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Введение 
 

В соответствии с Положением об Исполнительной Дирекции 

Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан (далее - ИД 

МФСА в РК) основной целью ее деятельности является содействие в 

решении актуальных проблем и координации практических мероприятий по 

улучшению водохозяйственной, социально-экономической и экологической 

обстановки в казахстанской части бассейна Аральского моря. 

ИД МФСА в РК является территориальным постоянным рабочим 

органом Исполнительного комитета МФСА. В соответствии с Соглашением 

о статусе МФСА и его организации, утвержденным Главами государств ЦА 

от 09 апреля 1999 года и ратифицированным Законом РК 8 ноября 2010 года, 

ИД МФСА в РК имеет статус международной организации и обладает 

соответствующими иммунитетами и привилегиями. 

В контексте установленной цели решаются следующие задачи: 

 обеспечение практической реализации решений Глав Государств 

Центральной Азии, Президента Фонда, Правления МФСА и 

Исполнительного Комитета МФСА (Исполком МФСА) по проблемам 

бассейна Аральского моря на территории Республики Казахстан; 

 реализация проектов и программ бассейна Аральского моря; 

 привлечение финансовых и других средств международных и 

региональных организаций и фондов, финансовых институтов, стран - 

доноров, зарубежных и отечественных бизнес структур и обеспечение их 

целевого использования; 

 содействие в работе Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию (МКУР); 

 подготовка материалов к проведению заседаний Правления МФСА и 

Исполкома МФСА. 

Деятельность ИД МФСА в РК осуществляется по следующим 

направлениям: 

 на национальном уровне: 

 сотрудничество с заинтересованными государственными органами и 

ведомствами, местными исполнительными органами; 

 работа с представителями местных общин Арало-Сырдарьинского 

водохозяйственного бассейна, отдельными гражданами из экологически-

депрессивных районов и социально не защищенных сообществ; 

 взаимодействие с научно-исследовательскими и проектными 

институтами, ВУЗами, ведущими экспертами водохозяйственной отрасли, 

производственными объединениями, а также инвесторами; 

 на международном уровне: 

 работа со структурными организациями МФСА (Исполком МФСА, 

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

 партнерство с международными и региональными организациями, 

финансовыми институтами и донорским сообществом.
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1. Участие в крупных международных мероприятиях 
 

1.1. XII-й Саммит Глав государств учредителей МФСА 
 

24 августа 2018 года в г. Туркменбаши, после девятилетнего перерыва, 

был проведен XII Саммит Глав государств учредителей МФСА. 

 

 
Рисунок 1.1. – XII-й Саммит Глав государств-учредителей МФСА. 

 

На встрече Президенты стран Центральной Азии рассмотрели ряд 

важных вопросов, направленных на улучшение экологической, 

водохозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне 

Аральского моря.  

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. Директор ИД МФСА в РК дал 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.). 

 

1.2. Восьмая сессия совещания сторон 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. 
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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. 
 

 
Рисунок 1.2. - Выступление Председателя Исполкома МФСА  

г-на Байджанова Г.Н. на  VIII-й Конференции сторон Водной Конвенции. 
 

В соответствии с решением ЕЭК ООН 10-12 октября 2018 года в Астане 

прошла Восьмая сессия совещания сторон Водной конвенции, которая стала 

первым совещанием сторон Водной конвенции в Азиатском регионе. В ходе 

работы совещания Казахстан принял председательство в Водной конвенции 

на период с 2019 по 2021 годы. 

Кроме того, в 2017 году в Астане открыт Международный центр по 

оценке вод (МЦОВ), деятельность которого направлена на поддержку 

Водной конвенции, укрепление сотрудничества с международными 

организациями по водной тематике, а также на поддержку Астаны в период 

ее председательства в Водной конвенции.  

Справочно: между ИД МФСА в РК и МЦОВ заключен Меморандум о 

взаимопонимании. 

Принимая во внимание столь значимое событие высокого уровня в 

области международного водного права, где будут участвовать все страны 

Водной конвенции и наблюдатели, структурные подразделения ООН, 

международные организации, финансовые институты и донорские 

организации по поручению Исполкома МФСА нами 11 октября 2018 года 

был проведен side-event: «Итоги Саммита Глав Государств Центральной 

Азии: практические решения и перспективы регионального сотрудничества». 

Основной целью side-event являлось дальнейшее укрепление и развитие 

международного сотрудничества, привлечение внимания мировой 
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общественности к актуальным вопросам бассейна Аральского моря в 

контексте Итогов XII Саммита МФСА и определение будущих направлений 

трансграничного сотрудничества. 

На side-event приняли активное участие около 200 участников, среди 

которых были представители структурных подразделений ООН, 

международных и региональных организации, финансовых институтов, а 

также заинтересованных государственных органов Центральной Азии.  

В рамках side-event была организована тематическая фотовыставка, а 

также были распространены раздаточные материалы по итогам «Аральского 

Саммита -2018», подготовленные ИД МФСА в РК. 

Данное мероприятие высокого уровня широко освещалось во всех 

ведущих СМИ Казахстана, проводилась активная работа по популяризации 

Водной конвенции и деятельности МФСА, освещению результатов 25 летней 

работы и разъяснению основных целей Водной конвенции и МФСА. 
 

1.3. Всемирный водный форум в Бразилии 
 

19 марта 2018 года в г.Бразилиа состоялось открытие 8-го Всемирного 

водного форума на тему: «Совместное использование воды», в котором 

казахстанскую делегацию во главе с послом Казахстана в Бразилии Кайратом 

Саржановым представили Директор Исполнительной дирекции 

Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан Болат 

Бекнияз и Директор Международного центра по оценке вод в Республике 

Казахстан Серик Ахметов. На форуме принимали участие полномочные 

представители от Республики Казахстан в Исполнительном Комитете 

Международного фонда спасения Арала Серик Бекмагамбетов и Даулетияр 

Баялимов. 
 

 
Рисунок 1.3. - Делегация от Центральной Азии на VIII ВВФ. 
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Форум открыл Президент принимающей страны Мишел Темер и со-

организатор мероприятия, глава Всемирного водного совета Бенедито Брага. 

Почетными спикерами форума стали Наследный принц Японии Нарухито, 

Президенты Венгрии Янош Адер, Гайаны Дэвид Гранджер, Премьер-

министры Южной Кореи Ли На Ен, Марокко Саад Эддин Эль Отмани, 

Княжества Монако Серж Телль, Почетный Президент Всемирного водного 

совета Лоик Фошон, Исполнительный директор Программы ООН по 

окружающей среде Эрик Солхейм, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 

Азулай, Управляющий Межамериканского банка развития по 

инфраструктуре и энергетике Хосе Агустин Агирре, а также министры, 

парламентарии, судьи и прокуроры, представители международных, 

региональных и неправительственных организаций, научных и 

академических кругов. На полях форума Премьер-министр Марокко Саад 

Эддин Эль Отмани вручил Всемирную водную премию Его Величества 

Короля Марокко Хасана II Генеральному секретарю Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхелю Гурриа. 

В рамках форума проведены более 280 мероприятий, в том числе 

министерская конференция, специальные сессии, заседания в рамках 

политического, тематического, регионального процессов и гражданского 

форума, круглые столы высокого уровня, сайд-ивенты, дебаты. Более 80 

местных и зарубежных организаций в области водного хозяйства открыли 

свои павильоны на выставке форума. 

В первый день форума делегация Казахстана выступила на круглом 

столе высокого уровня на тему: «Климат», в котором приняли участие 

руководство Министерства окружающей среды Бразилии, высокие 

представители Южной Кореи, Японии, Чили, Египта, ОАЭ, Франции, 

Монако, Испании, Хорватии, Словакии, Малави, Кубы, а также Всемирного 

водного совета и Бразильского форума по изменению климата. 

Директор МФСА в РК Болат Бекнияз, в ходе своего выступления 

отметил, что изменение климата имеет непосредственное воздействие на 

водные ресурсы, тем самым, влияя на водную безопасность, поэтому 

стратегия по борьбе с изменением климата должна быть включена в 

национальные программы государств. Данная проблема имеет не только 

национальный, но и трансграничный характер. В частности, он отметил, что 

в настоящее время реализуется проект GEF между Казахстаном и 

Кыргызстаном по трансграничным рекам Чу и Талас. Кроме того, 

планируется реализовать другой проект в бассейне трансграничной реки 

Урал на территории Казахстана и России. 
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Рисунок 1.4. - Обсуждение актуальных проблем бассейна Аральского моря  

на VIII Всемирном Водном Форуме. 
 

