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На период с 2019 по 2022 гг. председательство в МФСА перешло к Таджикистану. Это решение принято на 
второй консультационной встрече глав государств ЦА (29 ноября, Ташкент). Председателем МФСА избран 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

3.1.   Международный Фонд спасения Арала

Президент Фонда
(избираемый главами государств-

участников поочередно)

Правление МФСА
(представитель от каждого государства 

на уровне заместителя Главы прави-
тельства, 5 чел.)

Ревизионная комиссия
(по одному представителю на уровне 
Заместителя министра финансов от 

государств-учредителей, 5 чел.)

Межгосударственная 
координационная 

водохозяйственная комиссия
(с исполнительными органами)

Межгосударственная комиссия по 
устойчивому развитию

(с исполнительными органами)

Исполком МФСА
(Председатель назначается Президен-

том Фонда по согласованию с госу-
дарствами-участниками, 10 членов, по 2 
представителя от каждого государства)

Созданы для практической реализации задач структуры МФСА Исполнительный и распорядительный орган

СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ПРОБЛЕМАМ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан решением Глав Госу-

дарств ЦА 4 января 1993 г. с целью разработки и финансирования экологических 

и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое 

оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и реше-

ние социально-экономических проблем региона. Организационная структура 

МФСА представлена на схеме ниже.

3.1.1.   Реализация инициатив Президентов, озвученных
на XII Саммите глав государств-учредителей МФСА

Президенты стран ЦА озвучили важные инициативы и предложения на XII Саммите глав государств-учреди-
телей МФСА Сов, который состоялся 24 августа 2018 г. в Туркменбаши. По итогам Саммита было принято -
местное коммюнике. Информация о реализации инициатив в 2020 г. приведена в разделах о деятельности 
исполнительных органов МКВК (3.3.), МКУР (3.4) и .«Ключевые водные события в странах Центральной Азии»

3.2.   Исполнительный комитет МФСА и его филиалы
3.2.1.   Исполком МФСА
Исполнительный комитет Международного Фон-
да спасения Арала (ИК МФСА) образован реше-
нием Межгосударственного Совета от 13 июля 
1993 г. и является платформой для диалога между 
странами ЦА и международным сообществом. 

Председатель ИК МФСА – Рахимзода Султон Нур-
махмадпур. Назначен 28 сентября 2020 г. Поста-

новлением Президента МФСА – Президента Рес-
публики Таджикистан. 

Планы. В приоритетах председательства Таджи-
кистана в МФСА – продвижение регионального 
диалога по совершенствованию организацион-
но-правовой структуры МФСА и вопросы реали-
зации Программы бассейна Аральского моря 

http://www.cawater-info.net/water_world/index.htm
https://mfa.uz/ru/press/smi/2019/12/22226/
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2018/10/Arals-Sammit-2018-brochure-russ_engl.pdf
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2018/10/Arals-Sammit-2018-brochure-russ_engl.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/79-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/79-ru.pdf
http://www.president.tj/ru/node/24127
http://www.president.tj/ru/node/24127
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(ПБАМ-4) после ее утверждения. Рассматривает-
ся возможность разработки Регионального плана 
по адаптации к изменению климата и наращива-
ния потенциала гидрометеорологических служб 
стран в изучении ледников Центральной Азии. 

Деятельность ИК МФСА в 2020 году

Проекты. ИК МФСА обеспечивает региональную 
координацию и участвует в реализации регио-
нальных компонентов Программы по адаптации к 
изменению климата и смягчению его послед-
ствий в бассейне Аральского моря ( ). CAMP4ASB
Для продолжения реализации Проекта модерни-
зации гидрометеорологического обслуживания в 
Центральной Азии ( ) между ИК МФСА и CAHМP
Международной ассоциацией развития подпи-
сано Соглашение о дополнительном финанси-
ровании (3 декабря 2019 г.) на период 2019-2023 гг. 
на сумму $11,5 млн., в т.ч.: Компонент А (Регио-
нальный) – $3,5 млн., Компонент B (Кыргызская 
Республика) – $5 млн. и Компонент С (Таджикис-
тан) – $3 млн. 

Встречи. ИК МФСА проведены видео-встречи с

n Постоянным координатором ООН в Таджи-
кистане С. Синаноглу. Обсуждены вопросы 
укрепления сотрудничества, взаимодей-
ствия в рамках Международного десятиле-
тия действий «Вода для устойчивого разви-
тия», 2018-2028 гг.», в т.ч. проведения Между-
народной конференции высокого уровня в 
Душанбе в 2022 г. ( );17 ноября

n Региональным директором Всемирного Бан-
ка по ЦА Л. Бурунчук. Рассмотрены приори-

тетные направления двустороннего сотруд-
ничества, в т.ч. реализация ПБАМ-4, рефор-
мы МФСА, продление сроков реализации 
Компонента-1 и Подкомпонента 3.1 проекта 
CAMP4ASB и возможность реализации про-
екта в области гляциологического изучения и 
мониторинга ледников в регионе ЦА (17 но-
ября);

n Специальным представителем Евросоюза 
по ЦА П. Бурианом. Обсуждены вопросы со-
вершенствования институциональной и пра-
вовой базы МФСА, реализации ПБАМ-4 и 
другие ( );20 ноября

n GIZ по вопросам развития сотрудничества в 
рамках инициативы «Зеленая Центральная 
Азия». Достигнута договоренность о подпи-
сании Меморандума о взаимопонимании 
( );27 ноября

n Главой Представительства Евросоюза в 
Таджикистане М. Йосефсон. Рассмотрены 
в т.ч. вопросы адаптации к изменению кли-
мата и смягчения его последствий на регио-
нальном уровне, влияния таяния ледников на 
водообеспеченность региона, совершен-
ствования институциональной и правовой 
базы МФСА ( );4 декабря

n Председателем Совета Правления Азиат-
ско-Тихоокеанского Водного Форума/APWS, 
Р. Нараянан. Достигнута договоренность о 
проведении подготовительного вебинара к 
4-му АТВФ в Центральной Азии и об органи-
зации совместной сессии в ходе Сток-
гольмской недели воды в 2021 г. ( ).9 декабря

Исполнительный Комитет 
Международного Фонда спасения 

Арала (ИК МФСА)

Исполнительная 
дирекция в 
Республике 
Казахстан

Кызылординское 
отделение

Исполнительная 
дирекция в 
Кыргызской 
Республике

Филиал ИК МФСА 
в Республике 
Таджикистан

Дашхоузский 
филиал ИК 

МФСА в 
Туркменистане

Агентство по 
реализации 

ПБАМ в 
Узбекистане

Региональный 
центр 

гидрологии (РЦГ)

Нукусский 
филиал

Дислокация ИК МФСА по странам и годам

https://ecifas-tj.org/camp4asb/
https://ecifas-tj.org/cahmp/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-postoyannogo-koordinatora-oon-v-tadzhikistane/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-regionalnogo-direktora-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-regionalnogo-direktora-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/23/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-spetsialnogo-predstavitelya-evropejskogo-soyuza-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/30/obsuzhdenie-napravlenij-sotrudnichestva-mezhdu-ispolkomom-mfsa-i-giz-v-ramkah-initsiativy-zelenaya-tsentralnaya-aziya/
https://ecifas-tj.org/2020/12/05/vstrecha-s-glavoj-predstavitelstva-evropejskogo-soyuza-v-tadzhikistane/
https://ecifas-tj.org/2020/12/10/obsuzhdenie-napravlenij-sotrudnichestva-mezhdu-ispolkomom-mfsa-i-aziatsko-tihookeanskim-vodnym-forumom/
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На 75-й сессии ГА ООН одобрен проект резолю-
ции ( ) «Конференция ООН по сред-A/RES/75/212
несрочному всеобъемлющему обзору хода дос-

тижения целей Международного десятилетия дей-
ствий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг.» 
( ).21 декабря

3.2.2.   Региональный центр гидрологии

Региональный Центр Гидрологии (РЦГ) ИК МФСА 
образован 23 августа 2002 г. решением Правле-
ния МФСА с целью улучшения системы гидроме-

теорологического прогнозирования, мониторин-
га окружающей среды и обмена данными между 
национальными гидрометслужбами региона.

3.2.3.   Исполнительная дирекция МФСА в Республике Казахстан

ИД МФСА в РК оказывает содействие в решении 
актуальных проблем и координации практичес-
ких мероприятий по улучшению водохозяйствен-
ной, социально-экономической и экологической 
обстановки в казахстанской части Аральского 
бассейна. 

