго 

и третьего Компонентов. 
 

С марта по сентябрь включительно Исполнительная Дирекция МФСА 

в РК совместно с экспертами Всемирного банка, Группы управления 

работала над техническим заданием по подготовке технико-экономического 

обоснования, проектированию и управлению Проектом регионального 

развития и восстановления северной части Аральского моря. 
 

10 сентября 2020 г. Участие в совещании по проекту Nexus – II 

(CAREC). На данном совещании одобрен к реализации проект, 

представленный ИД МФСА «Озеленение осушенного дна Аральского моря: 

пилотирование закрытой корневой системы выращивания саксаула». 
 

19 сентября 2020 г. Участие в экологической акции «Всемирный день 

чистоты» (г.Кызылорда). 

«19 сентября по всему миру пройдет традиционная крупнейшая акция 

«World cleanup Day». Миллионы людей по всему миру в этот день выходят 

на субботник, чтобы очистить от мусора общественные, заповедные 

места. В прошлом году акция объединила людей из 169 стран мира. 

Приглашаю казахстанцев присоединиться к глобальной акции в эту 

субботу», - написал Министр экологии, геологии и природных ресурсов на 

своей странице в Twitter. 

«По всей стране в этот день волонтеры, активисты, общественники 

проведут уборку природных территорий от мусора, высадят деревья. 

Присоединиться и внести свой посильный вклад может каждый, очистив 

от бытового мусора свой двор, рядом расположенный сквер, водоем и т.д», 

- отметил Магзум Мирзагалиев.4 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с местными 

исполнительными органами, экологическими НПО и населением 

Кызылрдинской области приняли активное участие в акции «19 сентября - 

Всемирный день чистоты». По результатам экологической акции было 

собрано135 тонн мусора. 
 

                                                           
4https://elorda.info/news/18092020/130015/37225.html 

https://elorda.info/news/18092020/130015/37225.html
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21-28 сентября 2020 г. Натурные исследования оставшихся кораблей 

на казахстанской части на острове «Возрождения» (Аральский район). 

 
Figure 8 Останки кораблей 

В соответствии с официальным письмом регионального управления 

«Батыс» Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК 

№15/1-1-254 от 22 января 2020 года Управление предпринимательства и 

туризма Кызылординской области организовала Рабочую группу для 

дальнейшего изучения и организации «Музея под открытым небом» из 

заброшенных кораблей на острове Возрождения (Аральское море). 
 

28-30 сентября 2020 года Рабочая группа посетила казахстанскую 

часть острова Возрождения и детально изучила оставшиеся корабли 

возможности развития Аральского туристического кластера. 

По результатам полевого выезда Рабочей группой был выявлен 

огромный потенциал развития туристического кластера, сохранению 

исторического наследия Аральского региона и включения оставшихся 

кораблей в реестр развития научно-познавательного и экологического 

туризма в рамках реализации Государственной программы развития 

туристической отрасли РК на 2019-2025 годы. 
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Как вам известно, туристы из разных стран мира приезжают в 

Приаралье, чтобы посмотреть на трагические останки кораблей, фотографии 

которых остались в интернете, однако в реальности их не находят.  

Необходимо перенимать хороший опыт соседнего Узбекистана, где 

оставшиеся корабли сохранены и собраны на берегу высохшего моря близ 

Муйнака и открыты для посещения туристами. На этом месте побывали, в 

свое время, два Генеральных секретаря ООН Пан Ги Мун и Антонио 

Гутерриш. 

На данный момент Управление предпринимательства и туризма 

Кызылординской области прорабатывет вопросы по организации «Музея под 

открытым небом». 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК обратилась в Пограничную 

службу Комитета национальной безопасности РК с просьбой расмотреть 

возможности: 

- создания упрощенных условий для туристов посещающих 

пограничную полосу на казахстанской части острова Возрождения; 

- обозначения реперов по регулированию туристических путей; 

- организации охраны (видеонаблюдение, сигнализация) оставшихся 

кораблей. 
 

22-23 сентября 2020 г. Участие в региональном совещании по 

рассмотрению исследований Международного центра по оценке вод (МЦОВ) 

«Распределение водных ресурсов в трансграничном контексте» и 

Регионального отчета «Экологический сток – основа сохранения водных и 

околоводных экосистем» Казахстанского Агентства Прикладной Экологии 

(КАПЭ) (online). 
 

23-30 сентября 2020 г. Участие в обследовании гидротехнических 

сооружений межгосударственного пользования на территории Республики 

Узбекистан в составе экспертной группы Казахстана с представлением 

отчета в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. 