21 марта 2018 года на полях 8-го Всемирного водного форума 

состоялся сайд-ивент на тему: «Трансграничное водное сотрудничество в 

целях продовольственной, энергетической и экологической безопасности в 

Центральной Азии», организованный Региональным экологическим центром 

в Центральной Азии (РЭЦЦА) совместно с Международным фондом 

спасения Арала (МФСА), Научно-информационным центром 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 

Центральной Азии (НИЦ МКВК) и Швейцарским агентством по развитию и 

сотрудничеству (SDC). В мероприятии в качестве спикеров выступили посол 

Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов, министр энергетики и водных 

ресурсов Таджикистана Усмонзода Усмонали, министр водных ресурсов 

Узбекистана Шавкат Хамраев, руководитель Швейцарского агентства по 

развитию и сотрудничеству Пио Веннубст, председатель Исполкома МФСА 

Гуйзгельды Байджанов, руководитель управления Министерства сельского и 

водного хозяйства Туркменистана Бегенч Моммадов. Также в работе сессии 

приняли участие директор Департамента водного хозяйства и мелиорации 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 

Кыргызстана Кокумбек Таштаналиев, директор Исполнительной дирекции 

МФСА в Казахстане Болат Бекнияз, директор Международного центра по 

оценке вод в Казахстане Серик Ахметов, представители НИЦ МКВК, 

РЭЦЦА и другие. 

Участниками мероприятия была подчеркнута важность принятия 

совместных конструктивных подходов в управлении водными ресурсами и 

решении экологических проблем, связанных с водой. Представители 

государств Центральной Азии акцентировали внимание на необходимости 

обмена опытом и изучения передовой зарубежной практики в сфере 

совместного использования водных ресурсов, привлечения инвестиций, 

развития экосистем, внедрения новейших подходов в работу 

межсекторальной координации, улучшения эффективности использования 

воды в различных секторах экономики, расширения научно-аналитической 
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базы по управлению водными ресурсами, совершенствования правовых и 

институциональных механизмов. Особый акцент в рамках дискуссии был 

сделан на активизации совместных усилий для решения общепланетарной 

проблемы высыхания Аральского моря. В данном контексте посол Кайрат 

Саржанов отметил важность привлечения финансовой помощи от 

международных доноров из числа развитых государств, финансовых 

институтов и международных организаций, а также выработки конкретных 

мер и инициатив в целях недопущения дальнейшего ухудшения 

экологического положения в Приаралье. Подчеркивая значимость 

налаживания механизма регулирования использования ограниченных водных 

ресурсов с учетом интересов всех стран региона, казахстанский дипломат 

призвал все заинтересованные стороны использовать площадку Восьмой 

сессии Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер ООН, которая пройдет в 

Астане в октябре этого года, для достижения конкретных договоренностей в 

сфере устойчивого управления водными ресурсами в регионе. 

Проблемы, связанные с высыханием Аральского моря, были озвучены 

Б.Бекниязом в ходе дебатов на тему: «Городские воды: как города 

сосуществуют с морями, озерами и реками?», организованных Всемирным 

центром устойчивого развития «Рио+» на полях 8-го Всемирного водного 

форума. Присутствующий на дебатах биолог, директор института городского 

моря Рикардо Гомес выразил интерес снять фильм об Аральском море и 

последствиях ее высыхания, в случае соответствующего финансирования со 

стороны ПРООН или других программ. 
 

 
Рисунок 1.5. - Представление Портфеля проектов ИД МФСА в РК на VIII ВВФ. 
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23 марта в рамках 8-го Всемирного водного форума Директор 

Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в 

Республике Казахстан (ИД МФСА) Болат Бекнияз и Координатор-резидент 

ООН, Директор Всемирного центра устойчивого развития «Рио+» Ники 

Фабианчик подписали Меморандум о сотрудничестве, ключевыми 

направлениями которого являются управление водными ресурсами, охрана 

окружающей среды, изменение климата и меры по адаптации и смягчению 

изменения климата. 
 

 
Рисунок 1.6. – Заключение меморандума между ИД МФСА в РК и «Рио+». 

 

В церемонии подписания также приняли участие Полномочные 

представители Республики Казахстан при Исполнительном Комитете 

Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА) Даулетияр Баялимов и 

Серик Бекмаганбетов, представитель Центра «Рио+» по связям и 

партнерскому сотрудничеству Лорена Мюллер Камарена и др. 

Главы ИД МФСА и Центра «Рио+» обсудили возможные пути 

сотрудничества в сфере реализации совместных проектов, направленных на 

решение проблем Аральского моря, восстановления ее акватории, озеленения 

осушенного дна и улучшения благосостояния жителей Приаралья. Болат 

Бекнияз информировал собеседника о миссии и основных целях ИД МФСА в 

Казахстане, реализуемых Фондом проектах совместно с Программой 

развития ООН (ПРООН), ЮНЕСКО, Всемирным банком, Европейской 

комиссией и Азиатским банком развития в рамках комплексного 

использования водных ресурсов, экологического мониторинга Рамсарских 

водно-болотных угодий дельты Сырдарьи и малого Арала, создания 

биосферных заповедников, развития устойчивого товарного рыболовства в 

контексте внедрения принципов зеленой экономики в бассейне Аральского 

моря, а также поддержки альтернативных рыболовству видов деятельности. 

Стороны подчеркнули важность привлечения финансовой помощи, 
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инноваций и новейших технологий для успешного и эффективного 

осуществления проектов в области устойчивого развития. 

Ники Фабианчик пригласил казахстанских экспертов на Глобальный 

форум по инновациям, новым технологиям и устойчивому развитию, 

который пройдет в г. Рио-де-Жанейро в ноябре этого года, для наращивания 

двустороннего взаимодействия и согласования конкретных предложений по 

реализации совместных проектов.  

Всемирный центр устойчивого развития «Рио+» является одним из 6 

мировых центров передового опыта ПРООН (другие центры расположены в 

гг. Найроби, Сеул, Сингапур, Стамбул и Осло). Центр был создан 24 июня 

2013 года в г. Рио-де-Жанейро в качестве одного из ключевых наследий 

Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20». Партнерами-

учредителями Центра являются федеральное правительство Бразилии, 

ПРООН, Международный политический центр инклюзивного роста, 

Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Международная 

организация труда, Институт перспективных исследований Университета 

ООН, Всемирный деловой совет по устойчивому развитию, Бразильский 

банк развития (BNDES) и др. Центр финансируется совместно ПРООН и 

правительством Бразилии. Миссия организации направлена на продвижение 

и обеспечение неразрывной связи между социальным, экономическим и 

экологическим развитием, являющимся основой для устойчивого развития, 

посредством анализа, информационно-пропагандистской деятельности и 

широкого диалога. Центр «Рио+» регулярно принимает участие во всех 

международных мероприятиях по линии ПРООН, представляя не только 

Бразилию, но и регион Южной Америки. В июле 2017 года Центр в 

сотрудничестве с офисом ПРООН в Казахстане провел 2 показа 

документального фильма «Baixada Nunca Se Rende» (Байшада никогда не 

сдается) в Астане, в страновом офисе ПРООН в Казахстане и в павильоне 

ООН на выставке ЭКСПО-2017. 

Всемирный водный форум считается крупнейшим в мире 

мероприятием в водной сфере, проводимым раз в три года. Бразилия была 

выбрана в 2014 году в качестве принимающей стороны для проведения 

очередного международного водного мероприятия Всемирным водным 

советом в ходе 51-го заседания Совета директоров организации в Корее. 

Миссия форума направлена на достижение четырех главных целей: 

повышение значимости роли водных вопросов в политической повестке дня, 

содействие углублению дискуссий по решению международных водных 

проблем в XXI веке, формулирование конкретных предложений и обращение 

всеобщего внимания на важность водных вопросов и создание политических 

обязательств. 
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1.4. V-ая сессия Комитета по окружающей среде и развитию 

ЭСКАТО 
 

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. В ходе работы 

пленарного заседания и организованных параллельных мероприятий ИД 

МФСА в РК с глубоким интересом ознакомилась с актуальными проблемами 

Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР) и рекомендовала внести свои 

предложения в Итоговый документ субрегионального совещания высокого 

уровня. Предложения были основаны на рекомендациях, озвученных 11 

октября 2018 в Астане на side-event «Итоги Саммита Глав Государств 

Центральной Азии: практические решения и перспективы регионального 

сотрудничества», в рамках VIII Конференции сторон Водной конвенции. 

Во время работы V-й сессии, казахстанская делегация, в том числе 

представитель ИД МФСА в РК провела рабочую встречу с Заместителем 

Генерального Секретаря ООН, Исполнительным секретарем ЭСКАТО ООН, 

госпожой Армида Салсиах Алисжахбаной.  
 

 
 

Рисунок 1.7. – Казахстанская делегация с Исполнительным Секретарем ЭСКАТО ООН 

 

ИД МФСА в РК пригласила Исполнительного секретаря ЭСКАТО 

ООН посетить в следующем 2019 году Казахстан и подробнее ознакомиться 

с актуальными вопросами Центральной Азии и проблемами Аральского 

моря. Кроме того, налажены контакты с Директором Дивизиона по 

окружающей среде и развитию ЭСКАТО ООН господином Стефаносом 

Фотиоу. В рамках конференции состоялась встреча с руководителем проекта 
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SWITCH-Asia SCP Facility господином Арабом Хобалахом по вопросу 

реализации проекта в Центральной Азии по устойчивому производству и 

потреблению. 

