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Касательно привлечения международных фондов и научных центров к 

проблеме Арала, а также придания нового импульса в работе Международного 

фонда по спасению Арала 

29 июня 2021 года в городе Душанбе (Таджикистан) Решением Правления 

Международного Фонда спасения Арала (МФСА) утверждена «Программа 

действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (далее – 

ПБАМ-4) на 2021 – 2030 гг.  

Основными целями ПБАМ-4 являются улучшение условий жизни и 

повышение благосостояния населения, проживающего в бассейне Аральского 

моря; дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества стран Центральной 

Азии в вопросах улучшения водохозяйственной, экологической и социально-

экономической обстановки; рациональное использование водных ресурсов и 

адаптация к изменению климата. 

ПБАМ-4 включает 34 проектных предложения, которые охватывают все 

основные направления и соответствуют его целям и задачам: комплексное 

использование водных ресурсов, экологическое и социально-экономическое 

направления, совершенствование институционально-правовых механизмов. 

В Казахстане в рамках ПБАМ-4 исполнительной дирекцией МФСА в 

Республике Казахстан за счет грантовых средств реализуются проекты: 

«Озеленение осушенного дна Аральского моря», «Исследование 

высокорентабельных и менее влагоемких сельскохозяйственных культур в 

Приаралье» и другие. 
Справочно: В рамках деятельности Исполнительной Дирекции МФСА в Республике 

Казахстан привлекаются инвестиции для реализации ряда проектов национального и 

регионального характера. С 1993 по 2021 годы Исполнительной Дирекцией было реализовано 

186 проектов (по трем направлениям: «Комплексное использование водных ресурсов», 

«Экологическое» и «Социально-экономическое») на общую сумму 9 млн. 888 тыс. долларов, из 

которых донорских средств было привлечено около 4 млн. 146 тыс. долларов. 

Одновременно, на региональном уровне проводится работа по приданию 

нового импульса деятельности МФСА. В частности в 2018 году создана рабочая 

группа по совершенствованию организационной структуры и договорно-

правовой базы МФСА (далее – РГ). Состоялись 7 заседаний РГ (последнее 

заседание прошло в г. Алматы 23-24 июня 2022 г.). 

Следует также отметить, что в целях бесперебойного водообеспечения 

южных регионов и Северного Аральского моря Казахстан в сфере 

трансграничного водопользования проводит постоянную работу со странами 

Центральной Азии. 
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В частности, ежегодно проводятся два заседания МКВК, в ходе заседаний 

которой страны рассматривают и утверждают лимиты водозаборов и 

прогнозный режим каскадов водохранилищ на вегетационный и 

межвегетационный период по бассейнам трансграничных рек Сырдарья и 

Амударья (26-27 апреля 2022 г. в г. Туркестан состоялось очередное 82-ое заседание 

МКВК). 

Кроме того, в маловодные периоды казахстанской стороной совместно с 

узбекской стороной прорабатывается вопрос о дополнительном сбросе воды из 

водохранилищ Токтогул (Кыргызская Республика) и Бахри Точик (Республика 

Таджикистан) путем заключения трехсторонних протоколов (7 марта текущего 

года были подписан протокол в формате «РК – РУ – КР», а 8 июня – в формате «РК 

– РУ – РТ»).  
 

Касательно создания водно-энергетического консорциума 

В настоящее время Республикой Казахстан на региональном уровне 

активно продвигается вопрос о создании Международного водно-

энергетического консорциума (МВЭК) и прорабатывается проект 

соответствующего Соглашения со странами Центральной Азии.  

Создание МВЭК будет способствовать формированию долгосрочного 

устойчивого механизма, обеспечивающего эффективное использование водно-

энергетических ресурсов региона Центральной Азии, учитывающее интересы и 

ирригации, и энергетики. 

При этом, МВЭК позволит упорядочить водно-энергетический обмен в 

Центральной Азии, выработку электроэнергии, вырабатываемые 

Таджикистаном и Кыргызстаном летом (на оросительных попусках), 

ирригационные режимы водохранилищ. При этом должны быть соблюдены 

интересы всех производителей электроэнергии. 
 

Касательно сохранения Малого Арала и плотины «Кокарал» 

На сегодняшний день Кокаральская плотина, построенная в рамках 

первого этапа проекта по регулированию русла реки Сырдарья и сохранению 

северной части Аральского моря (РРСАМ-1) требует реконструкции. 

Учитывая, что Малое Аральское море с объемом воды 27 млрд м3, 

оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие не 

только на одной области Главой государства в 2019 года поручено 

Правительству принять меры по сохранению Малого Арала. Этот вопрос 

находится на контроле Правительства. 

В этой связи, в 2020 году из республиканского бюджета на разработку 

проектно-сметной документации проекта «Сохранение Кокаральской плотины и 

восстановление дельты реки Сырдарья» выделено 100,5 млн. тенге. На 

сегодняшний день разработана проектно-сметная документация.  
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Заключение государственной экспертизы на ПСД проекта ожидается в 

сентябре текущего года. Строительно-монтажные работы планируется начать в 

2023 году. 
 

Касательно создания зеленых насаждений на осушенном дне Аральского 

моря 

Площадь осушенной части Аральского моря составляет 4,5 млн. га, из них 

2,2 млн. га приходится на территорию Республики Казахстан.  

С начала 90-х годов 20 века фитолесомелиоративные работы на осушенном 

дне Аральского моря проведены на площади 195 тыс. га, при этом общая 

площадь лесов, включая естественные насаждения, составляет 337 тыс. га.  

В целях дальнейшего улучшения экологической обстановки в 

Кызылординском регионе проводятся фитолесомелиоративные работы по 

блокированию оползней в осушенной части Аральского моря. Так, в период с 

2022 по 2025 годы ежегодно планируется принимать меры по выполнению  

250 тыс. га фитолесомелиоративных работ. 

Таким образом, к концу 2025 года площадь лесов на осушенной части 

Аральского моря составит 1,5 млн. гектаров. 

Кроме того, принимаются меры по привлечению средств международных 

организаций (Всемирный банк, Агентство по международному развитию 

(USAID), общество германского сотрудничества (GIZ) для 

фитолесомелиоративных работ. 

 

 

______________________ 


