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С 2013 года Республика Узбекистан
председательствует в МФСА



Расширение взаимодействия с международными
организациями и донорами



Содействие Правительств стран-учредителей МФСА,
международных организаций и доноров

Для анализа и мониторинга предпринимаемых
мер по реализации проектов ПБАМ‐3, Исполком
МФСА обратился к Правительствам государств‐
учредителей МФСА (Письмо от 27  июня 2014г. 
№01/01‐263),  а также международным
организациям и донорам по содействию в
получении информации о ходе реализации
национальных и региональных проектов ПБАМ‐
3.



Проекты ПБАМ‐3 сгруппированы по
следующим приоритетных направлениям:

•Комплексное использование
водных ресурсов;

•Экологическое;

•Социально‐экономическое ;

•Совершенствование институционально‐
правовых механизмов.

Проекты ПБАМ-3



Всего 348 проектов, (81 региональный и 267 национальных) 
Общая сумма – около 9,5 млрд.долл.США

50 региональных проектов на сумму обшую около 45,0 
млн.долл, реализацию которых запланировано финансировать
за счет международных доноров (согласно приложению 1); 

20 проектов регионального и национального характера, 
намеченных к финансированию донорами на общую сумму
165,35 млн.долл. (согласно приложению 2);

28 проектов регионального и национального характера , 
финансируемых донорами на общую сумму 766,16 млн.долл. 
(согласно приложению 3);

250 национальных проектов на общую сумму 8513,42 
млн.долл, финансируемых из национальных бюджетов
государств-учредителей МФСА (согласно приложению 4).

Мониторинг проектов ПБАМ-3



Результаты мониторинга проектов ПБАМ‐3
подготовленные на основе представленной информации
государствами-учредителями МФСА, международными
организациями и донорами, показывают ряд изменений, 
внесенных в национальные и региональные проекты.

Изменения коснулись названий ряда проектов, 
уточнены мероприятия и их бюджет,  в отдельных
случаях некоторые проекты объединены,  а другие
выделены в отдельные проекты, что, в конечном итоге, 
повлияло на увеличение общего количества
национальных и региональных проектов,  а также их
общей стоимости (по причине перерасчета сметы
расходов проекта, роста цен на выполнение
запланированных мероприятий, по инициативе
донорских организаций или бенефициариев и т.д.)

Мониторинг проектов ПБАМ-3



Результаты проведенного мониторинга характеризуются
следующим образом

Мониторинг проектов ПБАМ-3

По приложению 1 ПБАМ‐3 

Из первоначально предусмотренных 50 
региональных проектов на общую сумму около
45,0  млн.долл.  в настоящее время Исполкомом
МФСА в тесном сотрудничестве с рядом
международных организаций,    финансовых
институтов и доноров ведется работа по 28 
проектам на сумму 176,3 млн.долл.



Со Всемирным банком реализуется проект
«Модернизации гидрометеорологического
обслуживания в Центральной Азии» на сумму 27,0 
млн.долл.

Мониторинг проектов ПБАМ-3

На стадии начала реализации: 
•«Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению их последствий для бассейна
Аральского моря» ‐ 38,0 млн.долл. 
•«Управление водными ресурсами Центральной
Азии» с предварительной суммой для
первоначального этапа порядка 90,0 млн.долл. 



Мониторинг проектов ПБАМ-3

С Азиатским банком развития на стадии начала
реализации находится проект «Укрепление
ИУВР в бассейне Аральского моря» на сумму
1,0 млн.долл. грантовых средств в качестве
первого этапа.
С Германским агентством по международному
сотрудничеству на стадии начала реализации: 
•3‐я фаза Программы «ТУВР а Центральной
Азии» на общую сумму 0,611 млн.евро.
•Региональная научно‐исследовательская сеть
«Вода в Центральной Азии» ‐ 0,317 млн.евро