Деятельность ИД МФСА в РК в 2020 году

Проекты: 

n В течение года велась работа по подготовке 
проекта ВБ «Региональное развитие и вос-
становление северной части Аральского 
моря в Казахстане ( )» (Кызылордин-Р170187
ская область);

n Проект «Обеспечение безопасности, сох-
ранение и развитие рыбных запасов Север-
ного Приаралья. Развитие потенциала Ара-
ло-Сырдарьинского Бассейнового Совета» 
в рамках «Берлинской водной инициативы» 
на грантовые средства GIZ: состоялась пре-
зентация проекта и рыбозащитного устрой-
ства на Кокаральской дамбе (17 июня); про-
ведены наблюдения за работой рыбозащит-
ного устройства, динамикой рыбных ресур-
сов в верхнем и нижнем бьефах (июль-ав-
густ). Благодаря проекту появилась возмож-
ность сохранить около 4 тыс. тонн взрослой 
рыбы (около 53 млн. экз.) и 1 тыс. тонн моло-
ди (30 млн. экз.). Принято участие в XXV засе-
дании Арало-Сырдарьинского Бассейно-
вого совета на котором рассмотрены воп-
росы диверсификации орошаемого зем-
леделия, водосбережения, работы в межве-
гетационный период и др. (8 декабря);

n Проект «Создание Приаральского центра 
адаптации диких животных к изменению кли-
мата»: возведен кардон/охотничье хозяйство 
на южном берегу Северного Аральского 
моря (полуостров Кокарал) площадью 47 
тыс. га для наблюдения за животным и расти  -
тельным миром;

n В рамках проекта ЕС «NEXUS диалог в Цент-
ральной Азии» одобрен к реализации экспе-
риментальный проект «Озеленение осушен-
ного дна Аральского моря: пилотирование 

закрытой корневой системы выращивания 
саксаула», направленный на повышение 
уровня приживаемости растений (27 октяб-
ря). Проект стартовал на базе Научно-турис-
тического центра «Эко-Арал», расположен-
ного на 10 га южного побережья озера Ка-
мыстыбас/Камбаш;

n В рамках Стратегии «ЕС-ЦА: новые возмож-
ности для более крепкого партнерства» и ре-
гионального проекта «Безопасность плотин в 
Центральной Азии: создание потенциала и 
региональное сотрудничество» в ходе рабо-
чего визита представителей государствен-
ного предприятия Словацкой Республики 
«Vodohospodarska Vystavba»/«Управление 
водными ресурсами» проведен натурный 
мониторинг ГТС на предмет развития систе-
мы безопасности плотин и установки малых 
ГЭС (24-27 февраля, Алматы, Тараз); состоя-
лось совещание по безопасности ГТС, в по-
вестке дня которого вопрос о возобновлении 
процесса по региональному Соглашению 
«О сотрудничестве в области безопасности 
гидротехнических сооружений в ЦА» (15 ию-
ня);

n Возможности сотрудничества по проекту 
«Разработка методов дистанционной оцен-
ки современного экологического состояния 
казахстанской части Приаралья, как зоны по-
вышенного риска, на основе актуальной 
спутниковой информации различного раз-
решения картографических и наземных 
данных» обсуждены на встрече с представи-
телями АО «Национального центра косми-
ческих исследований и технологий» (6 янва-
ря);

n Вопросы реализации третьей фазы регио-
нального проекта «ЕС-ЦА: сотрудничество в 
области водных ресурсов, окружающей 
среды и изменения климата»/WECOOP рас-
смотрены на  9-м заседании Рабочей группы 
ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению 
климата (РГОСИК) (12-13 февраля, Брюс-
сель);

n В рамках реализации Государственной 
программы развития туристической отрас-
ли РК на 2019-2025 гг. в составе рабочей груп-

https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://ecifas-tj.org/2020/12/22/generalnaya-assambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-tadzhikistana-po-vode/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170187
http://kazaral.org/obespechenie-bezopasnosti-soxraneniya-i-razvitie-rybnyx-zapasov-severnogo-priaralya-razvitie-potenciala-aralo-syrdarinskogo-bassejnovogo-soveta/
http://kazaral.org/obespechenie-bezopasnosti-soxraneniya-i-razvitie-rybnyx-zapasov-severnogo-priaralya-razvitie-potenciala-aralo-syrdarinskogo-bassejnovogo-soveta/
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
17%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://kazaral.org/sozdanie-nauchno-turisticheskogo-centra-aral-na-oz-kamystybas/
https://kazaral.org/sozdanie-nauchno-turisticheskogo-centra-aral-na-oz-kamystybas/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
http://www.vvb.sk/cms/
https://spaceres.kz/ru/o-centre/
https://spaceres.kz/ru/o-centre/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/news-9wgecc/
https://wecoop.eu/ru/news-9wgecc/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
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пы проведены натурные исследования заб-
рошенных кораблей на казахстанской части 
острова Возрождения для дальнейшего изуче-
ния и организации «Музея под открытым не-
бом» (21-28 сентября) и развития Аральского 
туристического кластера (28-30 сентября).

Региональное и международное сотрудничество. 
ИД МФСА в РК приняла участие в следующих ме-
роприятиях: рабочее совещание по водно-энерге-
тическому консорциуму ЦА (25 августа, Нур-Сул-
тан); обсуждение проекта Соглашения между РК и 
РУз по использованию и охране трансграничных во-
дотоков (25 августа, МЭГиПР РК); обследование ГТС 
межгосударственного пользования на территории 
РУз в составе Экспертной группы по мониторингу 
ГТС прибрежных стран (23-30 сентября); доработка в 
составе рабочей группы национальной части Стра-
тегической программы действий для бассейнов рек 
Чу и Талас (5-6 марта); участие в работе 28-го засе-
дания Чу-Талаской комиссии (8 декабря, Тараз); 
встречи, организованные Международным центром 
по оценке вод (22-23 сентября, 20 ноября, 14 декабря, 
см. раздел «Европейская экономическая комис-
сия»); рабочая встреча представителей структур 
МКУР по организации подготовки встречи Консуль-
тативного Совета МКУР (Ташкент, 15 декабря).

ИД МФСА в РК обсудила с (1) представителями 
МИД ФРГ, Посольством ФРГ в РК и Генеральным кон-
сульством ФРГ в Алматы возможные пути привлече-
ния немецких инвесторов в АПК Казахстана (17 ян-
варя Международным Финансовым , Алматы); (2) 
Центром «Астана» (МФЦА) вопросы перспективных 
работ в области привлечения зеленых финансов и 
технологий для казахстанской части Приаралья (4 но-
ября). Подписан Меморандум о взаимопонимании и 
партнерстве с Центром зеленых финансов МФЦА 
(14 декабря). Для представителей USAID и Посольства 
США в РК организована рабочая поездка в ка-
захстанскую часть Приаралья для визуального зна-
комства с актуальными вопросами (1-4 декабря).

Повышение потенциала и образование. Подпи-
сан  между ИД Меморандум о взаимопонимании
МФСА в РК и Центральноазиатским инновацион-
ным бюро по устойчивому развитию (CASIB) Ми-
нистерства образования и науки Германии с 
целью сотрудничества в рамках проектов, способ-
ствующих научному и технологическому развитию 
Казахстана через обмен знаниями и практиками 
между РК и ФРГ ( ). Также ИД МФСА в РК 9 сентября
приняла участие в

n рамках подготовки образовательных прог-
рамм и учебных планов на основе Профес-

сиональных стандартов по водному хозяйству 
в (1) совещании Учебно-методического объе-
динения по направлению подготовки 6В074 – 
«Водное хозяйство» (23-24 января, Тараз); (2) сог-
ласовании и защите заключительного отчета 
по Профессиональным стандартам (27-30 
января);

n работе региональной академической экс-
пертной группы по обсуждению модельных 
учебных планов по унификации подготовки 
кадров для ЦА по специальностям «Гидротех-
нические мелиорации» и «Гидротехничес-
кие сооружения» (12 ноября);

n обучающих семинарах по безопасности 
ГТС по повышению квалификации специа-
листов КазНИИВХ (6-8 февраля, Междуна-
родный учебный центр по безопасности ГТС, 
Тараз); по финансированию сотрудничес-
тва в области трансграничных водных ресур-
сов и развития бассейнов (16-17 декабря);

n организации и проведении совместно с КНУ 
и Государственным природным заповедни-
ком «Барсакельмес» мероприятий в рамках 
Второй Летней школы на Арале и научно-ис-
следовательского проекта /«Экосис-«ESERA»
темы, общество и экономика Приаралья» 
(25-30 августа);

n качестве члена жюри в конкурсе Всемирный 
конкурс прорывных технологий 2021: Восста-
новление земель в регионе Аральского мо-
ря (8 октября, 15 декабря);

n обсуждении «Комплексного анализа Водно-
го кодекса РК с целью внесения изменений и 
дополнений с учетом современного состоя-
ния водного хозяйства» (23 декабря).

СМИ. В газете  опублико-«Казахстанская правда»
ваны материалы об актуальных проблемах водо-
хозяйственной отрасли и проблемах Приаралья 
(15 октября). Даны интервью:  «КазахЗерно.kz» по 
аспектам Аральского моря (29 октября); элек-
тронной газете «Inbusiness.kz» по вопросу плани-
руемой геологоразведки «Тау-Кен-Самрук» в дель-
те р. Иле (30 октября); Берлинскому радио (25 но-
ября-4 декабря). Организованы поездка специаль-
ного корреспондента общественной газеты «Новая 
газета» Р. Хасанова в казахстанскую часть При-
аралья и интервью А.К. Кеншимова (18-20 ноября).

Источник: ИД МФСА в Казахстане, www.kazaral.org

3.2.4.   Агентство по реализации проектов МФСА в Узбекистане

Агентство GEF МФСА, созданное в 1998 г., является 
рабочим органом МФСА, имеет статус междуна-
родной организации и аккредитовано МИД РУз как 
представительство ИК МФСА в Узбекистане. 

