
Нарбаев М.Т. – заместитель директора Исполнительной Дирекции МФСА в РК 

выступление на семинаре «Снижение уязвимости населения в Центрально-Азиатском 

регионе от прорыва ледниковых озер в условиях изменения климата» по проекту 

ЮНЕСКО. 25 мая 2021 г. 14:00-17:20 (по времени Алматы). 

 

Уважаемые участники семинара, 
 

Прошедшие полтора года, 2020 и 2021 годы явились сложными в связи 

пандемией COVID-19. Страны Центральной Азии серьезно ощутили 

негативное влияние пандемии, которое также усиливается начавшимся 

циклом маловодных лет.  

К сожалению, прогнозы специалистов климатологов и гидрологов 

проявляются в реальности, порою быстрее, чем ожидалось. Все это, 

несомненно, наложило определенный отпечаток на планы работ и достижение 

поставленных Целей устойчивого развития. 
 

За 28 лет своей деятельности Международный Фонд спасения Арала в 

рамках Программ бассейна Аральского моря (ПБАМ-1, 2, 3) реализовал ряд 

региональных проектов по повышению устойчивости плотин и 

водохранилищ, укреплению дамб, строительству и реконструкции 

гидротехнических сооружений. 
 

К примеру, в 2002-2010 годы в Казахстане реализован 

крупномасштабный проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и 

сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ-1)».  

Данный проект существенно улучшил водохозяйственную обстановку 

в среднем и низовом течениях реки Сырдарьи. В результате его реализации 

Казахстану удалось сохранить северную часть Аральского моря, повысить 

безопасность гидротехнических сооружений, снизить показатели 

чрезвычайных ситуаций вызываемых в результате изменения климата и 

экстремального гидрологического стока в период межени, улучшить 

состояние водно-болотных угодий низовья р. Сырдарьи.  

В 2011 году был построен Коксарайский контр-регулятор который 

кардинально решил проблемы с ежегодно повторяющимися чрезвычайными 

ситуациями в Туркестанской и Кызылординских областях и позволило 

сэкономить республиканскому бюджету более $100 млн. 
 

С 2004 года в Центральной Азии реализовывается региональный 

проект ЕЭК ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание 

потенциала и региональное сотрудничество», в рамках которого проводится 

работа по повышению устойчивости водного хозяйства региона. 

 



С 2010 года Региональным гидрологическим центром  

(РЦГ при Исполкоме МФСА) при финансовой поддержке Всемирного банка 

реализуется региональный «Проект по модернизации 

гидрометеорологических служб Центральной Азии», где проводится работа 

по улучшению качества выдаваемой продукции с учетом требований 

Всемирной метеорологической организации (ВМО).  

 

Уважаемые участники семинара, 

 

В ближайшее время, странами МФСА планируется утверждение IV-й 

Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского 

моря (ПБАМ-4), где в качестве перспективных проектов связанных с 

сегодняшней актуальной темой можно отметить: 

- проект № 2.2 «Гляциологическое изучение и мониторинг ледников на 

территории Республики Таджикистан», и  

- проект 2.11 «Снижение рисков стихийных бедствий, связанных с 

наводнениями, селевыми потоками и засухами в бассейне Аральского моря». 
 

Кроме того, предлагается активизировать сотрудничество с 

Центрально-Азиатским региональным гляциологическим центром 

образованным 28 мая 2020 года под эгидой ЮНЕСКО.  

 

 

Уважаемые участники семинара, 

 

Полагаю начавшийся региональный проект «Снижение уязвимости 

населения в Центрально-Азиатском регионе от прорыва ледниковых озер в 

условиях изменения климата» и решение установленных целевых 

индикаторов, таких как обучение и информирование, создание систем 

раннего предупреждения, будет способствовать повышению благосостояния 

населения Центральной Азии. 

 

Благодарю за внимание! 

 

 