В целях развития сотрудничества в области безопасности 

гидротехнических сооружений и разработке превентивных мер по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций в трансграничных 

водохозяйственных бассейнах были сформированы рабочие группы по 

совместному мониторингу гидротехнических сооружений прибрежных 

стран. 
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2 октября 2020 г. Участие в работе online семинара «Практический 

взгляд на процессы и гендерные проблемы в управлении водными ресурсами 

в регионе Центральной Азии. 
 

8 октября 2020 г. Участие в Круглом столе организованным 

Казахстанско-Немецким Университетом и Всемирным Банком «Конкурс 

прорывных инновационных технологий в сфере восстановления земель в 

бассейне Аральского моря» (Казахстан & Узбекистан). 

В данном конкурсе Исполнительная Дирекция МФСА в РК участвует в 

качестве члена жюри. 
 

14 октября 2020 г. участие в online совещании с экспертами 

Всемирного банка, по вопросам поддержки регионального диалога в зоне 

Приаралья, безопасности плотин, подготовки технико-экономического 

обоснования, проектированию и управлению Проектом регионального 

развития и восстановления северной части Аральского моря. 
 

15 октября 2020 г. публикация материалов в республиканской газете 

«Казахстанская правда» об актуальных проблемах водохозяйственной 

отрасли и проблемах Приаралья.5 
 

19-23 октября 2020 г. Участие в международной конференции 

«Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата/ 

Central Asia Climate Change Conference» (online). 
 

29 октября 2020 г. Директор Исполнительной Дирекции МФСА в РК 

Бекнияз Б.К. ответил на актуальные вопросы по аспектам бассейна 

Аральского моря. В интервью корреспонденту «КазахЗерно.kz» он поделился 

информацией о том, что сделано за годы существования МФСА, о новых 

проектах и планах на будущее.6 
 

30 октября 2020 года. Интервью корреспонденту электронной газеты 

“Inbusiness.kz” Майре Медеубаевой по вопросу планируемой 

геологоразведки «Тау-Кен-Самрук» в дельте реки Иле.7 
 

04 ноября 2020 г. Рабочая встреча с представителем Международного 

Финансового Центра Астана по обсуждению перспективной деятельности в 

                                                           
5https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi 
6https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/ 
 

7https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
geologorazvedku-na-balhashe 
 

https://kazakh-zerno.net/
https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-geologorazvedku-na-balhashe
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-geologorazvedku-na-balhashe
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области привлечения зеленых финансов и технологий для казахстанской 

части Приаралья. 
 

12 ноября 2020 года. Участие в работе региональной академической 

экспертной группы по обсуждению модельных учебных планов по 

унификации подготовки кадров для Центральной Азии по специальностям 

«Гидротехнические мелиорации» и «Гидротехнические сооружения». 
 

15-20 ноября 2020 г. Подготовка и посадка саженцев в Приаралье. 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК ежегодно закупает 100-200 

экспериментальных саженцев и высаживает в Приаралье. 
 

15 ноября 2020 г.на базе данного Научно-туристического центра «Эко-

Арал» в рамках проекта Европейского союза «НЕКСУС диалог в 

Центральной Азии» стартовал экспериментальный проект «Озеленение 

осушенного дна Аральского моря: пилотирование закрытой корневой 

системы выращивания саксаула». Основной целью данного проекта является 

повышение уровня приживаемости растений на осушенном дне Аральского 

моря. В том числе будут изучаться варианты по адаптации ряда 

экономических культур, таких как миндаль, фисташки и др. 
 

17 ноября 2020 г. Безвозмездная передача Акимату Аральского района 

20 тыс. одноразовых масок, Акимату Казалинского района 10 тыс. 

одноразовых масок. 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК ежегодно с привлечением 

международных организаций проводит безвозмездную материальную 

помощь в Приаралье (водовозы, школьные микроавтобусы и др.). 
 

18 ноября 2020 г. Организация социальной помощи детям Приаралья: 

доставка 1500 кг свежих яблок для детей из малообеспеченных семей 

Аральского района. 
 

18-26 ноября 2020 г. организация поездки специального корреспондента 

общественной газеты «Новая газета» Риза Хасанова в казахстанскую часть 

Приаралья, интервью Кеншимова А.К.- руководителя департамента водных 

ресурсов.8 
 

20 ноября 2020 г. Работа в Шестом заседании Межведомственного 

координационного совета по Национальному диалогу о водной политике 

Республики Казахстан (г.Нур-Султан, online). 

                                                           
8https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala 
 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
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Данную работу ведет Международный центр по оценке вод (МЦОВ)9.  