Директор ИД МФСА в РК Б.Бекнияз выступил на панельной сессии по 

теме №3 Повестки по вопросам регионального сотрудничества в 

Центральной Азии, а также по обсуждению других вопросов Повестки 

сессии. В результате все высказанные предложения вошли в Доклад 

Комитета по окружающей среде и развитию о работе 5–ой сессии. В течении 

всей сессия действовала фотовыставка об Аральском море, организованная 

ИД МФСА в РК. 
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2. Подготовка ПБАМ-4 и совершенствование нормативной базы 

МФСА 
 

24 августа 2018 года Главы государств - учредителей МФСА 

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

стал универсальной платформой для взаимодействия стран региона по 

решению водохозяйственных, экологических и социально-экономических 

аспектов в бассейне Аральского моря. 

В рамках МФСА под региональным сотрудничеством понимается 

взаимодействие и обмен опытом заинтересованных региональных сторон при 

решении настоящих и будущих задач, связанных со смягчением последствий 

Аральского кризиса. Эти задачи охватывают такие аспекты как 

неэффективное управление водными ресурсами, необходимость адаптации 

местного населения к изменению 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 

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

успешно реализованы три программы (ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3). 

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 не реализованные проекты 

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

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

совершенствованию деятельности МФСА.  

Целью ПБАМ-4 является осуществление совместных практических 

действий и реализация перспективных программ по преодолению 

Аральского кризиса, укрепление сотрудничества путем целенаправленных 
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действий на национальном, региональном и международном уровне для 

улучшения экологической и социально-экономической обстановки, 

устойчивого развития и повышения благосостояния людей в бассейне 

Аральского моря. 

Кроме того, директор департамента водных ресурсов Кеншимов А.К. 

является постоянным членом нескольких трансграничных комиссий и 

рабочих групп: 

  Казахстанско-Китайская Совместная комиссия по использованию и 

охране трансграничных рек, Рабочая группа экспертов Казахстанско-

Китайской Совместной комиссии по использованию и охране 

трансграничных рек и Специальная Рабочая группа по изучению и 

согласованию проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках; 

 Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия; 

 Рабочая группа Республики Казахстан и Республики Узбекистан для 

выработки предложений по углублению сотрудничества по всем 

направлениям водных отношений; 

 Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по 

использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного 

пользования на реках Шу и Талас; 

 Рабочая группа по изменению климата и долгосрочным программам 

действий по формулированию видения и целей качества экосистем для 

Стратегической программы действий. 
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3. 25-летие Международного Фонда Спасения Арала 
 

3.1. День Аральского моря 
 

26 марта 1993г. в городе Кызылорда Главами Государств Центральной 

Азии принято: Соглашение о совместных действиях по решению проблемы 

Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 

социально-экономического развития Аральского региона.  

Было утверждено Положение о Международном Фонде спасения Арала, 

и Первым Президентом МФСА был избран Н.А.Назарбаев - Президент 

Республики Казахстан. 

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 директора ИД МФСА в РК 

Бекнияза Б.К. перед ветеранами и представителями населения 

Кызылординской области. 

В областной галерее в г.Кызылорда была размещена выставка картин 

художников Аральского региона, а в Областном драматическом театре имени 

Нуртая Бекежанова состоялся спектакль режиссера Сырыма Аскарова 

«Парыз» по мотивам романа народного писателя Казахстана А.Нурпеисова 

«Сең» о непростой судьбе Аральского моря и населения Приаралья. 

На берегу озера Камыстыбас, расположенного в 40 км от Аральского 

моря начато обустройство Научно-туристического Центра «Арал» (НТЦ 

«Арал»). Центр предназначен для координации научных исследований и 

развитию туризма в Приаралье. Приобретено 10 гектаров земли на южном 

берегу, проведено ограждение, высажено свыше 4,5 тысяч саженцев, засеяно 

1,5 гектара прилегающей территории семенами саксаула. На территории 

центра установлены солнечные панели и солнечные водонагреватели, 

построены отапливаемые жилые помещения, сооружены юрты, приобретено 

экспедиционное снаряжение, организована система полива и установлена 

круглосуточная охрана. 

Деятельность ИД МФСА в РК постоянно освещается в средствах 

массовой информации как на районном, областном, так и на 

республиканском уровнях. Более подробная информация и фото-

видеоматериалы размещены на сайте ИД МФСА в РК www.kazaral.org. 

http://www.kazaral.org/
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3.2. Экспедиции в бассейне Аральского моря 
 

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. 

 
 

Рисунок 3.1. - Экспедиция на Кокаральской дамбе. 
 

ИД МФСА в РК, Таджикский филиал ИК МФСА и Агентство по 

реализации ПБАМ в РУ обеспечили сопровождение данной экспедиции на 

подведомственной территории стран участниц МФСА. 

Кроме того, с 10 по 29 мая Казахстанским национальным 

географическим обществом была организована научно-познавательная (4-я) 

экспедиция к Аральскому морю. Основной целью экспедиции было изучение 

экосистемы Южного и Северного Аральского моря, а также развитие 
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потенциала трансграничного туризма. ИД МФСА в РК и Агентство по 

реализации ПБАМ в РУ обеспечили сопровождение данной экспедиции. 

Маршрут экспедиции проходил по территории Казахстана и 

Узбекистана: Астана – Шымкент – Ташкент – Самарканд – Бухара – Ургенч – 

Нукус – Муйнак – Аральское Море – Каракалпакстан – Бейнеу – Бозой – 

Аральское Море – Камыстыбас – Кокарал – Кызылорда – Жезказган - Астана. 

 25 мая 2018 года была организована встреча 2-й и 3-й экспедиций на 

побережье озера Камыстыбас в Научно-туристическом Центре «Арал». 

Перечисленные экспедиции способствовали: 

- привлечению внимания мирового сообщества к проблемам Приаралья; 

- укреплению и развитию сотрудничества в Центральной Азии; 

- развитию различных видов туризма и др. 

24 мая 2018 года в Кызылорде ИД МФСА в РК совместно с GIZ, 

РЭЦЦА, провела Международную научно-практическую конференцию 

«Аральское море в потоке современной истории». Работа в рамках 

Международной конференции была посвящена обсуждению научных основ и 

практических решений актуальных проблем бассейна Аральского моря, 

выводов и предложений по результатам научно-производственных и 

познавательных экспедиций. На Международной конференции наблюдалась 

активная работа участников экспедиций, ученых, представителей ВУЗов и 

научно-исследовательских институтов, государственных служащих и 

работников водохозяйственной отрасли стран Центральной Азии, 

представителей международных организаций и финансовых институтов. 
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4. Сотрудничество с международными донорскими организациями 
 

4.1. Европейский союз и Европейская Экономическая Комиссия 

ООН 
 

Исполнительная дирекция МФСА в РК активно сотрудничает с 

представительством Европейского союза (ЕС) в Республике Казахстан и с 

Платформой ЕС - Центральная Азия. Является постоянным участником 

рабочей группы и вносит свои предложения по актуальным вопросам 

Аральского региона. В 2018 году состоялось несколько встреч, где были 

представлены ключевые направления сотрудничества и проектные 

предложения по Аральскому региону, предложения по улучшению 

взаимосвязи с донорами и международными финансовыми организациями 

через сотрудничество с проектом WECOOP - 2. 

Исполнительная Дирекция МФСА в РК совместно с Европейской 

Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) принимала участие в 

организации и проведении ряда значимых совещаний и семинаров по 

вопросам экологии, безопасности плотин и интегрированного управления 

водными ресурсами. 

Все Программы действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря (ПБАМ - 1,2,3) включали вопросы обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений. В настоящее время 

разрабатывается четвертая Программа, где в Концепции разработки ПБАМ-4 

также отмечено о необходимости развития сотрудничества в области 

безопасности гидротехнических сооружений. 

В странах Центральной Азии ведется существенная работа по 

нормативно-правовому обеспечению надежности гидротехнических 

сооружений, государственного контроля их безопасности. Вместе с тем 

имеют место различия в подходах к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. Так, специализированное законодательство в 

области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений имеется в 

Российской Федерации (1997г.) в Узбекистане (1999г.) и Таджикистане 

(2010г.). 

С 2004 года в Центральной Азии реализовывался региональный проект 

ЕЭК ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и 

региональное сотрудничество», который позволил странам Центральной 

Азии развивать сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Законодательство и институциональные основы на национальном 

уровне: улучшение, реализация и укрепление национального 

законодательства, а также совершенствование институциональных основ.  

2. Обучение безопасному управлению гидротехническими 

сооружениями: укрепление потенциала должностных лиц и экспертов, а 

также поддержка разработки национальных программ обучения.  