Мониторинг проектов ПБАМ-3

С Региональным экологическим центром
Центральной Азии на основе подписанного между
ИсполкомомМФСА и РЭЦЦАМеморандума о
взаимопонимании по сотрудничеству в реализации
проектов ПБАМ‐3 по 22 региональным проектам на
сумму 19,354 млн.долл.
Из них: 
•реализованы 15  региональных проектов на сумму
3,559 млн.долл.;
•реализуются 4 региональных проекта на сумму 4,074 
млн.долл.;
•По 3  региональным проектам на сумму 11,721 
млн.долл.  проводится переговорные процессы с
донорами для скорейшего начала их реализации



По приложению 2 и 3 ПБАМ‐3 

Мониторинг проектов ПБАМ-3

Из первоначально предусмотренных 48 проектов, 
финансируемых и намеченных к финансированию
донорами на общую сумму 931,51 млн.долл. 

На сегодняшний день их количество достигает 216 
проектов, общий бюджет которых составляет 2303,24 млн. 
долл.  из них:

125 проектов (2141,7 млн.долл.) имеют национальный
характер

Республика Казахстан ‐ 11 проекта на сумму 327,8 млн.долл. 
Кыргызская Республика ‐ 23 проекта на сумму 230,7 млн.долл. 
Республика Таджикистан ‐ 18 проектов на сумму 257,3 млн.долл. 
Туркменистан – 2 проекта на сумму 0,14 млн.долл
Республика Узбекистан ‐ 71 проекта на сумму 1325,7 млн.долл. 

91 проекта (171,6 млн.долл) имеют региональный
характер



Результаты опроса международных организаций и доноровРезультаты опроса международных организаций и доноров

Мониторинг проектов ПБАМ-3

48 донорских и посреднических организации были
опрошены из которых многие представили
информацию;

У 26 из них осуществлялись или осуществляются
проекты, соответствующие критериям опроса;

Дополнительно в регионе работают организации, 
которые не собственными средствами, но своим
потенциалом и личными ресурсами участвуют в
реализации проектов ПБАМ-3.



Мониторинг проектов ПБАМ-3
По приложению 4 ПБАМ‐3 
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Казахстан 180 4290,463 141 523,613 78,3 18 3242,06 10 16 524,79 8,9 5 0 2,8

Кыргызстан 12 268,74 2 19,47 16,7 8 226,52 66,6 2 22,75 16,7 0 0 0

Таджикистан 49 1992,3 47 1966,59 95,9 2 25,72 4,1 0 0 0 0 0 0

Туркменистан 10 8,067 8 3,202 80,0 1 4,803 10,0 1 0,062 10,0 0 0 0

Узбекистан 77 5333,995 25 2777,494 32,5 42 2170,507 54,5 4 181,07 5,2 6 204,924 7,8

Итого: 328 11893,578 223 5290,372 68,0 71 5669,61 21,6 23 728,672 7,0 11 204,924 3,4

в том числе:

Реализованные 
проекты

Реализуемые
 проекты

Проекты на стадии 
начала реализации 

Нереализованные 
проекты 

Общая 
предусмот-
ренная 
сумма 

проектов в 
ПБАМ-3 

(млн. долл.)

Всего 
проектов в 
ПБАМ-3

Страны

Из первоначально предусмотренных 250 национальных проектов на
общую сумму 8513,4 млн.долл. на сегодняшний день на основании
фактической информации, полученной от пяти государств-учредителей
МФСА, общее количество национальных проектов составляет
328 проектов на общую сумму 11893,6 млн.долл. 



Таким образом, анализ мониторинга проектов
ПБАМ-3 показывает, что общее количество
национальных и региональных проектов
составляет 594 проектов на общую сумму 14383,1 
млн.долл. 

в том числе,

•141 региональных проекта на сумму
347,8 млн.долл. 

•453 национальных проектов на сумму
14035,3 млн.долл. США

Мониторинг проектов ПБАМ-3



Спасибо за внимание! 