Деятельность Агентства GEF МФСА в 
2020 году

Проекты реализуются совместно с Нукусским 
филиалом ИК МФСА за счет средств госбюджета 
Узбекистана как вклад в МФСА и привлечения 
грантовых средств доноров. В рамках проектов

n «Создание малых локальных водоемов в 
дельте реки Амударьи. Фаза II» выполнялись рабо-

https://www.iwac.kz/index.php/ru/
https://www.iwac.kz/index.php/ru/
http://kazaral.org/2020/01/17/
http://kazaral.org/2020/01/17/
https://aifc.kz/ru/
https://aifc.kz/ru/
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-09-%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%98%D0%94-%D0%9C%D0%A4%D0%A1%D0%90-CASIB.pdf
http://kazaral.org/2020/09/10/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1591779537724798/2860724214163651/?__cft__%5b0%5d=AZUtGWE6nsy1v4VtIG8TjyHfH-B2TCI5rTb4NobF-KMKUtstvvldUtV63q7lUM6-eMKzh2vGthCcizXp25qyfEx3-wiIn3OUnXYOFdK43HRc5sr9sEundfrgIC4H9O3XClEcpUOAt-4eAThKIUtW2prip986i7lVQ_3imqJ_XhsUP
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/esera/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0
https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi
https://kazakh-zerno.net/
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
https://aral.uz/wp/about/
https://aral.uz/wp/projects-2/small/
https://aral.uz/wp/projects-2/small/
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ты по объектам (1) «Реконструкция дамбы дороги 
вдоль озера Майпост с устройством водосливно-
го сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) 
с мероприятиями по предотвращению развития 
каньонообразующих процессов в озере Дома-
лак». Общая стоимость работ – 377,153 млрд. сум, 
подрядчик – УП трест «Куприккурилиш» АО «Узбе-
кистон темир йуллари»; (2) «Реконструкция кана-
ла Муйнак». Общая стоимость работ – 28691,451 
млн. сум. На 1 января 2021 г. освоено 13,54 млрд. 
сум. Подрядчик – ГУП «Зарафшанмахсуссувкури-
лиш»; (3) «Обеспечение поливной водой приуса-
дебных участков (65 га) жителей города Муйнака 
напорной трубопроводной сетью из полиэтилено-
вых труб диаметром 250 мм». Общая стоимость 
работ, включая «Строительство оросительной 
трубчатой сети в г. Муйнак» и «Строительство на-
сосной станции» – 10546,357 млн. сум, подрядчик – 
ООО «Гулдирсинкурилиш», завершение работ 
предусмотрено в начале 2021 г.; (4) «Строитель-
ство дамбы-защиты Муйнакского аэропорта и 
закрытого горизонтального дренажа». Общая 
стоимость работ – 18856,907 млн. сум, подрядчик – 
ООО «Гулдирсинкурилиш». Завершены строи-
тельные работы по дамбе-защиты (14359,475 млн. 
сум), работы по дренажу будут завершены в на-
чале 2021 г.;

n «Создание защитных лесных насаждений 
на гряде участка «Ахантай» из местных древесно-
кустарниковых растений» «Создание защитных  и 
лесных насаждений на гряде участка «Аккум» из 
местных древесно-кустарниковых растений» ле-
сопосадки в 2020 г. не производились. Материаль-
ные ресурсы (семена саксаула, саженцы) и спе-
циалисты подрядчиков были мобилизованы на 
реализацию мероприятий по устройству «зелено-
го покрова» на высохшем дне Аральского моря. 
Работы будут возобновлены в 2021 г.;

n «Национальный проект по управлению 
водными ресурсами в Узбекистане» (ШУРС) ока-
зана поддержка МВХ в разработке Концепции 
развития водного сектора до 2030 г. Подписано 
Соглашение между Правительством РУз и Прави-
тельством Швейцарской Конфедерации о реали-
зации Фазы II проекта (16 июня). 

Агентство GEF МФСА принимало участие в обос-
новании  «Сохранение и устойчивое проекта GEF
управление озерами, водно-болотными угодьями 
и прибрежными коридорами как основы устой-
чивого и нейтрального к деградации земель ланд-
шафта бассейна Аральского моря, поддержи-
вающего устойчивое жизнеобеспечение».

Деятельность в рамках МФСА. Агентство МФСА на 
запрос МИД РУз (вх. №15/23081 от 22.06.20 г.) подго-
товило справку о сотрудничестве РФ с Узбекиста-
ном и МФСА и поддержало обращение РФ о пре-
доставлении статуса наблюдателя в МФСА.

Участие в политической жизни Узбекистана. Ру-
ководитель Агентства В.И. Соколов принял участие 
в  заседании Комитета Сената Олий Мажлиса РУз
по вопросам развития региона Приаралья (18 но-
ября), включен в состав созданной Экспертной 

группы. Агентство МФСА также участвовало в трех 
заседаниях Совета Ташкентского городского 
отделения Экологической партии Узбекистана и 
заседании Пленума партии (20 ноября).

Продвижение водно-экологических вопросов. Про-
ведена работа с представителями международно-
го сообщества и донорами по привлечению внима-
ния к решению водных и экологических проблем 
региона, продвижению инициативы Президента 
Узбекистана «Приаралье – зона экологических ин-
новаций и технологий», реализации региональной 
программы водосбережения в ЦА.

Национальное водное партнерство Узбекистана 
– Агентство МФСА. С 2017 г. Водное Партнерство 
Узбекистана функционирует при Агентстве 
МФСА. В 2020 г. мобилизованы организации Узбе-
кистана для участия в конкурсе Награждение 
реформаторов водного сектора/Water Change 
Maker Awards аналитический обзор, выполнен  
«Степень достижения показателя ЦУР 6.5.1. Внед-
рение ИУВР в Республике Узбекистан на уровне 
2020 года» и выпущен сборник -«Поддержка Гло
бальным водным партнёрством водохозяйствен-
ных инициатив ключевых партнеров в Узбекиста-
не». 

Азиатский водный совет (АВС). В.И. Соколов в ка-
честве Председателя Специального комитета 
АВС по вопросам взаимосвязи вода-энергетика-
продовольствие принял участие в онлайн мероп-
риятиях: (1) совещание представителей Специ-
альных комитетов АВС, на котором обсуждены 
вопросы выбора водных проектов и ход подготовки 
ко 2-й Международной Азиатской водной неделе/ 
2-AIWW на тему «Устойчивая чистая и достаточная 
вода для всех» (26 марта); (2) 11-е и 12-е заседания 
Правления АВС (8 июля, 16 декабря, см. раздел 
«Международные водные организации и инициа-
тивы»).

Республиканские и международные мероприя-
тия. Агентство участвовало в запущенной при под-
держке ПРООН краудфандинговой кампании по 
озеленению дна Аральского моря «Зеленое Араль-
ское море»   -, цель которой на площади 100 га выса
дить 100 тыс. саженцев саксаула (11 марта). Высту-   
пало на (1) организованной Ташкентским филиа-
лом Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова , посвящен-видеоконференции
ной международному сотрудничеству по реше-
нию проблем Аральского моря (20 мая); (2) видео-
конференции для обсуждения нового проекта 
«Разработка инновационных, климато-устойчивых 
технологий мониторинга водопользования и управ-
ления засолением для повышения продуктивности 
земель и продовольственной безопасности в При-
аралье» по программе SATREPS Японского агент-
ства JICA (27 августа); (3) круглом столе «Инициати-
вы Президента Туркменистана по улучшению эко-
логической ситуации в Приаралье и их реализация» 
(2 декабря) и других мероприятиях. 

Сотрудники Агентства в течение года участво-
вали в  в рамках подготовки к серии вебинаров
4-му Азиатско-Тихоокеанскому водному форуму 

https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/projects-2/nwrmpuz/
https://aral.uz/wp/projects-2/nwrmpuz/
https://kknews.uz/72623.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/56999
https://www.gwp.org/ru-RU/waterchangemakers/
https://www.gwp.org/ru-RU/waterchangemakers/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/water-changemaker-awards-submission-closed--next-steps/?fbclid=IwAR2hLimnWLoFrX3q8Rbx8ydaR7mEVzGbS_xKbnfYOE8ellP6BbYDrUpXXeA
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/water-changemaker-awards-submission-closed--next-steps/?fbclid=IwAR2hLimnWLoFrX3q8Rbx8ydaR7mEVzGbS_xKbnfYOE8ellP6BbYDrUpXXeA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
http://sreda.uz/rubriki/voda/nashi-lyudi-v-pravlenii-aziatskogo-vodnogo-soveta/
http://sreda.uz/rubriki/voda/nashi-lyudi-v-pravlenii-aziatskogo-vodnogo-soveta/
http://www.asiawatercouncil.org/
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://aral.uz/wp/2020/05/21/21_05_2020/
https://tiiame.uz/ru/article/27-08-20-1
https://tiiame.uz/ru/article/27-08-20-1
http://apwf.org/apwf-webinar-series/
http://apwf.org/summit/kumamoto-2020/
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/APWS ( , , , 23 сентября 7 октября 10 ноября 26 нояб-
ря 22 декабря, ); вебинаре «Внедрение экологи-
ческих технологий и инноваций в зоне Приаралья в 
рамках реализации новой стратегии ЕС по ЦА: 
сотрудничество Узбекистана и Бельгии» (22 октяб-
ря). 

СМИ. Мероприятия, проводимые Агентством, осве-
щались в СМИ. Публикации в печати см. на https:// 
aral.uz/wp/category/newspaper/; в интернете – 

https://aral.uz/wp/category/net/. Интервью о прово-
димых мероприятиях передавались в эфир по рес-
публиканским каналам «Узбекистан 24» (7 февра-
ля, 20 мая), Радиоканал «Узбекистан 24» (12 марта) 
и другим. Опубликован ряд научно-технических ста-
тей, докладов, брошюр и книг в печатных изданиях, 
см. на . https://aral.uz/wp/publications/p3/

Источник: Агентство GEF МФСА, 
https://aral.uz/wp/about/

3.3.   МКВК Центральной Азии

Министерство
энергетики

и водных ресурсов
Республики

Таджикистан

Государственный
комитет водного

хозяйства
Туркменистана

Министерство
водного хозяйства

Республики
Узбекистан

Государственное
агентство водных

ресурсов при
Правительстве

Кыргызской
Республики

МКВК

Научно-
информационный 

центр МКВК
(НИЦ МКВК)

БВО “Сырдарья”БВО “Амударья”

Координационный 
метрологический 

центр МКВК
(КМЦ МКВК)

Секретариат

Территориальные
подразделения

Территориальные
подразделения

Филиалы

Министерство
экологии, геологии и
природных ресурсов

Республики
Казахстан

учредительные органы МКВК

исполнительные органы МКВК

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Централь-
ной Азии – региональный орган государств ЦА по совместному решению вопро-
сов управления, рационального использования и охраны водных ресурсов меж-
государственных источников в бассейне Аральского моря и реализации сов-
местно намеченных программ на основе принципов коллегиальности и взаим-
ного уважения интересов сторон. Создана 18 февраля 1992 г. Организационная 
структура МКВК представлена на схеме ниже.

