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Донорская конференция, Алматы, 
20 мая 2010 года

Г-н Фолькер Фробарт (Folker Frobarth), Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ)

В Совместном заявлении Глав государств-
учредителей Международного Фонда спасе-
ния Арала  придается большое значение необ-
ходимости широкого сотрудничества с учреж-
дениями системы ООН, включая Европейскую 
Экономическую комиссию, (ЕЭК ООН-UNECE), 
Экономическую и социальную комиссию 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН-
UNESCAP) и Региональный центр ООН по пре-
вентивной дипломатии для стран Централь-
ной Азии (РЦПДЦА ООН-UNRCCA) и  другими 
международными организациями. 

В свете этих решений в июле 2009 года под-
писан договор с ЕЭК ООН и Германским обще-
ством по международному сотрудничеству 
(GIZ), в соответствии с которым и при его фи-
нансовой поддержке в настоящее время реа-
лизуется проект «Управление трансграничны-
ми водными ресурсами в Центральной Азии». 
Он стал основой развития международного 
сотрудничества и конкретных действий Ис-
полкома МФСА.

Исполнительный Комитет 
Международного Фонда
спасения Арала 
и международное сотрудничество
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Сотрудничество с международными орга-
низациями развивается в сфере улучшения 
экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского моря. В 
рамках этой деятельности в период с 2009 
по настоящее время Исполкомом МФСА про-
ведено свыше 100 мероприятий, направлен-
ных на усиление международного сотрудни-
чества: организованы и проведены встречи, 
консультации, совещания с участием предста-
вителей международных организаций и до-
норского сообщества. 

В числе важнейших из них - встречи и  пере-
говоры с Заместителем Генерального Секре-
таря ООН, Исполнительным Секретарем ЕЭК 
ООН Яном Кубишем (2009-2011 г.г.), Помощ-
ником Государственного секретаря США по 
вопросам океанов, международным экологи-
ческим и научным делам доктором Керри-Энн 
Джонс (1 февраля 2011 г.), депутатом Европар-

Сотрудничество со структурами ООН

ламента от Европейского Союза Струаном Стивенсоном 
(25 сентября 2009 г. и 23 марта 2011 г.),  Заместителем 
Генерального Секретаря ООН, Исполнительным Секре-
тарем ЭСКАТО ООН Ноелин Хейзер (4 мая 2011 г.), деле-
гацией Парламента ФРГ (18 июня 2011 г.), Директором 
Региональной миссии USAID в Центральной Азии 
Эрин Элизабет Макки (24 июня 2011 г.), Региональ-
ным директором Всемирного Банка Мотто Каниши 
(3 августа 2011 г.), директором программы GIZ/ЕЭК 
ООН  «Трансграничное управление водными ресур-
сами в Центральной Азии» Фолькером Фробартом 
(13 августа 2011 г.). 

В этот же период Председатель Исполкома МФСА 
Сагит Ибатуллин принял участие во многих между-
народных конференциях и встречах высокого уров-
ня, на которых в своих выступлениях широко осве-
тил деятельность МФСА, направленную на улучше-
ния экологической и социально-экономической об-
становки в бассейне Аральского моря. 

Заместитель Генерального Секретаря ООН, 
Исполнительный Секретарь ЕЭК ООН г-н Ян 
Кубиш дважды посетил офис Исполкома 
МФСА - 18.07.2009 г.  и 16.07.2010 г. Он явля-
ется активным сторонником взаимодействия 
ЕЭК ООН и МФСА, углубления сотрудничества 
стран Центрально-Азиатского региона, уделя-
ет большое внимание поддержке переговор-
ного процесса по проблемам бассейна Араль-
ского моря. Во время многократных встреч 
Председателя Исполкома и Исполнительного 
Секретаря ЕЭК ООН обсуждались вопросы по 
решению региональных проблем в странах 
бассейна Аральского моря, о путях выработ-
ки взаимоприемлемого механизма по ком-
плексному использованию водных ресурсов 
и охране окружающей среды в Центральной 
Азии с учетом интересов всех государств ре-
гиона.   