3. Региональное сотрудничество: поддержка разработки 

гармонизированной технической документации, обмена соответствующими 
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данными и информацией, систем раннего предупреждения для обеспечения 

готовности в случае повышенного риска аварий и прочее.  

4. Обеспечение безопасности отдельных плотин: поддержка 

двустороннего сотрудничества для обеспечения безопасности отдельных 

плотин и гидроузлов на трансграничных реках.  

30-31 мая 2018 года в Алматы ЕЭК ООН совместно с ИД МФСА в РК 

при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации было 

проведено очередное заседание Региональное совещание по сотрудничеству 

по безопасности плотин в Центральной Азии. 

На совещание приглашены представители заинтересованных 

государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана (в рамках SPECA), 

отвечающих за эксплуатацию и безопасность гидротехнических сооружений, 

представители других организаций, имеющих отношение к вопросам 

государственного регулирования обеспечения безопасности плотин и 

международному сотрудничеству в этой области, а также представители 

международных организаций. 

Программа совещания предусматривала сообщения Национальных 

координаторов проекта с обзором деятельности по обеспечению 

безопасности плотин в странах Центральной Азии, информацией об 

основных этапах развития правовой базы и организационной системы 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а также 

предложениями по приоритетным направлениям дальнейшей деятельности в 

этой сфере. 

Региональное совещание способствовало подготовке основных 

направлений сотрудничества по безопасности гидротехнических 

сооружений, в рамках разрабатываемой 4-ой Программы бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-4). 

Во время Регионального совещания обсуждались следующие вопросы: 

- О деятельности по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений в странах ЦА;  

- Развитие сотрудничества в ЦА по обеспечению безопасности плотин; 

- Международный опыт и перспективы поддержки сотрудничества в сфере 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в Центральной 

Азии международными организациями и финансовыми институтами; 

- Перспективы по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений ЦА; 

В процессе реализации регионального проекта БГТС в ЦА ИД МФСА в 

РК оказывает содействие Комитету по водным ресурсам МСХ РК в 

подготовке нормативно-правовых основ и организационных форм 

государственного регулирования обеспечения безопасности ГТС в 

Казахстане. 

На сегодняшний день разработан проект закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений Казахстана», который находится на 

согласовании в заинтересованных государственных органах Казахстана. 
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Следует отметить, что при финансовой помощи ЕЭК ООН и Офиса 

программ ОБСЕ в Астане, приглашаются международные эксперты из 

России и Узбекистана, а также национальные эксперты для 

совершенствования законодательного обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений Казахстана. 

 

 

4.2. Германское общество по международному сотрудничеству GIZ 
 

В соответствии со Стратегией Европейского Союза по Центральной 

Азии, с 1 апреля 2008 года Правительством ФРГ была инициирована «Водная 

инициатива для Центральной Азии» («Берлинский процесс»).  

В рамках данного процесса странами Центральной Азии проводится 

определенная работа по расширению диалога и сотрудничеству в области 

эффективного использования водных и энергетических ресурсов, защите 

окружающей среды и решению проблем изменения климата, а также других 

трансграничных вопросов. 

С июля 2009 года после подписания трехстороннего договора между 

Исполнительным Комитетом МФСА, ЕЭК ООН и Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) реализуется региональная программа 

«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» 

(ТУВРЦА). 

При поддержке ТУВРЦА в январе 2010 года был подготовлен 

Дискуссионный документ «Совершенствование организационной структуры 

и договорно-правовой базы МФСА: анализ и предложения», в мае 2012 года 

разработана третья Программа действий по оказанию помощи странам 

бассейна Аральского моря (ПБАМ-3), оказывается всемерное содействие в 

повышении потенциала всех структур МФСА в рамках реализации основных 

положений Совместного коммюнике Глав государств-учредителей МФСА от 

24 августа 2018 г. 

Помимо региональной значимости ТУВРЦА, программа реализует ряд 

проектов локального и прикладного характера непосредственно на 

бассейновом уровне трансграничных рек Исфара и Хаджабакирган 

(Таджикистан и Кыргызстан), Мургаб (Афганистан и Туркменистан), 

Амударья (Узбекистан и Таджикистан), Сырдарья (Узбекистан и Казахстан).  

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. 
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В 2019 году GIZ в рамках регионального проекта ТУВРЦА, совместно с 

ИД МФСА в РК, КазНИИ рыбного хозяйства, ПК «Казгипроводхоз» и 

Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» планирует реализовать 

крупный инвестиционный проект «Сохранение рыбы Северного Арала».  

Данный проект будет включать работу по проектированию и 

строительству рыбозащитного устройства на Кокаральской плотине 

Северного Аральского моря. Основная цель проекта – это устранение потери 

и гибели рыбы во время водосбросов в нижний бьеф с Северного Аральского 

Моря.  

  
 

Рисунок 4.1. – Нижний бьеф Кокаральской дамбы. 

 

Инвестиционный проект «Сохранение рыбы Северного Арала» будет 

реализовываться за счет грантовых средств GIZ, контракт № 81235622 от 2 

декабря 2018 года. Срок реализации проекта с 1 декабря 2018 по 31 декабря 

2019 г. 

В следующем, 2019 году в г. Берлин планируется проведение 

конференции высокого уровня по итогам реализации программ в рамках 

«Берлинского процесса». Подобные конференции уже проводились в 2008, 

2012 и 2015 годах и являлись основой для выработки совместных 

предложений и направлений для дальнейшего развития, и реализации 

программ и проектов в рамках «Берлинского процесса». 

10-11 декабря 2018 года в Алматы Секретариат МКУР и GIZ при 

технической поддержке ИД МФСА в РК провели очередную Региональную 

Рабочую встречу в рамках процесса подготовки Региональной Программы по 

охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии 

(РПООСУР ЦА). 
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4.3. Донорская группа: Всемирный банк, Агентство США по 

международному развитию (ЮСАИД), Кластерное бюро 

ЮНЕСКО  
 

В настоящее время на рынке труда все более обостряются вопросы 

взаимодействия выпускников ВУЗов и потенциальных работодателей из-за 

неудовлетворенности последних качеством приобретаемых знаний и навыков 

молодыми специалистами. 

Сложившаяся ситуация в системе образования ВУЗов вызвана 

несовершенством: 

- Государственного Общеобязательного Стандарта Образования 

(ГОСО); 

- Типовых учебных планов (ТУП); 

- Методического обеспечения, лабораторной и инструментальной базы; 

- Взаимосвязи ВУЗов с производственными объединениями и 

потенциальными работодателями; 

- Адаптации профессорско-преподавательского состава современным 

вызовам экономики; 

В этой связи Исполнительная Дирекция при технической и финансовой 

поддержке Всемирного банка совместно с Казахстанско-Немецким 

Университетом и другими ВУЗами страны реализует проект «Развитие 

трудовых навыков и стимулирование рабочих мест». 

ИД МФСА в РК, с начала марта 2016 года работает по вопросам 

повышения качества образования по техническим и инженерным 

дисциплинам на специальностях высшего образования РК, связанных с 

водными ресурсами. Эта деятельность была логическим продолжением 

работы, начатой в 2010 году Кластерным Бюро ЮНЕСКО, и приведшей к 

опубликованию Обзора по исследованию потенциала образования в области 

водных ресурсов, выпущенного в 2011 году.  

В настоящее время ИД МФСА в РК по названной проблеме тесно 

сотрудничает с ЮНЕСКО и другими международными организациями, 

такими как Офис программ ОБСЕ в Астане, и Региональный экологический 

центр Центральной Азии (РЭЦЦА) в рамках проекта ЮСАИД «Вода, 

Образование и Безопасность».  

В текущем году, ИД МФСА в РК, по заказу в Министерство труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан и Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен» по гранту Всемирного Банка, 

разрабатывала Профессиональные стандарты (ПС) для всего 

Агропромышленного направления, включающего в себя 15 профильных 

секторов, в том числе для водного хозяйства по специальностям: 

«Гидротехнические мелиорации и обводнение пастбищ» и «Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов», которые после их утверждения 

послужат основой Государственных образовательных стандартов (ГОСО) и 

учебных программ подготовки специалистов. На текущий момент все 
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Профессиональные стандарты получили одобрение Отраслевого Совета 

Министерства сельского хозяйства РК.  

В целях дальнейшего продвижения данного вопроса и практической 

реализации Профессиональных стандартов, Учебно-методическое 

объединение (УМО) по водным специальностям Республиканского учебно-

методического совета (РУМС) Министерства образования и науки РК, 8-9 

октября 2018 года организовывала расширенное заседание с участием 

ответственных лиц Комитета по водным ресурсам МСХ РК и его 

структурных подразделений на местах.  

