СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ»
Сессия организована Исполнительным Комитетом Международного
Фонда спасения Арала (Исполком МФСА) в сотрудничестве с сетью
Глобального водного партнерства Центральной Азии и Кавказа (GWP
CACENA).
Заместитель министра сельского и водного хозяйства Узбекистана,
Исполняющий обязанности Председателя Исполкома МФСА, г-н Хамраев Ш.Х.
вел работу сессии в качестве ее председателя. Хамраев Ш.Р. открыл заседание
сессии и предоставил слово Тьерри Умберу – региональному советнику ШУРС,
который сделал презентацию о международном содействии МФСА для
реализации программы бассейна Арала.

Рабочие моменты сессии по Аралу

Доноры полностью поддерживают программу ПБАМ-3 и готовы работать
вместе с ИК МФСА и правительствами стран-членов МФСА в ее реализации.
Задача состоит в том, чтобы обеспечить более эффективное и комплексное
управление и совместно использовать водные ресурсы на благо всех
заинтересованных сторон.
Господин Умбер подчеркнул, что повышение координации деятельности

доноров на новый уровень необходимо для обеспечения наиболее эффективного
использования имеющихся ресурсов и привлечения дополнительного
финансирования. ИК МФСА должен играть ключевую роль в координации
доноров путем обмена информацией, научных исследований, мониторинга и
оценки.
Вторым выступил Исполнительный директор РЭЦ ЦА Искандер
Абдуллаев с обзором проблем Аральского моря и путей их решения. Основные
последствия усыхания Аральского моря, кроме уменьшения объема и водной
поверхности, увеличения минерализации воды и изменения характера
минерализации проявились в образовании огромной солевой пустыни площадью
почти в 5 млн. га на месте осушенного дна, деградация и резкое снижение
разнообразия и без того редкой флоры и фауны.
Главы государств Центральной Азии 28 апреля 2009 года подписали
совместное Заявление, в котором они подчеркнули важную роль МФСА в
координации действий и решении фундаментальных проблем сотрудничества
между странами Центральной Азии и донорским сообществом, включая
международные финансовые институты.
В Заявлении подтверждено, что страны Центральной Азии
заинтересованы в развитии взаимоприемлемых механизмов комплексного
использования водных ресурсов и охраны окружающей среды с учетом
интересов всех стран региона.

Презентация от Исполнительного директора РЭЦ ЦА И. Абдуллаева

В заключение этого блока сессии с презентацией о деятельности МФСА в
период президентства Узбекистана сделал сам Хамраев Ш.Х.
Он отметил, что Главы стран Центральной Азии, осознавая сложившуюся
ситуацию, создали Международный фонд спасения Арала (МФСА). Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – государстваучредители МФСА. Целью МФСА и входящих в него структур является
укрепление интеграции и кооперации для эффективного использования водных
ресурсов, с целью достижения устойчивого развития и адаптации к изменениям
климата в регионе.
Руководствуясь решением Глав государств от 28 апреля 2009 года,
Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА) подготовил проект ПБАМ-3,
который был утвержден Правлением фонда в 2011 году. За время президентства
Узбекистана в рамках ПБАМ-3 реализуется около 300 национальных и
региональных проектов на общую сумму свыше 8,5 млрд. долл. США.

Исполняющий обязанности Председателя Исполкома МФСА, г-н Ш.Х. Хамраев

В рамках открытой дискуссии выступили:
Нысанбаев Е.Н. - заместитель министра сельского хозяйства Казахстана о вкладе Казахстана в деятельность МФСА
Казаков М. - представитель Таджикистана в ИК МФСА с информацией о
вкладе Таджикистана в деятельность МФСА
Акмурадов М. - представитель Туркменистана в ИК МФСА - о вкладе
Туркменистана в деятельность МФСА
Шералиев Н. - директор Агентства ГЕФ - о вкладе Узбекистана в

деятельность МФСА
Мадам Оливия ля О'Кастилло - член консультативной группы при
Генеральном Секретаре ООН по воде и санитарии, Президент решений
устойчивого развития в Азии и Тихоокеанском регионе – призвала мировое
сообщество оказывать посильную помощь странам бассейна Арала в реализации
ПБАМ-3.

г-жа Наталья Алексеева GWPO Network Officer

Г-н Вилльям Рэкс – ведущий специалист Всемирного банка по водным
ресурсам, подтвердил намерения банка оказывать содействие МФСА в
реализации программы бассейна Арала.
Г-н Сеппо Реколайнен – Финский институт окружающей среды,
подтвердил намерения Финляндии в поддержке наименее экономически
развитых стран Центральной Азии – Кыргызстана и Таджикистана в вопросах
укрепления водного сектора.
Г-жа Наталья Алексеева GWPO Network Officer, представила краткий
обзор деятельности сети в регионе.
Г-н Владимир Мамаев – региональный координатор ПРООН, подтвердил
намерения ООН продолжить поддержку ПБАМ-3, там более что региональный
офис ПРООН переехал из Братиславы в Стамбул и стал ближе к Центральной
Азии, что повысит его оперативность.
Проф. В.А. Духовный выступил с прогнозом основных направлений
будущих проблем Аральского бассейна на основе наших модельных прогнозов и
путей выживания. Подчёркнуто, что приоритет регионального сотрудничества и
донорского внимания должен быть переключен на бассейн реки Амударьи, где

ожидается более глубокий водный дефицит на уровне 2030-2050 года.
Приведены необходимые направления развития водной стратегии региона в
соответствии с программой Аральского моря 3. Необходимо усилить внимание к
проблеме дельт и самого Аральского моря.

Проф. Духовный В.А. – директор НИЦ МКВК

Проф. Н.К. Кипшакбаев - директор Казахского филиала НИЦ МКВК - как один из
организаторов МКВК - отметил необходимость укрепления региональных структур

г-жа Барбара Януш-Павлета - Германо-Казахский университет, кратко
представила деятельность университета в вопросах образования по программе

курса интегрированного управления водными ресурсами.
Елена Цай - НИЦ МКВК - молодой специалист по приглашению Форума
принимает участие в молодежном парламенте форума – она заверила участников
сессии в том, что молодое поколение готово принять самое активное участие в
решении проблем Арала.

Партнеры GWP CACENA с представителями Финляндии

После всех выступлений Ш.Р. Хамраев зачитал проект резолюции сессии,
которая была единогласно принята участниками. На этом сессия была закрыта.