Трижды Исполком МФСА посетил Специ-
альный представитель Генерального секрета-
ря ООН, Глава Центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА 
ООН) г-н Мирослав Енча. Региональным цен-
тром в рамках сотрудничества  с МФСА со-
вместно с Исполкомом МФСА организованы 
три крупные региональные встречи по итогам Генеральный Секретарь ООН г-н Пан Ги Мун,

Муйнак, 4 апреля 2010 года.
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Саммита Глав государств-учредителей МФСА 
в г. Алматы и по итогам визита Генерального 
Секретаря ООН в страны Центральной Азии. 
Принимая во внимание стремление Испол-
кома к превентивным действиям  в вопросах 
регионального управления водными ресур-
сами, смягчения результатов изменения кли-
мата и деградации окружающей среды для 
центрально-азиатского региона предприни-
маются шаги по:

- разработке системы раннего оповещения 
о потенциальных проблемных ситуациях на 
трансграничных реках в регионе Центральной 
Азии; 

- усилению потенциала для применения 
лучших практик в разрешении трансгранич-
ных водных вопросов в Центральной Азии; 

- созданию механизмов мониторинга и пре-
вентивного реагирования на экологические 

угрозы в бассейне Аральского моря. 
Заместитель Генерального Секретаря ООН, Испол-

нительный Секретарь ЭСКАТО ООН    г-жа Н. Хейзер 
во время посещения Исполкома МФСА и последую-
щих встречах с Председателем Исполкома отмети-
ла, что также поддерживает процесс, развернутый 
МФСА.

Исполком МФСА осуществляет тесное сотрудниче-
ство и с другими структурами и программами ООН, 
в частности с Программой развития ООН (ПРООН-
UNDP), Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП-UNЕP), Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН (ФАО-FAO), Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО-WMO), Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ-WHO). 
В результате такого сотрудничества достигнута пол-
ная поддержка структурами ООН деятельности Ис-
полнительного Комитета.

Ян Кубиш(Ján Kubiš), Заместитель Генерального секретаря ООН,
Исполнительный секретарь Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций



5

Генеральная Ассамблея ООН Принята резолюция ГА ООН (А/63/454) от 
11 декабря 2008 года, предоставляющая 
Международному Фонду спасения Арала статус 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН

Европейская Экономическая 
Комиссия (ЕЭК ООН) - Главный 
партнер Исполкома МФСА 

Ведется совместный проект «Региональный 
диалог и сотрудничество по управлению водными 
ресурсами в Центральной Азии», 
Пролонгирован трехсторонний меморандум 
между МФСА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН 

Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО ООН)

Работа в соответствии с трехсторонним 
меморандумом между МФСА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН

Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии в 
Центральной Азии (РЦПДЦА) 

Работа в соответствии с подписанным 
меморандумом и дорожной картой 

Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) 

Совместная работа, взаимные консультации 

Программа развития ООН 
(ПРООН)

Представлены эксперты по разработке ПБАМ-3 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Совместная работа, выработка технического 
задания по проекту «Лесовосстановление и 
лесоразведение в бассейне Аральского моря»

Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО), 
Всемирный Банк

Разрабатывается совместный проект 
«Модернизация гидрометеорологического 
обслуживания в Центральной Азии»

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)

Совместная работа, взаимные консультации 

Основные направления
сотрудничества с институтами ООН
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 Одним из важнейших результатов взаимо-
действия МФСА со структурами ООН стал ви-
зит Генерального секретаря ООН Г-на Пан Ги 
Муна  в Центральную Азию, в том числе Ка-
захстан. Генеральный секретарь ООН отметил, 
что ответственность за аральскую катастрофу 
лежит не только на народах Средней Азии, но 
и на всем мире. Им дана высокая оценка дея-
тельности МФСА, который был создан по ини-
циативе Глав государств Центральной Азии. 
Отмечено, что Казахстан имеет право стать 
лидером международных действий по реше-
нию проблем Бассейна Аральского моря, при-
ложить все необходимые усилия, чтобы вос-
становить экологию в регионе. Генеральный 
секретарь отметил, что самая главная задача 
на сегодня - это остановить дальнейшую де-

градацию Аральского моря: «Этот вопрос должны 
разделять как регион, так и страны всего мирового 
сообщества. Мы со своей стороны постараемся во-
влечь все органы и агентства ООН, которые имеют 
отношение к таким вопросам, для того чтобы они 
могли оказать максимальное содействие».

При участии всех заинтересованных государствен-
ных органов стран-участниц МФСА ведется рабо-
та по подготовке проекта Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и 
МФСА», которая в настоящее время вступила в за-
вершающую стадию: согласованный в странах Цен-
тральной Азии проект Резолюции передан в Мини-
стерство иностранных дел Республики Казахстан для 
внесения по дипломатическим каналам в повестку 
дня Шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Подписаны трехсторонний меморандум с ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО ООН и Меморандум с РЦПДЦА 
ООН (2009, 2010 гг.), ведется работа по получению 
Резолюции ООН о сотрудничестве с МФСА

Визит Генерального Секретаря ООН Пан 
Ги Муна в страны Центральной Азии, 
посещение Приаралья

Консультации с региональными 
экспертами ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН, руководителями и 
представителями других 
структур и Программ ООН.