3.3.1.   Заседания МКВК

14
  Представители КР, начиная с 68-го заседания, не принимают участие в деятельности МФСА

В 2020 г. проведены в режиме видеоконференции 
два заседания МКВК: 78-е заседание – 10 апреля и 
79-е заседание – 24 ноября. На заседаниях присут-
ствовали члены МКВК от Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана14, исполнительные ор-
ганы (НИЦ МКВК, Секретариат МКВК, БВО «Аму-
дарья», БВО «Сырдарья») и приглашенные лица.

Рассмотренные вопросы

Основные вопросы повестки дня заседаний – ли-

миты водозаборов и режимы работы каскадов во-

дохранилищ по бассейнам рек Амударья и Сыр-

дарья. Рассмотрены итоги их использования в меж-

http://apwf.org/1st-apwf-webinar-climate-change-and-national-security/
http://apwf.org/2nd-apwf-webinar-climate-change-sustainable-development-and-investors/
http://apwf.org/3rd-apwf-webinar-re-charting-water-pathways-for-greener-recovery-options/
http://apwf.org/4th-apwf-webinar-integrated-water-resources-management-from-source-to-sea-linking-the-water-sdg-6-and-ocean-sdg-14/
http://apwf.org/4th-apwf-webinar-integrated-water-resources-management-from-source-to-sea-linking-the-water-sdg-6-and-ocean-sdg-14/
http://apwf.org/5th-apwf-webinar-awdo-2020-and-financing-water-security-and-the-sdgs-in-asia-and-the-pacific/
https://aral.uz/wp/2020/10/26/26_10_2020_1/
https://aral.uz/wp/2020/10/26/26_10_2020_1/
https://aral.uz/wp/category/newspaper/
https://aral.uz/wp/category/newspaper/
https://aral.uz/wp/category/net/
http://www.icwc-aral.uz/meetings_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/minutes/79-ru.pdf
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вегетационный 2019-2020 гг. (78-е заседание) и ве-

гетационный 2020 г. (79-е заседание) периоды. 

На вегетацию 2020 г. (78-е заседание) утверждены 
лимиты водозаборов по бассейнам обеих рек. 
Приняты к сведениям предложенные БВО «Аму-
дарья» и БВО «Сырдарья» прогнозные режимы ра-

боты каскада водохранилищ по бассейнам рек. 
Достигнута договоренность на основе более точ-
ных прогнозных данных по водности рассмотреть 
и согласовать режимы работы до конца мая. Со 
стороны БВО «Сырдарья» на основе уточненных 
прогнозных данных Узгидромета был разработан 
и направлен для сведения Членам МКВК уточнен-
ный прогнозный режим работы Нарын-Сырдарь-
инского каскада водохранилищ (НСКВ).

По мерам для обеспечения дополнительных 
сбросов из водохранилищ в вегетационный пери-
од по бассейну р. Сырдарья (78-е заседание) в 
целях смягчения ожидаемого маловодья в вегета-
ционном периоде 2020 г. стороны согласились 
принять меры по обеспечению приточности и уве-
личению попусков воды из водохранилищ межго-
сударственного характера. Подписаны двух и 
трехсторонние протоколы.

На межвегетацию 2020-2021 гг. (79-е заседа-
ние) утверждены лимиты водозаборов стран и 
приняты к сведению предложенные БВО «Аму-
дарья» и БВО «Сырдарья» прогнозные режимы 
работы каскадов водохранилищ по бассейнам 
рек. Казахстанская сторона предложила рас-
сматривать и утверждать лимиты водозаборов по 
рекам Карадарья и Чирчик в бассейне р. Сыр-
дарья. С учетом этого стороны поручили БВО 
«Сырдарья» на основе нормативно-технических и 
правовых документов подготовить предложение 
по установлению и утверждению лимитов водоза-
боров из рек Карадарья и Чирчик.

На 78-м и 79-м заседаниях принята к сведению 
информация НИЦ МКВК «О ходе работ, проводи-
мых для выполнения предложений и инициатив, оз-

Члены МКВК в 2020 году

Хамраев Шавкат
Рахимович,

Министр водного
хозяйства

Шоимзода Джамшед
Шоди,

(с 03.11.2020 г.)
Первый заместитель

Министра энергетики
и водных ресурсов

Усмонзода Усмонали
Юнусали,

(с 06.05.2019 г.)
Министр энергетики
и водных ресурсов

Громов Сергей
Николаевич,

(с 14.08.2019 г.)
Вице-министр

экологии, геологии
и природных

ресурсов

Байджанов Гуйзгелди
Назаргелдыевич,

(с 07.02.2020 г.)
Председатель

Государственного
комитета водного

хозяйства

Седеков Джошмырат
Ашырмырадович,

(с 23.09.2019 г.)
Председатель

Государственного
комитета водного

хозяйства
Туркменистана

(назначен временно)

Нысанбаев Ерлан
Нуралиевич,

(с 06.10.2020 г.)
Вице-министр

экологии, геологии
и природных

ресурсов

Согласно протоколу двухсторонних переговоров 
между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой от 26 мая 2020 г. Республика 
Казахстан заключила договор с Кыргызской 
Республикой о приеме электроэнергии, что 
позволило дополнительно выпустить из 
Токтогульского водохранилища воды в объеме 

3321 млн. м  в период с июня по август.

Согласно рабочему совещанию между 
Республикой Казахстан, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан от 
30 июня 2020 г. был подписан трехсторонний 
протокол и Республика Казахстан заключила 
договор с Республикой Таджикистан о приеме 
электроэнергии, что позволило дополнительно 
выпустить из водохранилища «Бахри Точик» воды в 

3объеме 306 млн. м  в период с июля по август.

В связи с ухудшением водохозяйственной 
обстановки Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ Республика Узбекистан и 
Республика Таджикистан подписали протокол от 
15 июля 2020 г. о сработке водохранилища «Бахри 

3Точик» дополнительно на 170 млн.м  больше в 
период с июля по август, чем предполагалось 
трехсторонним протоколом.
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вученных на Саммите Глав государств-учредите-
лей МФСА в г. Туркменбаши». Отмечена работа 
исполнительных органов МКВК по реализации 

предложений и инициатив глав государств-учре-
дителей МФСА, озвученных на Саммите в г. Турк-
менбаши (78-е заседание).

3.3.2.   Деятельность исполнительных органов МКВК в 2020 году

Обеспечивает оперативное управление и распределение водных ресурсов  бассейна 
между государствами, своевременную и бесперебойную подачу воды водопотребите-
лям в пределах установленных лимитов (согласованных с государствами) и санитарно-
экологических попусков в зону Приаралья и Аральское море. Создано 1 сентября 1987 г., 
базируется в Ургенче, имеет 4 территориальных подразделения.

БВО
“Амударья”

БВО
“Сырдарья”

Обеспечивает оперативное управление и распределение водных ресурсов  бассейна 
между государствами, своевременную и бесперебойную подачу воды водопотребите-
лям в пределах установленных лимитов (согласованных с государствами) и санитарно-
экологических попусков в зону Приаралья и Аральское море. Создано 1 сентября 1987 г., 
базируется в Ташкенте, имеет 4 территориальных подразделения.

Секретариат
МКВК

Обеспечивает исполнение поручений МКВК, подготовку совместно с другими исполни-
тельными органами программ, мероприятий и проектов решений к заседаниям МКВК, 
контроль за поступлением средств от государств-учредителей МКВК для финансирова-
ния исполнительных органов МКВК (на эксплуатационные работы, капитальное строи-
тельство, др. работы), координацию международных связей. Образован решением 6-го 
заседания МКВК 10 октября 1993 г. и расположен в Душанбе.

Оказывает организационно-техническую поддержку деятельности МКВК на региональной 
и международной аренах. Содействует развитию сотрудничества по управлению и 
освоению трансграничных вод и достижению устойчивого управления водой в ЦА через 
информационное обеспечение, повышение квалификации, налаживание связей, 
проведение научных исследований и предоставление экспертных консультаций. Создан 
5 декабря 1992 г., базируется в Ташкенте, имеет 3 филиала.

НИЦ
МКВК

Осуществляет координацию технической политики и ее практическую реализацию в 
сфере метрологического обеспечения программ и решений МКВК по использованию, 
охране и учету водных ресурсов в источниках и водохозяйственных системах. Создан 23 
октября 1999 г. Центр расположен в Бишкеке.

КМЦ
МКВК

Исполнительные органы МКВК

БВО «Амударья»

Деятельность БВО «Амударья» в 2020 году

БВО «Амударья» продолжило работы по осущест-
влению межгосударственного вододеления и 
оперативному контролю за соблюдением уста-
новленных лимитов водозаборов, утвержденных 
на заседании МКВК (см. раздел «Водохозяйствен-
ная обстановка в бассейне рек Амударья и Сыр-
дарья»), улучшению технического состояния и экс-
плуатации водохозяйственных объектов БВО «Аму-
дарья», готовило материалы и участвовало в двух 
заседаниях МКВК (см. раздел ), «Заседания МКВК»
15 совещаниях руководителей водохозяйственных 
организаций низовьев реки по вопросам вододе-
ления. 

В течение года БВО «Амударья», несмотря на 
пандемию COVID-19, активно сотрудничало с на-
циональными водохозяйственными ведомствами 

Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, 
гидрометслужбами, НИЦ МКВК, ИВМИ. Сотрудни-
ки БВО «Амударья» и его территориальных подраз-
делений участвовали в региональных програм-
мах, конференциях, семинарах-тренингах. В 
частности, при поддержке GIZ проведено обуче-
ние сотрудников работе с сайтом БВО «Аму-
дарья», программным обеспечением по опреде-
лению снежного покрова в местах водосбора 
р. Амударья.