МЦОВ был открыт в 2017 году в Нур-Султане, его деятельность 

направлена на поддержку Водной конвенции, укрепление сотрудничества с 

международными организациями по водной тематике, а также для 

поддержки Казахстана в период ее председательства в Водной конвенции. 

В современных условиях прогрессирующего дефицита водных ресурсов, 

вопрос укрепления трансграничного водного сотрудничества в целях 

устойчивого развития Центральной Азии является актуальным и требует 

постоянной комплексной работы с привлечением государственных органов и 

ведомств, водохозяйственных организаций и водопользователей. 

Как известно, одним из механизмов международного водного права 

является уникальный рамочный документ «Конвенция по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер» («Водная 

конвенция», Хельсинки, 1992 г.), который вот уже более четверти века 

является правовой и межправительственной платформой трансграничного 

сотрудничества. 

На сегодняшний день в мире 41 страна присоединились к Водной 

конвенции из них три 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 Нур-Султане 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 по 2021 годы. 
 

24-25 ноября 2020 г. Работа в Международном симпозиуме 

Экологическое реабилитация и управление в Аральском море», Центрально-

азиатское региональное экономическое сотрудничество (CAREC) Институт в 

КНР. 

Бекнияз Б.К. - Директор Исполнительной Дирекции МФСА в РК сделал 

доклад о практических мероприятиях по решению экологических вопросов в 

казахстанской части Приаралья. 
 

25-27 ноября 2020 г. Работа в Региональной научно-практической 

конференции «Шелковый путь знаний», организованной Казахстанско-

                                                           
9https://iwac.kz/index.php/ru/ 

https://iwac.kz/index.php/ru/
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Немецким Университетом при финансовой поддержке Министерства 

иностранных дел Федеративной Республики Германии. 
 

с 25 ноября по 4 декабря 2020 г.интервью Бекнияз Б.К. – Директора 

Исполнительной Дирекции МФСА в РК для Берлинского радио.  

 
Рисунок 9 Интервью для Берлинского радио 

Специальный кориспондет Берлинского радио проводила интервью по 

многочисленным просьбам постоянных радиослушателей Германии. 

Рабочие встречи (интервью) организовывались в естественном 

звуковом режиме в офисе Исполнительной Дирекции МФСА в РК, на водно-

болотных угодьях низовий реки Сырдарья, на Кокаральской дамбе, на 

осушенном дне Аральского моря. 
 

1-4 декабря 2020 г.Организация рабочей поездки представителей 

USAIDи Посольства США в РК в казахстанскую часть Приаралья. 

В соответствии с обращением USAID о своей заинтересованности 

посетить казахстанскую часть Приаралья и визуально ознакомиться с 

актуальными вопросами региона была организована поездка и рабочие 

встречи с Акиматом Кызылординской области, Акиматом Аральского 

района, Государственным природным заповедником «Барсакельмес», 
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экологическими НПО, местными предпринимателями и водохозяйственными 

организациями региона. 

В рабочей поездке от USAIDи Посольства США в РК приняли участие: 

Кристофер Эдвардс – Директоррегиональной миссии USAID по ЦА; 

Райдер Роджерс – Директор управления экономического развития 

USAID по ЦА; 

Эрик Майер – Геральный консул США; 

Брант Бейер – Начальник экономического отдела Посольства США. 
 

2 декабря 2020 г. Участие в видеоконференции «Инициативы 

Президента Туркменистана по улучшению экологической ситуации в 

Приаралье и их реализация» (г.Ашхабад, online). 

Бекнияз Б.К - Директор Исполнительной Дирекции МФСА в РК 

выступил с приветственной речью и отметил о большом вкладе 

Туркменистана во время председательства в МФСА и необходимости 

дальнейшего развития регионального сотрудничества. 
 

3-4 декабря 2020 г. Участие в международной научно-практической 

конференции «Комплексное использование водно-энергетических ресурсов 

Центральной Азии в условиях глобального изменения климата». (г.Душанбе, 

online). 

В целях дальнейшей реализации основных положений Резолюции ГА 

ООН «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018–2028 гг.» от 21 декабря 2016 г., и новой Резолюции на 75-й 

сессии ГА ООН в Душанбе в формате onlineпроведена международная 

конференция, где были рассмотрены актуальные водно-энергетические и 

экологические вопросы бассейна Аральского моря. 
 

4 декабря 2020 г. Работа в международной конференции «Водная 

безопасность в концепции устойчивого развития АПК» (г.Алматы, 

КазНАИУ, online). 
 