ИД МФСА в РК удалось привлечь внимание к необходимости 

разработки Профессиональных стандартов в РК с учетом современных 

требований отраслей экономики, и при помощи вышеназванных партнеров 

удалось организовать 4 круглых стола для вовлечения всех заинтересованных 

сторон к данному процессу: 

7 декабря 2017 г. – первый Круглый стол разработчиков ПС АПК и 

отраслевых организаций для обсуждения процесса анализа отрасли, тренинг 

от методистов по разработке ПС. 

28 февраля 2018 г. – второй Круглый стол разработчиков ПС и 

отраслевых организаций, Министерство сельского хозяйства РК, 

Министерства труда и социальной защиты населения, НПП «Атамекен», 

профсоюзов работников для презентации и обсуждения проектов 

Профессиональных стандартов. 

24 апреля 2018 г. – презентация проектов Профессиональных стандартов 

отраслевому министерству и организациям. 

16 октября 2018 г. – обсуждение проектов Профессиональных 

стандартов с ВУЗами страны выпускающих специалистов для 

водохозяйственной отрасли РК. 

В настоящее время все стандарты разработаны и внесены для 

утверждения в Министерство труда и социальной защиты населения. 

 

 

4.4. Офис программ ОБСЕ в Астане 
 

С 2010 года ИД МФСА в РК тесно сотрудничает с Офисом Программ 

ОБСЕ в Астане. За время сотрудничества сложились хорошие рабочие 

отношения, позволяющие эффективно реализовывать совместные проекты. 

Важным событием в сотрудничестве ИД МФСА в РК и Офиса Программ 

ОБСЕ в Астане явилось открытие Тренингового центра для членов-

организаций Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета. В 2012 году 

состоялось торжественное открытие и с тех пор в нем прошли обучение 

свыше 550 человек. 

Занятия проводятся и на производственных и учебных полигонах, таких 

как пилотные хозяйства по зеленой экономике, учебные полигоны РГП 

«Казводхоз», опытные поля КазНИИ рисоводства им. И.Жахаева. 
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ИД МФСА в РК совместно с Офисом Программ ОБСЕ в Астане в 

рамках реализации проекта ИУВР активно работают над проектом 

сохранения водно-болотных угодий (ВБУ) дельты Сырдарьи и Малого 

Арала. При поддержке ОБСЕ в 2011 и 2013 годах проводились работы по 

эко-мониторингу с шагом в 2 года. 

Следует отметить, что благодаря выполненному проекту эко-

мониторинга ВБУ дельты Сырдарьи и Малого Арала в 2011 году - данные 

орнитолога по численности и видам птиц водно-болотных угодий дельты 

Сырдарьи были использованы при номинации этим угодьям международного 

статуса, охраняемых Рамсарской конвенцией (2012 г., 330 тыс. га). 

Офис Программ ОБСЕ поддерживает ИД МФСА в РК в продвижении 

усовершенствованного законодательства в области безопасности ГТС, 

внедрении современных водосберегающих технологий, улучшении 

государственных стандартов образования по водным дисциплинам. Особое 

внимание уделяется вопросам образования молодежи и женщин. 

2-5 июля 2018 года в Водном Центре Казахского Национального 

Аграрного Университета по инициативе ИД МФСА в РК и Офиса программ 

ОБСЕ в Астане был организован тренинг для специалистов органов водного 

хозяйства на тему «Внедрение учебных модулей по повышению 

квалификации специалистов органов водного хозяйства». 

 

 

4.5. Программа развития ООН 
 

ИД МФСА в РК на постоянной основе тесно сотрудничает с ПРООН в 

рамках реализации проектов, направленных на борьбу с опустыниванием и 

деградацией земель, включая пастбищные угодья и развития зеленой 

экономики.  

В период с 2015-2016 гг. были реализованы демонстрационные проекты 

по обводнению пастбищ и мобильному содержанию скота (строительство и 

ремонт заброшенных самоизливающихся скважин на базе фермерского 

хозяйства имени Мади Кажы, Науша Булак в аульном округе Жанакурылыс, 

в хозяйствах поселков Богень и Майдаколь). В результате выполненных 

работ были внедрены системы мобильного животноводства, восстановлены 

водопойные пункты для выпаса домашнего скота на отгонных участках, в 

хозяйствах улучшены бытовые условия посредством установки ветро-

солнечных генераторов на отгонных участках, внедрены системы сезонного 

пастбищеоборота в пустынных экосистемах, а также созданы Советы по 

рациональному использованию пастбищ и выводу скота на отгонные 

пастбища. 

При поддержке проекта ПРООН в 2016 году был введен Учебный 

полигон Тренингового Центра АСБС на гидроузле Байкадам, оснащенный 

приборами автоматизированного измерения и учета воды. 

19 февраля 2018 в Астане – Акимат Кызылординской области, ПРООН и 

ИД МФСА в РК организовали симпозиум «Друзья Арала», участниками 
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которого были представители государственного сектора и международного 

сообщества. 

«Казахстан добился определенного прогресса в борьбе с негативными 

последствиями высыхания Аральского моря», - сказал Постоянный 

Координатор ООН и Постоянный Представитель ПРООН в РК Норимаса 

Шимомура. «Однако, учитывая трансграничный характер кризиса в 

Аральском море, необходимо содействовать международному 

скоординированному реагированию на создание динамичной и 

всеобъемлющей региональной экономики, улучшению доступа к социальным 

услугам и успешному переходу к устойчивой окружающей среде. Надеюсь, 

что сегодняшняя встреча положит начало конкретным инициативам с 

ощутимыми результатами», - сказал Норимаса Шимомура. 

По результатам успешной работы симпозиума «Друзья Арала», ПРООН 

планирует реализовать совместный проект, нацеленный на повышение 

социально-экономических возможностей людей, живущих в Аральском 

регионе на сумму 3 млн. долл. США. 

При этом Аким Кызылординской области г-н Кушербаев К.Е. 

информировал участников симпозиума, что в Кызылординской области 

принята и утверждена «Дорожная карта по социально-экономическому 

развитию Аральского региона», рассчитанная на три года, на общую сумму 

114 миллиардов тенге. 

 

 

4.6. Региональный Экологический Центр Центральной Азии 
 

В целях объединения усилий в деле улучшения экологической и 

социально-экономической обстановки в регионе, повышения эффективности 

использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря ИД МФСА в РК 

ведет активную деятельность с Региональным экологическим центром 

Центральной Азии (РЭЦЦА). При этом основными направлениями 

совместной работы являются участие в глобальных и субрегиональных 

мероприятиях с освещением актуальных проблем Центральной Азии, 

реализация региональных проектов по экологическим и водным вопросам, 

развитие учебных центров, повышение кадрового потенциала работников 

водохозяйственной отрасли Центральной Азии. 

ИД МФСА в РК активно работает с РЭЦ ЦА в рамках проекта ЕС 

Нексус диалог для стран Центральной Азии и готовит в качестве 

независимых экспертов предложения по региональным проектам в ПБАМ-4. 
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4.7. Ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) и Немецкий 

фонд имени Михаэля Зуккова 
 

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.  

 

 
 

Рисунок 4.2. - Учебный процесс по современным стандартам охраны природы. 

 

В работе семинара приняли заинтересованные стороны по 

природоохранной деятельности, в частности работники Акимата 

Кызылординской области, Акимата Аральского района, специалисты 

Заповедника Барсакельмес, НПО. В рамках семинара участники приобрели 

знания и навыки передового опыта принципов и методов адаптивного 

управления, нацеленных на улучшение результатов практики охраны 

природы, включая планирование, управление и мониторинг экологических 

проектов. Семинар проводился на конкретном примере формулирования 

проекта «Улучшение биоразнообразия приморской левобережной озерной 

системы реки Сырдарьи через восстановление водных экосистем». 

Организаторы семинара вместе с местными специалистами 

обследовали место предполагаемого проекта, сделали топографическую 

съемку. Тематический проект нацелен на восстановление системы озер 

(высохшего озера Акколь) посредством очистки и углубления 16 км канала, 

что позволит сохранить и улучшить биоразнообразие на территории ГПЗ 

Барсакельмес, поскольку появится естественный водоем - источник водопоя 

для диких животных, а также кормовая база для водно-болотных птиц.  
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4.8. Казахстанско-немецкий университет и Фонд им К. Аденауэра 
 

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.  
 

 
 

Рисунок 4.3. - Дебаты по переходу Центральной Азии на «зеленую» энергетику. 

 

Во время пленарных сессий обсуждались научные основы и 

практические решения по повышению обеспеченности недорогими, 

надежными, устойчивыми и современными источниками энергии для 

населения Центральной Азии. С презентациями и докладами выступили 

ученые, представители ВУЗов и научно-исследовательских институтов, 

государственные служащие и работники водохозяйственной отрасли стран 

Центральной Азии, а также представители международных организаций и 

финансовых институтов. Отдельная сессия была посвящена обсуждению 

использования водных ресурсов, включая влияние водохранилищ на 

естественные водные объекты, влияние на окружающую среду, качество 

воды в реке Сырдарья.  
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Рисунок 4.4. – Выступление представителя Туркменистана. 