 В рамках сотрудничества организованы три крупные региональные встречи 
по итогам Саммита Глав государств-учредителей Международного Фонда 
спасения Арала в г. Алматы и по итогам визита Генсека ООН в страны 
Центральной Азии.

Получена Резолюция ООН 
о придании МФСА статуса 
наблюдателя ООН

Укрепляется 
сотрудничество 
МФСА и ООН

Переговоры Председателя Исполкома 
МФСА с Заместителями Генерального 
Секретаря ООН, Исполнительными 
Секретарями: Я.Кубишем (ЕЭК ООН) и 
Н.Хейзер (ЭСКАТО ООН), Специальным 
представителем Генерального секретаря 
ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии (РЦПДЦА) М.Енча

Сотрудничество со структурами ООН
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Сотрудничество со структурами ОБСЕ
Сотрудничество Исполнительной Дирекции 

МФСА в Республике Казахстан с ОБСЕ и его 
структурами проводилась в рамках Предсе-
дательства Республики Казахстан в ОБСЕ. Ис-
полнительная Дирекция участвовала в работе 
по подготовке и реализации Плана председа-
тельства, являлась членом Государственной 
комиссии и Рабочей группы экономико-эко-
логического измерения.

25 сентября 2009 г. организована встреча 
Личного представителя Председателя ОБСЕ 
по проблемам экологии и окружающей сре-
ды, депутата Европейского парламента Струа-
на Стивенсона с Исполкомом МФСА. В резуль-
тате данной встречи и достигнутых догово-
ренностей г-ном Стивенсоном организованы 
слушания по проблемам бассейна Аральского 
моря на сессии Европарламента (12 октября 
2010 г.). 

25 июня 2009 г. в г. Астане и 16 июля 2009 г. в 
г. Ашгабате  во время  консультаций в рамках 
координационной встречи по итогам Самми-
та Глав государств-учредителей МФСА состо-
ялись переговоры Председателя Исполкома 
МФСА С. Ибатуллина с Координатором Эко-

Посол Мирослав Енча (ООН) - глава Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(в офисе ИК МФСА)

Струан Стивенсон (Struan Stevenson), Депутат Европейского парламента от 
Шотландской консервативной партии, личный представитель

председателя ОБСЕ по проблемам экологии и окружающей среды
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номико-экологической службы ОБСЕ Гораном 
Свилановичем, на которых обсуждены  во-
просы разработки механизмов превентивно-
го реагирования на экологические угрозы. В 
результате данной встречи подписан Мемо-
рандум между Исполнительной дирекцией 
Исполкома МФСА в Казахстане и Центром 
ОБСЕ в г. Астане. 

При поддержке Центра ОБСЕ в г. Кызылор-
де 17-19 мая 2011 г. состоялся  Круглый стол 
на тему «Современные проблемы водной и 
экологической безопасности казахстанского 
Приаралья и пути их решения» с выездом на 
объекты Приаралья. В этом мероприятии уча-

ствовали представители 20 Посольств иностранных 
государств в Республике Казахстан. 

На заседаниях Постоянного Совета ОБСЕ 29 июля 
2010 г. в г. Вене и Европейского Парламента 12 ок-
тября 2010 г. в г. Брюсселе состоялись выступления 
Председателя Исполкома МФСА С. Ибатуллина о со-
временных угрозах и вызовах в Центральной Азии, 
связанных с глобальным изменением климата, ро-
стом населения, деградацией окружающей среды, 
опустыниванием, нехваткой и нерациональным ис-
пользованием водных ресурсов. Эти выступления 
нашли живой отклик со стороны представительств 
Европейского Союза, США и ряда других стран, кото-
рые были озвучены с высокой трибуны.

Андрей Баранник(Andrei Barannik), Региональный Cоветник по Окружающей среде для Азии ЮСАИД
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Исполком МФСА продолжает развивать 
сотрудничество с другими международными 
организациями. 

Основными партнерами Исполкома 
МФСА стали  Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ), 
ЕЭК ООН, Европейский Союз/Европейская 
Комиссия (ЕС/ЕК), Всемирный банк, 
Евразийский Банк развития (ЕАБР),  Агентство 
США по международному развитию (USAID- 
АМР США), Швейцарское управление по 
развитию и сотрудничеству (SDS- ШУРС), 
Французский глобальный экологический 
фонд (FFEM-ФГЭФ), Азиатский Банк Развития 
(АБР) и другие международные организации 
высокого уровня и формата.