8 декабря 2020 г. Работа в XXV-м Арало-Сырдарьинском Бассейновом 

совете (г.Кызылорда, online). 

На заседании были рассмотрены прикладные водохозяйственные 

вопросы: диверсификация орошаемого земледелия, водосбережение, работы 

в межвегетационный период и др. 
 

8 декабря 2020 г. Работа в 28-м заседании Комиссии Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных 
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сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. 

(г.Тараз, online). 

На заседании были рассмотрены прикладные водохозяйственные 

вопросы:  

- Об обмене оперативной и квартальной гидрологической информацией 

между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан в бассейне рек 

Шу и Талас. 

- О разработке двустороннего документа о режиме управления и 

использования Чумышского гидротехнического узла на реке Шу и др. 
 

9 декабря 2020 г. Участие в круглом столе «Молодежь и ЦУР-6 

какакселераты Целей Устойчивого Развития: инициативы в Казахстане» 

(г.Алматы, online). 

 
Рисунок 10 ЦУР 

10 декабря 2020 г. Участие в Паназиатском семинаре по обмену 

знаниями о мониторинге и отчетности по показателю ЦУР 6.5.1 «Степень 

внедрения интегрированного управления водными ресурсами» (г.Джакарта, 

г.Стокгольм, online). 
 

14 декабря 2020 г. Подписание Меморандума о взаимопонимании,о 

партнерстве по зеленым финансам с Центром зеленых финансов 

Международного Финансового Центра Астана. 

Центр Зеленых Финансов МФЦА 10  является дочерней организацией 

Международного Финансового Центра Астана. Акционерами Центра 

Зеленых Финансов являются АО «Администрация МФЦА» и Евразийский 

Банк Развития. Ключевая миссия Центра: развитие и продвижение 

устойчивого финансирования в Казахстане и регионе Центральной Азии. 
 

                                                           
10www.aifc.kz 

http://www.aifc.kz/
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14 декабря 2020 г. Работа во Втором заседании Рабочей группы по 

председательствованию Казахстана в Бюро Конвенции об охране и 

использовании трансграничных водотоков и международных озер (г.Нур-

Султан, online). 

На рабочем совещании рассматривались текущая международная 

деятельность в области управления водными ресурсами, перспективные 

планы:  

- О мероприятиях, выполненных в рамках председательства Казахстана 

в Бюро Конвенции по трансграничным водам;  

- О приоритетных направлениях Программы работы Конвенции по 

трансграничным водам на 2022-2024 годы; 

- Проект Плана работы на 2021 г. Рабочей группы по 

председательствованию Казахстана в Бюро Конвенции об охране и 

использовании трансграничных водотоков и международных озер. 
 

15 декабря 2020 г. Работа в совещании «Всемирный конкурс 

прорывных технологий 2021: Восстановление земель в регионе Аральского 

моря» (г.Алматы, КНУ, online). 

В данном конкурсе Исполнительная Дирекция МФСА в РК участвует в 

качестве члена жюри. 
 

15 декабря 2020 г.Участие в рабочей встрече представителей структур 

МКУР по организации подготовки встречи Консультативного Совета МКУР 

(г.Ташкент, online). 

На рабочей встрече обсуждались вопросы: 

- по подготовке к встрече Консультативного Совета МКУР 

структурными подразделениями МКУР в странах;  

-по согласованию Региональной программы по охране окружающей 

среды для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА) в 

странах; 

- по разработке дорожной карты по реализации РПООСУР ЦА; 

- по рассмотрению предложений к повестке дня ожидаемой встречи 

Консультативного Совета МКУР. 
 

16-17 декабря 2020 г. Участие в виртуальном обучающем семинаре по 

финансированию сотрудничества в области трансграничных водных 

ресурсов и развития бассейнов. 
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23 декабря 2020 г. Участие в обсуждении «Комплексного анализа 

Водного кодекса Республики Казахстан с целью внесения изменений и 

дополнений с учетом современного состояния водного хозяйства». 
 

январь-декабрь 2020 г. Реализация проекта по организации 

Аральского центра сохранения и адаптации диких животных к последствиям 

изменения климата.  