 

Особое внимание было уделено опыту Германии во внедрении зеленой 

энергетики, а также научным и управленческим подходам для внедрения 

различных возобновляемых источников энергии, в частности, использования 

водно-энергетического потенциала региона Центральной Азии. Для 

участников семинара было также организовано посещение 

водохозяйственных объектов во второй день мероприятия. 

 

 

4.9. Швейцарское Агентство по международному сотрудничеству 

 

ИД МФСА в РК, при содействии Швейцарского агентства по 

сотрудничеству и развитию, совместно с представителями Комитета по 

водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК и Казгидромета по 

Жамбылской области и казахстанской части секретариата Шу-Таласской 

водохозяйственной комиссии, в рамках проекта IMoMo (Innovative 

Technologies for Monitoring, Modeling and Managing Water), ведет работу по 

разработке компонента - регионального Интерактивного гидрологического 

бюллетеня по бассейнам рек Шу, Талас и Асса. 

Данная работа направлена на улучшение обмена информацией и 

открытости вододеления между Кыргызстаном и Казахстаном путем 

снижения ручного труда и внедрения элементов цифровизации первичного 

учета водных ресурсов. 

В настоящее время разработана и проводится опытная эксплуатация 

версии Интерактивного гидрологического бюллетеня, размещенного на сайте 

www.aquacoope.org/kzwater.  

 

http://www.aquacoope.org/kzwater
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5. Повышение квалификации работников водного хозяйства, 

обучение и переквалификация представителей Приаралья 
 

5.1. Международный учебный центр по безопасности 

гидротехнических сооружений 
 

Современные тенденции по изменению климата, противоположные 

вектора интересов в использовании трансграничных водных ресурсов, 

межотраслевые и межобластные разногласия, примитивность и отсталость 

водного хозяйства, недостаток финансирования, дефицит в 

квалифицированных кадрах, все это усиливает нагрузку на работников 

водного хозяйства и отрицательно отражается на водной и 

продовольственной безопасности страны. 

В этой связи усиление кадрового потенциала требует постоянного 

процесса в части повышения знаний и совершенствования навыков 

руководителей, инженерного состава и технического персонала 

государственных органов и водохозяйственных организаций. 

Начиная с 2012 года ИД МФСА в РК при финансовой поддержке ЕЭК 

ООН ведется активная деятельность по развитию Международного учебного 

центра по безопасности гидротехнических сооружений (МУЦ) при КазНИИ 

водного хозяйства в г.Тараз и проведению курсов повышения квалификации 

в области безопасности гидротехнических сооружений для специалистов 

Казахстана и соседних стран. 

Финансирование мероприятий по проведению семинаров в МУЦ 

осуществляется за счет проекта ЕЭК ООН «Безопасность плотин в 

Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество» и 

Правительства РФ, организационную деятельность ведет ИД МФСА в РК и 

КазНИИ водного хозяйства. 

В качестве лекторов для МУЦ привлекаются высококвалифицированные 

специалисты от «Ростехнадзора» РФ, «Госводхознадзора» РУ и 

«Казгипроводхоза». 

В ближайшей перспективе ИД МФСА в РК будет прорабатывать 

вопросы по привлечению международных экспертов стран с развитой 

системой безопасности гидротехнических сооружений (Германия, 

Голландия, Финляндия, Япония и др.). 

Слушателями являются работники государственных органов и водного 

хозяйства, предприятий водопользователей, молодые научные сотрудники 

научно-исследовательских институтов и преподаватели ВУЗов Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана. 

В 2018 году МУЦ при поддержке ИД МФСА в РК провел 1 семинар по 

повышению квалификации. Следует отметить, что в 2018 году впервые в 

МУЦ были направлены слушатели из РУ (Таблица 1). 

Слушателями семинаров МУЦ отмечается о чрезвычайной важности 

работы по обучению и повышению квалификации в области безопасности 

гидротехнических сооружений.  
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Участники семинаров МУЦ рекомендуют проводить подобные тренинги 

на регулярной основе и с более широким охватом слушателей и стран 

Центральной Азии. 

Особое пожелание со стороны слушателей МУЦ было высказано в 

использовании в учебном процессе МУЦ современных приборов и 

оборудований по безопасности гидротехнических сооружений. 

При этом слушатели МУЦ и представители ЕЭК ООН отмечают, что 

учебные процессы организованы на высокопрофессиональном уровне. 

Предусмотренная программа весьма насыщена и включает полноценные 

теоретические, лабораторные и практические занятия. 

 

Таблица 1- Показатели деятельности МУЦ 
 

Дата 

Количество участников 

Выдано 

сертификат

ов* 
КВР  

МСХ РК 

КЧС 

МВД 

РК 

КР РТ РУ 

ВУЗ

ы,  

НИ

И 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* 

 

*-Следует отметить, что сертификаты имеют свою порядковую 

нумерацию и выдаются слушателям, которые полностью прошли курс 

обучения. 
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5.2. Тренинговый центр Арало-Сырдарьинского  

Бассейнового Совета 
 

С 2011 года в результате совместной работы Исполнительной Дирекции 

и Офиса программ ОБСЕ в Астане функционирует Тренинговый центр 

Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета при КазНИИ рисоводства им. 

И.Жахаева (г.Кызылорда). 

Тренинговый центр является разно-профильным центром повышения 

квалификации работников сельскохозяйственной отрасли: прогрессивное 

растениеводство, интенсивное садоводство, устойчивое животноводство и 

др.; водохозяйственной отрасли: эффективное управление поливной водой, 

обучение фермеров водосберегающим технологиям; социального 

направления: переквалификация, обучение этно-ремеслу, ведение прудового 

рыбоводства и птицеводства и др. 

За 2012-2017 годы Тренинговый центр АСБС провел 24 семинар–

тренинга, 593 слушателя успешно прошли запланированные курсы. 

 

Таблица 2 - 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 
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6. Малобюджетные проекты, реализованные в 2018 году 

6.1. Проект по организации выставок Народного прикладного 

искусства на тему «Қобыз үні» и «Аралым – айдын шалқарым», посвященное 

25 - летию МФСА совместно с Кызылординской Туристической 

Ассоциацией. 

 

6.2. Проект по информированию общественности о проблемах 

Аральского моря через искусство реализован совместно ИД МФСА в РК с 

Казахским Государственным академическим театром для детей и юношества 

им. Г.Мусрепова.  

 

6.3. 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. 

 

6.4. Проект по созданию Туристской карты Северного Приаралья в 

печатном виде, а также в онлайновых картографических системах, включая 

Google Maps и Open Street Map. Проект реализован совместно с Историко-

географическим обществом "Авалон" и общественным фондом "Авалон". 
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7. Информирование мировой общественности о проблемах 

Аральского моря 
 

Последняя четверть века проблема Аральского моря не сходит со 

страниц средств массовой информации. Появляются новые работы, 

освещающие различные аспекты спасения «жизни» усыхающего моря. 

Активно обсуждаемая в различных странах проблема приобрела глобальный 

характер. 

В соответствии с Программой действий по оказанию помощи странам 

бассейна Аральского моря, информирование мировой общественности о 

проблемах Аральского моря является одним из направлений деятельности 

МФСА. 

За отчетный период были проведены ряд значимых международных 

научно-исследовательских и познавательных экспедиций по бассейну 

Аральского моря, в том числе, по водно-болотным угодьям реки Сырдарья, 

осушенному дну Аральского моря (ОДАМ) и казахстанской части 

Приаралья. Материалы и итоги экспедиций широко освещались в СМИ. 

Для повышения информированности мирового сообщества об 

Аральском регионе, его состояния, достижениях и предстоящих задачах, ИД 

МФСА в РК на всех своих и мероприятиях, ее партнеров активно 

распространяет информационно–методическую библиотеку МФСА, а также 

проводит обзорные и вводные лекции в ВУЗах страны.  

В течение отчетного периода руководством и сотрудниками ИД МФСА 

в РК на постоянной основе публиковались информационно-аналитические и 

научно-публицистические статьи, даны интервью средствам массовой 

информации, освещены актуальные проблемы бассейна Аральского моря, 

включая водохозяйственные вопросы страны на совещаниях и конференциях 

различного уровня. 

Следует отметить, 29 июня 1993 года первый Президент МФСА, 

Президент РК г-н Назарбаев Н.А., направил обращения к Главам 32 

иностранных государств, с просьбой об оказании содействия и поддержки 

МФСА в реализации мероприятий по смягчению последствий Аральского 

кризиса.  

В свою очередь, Премьер-министр РК обратился к послам 25 

иностранных государств, в 130 крупных иностранных фирм и компаний, 

ведущие мировые финансовые институты с информированием об Аральской 

трагедии планетарного масштаба. 

Как уже ранее отмечалось, прошло уже 25 лет, а вопросы глобальной 

экологической трагедии Аральского моря остаются на повестке Центральной 

Азии и мировой общественности. 