Источник: БВО «Амударья», http://amudarya-bwo.org/

БВО «Сырдарья»

Деятельность БВО «Сырдарья» в 2020 году

БВО «Сырдарья», несмотря на введенные каран-
тинные меры в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, в целях рационального 
использования водных ресурсов и обеспечения 
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безаварийной и стабильной подачи воды госу-
дарствам-водопотребителям осуществляло пла-
новые мероприятия по поддержанию в технически 
исправном состоянии ГТС, каналов, гидропостов, 
средств связи, зданий и других водохозяйственных 
объектов, находящихся на балансе территори-
альных подразделений объединения. 

Заседания МКВК. БВО «Сырдарья» приняло учас-
тие в подготовке и проведении 78-го и 79-го засе-
даний МКВК. Для рассмотрения и утверждения бы-
ли представлены отчеты о прогнозных и фактичес-
ких режимах работы Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ и лимиты водозаборов 
государств-водопотребителей: (1) на вегетацион-
ный период 2020 г. с учетом прогнозируемой мало-
водной водохозяйственной обстановки (прогноз и 
факт); (2) межвегетационные периоды 2019-2020 гг. 
(факт) и 2020-2021 гг. (прогноз). Были использованы 
прогнозные и фактические данные Узгидромета, 
КДЦ «Энергия», МВХ РУз и КВР РК.

Ремонтно-восстановительные работы. Террито-
риальными подразделениями БВО «Сырдарья» 
произведены текущие ремонты ГТС, зданий и дис-
петчерских пунктов. Все запланированные ремон-
тно-строительные работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с проектами и требования-

ми законодательства РУз. На канале «Дустлик» от-
ремонтированы затворы перегораживающих со-
оружений на 24-м и 39-м км и старом головном 
сооружении, заменён затвор на перегораживаю-
щем сооружении на 26-м км. Выполнены работы 
по восстановлению откосов канала. Отремонти-
рованы затворы на головных сооружениях Боль-
шого Ферганского канала и канала «Зардарья». 
Заменены затворы на головном сооружении 
Хаккулабадского вододелителя на ПК15 Канала 
дополнительного питания. Проведена механизи-
рованная очистка каналов и сооружений в запла-
нированных объемах. 

Система «Smart Water». При финансовой поддер-
жке KOICA и содействии МВХ РУз на четырех ГТС 
(К-1, К-3, Правобережные отводы Южного Голод-
ностепского канала (ЮГК) и канала «Дустлик») 
Гулистанского управления гидроузлов и канала 
«Дустлик» выполнены подготовительные работы 
(подготовка, бетонирование фундаментов и под-
водка энергопитания) и установлено оборудова-
ние системы «Smart Water» (умная вода) для авто-
матизированного измерения уровня, объёмов 
воды и онлайн передачи данных.

Реконструкция и модернизация. В рамках инвес-
тиционной программы выполнены реконструкция 

Дислокация исполнительных органов МКВК

Управление
Амударьинских
межресп. каналов
“Упрадик”

БВО “Амударья”
(Головной Офис)

БВО “Сырдарья”
(Головной Офис)

Гулистанское
управление гидроузлов
и канала “Дустлик”

Среднедарьинское
управление
гидроузлов

Верхнедарьинское
управление
гидроузлов

Верхнечирчикское
территориальное
управление
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паводков в 2010 г.
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15нижнего бьефа Куйганъярского гидроузла  и часть 
16работ  по строительству дополнительного защит-

ного сооружения ниже плотины гидроузла. Рекон-
струкция позволит обеспечить надежную эксплуа-
тацию объекта на длительную перспективу и 
гарантированное водообеспечение 230 тыс. га 
орошаемых земель в Ферганской долине. В соот-
ветствии с Постановлением «О мерах по разви-
тию социальной и производственной инфра-
структуры Республики Узбекистан в 2020-2022 го-
дах» (  от 10.01.2020 г.) проведены строи-№ПП-4665
тельно-ремонтные работы по объекту «Рекон-
струкция нижнего бьефа головного сооружения 
Северного Ферганского канала в Учкурганском 
районе Наманганской области» и 1-я очередь ра-
бот по объекту «Реконструкция и модернизация 
головного сооружения на ПК 145 ЮГК в городе 
Ширин Сырдарьинской области».

Источник: БВО «Сырдарья», https://bwosyrdarya.org/

Секретариат МКВК

Деятельность Секретариата МКВК в 2020 году

Секретариат МКВК совместно с другими испол-
нительными органами принял участие в подготов-
ке и проведении 2-х заседаний МКВК (см. раздел 
«Заседания МКВК»), исполнении решений и пору-
чений МКВК. 

Источник: Секретариат МКВК

Научно-информационный центр МКВК

НИЦ МКВК создан 5 декабря 1992 г. Базируется в 
Ташкенте, имеет филиалы в Казахстане, Кыргыз-
стане и Таджикистане. Содействует реализации 
задач МКВК путем организационно-технической 
поддержки, информационного и аналитического 
обеспечения, повышения квалификации, нала-
живания международных связей, выполнения 
научных исследований и предоставления экс-
пертных консультаций.

Деятельность НИЦ МКВК в 2020 году

Рабочие группы МКВК. Продолжены работы в 
рамках «Плана реализации основных направле-
ний усиления деятельности МКВК» по четырем нап-
равлениям:

Водосбережение. Доработана по замечаниям 
«Методика расчета плана водопользования и 
объема подачи воды в фермерские хозяйства» 
(на  и  языках).русском узбекском

Внедрение ИУВР как инструмента зеленого разви-
тия и адаптации к изменению климата. Подготов-
лены аналитические записки: «Опыт и видение 
внедрения принципов гидрографизации и об-
щественного участия в водное хозяйство ЦА»; «Тео-

рия и практика бассейнового планирования»; 
«Теория и практика создания и функционирова-
ния национальных органов руководства водой»; 
«Функционирование системы платного водополь-
зования в дальнем зарубежье и Центральной 
Азии»; «Регламент работы Бассейновых Советов»; 
«Правовые и организационные аспекты управле-
ния водой в странах Центральной Азии».

Повышение качества и точности учета водных ре-
сурсов. Подготовлены проектные предложения 
«Разработка ТЭО автоматизации Туямуюнского 
водохранилища на реке Амударья» и «Разработ-
ка ТЭО проекта автоматизации гидропостов реки 
Сырдарья»; обзор «Обобщение существующей 
практики учета вод и отчетности» «Автома-, статья 
тизация рек Сырдарьи и Амударьи» и согласо-
вана с членами рабочих групп от БВО «Амударья» 
и БВО «Сырдарья» Инструкция «Измерение рас-
хода воды в каналах». 

Укрепление потенциала национальных и регио-
нальных организаций. Подготовлены обзоры «Ук-
репление взаимодействия между региональными 
и национальными организациями государств 
Центральной Азии в области водных ресурсов» и 
«О зарубежном опыте профессионального об-
разования». Направлены членам МКВК и руково-
дителям исполнительных органов для рассмотре-
ния проекты процедурных документов «Правила 
служебной этики и служебного поведения сотруд-
ников организаций МКВК», «Регламент взаимодей-
ствия организаций МКВК между собой и с дру-
гими организациями».

Организационно-техническая деятельность. НИЦ 
совместно с другими органами МКВК участвовал в 
подготовке и проведении двух заседаний МКВК 
(см. раздел ), исполнении реше-«Заседания МКВК»
ний и поручений МКВК. Готовились аналитические 
отчеты о водохозяйственной ситуации в регионе в 
вегетационный и межвегетационный периоды. 
Проводился анализ состояния Южного Приаралья 
и Аральского моря – ежемесячная оценка притока 
воды по р. Амударья и коллекторам, водной по-
верхности Восточной и Западной частей Араль-
ского моря, а также водной поверхности водоемов 
Приаралья по спутниковым снимкам: , 19 февраля
22 марта 25 мая 10 июня 28 июля 20 августа, , , , , 
14 сентября 16 октября, . Установлено, что в течение 
года наблюдались периоды с недостаточным пос-
туплением воды в Приаралье и резким сокраще-
нием водной поверхности водоемов (по сравне-
нию с проектными величинами площадей). Резуль-
таты размещены на портале CAWater-Info в разде-
ле по  (см. раздел Аральскому морю «Мониторинг 
динамики изменения площади водной поверхнос-
ти и ветландов Большого Аральского моря и дельты 
реки Амударья»). 

НИЦ участвовал в исполнении Совместного 
коммюнике, принятого на Саммите Глав госу-

https://lex.uz/ru/docs/4691320
http://cawater-info.net/library/rus/methodology_calculate_water_use_plan.pdf
http://cawater-info.net/library/rus/methodology_calculate_water_use_plan_uz.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_08_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_09_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_09_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_06_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_06_2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/masumov2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/masumov2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sb_tr_17.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sb_tr_17.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/watlib/watlib-24-2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/watlib/watlib-24-2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/review-pof-edu-2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/review-pof-edu-2020.pdf
http://sic.icwc-aral.uz/reports.htm
http://sic.icwc-aral.uz/reports.htm
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_february_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_march_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_may_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_june_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_july_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_august_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_september_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_october_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm
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дарств-учредителей МФСА, реализации инициа-
тив Президентов стран ЦА. Информация о дея-
тельности НИЦ МКВК по вопросам (1) Автомати-
зация работы гидропостов в бассейнах рек Аму-
дарья и Сырдарья; (2) Создание международного 
водно-энергетического консорциума; (3) Водная 
дипломатия и внедрение ИУВР; (4) Водосбереже-
ние и рациональное использование водных ре-
сурсов; (5) Водоучет; (6) Подготовка «Региональ-
ной программы рационального использования 
водных ресурсов ЦА»; (7) Смягчение последствий 
Аральской катастрофы; (8) Научная кооперация; 
(9) Разработка ПБАМ-4; (10) Реформа МФСА 
представлена проф. В.А. Духовным на  и  78-м 79-м
заседаниях МКВК и включена в  и  бюлле-84-й 85-й
тени МКВК. С целью дальнейшего эффективного 
развития и воплощения инициатив Президентов и 
совершенствования системы управления водны-
ми ресурсами в Центральнорй Азии НИЦ МКВК по 
каждому направлению даны предложения, кото-
рые ожидают решения членов МКВК. 