 
Рисунок 11 Кардон установленный в Центре сохранения и адаптации диких животных 

Данный проект подразумевает выделение участка земли на южном 

берегу Северного Аральского моря и создание в нем благополучных условий 

для развития биоразнообразия. На данном участке уже возведен один кардон 

для наблюдения за животным и растительным миром, на котором 

располагаются егеря. В данный момент эта территория в 47 тысяч гектар, где 

охота запрещена. Планируется проводить анти- браконьерские рейды 

совместно с силовыми структурами республики, что должно позитивно 

повлиять на снижение случаев незаконной охоты и рыбалки. 
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Заключение 

В целях реализации Совместного комюнике Глав государтв 

Центральной Азии от 24 августа 2018 года озвученого в городе Туркменбаши 

и достижении Целей устойчивого развития (ЦУР-17) 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК ведет плановую работу по 

реализации международных проектов в области рационального 

использования природных ресурсов в Центральной Азии, привлечению 

финансовых средств организации ООН, международных и финансовых 

институтов, оказывает помощь в работе Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии при вододелении водных 

ресурсов бассейна Аральского моря. 

Помимо международной и субрегиональной деятельности 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК реализует пилотные и прикладные 

проекты в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном районе 

(Кызылординская и Туркестанская области) по основным направлениям 

Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ) - это комплексное 

использование водных ресурсов, экология и социально экономические 

вопросы в Приаралье с сопровождением дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ). 

Ведется постоянная работа с местными исполнительными органами, с 

представителями местных общин, отдельными гражданами из экологически-

депрессивных районов и социально не защищенных сообществ. 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК активно участвует в 

законотворческом процессе Парламента РК, ведет постоянную экспертную 

деятельность при разработке стратегических государственных документов. 

Совместная работа проводится с ГПЗ «Барсакельмес», КазНИИ 

ботаники и фитоинтродукции, КазНИИ рыбного хозяйства, КазНИИ 

рисоводства им. Ы.Жахаева, КазНИИ водного хозяйства и др.При этом 

большую часть рабочих дней сотрудники Исполнительной Дирекции МФСА 

в РК проводят в полевых выездах и командировках по БАМ. 

В настоящее время в Приаралье полноценно работают: Кызылординский  

филиал Исполнительной Дирекции МФСА в РК (г.Кызылорда), Научно-

туристический центр «Эко-Арал» расположенный на побережье озера 

Камбаш - 10 га, Охотничье хозяйство в южной части полуострова Кокарал на 

47 тыс. га, который преобразован в Центр охраны биосферы. 
 

Со 2-го марта 2012 года Исполнительная Дирекция МФСА в РК 

является соучредителем Корпоративного фонда «Международный учебный 

центр по безопасности гидротехнических сооружений» (МУЦ). 
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С 11 декабря 2019 года ИД МФСА в РК является учредителем 

Корпоративного фонда «Региональный центр гидрологии» (РЦГ). 

С июня 2020 года Международный центр по оценке вод (МЦОВ) 

является филиалом Исполнительной Дирекции МФСА в РК. 

С ноября 2020 года Исполнительная Дирекция МФСА в РК также начала 

работать по линии Научно-информационного центра Межгосударственной 

комиссии по устойчивому развитию в Республике Казахстан. 
 

«Капля воды дороже крупицы золота»: следует отметить, что 

главным фактором для реабилитации Аральского моря является наличие 

воды. Вернуть Аральское море к прежним границам, используя остаточный 

принцип на экологические попуски по основным рекам бассейна Аральского 

моря – Амударьи и Сырдарьи, невозможно.  

Для наполнения моря необходимо обеспечить поступление в него не 

менее 60 млрд. кубометров воды в год, следовательно, надо будет сокращать 

водопотребление на орошаемых землях, возможно, опорожнять некоторые 

искусственные водоемы и водохранилища (по опыту США, Канады и др.).  

На сегодня прибрежные страны бассейна Аральского моря не готовы к 

таким водохозяйственным решениям на фоне растущего населения, 

существующей технологии мелиорациии орошаемого земледелия, 

низкоэффективных региональных энергетических комплексов и других 

факторов. 

Вместе с тем, в Казахстане с августа 2005 года было сохранено Северное 

Аральское море объемом 27 млрд. кубометров, с этого перирода в Большое 

Аральское море было сброшено около 40 млрд. кубометров. 

В озерные системы (водно-болотные угодья) направляется около 1500 

млн. кубометров ежегодно. 

С 2012 года Северное Аральское море и водно-болотные угодьянизовий 

реки Сырдарья включены в список охраняемых территорий Рамсарской 

конвенцией. 
 

В последние годы Кокаральская дамба и Северное Аральское море 

стали настоящим экологическим брендом мирового маштаба: 

представители международных организаций, финансовых институтов, 

представительств ООН, дипломатических миссий ведущих стран мира, 

ученые, студенты, журналисты, кинорежисеры все очень заинтересованы 

посетить и увидеть возвращение Аральского моря! 
 