Поэтому, в ноябре 2018 года ИД МФСА в РК направило письма в 

Посольства стран с развитой экономикой с информированием об Аральской 

трагедии и предложениями о дальнейшем совместном сотрудничестве. 
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8. Организационные мероприятия 
 

 Приобретено офисное здание для Кызылординского филиала ИД 

МФСА в РК, около Акимата Кызылординской области. 
 

 Подготовлен эскизный проект Научно-туристического центра (НТЦ) 

«АРАЛ» на побережье озера Камыстыбас. 
 

 Полностью реализован План мероприятий по проведению юбилейного 

года Международного фонда спасения Арала – 25 лет МФСА. 
 

 В 2018 году заключены меморандумы о сотрудничестве, соглашения и 

контракты со следующими организациями (Таблица 3). 
 

 За отчетный период опубликованы статьи в научно-публицистических 

изданиях (Таблица 4). 
 

 

Таблица 3 - Меморандумы о сотрудничестве, соглашения и контракты 
 

№ 

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 
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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  

 

Таблица 4 – Публикации в научно–публицистических изданиях  
 

№ 

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. 
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9. Основные мероприятия с участием ИД МФСА в РК за 2018 год 
 

№ Наименование мероприятий 

(основные организаторы) 

 

Результаты работы Сроки и место 

реализации 

1 Тренинг – «Интернет ресурсы для 

обмена данными и информацией 

на примере 

гидрометеорологической (ГМС) и 

географической информационных 

систем (ГИС) Савской Комиссии». 

(Чу-Таласская комиссия) 

Обмен опытом, 

обсуждение совместных 

перспективных проектов 

по автоматизации 

управления водными 

ресурсами 

трансграничных рек 

региона. 

16-17 января 2018 

г., г. Бишкек 

2 Совещание по реализации Проекта 

модернизации 

гидрометеорологического 

обслуживания в Центральной 

Азии (ПМГМО ЦА). 

(Региональный центр гидрологии) 

Обсуждение целевых 

индикаторов и путей 

решения задач 

регионального проекта. 

23 января 2018 г., 

г.Алматы 

3 Центрально-Азиатская 

Конференция по вопросам 

изменения климата  

(РЭЦЦА) 

Налаживание контактов с 

международными 

партнерами, обсуждение 

мероприятий 

24-25 января 2008 

г., г.Алматы 

4 Спектакль в Театре юного зрителя 

им.Г.Мусрепова (ТЮЗ), режиссера 

Сырыма Аскарова «Парыз» по 

мотивам романа народного 

писателя Казахстана 

А.Нурпеисова «Сең». 

(ИД МФСА в РК) 

Информирование 

общественности об 

актуальных вопросах 

Приаралья, воспитание 

молодого поколения, 

встреча с писателем 

А.Нурпеисовым и 

ветеранами водного 

хозяйства РК. 

25 января 2018 г., 

г.Алматы 

5 Заседание Правления МФСА 

(Исполком МФСА) 

Решения Правления в 

соответствии с 

утвержденной Повесткой 

дня заседания 

30 января 2018 г., 

г.Ашхабад 

6 7-е совещание Рабочей Группы по 

окружающей среде и изменению 

климата проекта WECOOP ЕС для 

ЦА. 

(Секретариат WECOOP) 

 

Представление 

представителям 

Евросоюза прикладных 

проектных предложений 

для Приаралья. 

6-7 февраля 2018 

г., 

г.Брюссель 

7 Специальное совещание высокого 

уровня «Казахстан – ООН: опыт, 

достижения и перспективы 

сотрудничества» посвященное 25-

летию деятельности ООН в 

Казахстане. 

 

Встреча с 

представителями 

дипломатического 

корпуса, международных 

организаций и 

подразделений ООН. 

16 февраля 2018 г., 

г.Алматы 

8 Симпозиум «Друзья Арала» 

 

(ПРООН) 

Встреча с 

представителями 

заинтересованных 

19 февраля 2018 г., 

г.Астана 
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государственных органов, 

дипломатического 

корпуса, международных 

организаций и 

подразделений ООН. 

9 Круглый стол по разработке 

профессиональных стандартов. 

(ИД МФСА в РК) 

Рабочая встреча 

представителей, 

заинтересованных 

отраслевых 

государственных органов 

и ведомств 

агропромышленного 

комплекса Казахстан. 

21 февраля 2018 г., 

г.Астана 

10 Круглые столы по разработке ПС 

АПК с участием отраслевых 

государственных органов, 

отраслевых Ассоциаций, 

организаций, ВУЗов и др. 

Обсуждение процесса 

анализа отрасли,  

Тренинги от методистов 

по разработке ПС 

28 февраля 2018 г. 

24 апреля 2018 г.  

16 октября 2018 г. 

11 Тренинг – «История, практика и 

применение Рамочного 

Соглашения по бассейну реки 

Сава и его протоколов -  

возможности и решения для 

ЧТВК». 

Обмен опыта, обсуждение 

совместных 

перспективных проектов 

по ИУВР трансграничных 

рек региона. 

28 февраля - 1 

марта 2018 г., 

г.Бишкек 

12 Рабочая встреча в Университете 

Стирлинг.  

(Университет Стирлинг) 

Разработка 

субрегионального 

проектного предложения 

совместно с учеными из 

Великобритании, 

Евросоюза, Казахстана, 

Индии, Танзании, Гана, 

Бразилии и Никарагуа. 

6-9 марта 2018 г., 

г.Стирлинг, 

Шотландия 

13 Восьмой Всемирный Водный 

Форум. Side-event стран 

Центральной Азии на тему: 

«Трансграничное водное 

сотрудничество в целях 

продовольственной, 

энергетической и экологической 

безопасности в Центральной 

Азии». 

(Исполком МФСА, РЭЦЦА) 

Встреча с 

представителями 

международных 

организаций, учеными и 

подразделений ООН. 

Заключение Меморандума 

между ИД МФСА в РК и 

«РИО+» Бразилиа. 

18-23 марта 2018 

г., 

г.Бразилиа 

14 Круглые столы посвященные  

«Дню Аральского моря – 26 

марта»,  

эко-мероприятия, культурные 

мероприятия, информирование 

общественности об актуальных 

вопросах Приаралья. 

(ИД МФСА в РК) 

 

Встреча с представи-

телями заинтересованных 

государственных органов 

и ведомств, НПО, 

представителей местных 

сообществ и др. в целях 

определения актуальных 

проблем и вопросов 

депрессивных районов 

Приаралья. 

25-28 марта 2018 

г., 

г.Кызылорда, 

г.Аральск, 

г.Казалинск 
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15 Рабочая встреча с Заместителем 

Акима Кызылординской области  

г-ном Кожаниязовым С.С. 

(ИД МФСА в РК) 

 

Обсуждение 

перспективных 

мероприятий по решению 

водохозяйственных и 

экологических вопросов 

региона 

11 апреля 2018 г., 

г.Алматы 

16 Международная научно-

практическая конференция «Arid 

lands: Environmental and Social 

Sustainability». 

(КазНУ им.аль-Фараби) 

Выступление об 

актуальных проблемах 

Приаралья, обсуждение с 

учеными о развитии 

экосистем вдоль русла 

реки Сырдарья. 

 

11-12 апреля 2018 

г., 

г.Алматы,  

 

17 Семинар «Обеспечение 

справедливого использования и 

эффективного управления 

трансграничными водотоками в 

Центральной Азии посредством 

международной дипломатии, 

права и институтов: теория и 

практические решения». 

(РЦПДЦА) 

Обмен опытом и 

обсуждение совместных 

перспективных проектов 

по взаимовыгодному и 

эффективному 

использованию водными 

ресурсами Центральной 

Азии. 

18-19 апреля 2018 

г., 

г.Бишкек 

18 Семинар-тренинг для 

специалистов органов водного 

хозяйства на тему «Внедрение 

учебных модулей по повышению 

квалификации специалистов 

органов водного хозяйства» 

(ИД МФСА в РК, Офис программ 

ОБСЕ в Астане) 

Обучение, обмен опытом 

и обсуждение 

перспективных 

возможностей 

сотрудничества 

2-5 июля 2018 г., 

г.Алматы 

 

19 Экспедиции по бассейну 

Аральского моря. 

 

(ИД МФСА в РК, РЭЦЦА, GIZ, 

КазГеоОбщ) 

Научные и 

познавательные 

экспедиции вдоль реки 

Сырдарья (казахстанская 

часть), Осушенное дно 

Аральского моря (ОДАМ) 

и Северного Аральского 

моря (САМ), вокруг 

Аральского моря. 

10-29 мая 2018 г. 

Нижняя часть 

Бассейн 

Аральского моря 

(Казахстан, 

Узбекистан) 

20 Международная научно-

практическая конференция 

«Аральское море в потоке 

современной истории». 