Первая международная организация, 
предложившая сотрудничество – 
Германское общество по международному  
сотрудничеству (GIZ), благодаря усилиям 
которого Германское Правительство 
выделило средства на развитие 
регионального диалога по воде в рамках 
Берлинского процесса. GIZ совместно 
с ЕЭК ООН по договору с Исполкомом 

Сотрудничество с другими
международными организациями

МФСА начал разработку региональных проектов  
«Трансграничное управление водными ресурсами в 
Центральной Азии» и «Улучшение экономического 
и экологического благосостояния в регионе 
Аральского моря (EEWA)».  Открыты офисы GIZ в 
здании Исполкома МФСА, в городах Кызылорда 
и Нукус, что способствует быстрому достижению 
результатов и в целом успешной реализации 
проектов. Проект поддерживает мероприятия, 
проводимые Исполкомом МФСА по выполнению 
решений саммита МФСА от 28 апреля 2009 г.

Также следует особо отметить поддержку ЕС/
ЕК и Всемирного банка, которые в числе первых 
представили экспертов по разработке ПБАМ-3, были 
в гуще мероприятий, проводимых Исполкомом 
МФСА по привлечению института донорства к 
разработке и реализации ПБАМ-3.  

Продолжает многолетнюю поддержку 
регионального сотрудничества в Центральной 
Азии Швейцарское управление по развитию и 
сотрудничеству (SDS- ШУРС).

Ниже, в таблице, приводится основная 
информация о международных организациях и 
донорах, играющих ключевую роль в укреплении 
регионального сотрудничества в Центральной Азии 
в рамках МФСА. 

Представители Всемирного банка, ЕЭК ООН и Европейской Комиссии в Исполнительном  Комитете МФСА
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Европейский Союз/Европейская 
Комиссия (ЕС/ЕК)

Представлены эксперты по разработке ПБАМ-3.
Организовано выступление Председателя ИК МФСА в Европарламенте 
на слушаниях по проблемам Арала.

Всемирный банк Представлены эксперты по разработке ПБАМ-3.
Принимает активное участие в реализации проекта ПБАМ-3.
Подписан договор по реализации совместного проекта  
«Модернизация гидрометеорологического обслуживания в 
Центральной Азии».

Евразийский Банк развития (ЕАБР) Работа в соответствии с подписанным меморандумом и дорожной 
картой. 
Разработаны совместные проекты:
- «Влияние изменения климата на водные ресурсы в Центральной 
Азии»;
- «Безопасность гидротехнических сооружений».

Азиатский Банк Развития (АБР) Ведутся переговоры по проекту Соглашения между Правительствами 
Республики Казахстан, Кыргызской  Республики, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан «Об использовании водных и 
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья».

Германское общество по 
международному сотрудничеству 
(GIZ) 

Имеется тесное сотрудничество, оказывается финансовая поддержка  
процессов совершенствования структуры, нормативно-правовой базы  
и разработки ПБАМ-3. Участвует в реализации проекта ПБАМ-3.
Ведется совместный проект «Региональный диалог по воде». В 
проекте участвует и ЕЭК ООН.

Агентство США по 
международному развитию 
(USAID- АМР США)

Участвовал в процессе разработки проекта ПБАМ-3, сотрудничает по 
реализации Программы..
Подготовлены договора по совместным проектам:
- «Всесторонний анализ экономических последствий 
оптимизированной эксплуатации водно-энергетических ресурсов в 
бассейнах рек Сырдарья и Амударья»;
- «Адаптация уязвимой энергетической структуры к изменению 
климата: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан».

Швейцарское управление по 
развитию и сотрудничеству (SDS- 
ШУРС)

Участвует в реализации проекта ПБАМ-3.
Ведется совместный с Исполкомом МФСА и НИЦ МКВК проект 
«Информационная система водного сектора Центральной Азии».

Французский глобальный 
экологический фонд (FFEM-ФГЭФ) 

Участвует в реализации проекта ПБАМ-3.
Ведется предварительный этап по реализации совместного проекта 
«Наращивание потенциала в управлении данными для оценки 
трансграничных ресурсов в странах ВЕКЦА» (Пилотная зона – бассейн 
Аральского моря). В проекте участвует и ЕЭК ООН.

Другие международные 
организации высокого уровня и 
формата 

Участвовали в процессе разработки ПБАМ-3 и подготовке 
Международной конференции доноров, поддерживают действия 
Исполкома МФСА.  

Сотрудничество с
международными организациями
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В настоящее время начался второй этап 
работы экспертной и консультативной  
группы доноров, которая проанализировала 
предложения, поступающие от стран по 
результатам рассмотрения проекта ПБАМ-3 в 
госорганах, на предмет внесения дополнений 
и изменений в проект ПБАМ-3.

