
Международная научно-практическая конференция 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

посвященная 105-летию со дня рождения профессора Тажибаева Л.Е. 

25-26 февраля 2021г., г. Алматы 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет и 

Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения Арала в Республике 

Казахстан совместно с партнерами проводит в формате online международную научно-

практическую конференцию «Управление водными ресурсами в условиях глобализации». 

В свете реализации основных положений Резолюций ГА ООН Международное 

десятилетие действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 года." и планируемого 

IX-го Всемирного Водного Форума (г. Дакар), планируемая международная научно-

практическая конференция сформирует платформу по обсуждению и выработке 

совместных путей достижения глобальных Целей Устойчивого Развития (ЦУР-17). 
 

На конференции планируется работа в следующих секциях: 

Секция 1. Водные ресурсы и мелиорация. 

Секция 2. Устойчивое водообеспечение природно-хозяйственных систем. 

Секция 3. Бассейн Аральского моря: опыт, сотрудничество, перспективы. 

Секция 4. Ресурсосберегающие технологии в мелиорации орошаемых земель и 

обводнении пастбищ. 

Секция 5. Водное хозяйство и проблемы. Гидротехническое строительство. 

Секция 6. Нексус «вода – энергия». 

Секция 7. Экономические проблемы обеспечения водной безопасности. 
 

Третья секция посвящена актуальным вопросам бассейна Аральского моря.  

Аральский экологический кризис ставит под угрозу здоровье и благополучие более 

70 миллионов человек в странах Центральной Азии. Этот кризис негативно сказывается 

на устойчивом развитии региона из-за экологических, социально-экономических и 

гуманитарных последствий, угрожающих здоровью населения, генофонду и будущему 

поколению региона. 

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.  

Ситуация усугубляется ростом водопотребления, которое связано с приростом 

населения и интенсивным развитием экономики региона. Ожидаемое сокращение стока в 

средней и долгосрочной перспективе вследствие изменения климата делает эту проблему 

еще острее. 

Принимая во внимание, что у природных экосистем не имеются административных 

и государственных границ следует утверждать, что экологические и социально-

экономические проблемы казахстанской части Приаралья в определенной степени 

идентичны с проблемами всего бассейна Аральского моря.  

 



Третья секция «Бассейн Аральского моря: опыт, сотрудничество, перспективы»: 

- позволит активизировать работу по реализации Совместного коммюнике Совета 

Глав государств - учредителей МФСА от 24 августа 2018 г.; 

- создаст условия по рассмотрению путей достижения глобальных Целей 

Устойчивого Развития (ЦУР-17), реализации основных положений Резолюций ГА ООН 

«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 гг.» 

и выработке совместного видения по IX-му Всемирному Водному Форума (г. Дакар); 

- будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и дальнейшему 

продвижению четвертой Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), Региональной 

программы для охраны окружающей среды по Центральной Азии (РПДООСЦА), 

обсуждению возможных путей создания Водно-энергетического консорциума 

Центральной Азии; 

- продолжит работу в соответствии с Ташкентской Резолюцией участников 

международной конференции «Совместные действия по смягчению последствий 

Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения и инвестиции»  

от 7-8 июня 2018 г. 

- рассмотрит алгоритмы по активизации привлечения зеленых финансовых ресурсов 

мирового сообщества для дальнейших инвестиционных и прикладных проектов по 

решению актуальных вопросов в бассейне Аральского моря: интегрированного 

управления водными ресурсами, экологии и развития биоразнообразия: UNEP; UNDP; 

Новая Стратегия «Европейский союз и Центральная Азия: новые возможности для более 

крепкого партнерства»; Новой Берлинской инициативы "Green Central Asia" на период 

2020-2030 гг.; Зеленый климатический фонд, Международный Финансовый Центр 

Астана и др.;  
 

По результатам работы Международная видеоконференции ожидается: 

 рассмотрение актуальных проблем бассейна Аральского моря с учетом глобальных 

Целей устойчивого развития; 

 выработка предложений по повышению эффективности управления водными 

ресурсами в Центральной Азии; 

 определение совместных направлений сотрудничества по решению региональных 

экологических проблем; 

 формирование портфеля проектных предложений для зеленых инвестиционных 

решений по повышению благосостояния населения Центральной Азии; 
 

На Международной видеоконференции ожидается активное участие 

представителей заинтересованных министерств и ведомств стран Центральной Азии, 

международных и региональных организаций, финансовых институтов, структурных 

подразделений ООН, НПО, ВУЗов, НИИ и др. 

 
 