НИЦ МКВК оказывалось повсеместное техни-
ческое, информационное и экспертное содей-
ствие работе национальных и региональных 
органов путем оперативного представления по их 
запросу соответствующих материалов. В част-
ности, были подготовлены информационные и 
аналитические материалы: 

n по выполнению Постановлений Президен-
та и Кабинета Министров РУз: «Об образовании 
Международного инновационного центра При-
аралья при Президенте Республики Узбекистан» 
(  от 16.10.2018 г.); «О мерах по организа-№ПП-3975
ции деятельности Научно-исследовательского цен-
тра водных проблем при Кабинете министров Рес-
публики Узбекистан» (ПКМ  от 25.11.2020 г.); №744
«Об утверждении нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность Министерства вод-
ного хозяйства Республики Узбекистан» (ПКМ  №500
от 03.07.2018 г.); «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию системы управления водными ре-
сурсами» (  от 09.10.2019 г.); «О мерах по №ПП-4486
совершенствованию управления водными ресур-
сами Республики Узбекистан для повышения уров-
ня обеспеченности населения питьевой водой и 
улучшения ее качества» (  от 26.11.2019 г.); №УП-5883
«О формировании Единого водного баланса Рес-
публики Узбекистан» (ПКМ ); «О госу-VQL-3339/20
дарственном бюджете Республики Узбекистан на 
2020 год» (  от 09.12.2019 г.); «Концепция №ЗРУ-589
развития водного хозяйства Республики Узбекистан 
на 2020-2030 годы» (  от 10.07.2020 г.);№УП-6024

n к проектам документов: ПП РУз «Об утверж-
дении стратегии водоснабжения и водоотведения 
Республики Узбекистан на период до 2035 года» 
(ID 20815 от 10.08.2020 г.); «Концепция развития вод-
ного хозяйства Республики Узбекистан на период 
2020-2030 гг.»; «Стратегия развития сектора управ-
ления водными ресурсами и ирригации Респуб-
лики Узбекистан на период 2021-2023 гг.» (поэтап-
ная реализация «Концепции развития водного хо-
зяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 го-
ды»); «Экологический кодекс», Концепция «Нацио-
нальная информационно-управленческая сис-
тема по водному хозяйству»;

n к вопросу развития сотрудничества стран 
ЦА и Афганистана: информация по возможному 
использованию Афганистаном водных ресурсов 
из р. Амударья; аналитический документ, касаю-
щийся интересов Афганистана по использова-
нию водных ресурсов р. Амударья, и предложе-
ния по вовлечению Афганистана в работу МКВК;

n касательно аварии на Сардобинском во-
дохранилище: экспертное заключение о возмож-
ных последствиях в связи с прорывом дамбы Сар-
добинского водохранилища, для сведения пере-
вод статьи из зарубежного источника об аварии, 
справка по предполагаемым причинам аварии и 
о необходимости радикального решения буду-
щего бассейна р. Сырдарья. Проведены прове-
рочные расчёты возможности разрушения водо-
хранилища под действием разгона волны в ре-
зультате зафиксированного 1 мая в этой зоне вет-
ра. Получен отрицательный результат;

n по вопросу развития деятельности агро-
кластеров и организации централизованной сис-
темы консультативных служб в сельском хозяй-
стве.

Информационно-аналитическая деятельность. В 
Региональную информационную систему по ис-
пользованию водно-земельных ресурсов в бас-
сейне Аральского моря (CAWater-IS) внесена ин-
формация по всем областям стран бассейна до 
2020 г.: 45 показателей по земельным ресурсам, 
17 – социально-экономическим, 11 – водным ре-
сурсам и их использованию (данные националь-
ных корреспондентов). Ежедекадно (совместно с 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья») обновляются 
базы данных по бассейнам рек Амударья и Сыр-
дарья. На сайте НИЦ МКВК созданы два новых раз-
дела  «Водохозяйственная ситуация по бассейну 
р. Амударья» «Водохозяйственная ситуация по  и 
бассейну р. Сырдарья», в которых публикуются 
оперативные аналитические справки о ситуации 
за каждую декаду, что позволяет повысить откры-
тость и прозрачность деятельности МКВК. Опубли-
кована оценка ожидаемого притока воды к Токто-
гульскому, Андижанскому, Чарвакскому водо-
хранилищам и г/п Келиф на вегетацию 2020 г. 

Информационно-издательская деятельность. 
Продолжена информационная поддержка дея-
тельности МКВК посредством выпуска и распрос-
транения публикаций и дальнейшего совершен-
ствования баз данных и базы знаний; аналитичес-
ких инструментов и моделей – веб-сайта с мо-
делью бассейна Аральского моря ( ) и веб-ASBmm
сайта с инструментом ; региональных WUEMоCA

http://www.cawater-info.net/

http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/minutes/79-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/84-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/85-ru.pdf
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3431438
https://lex.uz/ru/docs/5123879
https://www.lex.uz/docs/3812732
https://lex.uz/ru/docs/4545906
https://lex.uz/ru/docs/4611203
https://regulation.gov.uz/uz/d/20975
https://www.lex.uz/docs/4635018
https://lex.uz/ru/docs/4892946
http://www.icwc-aral.uz/reports_amudarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_amudarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_syrdarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_syrdarya_ru.htm
http://asbmm.uz:2017/index.php/
http://wuemoca.net/app/
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веб-ресурсов, среди которых портал знаний о 
водных ресурсах и экологии ЦА ( ), CAWater-Info
веб-сайты , ,  и МКВК НИЦ МКВК СВО ВЕКЦА «Атлас 
водохозяйственных и экологических организаций 
стран ВЕКЦА».

В  «Вода в Центральной Азии» до-базу знаний
бавлено порядка 1457 единиц информационных 
материалов – монографии, научные статьи, нор-
мативно-методическая и справочная информа-
ция (руководства, рекомендации и т.д.) и другие 
публикации.

Проекты. НИЦ МКВК в рамках проектов

n по контракту с ОЭСР доработан «Диагнос-
тический доклад по рациональному использова-
нию водных ресурсов Центральной Азии» по заме-
чаниям водохозяйственных ведомств, НИИ, ВУЗов и 
региональных организаций стран ЦА. Опублико-
ван в качестве документа для обсуждения «Over-
view of the use and management of water resources 
in Central Asia»;

n «Решение насущных проблем человечес-
кой безопасности в регионе Приаралья путем со-
действия устойчивому сельскохозяйственному 
развитию» по контракту с ПРООН и ЮНЕСКО орга-
низована и проведена совместно с МИЦП при 
Президенте РУз вторая наземная исследователь-
ская экспедиция (28 мая-26 июня). Результаты 
представлены на круглом столе «Итоги и выводы 
экспедиций на осушенное дно Аральского моря» 
(16 декабря) и вошли в книгу «Мониторинг осушен-
ного дна Аральского моря». (См. подробнее раз-
дел «Водохозяйственная обстановка в бассейне 
Аральского моря»);

n CAWа-3 «Вода в Центральной Азии» завер-
шил основные работы в 2019 г. В 2020 г. подготовлен 
сборник статей «Инструмент мониторинга эф-
фективности водопользования в Центральной Азии 
WUEMoCA»;

n «Поддержка русскоговорящей сети водо-
хозяйственных организаций и организация кон-
ференции Сети в Екатеринбурге, сентябрь 2019» с 
ЕЭК ООН (при поддержке РФ) продолжены рабо-
ты по обновлению и развитию ; еже-веб-сайта сети
недельной рассылке электронного бюллетеня 
«Водное хозяйство, орошение и экология стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». 
Инициировано создание Экспертной платфор-
мы перспективных исследований ( ) в об-ЭППИ
ласти водной безопасности и устойчивого разви-
тия и начаты работы по ее развитию. Совместно с 
консультантами ЕЭК ООН начаты исследования 
«Основные акценты и приоритеты выступлений 
стран Центральной Азии на Генеральной Ассам-
блее ООН в период с 1992 по 2020 годы» «Осве- и 
щение вопросов окружающей среды и трансгра-
ничного сотрудничества в выступлениях стран 
ВЕКЦА на общих прениях Генеральной Ассам-
блеи ООН в период с 1992 по 2020 годы»;

n «Разработка бюллетеней раннего опове-
щения по вопросам управления водными ре-
сурсами трансграничных рек бассейна Араль-
ского моря» по договору с РЦПДЦА выпущены в 
электронном формате 4 бюллетеня (февраль-

март март-апрель апрель-май май-июнь, , , ), 
содержащие информацию о фактической си-
туации в бассейнах рек Амударья и Сырдарья за 
текущий месяц и прогноз на следующий;

n Ежегодник «Вода в Центральной Азии и ми-
ре за 2019 г.» по контракту с РЦПДЦА собран, об-
работан материал и подготовлены аналитичес-
кие и тематические обзоры на  и русском анг-
лийском языках. При поддержке ОБСЕ в Узбекис-
тане опубликованы 80 экземпляров Ежегодника 
на русском и 50 на английском языках для рас-
пространения;

n «Проведение исследований по уточнению 
статей руслового баланса реки Сырдарья и водо-
хранилищ на участках Токтогульское водохрани-
лище – Учкурганский гидроузел – водохранилище 
Бахри Точик, Фархандский гидроузел – Чардарин-
ское водохранилище и разработка программы 
расчета» по договору с БВО «Сырдарья» разра-
ботаны методическая и информационная базы 
расчета статей русловых балансов и водных ба-
лансов водохранилищ по 7 балансовым участкам 
(от Токтогульского гидроузла до Шардаринского 
водохранилища), а также рекомендации по наз-
начению потерь воды;

n «Проведение исследований по уточнению 
статей руслового баланса рек Карадарья и Чир-
чик и разработка соответствующих XLSX компью-
терных программ» по договору с БВО «Сырдарья» 
разработаны методическая и информационная 
базы расчета статей русловых балансов и водных 
балансов водохранилищ по 12 балансовым участ-
кам бассейна р. Сырдарья, а также рекоменда-
ции по назначению потерь воды. 