Дополненный и измененный вариант 

гидрометеорологического обслуживания в странах 
Центральной Азии на период 2011-2016 гг.».

В марте 2011 года начата реализация совместного 
с Агентством США по международному развитию 
(USAID - АМР США) проекта «Поддержка 
Регионального Трансграничного Водного Диалога», 
состоящего из двух компонентов: 

а) «Всесторонний анализ экономической оценки 
комплексного использования и охраны водных 
ресурсов бассейна Аральского моря»; 

б) «Оценка уязвимости экономической 
инфраструктуры водного хозяйства к изменению 
климата: Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан».

проекта ПБАМ-3 направлен Исполкомом МФСА 
членам Правления МФСА.  

В целом, сотрудничество Исполкома МФСА с 
международными организациями и сообществом 
доноров продолжается и вступает в этап реализации 
проектов в рамках ПБАМ-3.

Продолжается реализация (с июля 2009 г.) 
совместного проекта «Региональный диалог 
и сотрудничество по управлению водными 
ресурсами» в рамках Программы «Управление 
трансграничными водными ресурсами 
в Центральной Азии», финансируемого 
МИД ФРГ через Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ). В 
реализации проекта участвует и ЕЭК ООН. 

Германским обществом с 2010 года в 
регионе также реализуется Программа 
«Улучшение экономического и экологического 
благосостояния в регионе Аральского моря 
(EEWA)». Важно отметить, что им кроме 
участия в разработки проекта ПБАМ-3 
и реализации, оказывается финансовая 
поддержка процессов совершенствования 
структуры и нормативно-правовой базы  
МФСА.

В 2009 году также начата реализация 
ряда региональных проектов. В частности, 
при технической поддержке совместно 
с Евразийским Банком развития (ЕАБР) 
разработаны совместные проекты: 
«Влияние изменения климата на водные 
ресурсы в Центральной Азии» (2008-
2009 гг.);  «Безопасность гидротехнических 
сооружений» (2010-2011 гг.). Результаты 
проекта опубликованы в соответствующих 
изданиях с аналогичными названиями, 
ими широко пользуются специалисты и 
лица, принимающие решения в странах 
Центральной Азии. 

Весной 2011 года совместно с Всемирным 
банком начата реализация совместного 
регионального «Проекта модернизации 

Реализация совместных 
региональных проектов

Кэрри-Энн Джонс (Kerri-Ann Jones), Помощник Государственного Секретаря 
США по вопросам океанов, экологии и науки. 
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Исполком МФСА оказывает поддержку 
региональному проекту ЕЭК ООН 
«Безопасность плотин в Центральной Азии: 
создание потенциала и региональное 
сотрудничество» в вопросах обсуждения и 
согласования в странах Центральной Азии. 
В процессе обсуждения и согласования 
в правительствах стран находится, 
разработанный в рамках сотрудничества 
проект соглашения по безопасности плотин.

Продолжается начатый в 2010 году 
совместный с Швейцарским управлением 
по развитию и сотрудничеству (SDS- ШУРС) 
проект «Региональная информационная 
база водного сектора Центральной Азии 
(CAREWIB)». В рамках проекта разработана 
«Концепция развития информационного 
обмена и механизмов взаимоотношений ее 
участников в Центральной Азии».

Реализуется совместный с Французским 
отделением Глобального экологического 
фонда (FFEM-ФГЭФ) и Международным 
центром по оценке вод (IOWater) по 
реализации совместного проекта «Создание 

потенциала в области управления данными для 
оценки трансграничных водных ресурсов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА)» (Пилотная зона – бассейн Аральского 
моря). В проекте участвует и ЕЭК ООН. Для 
казахстанских пользователей конечного продукта 
проекта – информационной базы данных 25-26 мая 
2011 года был проведен семинар-занятие с участием 
специалистов FFEM.

В соответствии с целями ПБАМ-3 Программа 
развития Организации Объединенных Наций (UNDP-
ПРООН) реализует два крупных региональных 
проекта: «Мульти-страновая  Программа 
по управлению климатическими рисками в 
Центральной Азии на 2010-2015 гг.», «Укрепление 
регионального потенциала по снижению рисков 
стихийных бедствий в Центральной Азии».

На подготовительной стадии находится совместный 
проект Исполкома МФСА и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 
«Взаимоприемлемый механизм по комплексному  
использованию водных ресурсов в Центральной 
Азии посредством применения сценарного 
подхода», финансируемый Правительством Турции.

Представители международных организаций на Координационной Конференции Доноров по Третьей Программе Бассейна Аральского моря,
Алматы 9 декабря 2010 года.