(ИД МФСА в РК) 

 

 

Обсуждение научных 

основ и практических 

решений актуальных 

проблем бассейна 

Аральского моря, выводов 

и предложений по 

результатам научно-

производственных и 

познавательных 

экспедиций. 

24 мая 2018 г., 

г.Кызылорда 

21 Региональное совещание по 

безопасности плотин Центральной 

Азии. 

Обсуждение вопросов по 

повышению безопасности 

плотин в странах ЦА, 

30-31 мая 2018 г., 

г.Алматы 
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(ИД МФСА в РК, ЕЭК ООН) 

 

рассмотрение 

приоритетных 

направлений в 

дальнейшем. 

22 Международный экологический 

форум. 

 

(Правительство РУ) 

Встречи и переговоры с 

представителями ООН, 

международных 

организаций и 

финансовых институтов 

по актуальным вопросам  

экологии. 

 

5-8 июня 2018 г., 

г. Ташкент 

23 IV слет рыбаков Арало-

Сырдарьинского 

водохозяйственного района. 

 

(Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования 

Акимата Кызылординсокй 

области) 

Обсуждение актуальных 

вопросов рыбной отрасли, 

рассмотрение 

перспективных работ в 

Приаралье. 

13-14 июня 2018 г., 

г.Аральск 

24 Рабочая встреча с 

представителями Всемирного 

банка (Дэвид Мишод, Бахыт 

Арыстанов). 

 

(ИД МФСА в РК) 

Обсуждение 

перспективных 

мероприятий по решению 

водохозяйственных и 

экологических вопросов 

региона. 

14 июня 2018 г., 

г.Алматы 

25 Международная конференция, 

посвященная Международному 

десятелетию действий «Вода для 

устойчивого развития 2018-2028 

гг.» 

 

(Правительство РТ) 

Встречи и переговоры с 

представителями ООН, 

международных 

организаций и 

финансовых институтов 

по актуальным вопросам 

воды. 

20-22 июня 2018 г., 

г.Душанбе 

26 Международная конференция, 

посвященная Первому Протоколу 

о вододелении по реке Талас 

между Кыргызской Республикой 

и Республикой Казахстан и Дня 

реки Талас. 

(Чу-Таласская комиссия) 

 

Обмен опыта, обсуждение 

совместных 

перспективных проектов 

по взаимовыгодному и 

эффективному 

управлению водными 

ресурсами 

трансграничной реки 

Талас. 

27 июня 2018 года 

Кировское 

водохранилище на 

реке Талас 

27 Региональное совещание по 

вопросам укрепления 

межсекторального взаимодействия 

по управлению водными 

ресурсами. 

(МЦОВ) 

Обмен опыта, обсуждение 

совместных 

перспективных проектов 

по принципу «Nexus» and 

«SDG-17». 

12-13 июля 2018 г., 

г. Астана 

28 Учебный семинар по управлению 

водными ресурсами в Австралии 

(МИД Австралии) 

 

Обмен опыта и 

обсуждение совместных 

перспективных проектов 

по эффективному 

16 июля – 3 августа 

2018 г., 

Австралия 
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использованию водных 

ресурсов. 

29 Экспедиция от «Ледников до 

Аральского моря». 

(КНУ, ИК МФСА, РЭЦЦА, ШАРС) 

 

Натурное изучение 

молодыми учеными и 

специалистами бассейна 

Аральского моря. 

Объединение и командное 

мышление молодых 

людей из стран ЦА и ИАР. 

1-21 августа 2018 

г., 

бассейн 

Аральского моря 

30 Заседание Правления МФСА. Обсуждение и подготовка 

материалов для Саммита 

Глав государств ЦА. 

22-23августа 2018 

г., 

г.Ашхабад 

31 Саммит Глав государств-

учредителей МФСА. 

(Исполком МФСА) 

Совместное коммюнике 

Глав государств ЦА. 

24 августа 2018 г., 

г.Туркменбаши 

32 9-я Центрально-Азиатская 

программа лидерства по 

окружающей среде для 

устойчивого развития. 

(РЭЦЦА) 

Доклад об актуальных 

аспектах Центральной 

Азии. 

17-23 сентября 

2018 г., 

г.Алматы 

33 Круглый стол «Научное 

обеспечение использования 

природных ресурсов в целях 

устойчивого развития АПК». 

(КазНИИ водного хозяйства) 

 

Обмен опыта, обсуждение 

совместных 

перспективных проектов 

по водосбережению, 

повышению 

продуктивности поливной 

воды, улучшению 

управления земельными 

ресурсами и др. 

20-22 сентября 

2018 г., г.Тараз 

33 Семинар по правовым вопросам, 

сессия «Изменение климата, 

смягчение и адаптация в 

региональном контексте 

Центральной Азии». 

(КНУ) 

 

Доклад об истории 

вопроса МФСА и 

современных тенденциях 

адаптации Центральной 

Азии к глобальному 

процессу изменения 

климата. 

 

24-26 сентября 

2018 г., 

г.Алматы 

35 Совещания Большого 

Бассейногового Совета и Малого 

Бассейногового Совета. 

(ИД МФСА в РК, GIZ) 

 

Обсуждение актуальных 

водохозяйственных 

вопросов в Арало-

Сырдарьинском 

водохозяйственном 

районе. 

4-5 октября 2018 г., 

г.Шымкент 

36 Side-event: «Итоги Саммита Глав 

Государств Центральной Азии: 

практические решения и 

перспективы регионального 

сотрудничества». 

(Исполком МФСА, ИД МФСА в 

РК) 

Встречи и переговоры с 

представителями ООН, 

международных 

организаций и 

финансовых институтов 

по актуальным вопросам 

воды. 

11 октября 2018 г., 

г.Астана 

37 Рабочий семинар по развитию 

рыбного промысла, повышения 

Рассмотрение 

возможностей 

19 октября 2018 г., 

г.Алматы 
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потенциала работников рыбного 

хозяйства Арало-Сырдарьинского 

бассейна. 

(ИД МФСА в РК, GIZ) 

 

проектирования и 

строительства 

рыбозащитного и 

рыбозаградительного 

сооружений в Приаралье 

38 Эко мероприятие по посадке 

саженцев в Научно-туристическом 

центре (НТЦ) «Арал». 

(ИД МФСА в РК, Заповедник 

«Барсакельмес») 

Высажено 150 плодово-

ягодных и декоративных 

древесно-кустарниковых 

интродуцентов и 

фитомелиорантов 

(пирамидальные тополя, 

липы мелколистные, туи 

восточные, биоты 

восточные, шелковицы 

белые, спереи иволистые, 

спереи дугласа, форзиции, 

кизильники 

горизонтальные, снежо-

ягодники и др.)  

5-12 ноября 2018 

г., 

побержье озера 

Камбаш, 

Аральский район  

39 Международная конференция 

Сети водохозяйственных 

организаций стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной 

Азии (СВО ВЕКЦА) 

«Вода для мелиорации, 

водоснабжения отраслей 

экономики и природной среды 

в условиях изменения климата». 

(НИЦ МКВК) 

Доклад об актуальных 

водных аспектах 

Центральной Азии. 

Встречи и переговоры с 

представителями 

водохозяйственных 

организаций ВЕКЦА по 

актуальным вопросам 

водных ресурсов. 

6 ноября 2018 г., 

г.Ташкент 

40 Учебный семинар по 

рациональному 

природопользованию в Непале 

(МИД Австралии) 

 

Обмен опыта и 

обсуждение совместных 

перспективных проектов 

по эффективному 

использованию 

природными ресурсами. 

12–16 ноября 2018 

г., 

г.Катманду, Непал 

41 V-я сессия Комитета по 

окружающей среде и развитию 

ЭСКАТО. 

Доклады об актуальных 

водных и экологических 

аспектах Центральной 

Азии. 

Встречи и переговоры с 

представителями ООН, 

международных 

организаций и 

финансовых институтов. 

Внесены предложения в 

Итоговый документ V-й 

сессии. 

21-23 ноября 2018 

г. в г. Бангкок 

 

 

42 Международный семинар 

«Перспективы развития «зелёной» 

энергетики в бассейне Аральского 

моря» 

(ИД МФСА в РК, Фонд 

Доклады об актуальных 

вопросах перехода 

отраслей экономики стран 

ЦА на «зеленую» 

энергетику. 

28-29 ноября 2018 

г., 

 г.Кызылорда 
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им.Конрада Аденаура) 

 

Встречи и переговоры с 

представителями стран 

ЦА, государственных 

органов и международных   

организаций. 

43 Совещание Региональной рабочей 

группы по разработке 

Региональной Программы по 

охране окружающей среды для 

устойчивого развития 

Центральной Азии  (РПООСУР 

ЦА) 

(Секретариат МКУР, ИД МФСА в 

РК, GIZ) 

Выступления и 

обсуждения по разработке 

РПООСУР ЦА. 

10-11 декабря 2018 

г., 

г.Алматы 

 

 