Повышение потенциала и образование. Попол-
нялся веб-сайт «Повышение квалификации и тре-
нинг». Касательно педагогической деятельности 
НИЦ см. раздел «Региональный тренинговый центр 
при НИЦ МКВК». Специалист НИЦ МКВК Ш. Муми-
нов защитил докторскую диссертацию (DSc) на 
тему «Совершенствование методики финанси-
рования системы водного хозяйства на основе ры-
ночных механизмов» (4 сентября, Диплом от 
30.09.2020 г., №006261). Сотрудники повысили ква-
лификацию, пройдя обучение на онлайн семина-
рах и вебинарах (см. раздел «Курсы повышения 
квалификации и тренинги в 2020 году»). Зам. ди-
ректора Д.Р. Зиганшина приглашена в редак-
ционную коллегию Центральноазиатского журна-
ла исследований водных ресурсов/CAJWR в 
качестве ответственного редактора по вопросам 
водного руководства и права, зам. директора 
Ш.М. Кенжабаев приступил к работе в качестве 
рецензента международного журнала «Land 
Degradation & Development». Начальник отдела 
Ш. Муминов стал членом редакционной коллегии 
и редакционного совета электронного журнала 
«Актуар молия ва бухгалтерия хисоби»/«Актуар-
ные финансы и бухгалтерский учет»/«Actuarial -
nance and accounting», организованного в Таш-
кентском государственном экономическом уни-
верситете.

Публикации. Изданы в твердых копиях и распрос-
транены в электронном виде 28 наименований 
различных изданий по водному хозяйству и праву. 
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Опубликованы: (1) ЮНЕСКО с участием НИЦ МКВК 
книга , в которой «Аральское море и Приаралье»
обобщены проведенные НИЦ работы по монито-
рингу состояния и анализу социально-экономи-
ческой ситуации в данном ареале с 1994 по 2018 гг. 
(на русс. и анг. языках); (2) книга проф. В.А. Духов-
ного «Вода течет, вода зовет», часть 3, изд-во «Bactria 
press» и  на нее Ало Ходжаева «Новый подвиг статья
Виктора Духовного».

СМИ. Проф. В.А. Духовный дал расширенное ин-
тервью в специальном репортаже телеканала 
Uzreport.tv в рамках цикла передач «Новый ре-
портаж» с Н. Макаренко на тему «Экологическое 
бедствие на реке Чирчик» (выпуск от 8 марта). 

Международное сотрудничество. Продолжено 
сотрудничество с посольствами, международны-
ми организациями и финансовыми институтами 
и участие в деятельности ЕЭК ООН, ВВС, МКИД, ГВП, 
МСБО.

По линии сотрудничества с (1) ЕЭК ООН в рам-
ках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных 
озер Д.Р. Зиганшина готовила материалы и учас-
твовала в проводимых  и деятельности заседаниях
экспертных групп; (2) МКИД зам. директора 
Ш.М. Кенжабаев приступил к работе в качестве 
секретаря Рабочей группы по ирригации и дре-
нажу в государствах, находящихся в процессе со-
циально-экономической трансформации (WG-
IDSST). Руководство НИЦ приняло участие и выс-
тупило с докладами в ряде мероприятий: встреча 
Рабочей группы (28 октября, Индия); заседание Ко-
митета должностных лиц / Ofce Bearers Commit-
tee (17 ноября, Индия); 71-я встреча Международ-
ного исполнительного совета МКИД (7-8 декабря). 
Обновлен веб-сайт МКИД на портале CAWater-
Info (на рус. и анг. языках), http://cawater-info.net/ 
int_org/icid/index.htm; (3) МСБО руководство и сот-
рудники НИЦ представили статьи в , Newsletter №18
2020; приняли участие на семинаре «Информа-
ционные системы водного хозяйства, управление 
и интересы дистанционного зондирования: для ин-

формированного управления водными ресурса-
ми на национальном и бассейновом уровнях» 
(15 сентября) и в Заседании Бюро по междуна-
родным связям МСБО в рамках 18-й Международ-
ной конференции «Европа-МСБО-2020» (10 нояб-
ря). 

В рамках (1) новой «Стратегии ЕС для ЦА: сот-
рудничество между Узбекистаном и Европей-
ским Союзом» руководство НИЦ приняло участие 
на семинаре «Внедрение зеленых технологий и 
инноваций в регионе Аральского моря» и высту-
пило с презентацией «Трансграничное водное 
сотрудничество в ЦА: как наука информирует 
процесс принятия решений» (22 октября); (2) член-
ства в Международной ассоциации водных ре-
сурсов НИЦ участвовал на семинарах: «Власть и 
дипломатия»/«Power and Diplomacy» (26 августа); 
«Проблема устойчивости «инженерных» рек в за-
сушливых районах» (23 сентября); «Решение проб-
лемы устойчивости подземных вод в условиях из-
менения климата» (28-30 октября).

Состоялись встречи НИЦ с (1) руководителем 
проектно-конструкторского бюро Irriport г-ном 
Парсса Разави, в ходе которой обсуждались воп-
росы сотрудничества в области цифровизации 
процессов управления водными ресурсами и 
сельхозпроизводством на уровне поля (26 февра-
ля, НИЦ); (2) доктором Х. Мантритилаке по возмож-
ности развития совместных работ НИЦ/ИВМИ 
(3 марта, НИЦ); (3) экспертами германской эко-
номической группы Узбекистана по вопросу ис-
пользования энергетики в водном хозяйстве в рам-
ках подготовки анализа для оценки выгод от торгов-
ли электроэнергией (8 октября, видеоконферен-
ция); (4) консультантами и представителями АБР 
по вопросу изучения и определения ключевых 
инициатив водного сектора в рамках подготовки 
водного компонента программы ЦАРЕС/CAREC-
2030 (27 ноября, видеоконференция); (5) анали-
тиком The Economist Intelligence Unit касательно 
подготовки Blue Peace Index of Central Asia.

Источник: НИЦ МКВК

3.4.   МКУР Центральной Азии
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) создана реше-
нием Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря 
в 1993 г. с целью координации и управления региональным сотрудничеством в об-
ласти окружающей среды и устойчивого развития стран ЦА. Организационная 
структура МКУР и местоположение исполнительных органов представлены на 
схемах ниже. На период 2020-2021 гг. Республика Узбекистан является председа-
тельствующей страной в МКУР ( , 24 октября 2019 г., Нукус).30-е заседание МКУР

Деятельность в рамках МКУР в 2020 году

Региональная программа по охране окружающей 
среды для устойчивого развития в Центральной 
Азии (РПООСУР ЦА). В 2019 г. по инициативе МКУР 

17разработана и одобрена  РПООСУР ЦА, направ-
ленная на улучшение экологического состояния ре-
гиона и развитие устойчивого природопользования 
посредством укрепления регионального сотрудни-
чества стран Центральной Азии в этой области. 

17
  Решение № 2 МКУР МФСА от 24 октября 2019 г. «Об одобрении Региональной программы по охране окружающей среды для 

устойчивого развития Центральной Азии»

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374222
https://nuz.uz/moi-uzbekistancy/1176772-novyj-podvig-viktora-duhovnogo.html
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events
http://cawater-info.net/int_org/icid/index.htm
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https://inbo-news.org/en/events/europe-inbo-2020
https://inbo-news.org/en/events/europe-inbo-2020
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/347.htm
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/347.htm
https://www.carecprogram.org/uploads/2017-CAREC-2030.pdf
https://www.carecprogram.org/uploads/2017-CAREC-2030.pdf
https://aral.uz/wp/2019/10/25/25_10_2019_2/
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Председатель МКУР
(Руководитель природоохранного ведомства страны ЦА на ротационной основе)

Руководящий комитет должностн.лиц по 
РПДООС ЦА (по 1 ОДЛ в каждой стране)

Региональный центр ЦА по ВИЭ
при МКУР

Общественный совет при МКУР

Региональный горный центр ЦА

Молодежная экологическая сеть ЦА

Научно- 
информационный 

центр (НИЦ МКУР) с 
филиалами в каждой 
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Консультативный 
Совет

3 Члена МКУР 3 Члена МКУР 3 Члена МКУР 3 Члена МКУР 3 Члена МКУР

Раздел 3.  Организации в структуре МФСА и другие региональные организации Центральной Азии

18
  «Положение о Консультативном совете Межгосудпрственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда 

спасения Арала» утверждено решением №3 МКУР МФСА от 24 октября 2019 г.
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НИЦ МКУР (головной) – 
создан решением МКУР от 
10.08.95г., расположен в 
Ашхабаде, Туркменистан

Секретариат МКУР – 
постоянно действующий 
рабочий орган, 
расположен в Ашхабаде, 
Туркменистан

РГЦ ЦА – учрежден 
решением МКУР №2 от 
21.06.07г., офис 
расположен в Бишкеке, 
Кыргызстан

РЦ ЦА ВИЭ (головной) – Устав и 
Положение о Совете управляющих РЦ ЦА 
ВИЭ одобрены МКУР №2 от 26.05.09г., 
Ташкент. В августе 2011г. утверждены 
Председателем ИК МФСА. С августа 2012г. 
аккредитован при МИД РУз в Ташкенте

Консультативный совет. Для обеспечения взаимо-
действия стран-членов МКУР и координации деятель-
ности по реализации РПООСУР ЦА принято реше-

18ние о создании Консультативного совета МКУР , 
членами которого являются уполномоченные пред-
ставители от природоохранных ведомств, эконо-
мического блока стран-членов МКУР. Состоялось  
первое заседание Консультативного совета МКУР

(11 марта 2021 г., видеоконференция). На заседа-

нии члены Консультативного совета ознакомились 

с деятельностью МКУР, обсудили возможности сот-

рудничества с международными и региональными 

партнерами в рамках реализации РПООСУР ЦА.

Источник: Секретариат и НИЦ МКУР

https://yuz.uz/ru/news/ukreplenie-regionalnogo-sotrudnichestva-v-oblasti-oxran-okrujayuey-sred
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ МКУР
Орган, в т.ч. с полномочиями по координации процесса 

исполнения РПООСУР ЦА. Состав: официальные 
представители природоохранных ведомств, 

экономического блока, руководители Секретариата 
МКУР, НИЦ МКУР и его филиалов/отделений в 
странах ЦА, региональных центров при МКУР, 

1-уполномоченный представитель НПО от 
стран ЦА, международные и 
региональные партнёры по 

развитию

НИЦ 
МКУР И ЕГО 
ФИЛИАЛЫ/ 

ОТДЕЛЕНИЯ В 
СТРАНАХ ЦА

Орган по подготовке 
проектов и программ 

совместно с 
национальными и 
международными 

институтами

СЕКРЕТАРИАТ МКУР
Орган с 
исполнением функций 
секретариата РПООСУР 
ЦА и ведения 
мониторинга исполнения 
РПООСУР ЦА

ПРОЕКТЫ
ПРОГРАММЫ

ИНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ РПООСУР ЦА 

РЕЗУЛЬТАТ В ДОСТИЖЕНИИ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Схема исполнения РПООСУР ЦА 

3.5.   Региональный экологический
центр Центральной Азии

РЭЦЦА является независимой, некоммерческой, неполитической международ-
ной организацией, оказывающей содействие правительствам стран ЦА, 
региональным и международным заинтересованным сторонам и партнерам в 
решении проблем окружающей среды и устойчивого развития в ЦА. Головной 
офис расположен в Алматы, страновые офисы действуют в 5 государствах ЦА.

Деятельность РЭЦЦА в 2020 году
Несмотря на сложности, связанные с распростра-
нением пандемии COVID-19, поставленные задачи 
и цели были успешно выполнены. Продолжилась 
работа над ключевыми проектами в странах ЦА и 
Афганистане, развивалось партнерство и укрепле-
ние доверительного сотрудничества в регионе для 
решения общих экологических проблем.

Трансграничное водное сотрудничество. Завер-
шен проект USAID «Вода, образование и сотрудни-
чество» (Smart Waters). Заключительные мероприя-

тия проведены в виде финального марафона/ 
серии мероприятий –  Smart Waters Grand Finale
(сентябрь, видеоконференции). В результате реа-
лизации проекта получили гранты 36 номинирован-
ных государственных служащих на обучение в ма-
гистратуре КНУ по ИУВР и 40 молодых ученых для 
реализации своих исследовательских проектов, 
связанных с управлением водными ресурсами; 
подписаны 4 меморандума между ВУЗами стран 
ЦА и Афганистана по сотрудничеству; опублико-
ваны студентами-участниками конкурса под руко-
водством международных консультантов 30 науч-

https://carececo.org/main/activity/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
https://carececo.org/main/activity/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
https://www.carececo.org/main/news/zavershayushchee-meropriyatie-po-proektu-voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo/
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ных статей; созданы 13 Малых Бассейновых Советов 
на малых трансграничных реках в ЦА и Афганиста-
на; разработаны 13 бассейновых планов, выпуще-
ны ситуационные анализы, ГИС карты бассейнов. 

Работа по вопросам качества воды. Региональная 
Рабочая Группа по качеству воды (РРГ-КВ) создана в 
2009 г. усилиями ЕЭК ООН и РЭЦЦА. С 2019 г. РРГ-КВ 
поддерживается инициативой «Blue Peace в Цен-
тральной Азии» при содействии ШУРС. РЭЦЦА выс-
тупает в качестве секретариата диалоговой плат-
формы. На очередном  рассмот-заседании РРГ-КВ
рены изменения в сфере управления качеством 
воды, мониторинга и трансграничного сотрудни-
чества и определены дальнейшие планы (30 июня, 
онлайн). Представители Казахстана поделились 
опытом по переходу на Единую систему класси-
фикации качества воды в водных объектах: монито-
ринг осуществляется на 143 водных объектах, полу-
ченные данные ежемесячно публикуют в виде Ин-
терактивной карты https://maps.hydromet.kz/ ( ). На 
встрече также презентованы результаты сотрудни-
чества между Казахстаном и Узбекистаном по ра-
боте в сфере охраны окружающей среды и качес-
тва воды бассейна р. Сырдарья (См. раздел «Дву-
стороннее сотрудничество между Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан»).

Работа по вопросам изменения климата. Инфор-
мационный портал по изменению климата в ЦА раз-
работан в рамках проекта ВБ «Программа по адап-
тации к изменению климата и смягчению его пос-
ледствий в бассейне Аральского моря»/ . CAMP4ASB
Проведена Третья Центрально-Азиатская Конфе-
ренция по вопросам изменения климата/ЦАКИК-
2020 (19-23 октября, видеоконференция). Все мате-
риалы конференции и  доступны итоговый документ
на .http://ca-climate.org/events/conference/

11-я Центрально-Азиатская программа лидерства 
(ЦАПЛ) по окружающей среде для устойчивого 
развития проведена в рамках «Года волонтерства в 
Казахстане» (14-18 сентября, видеоконференция). 
Мероприятие объединило порядка 46 лидеров пра-
вительственных структур, академических кругов и 
гражданского общества и около 70 международ-
ных, региональных и национальных спикеров из 
5 стран ЦА и Афганистана. ЦАПЛ был охвачен 
широкий круг вопросов, начиная от роли обра-
зования для устойчивого развития и цифровизации 
образования в ответ на глобальные вызовы, рацио-
нализации использования природных ресурсов в 
ЦА в рамках ЦУР, подхода NEXUS и заканчивая воп-
росами ИУВР и изменения климата на глобальном 
и региональном уровнях. 

19Новая исследовательская программа  «Вода как 
движущая сила устойчивого восстановления: эко-
номические, институциональные и стратегические 
аспекты управления водными ресурсами в Цен-
тральной Азии» стартовала вместе с первым веби-
наром «Стратегии восстановления экономики 
после COVID-19: вывод водного сектора Централь-
ной Азии на путь, ведущий к экономической и фи-
нансовой устойчивости» (3 ноября, видеоконфе-
ренция). Программой предусматривается серия 
семинаров и практических мастер-классов. На 
первом вводном вебинаре эксперты из стран ЦА и 
Афганистана презентовали обзоры развития вод-
ного сектора. Поскольку вода имеет важнейшее 
значение для жизни, для любой экономической дея-
тельности, ее устойчивое и надежное управление 
также является ключом к достижению большинства 
ЦУР.

Источник: РЭЦЦА, https://www.carececo.org/main/

В 2014г. открыт страновой 
офис в Казахстане. 
Изначально располагался 
в Алматы. В 2015 г. 
перенесен в Нур-Султан

Головной офис РЭЦЦА, 
расположенный в 
Алматы, Казахстан

Филиал РЭЦЦА в 
Кыргызстане, Бишкек. 
Создан в 2001 г., 
аккредитован в МИД КР 
02.03.04 г.

Филиал РЭЦЦА в Таджикис-
тане, Душанбе. Открыт 
14.01.02 г., зарегистрирован 
в Министерстве Юстиции РТ 
в 2002 г.

Страновой офис РЭЦЦА в 
Узбекистане, Ташкент. 
Создан в 2003 г., зарегис-
трирован в Министерстве 
юстиции РУз 02.04.05 г.

Проектный офис 
РЭЦЦА в Туркменис-
тане, Ашхабад

19
  Ведет Центр исследований ЦА Университета Корвинуса (Будапешт) при поддержке инициативы Blue Peace Central Asia/BPCA 

(ШУРС), Стокгольмского международного института воды (SIWI) и РЭЦЦА в партнёрстве с BPCA

https://carececo.org/main/activity/projects/sekretariat-platformy-dialoga-vysokogo-urovnya-shveytsarskoy-initsiativy-blue-peace-central-asia/
https://carececo.org/main/activity/projects/sekretariat-platformy-dialoga-vysokogo-urovnya-shveytsarskoy-initsiativy-blue-peace-central-asia/
https://www.carececo.org/main/news/regionalnaya-rabochaya-gruppa-po-kachestvu-vodu-provela-onlayn-vstrechu/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014513
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014513
D:%5C2021%5C%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_3%5C%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
D:%5C2021%5C%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_3%5C%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
http://climate.carececo.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/events/conference/
https://www.dropbox.com/s/kqv7s7nnge9kc6g/rus_Outcome Document_CACCC-2020_clean.docx?dl=0
https://www.carececo.org/main/news/molodye-lidery-tsentralnoy-azii-i-afganistana-vnosyat-vklad-v-reshenie-ekologicheskikh-problem/
https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera#:~:text=2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera#:~:text=2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/





