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Международный Фонд cпасения Арала 
 
Международный Фонд cпасения Арала (МФСА) является основной региональной 
организацией по трансграничному водному сотрудничеству в Центральной Азии.  
Президент Фонда избирается из числа пяти глав государств.  В настоящее время, 
Президентом Фонда является Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан. 
Наиболее важные решения, касающиеся стратегических направлений деятельности 
МФСА, принимаются Советом глав государств Центральной Азии. 
 
Органом, принимающим решения и собирающимся на регулярной основе, является 
Правление на уровне заместителей премьер-министров. Ему оказывает поддержку 
Исполнительный комитет (ИК МФСА), постоянно действующий исполнительный 
орган Фонда. В структуру МФСА также входят две региональные комиссии: 
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) и 
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) со своими 
структурными подразделениями. 
 
Процесс ПБАМ-3: основные вехи 
 
Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ) 
является основной долгосрочной программой действий в регионе в области 
устойчивого развития, включая управление водными ресурсами и охрану окружающей 
среды. Разработка программы и мониторинг ее осуществления являются 
первоочередной задачей ИК МФСА. Программа включает в себя национальные и 
региональные проекты, направленные на реабилитацию и устойчивое развитие в 
регионе Аральского моря. 
 
На саммите 28 апреля 2009 года в Алматы Президенты стран Центральной Азии 
поручили ИК МФСА разработать Программу действий по оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря (ПБАМ-3) на 2011-2015 годы в тесном сотрудничестве с 
МКВК и МКУР при активном участии донорского сообщества. 
 
3 декабря 2009 года Правление МФСА согласовало четыре основных направления 
ПБАМ-3. ИК МФСА была создана Рабочая группа для разработки ПБАМ-3, 
которая подробно обсудила 10-11 декабря 2009 года в Алматы цели, задачи и 
основные направления ПБАМ-3. По результатам дискуссии, в январе 2010 года ИК 
МФСА подготовил Рамочный документ по разработке ПБАМ-3.1 В документе 
определены цели и структура Программы, а также критерии отбора для 
национальных и региональных проектов. В нем заложены основные принципы, 
касающиеся осуществления, мониторинга и оценки выполнения Программы. 
Рамочный документ получил поддержку в ходе национальных консультаций во 
всех пяти государствах Центральной Азии в феврале и марте 2010 года.  
 
20-22 апреля 2010 года ИК МФСА, представители правительств и региональных 
комиссий подробно обсудили задачи каждого из приоритетных направлений 
ПБАМ-3 и выработали общую платформу для каждого направления.  
 
 
                                                 
1 http://www.ec-ifas.org/russian_version/publication/folder/Framework%20ASBP3%20_ru.doc 
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ПБАМ-3: цели и видение 
 
Целью ПБАМ-3 является осуществление совместных практических действий и 
перспективных программ по преодолению Аральского кризиса и укрепление 
сотрудничества  путем целенаправленных действий на национальном, 
региональном и международном уровне для  улучшения экологической и 
социально-экономической обстановки, устойчивого развития и повышения 
благосостояния людей в бассейне Аральского моря. 
 
ПБАМ-3 призвана способствовать решению следующих задач: 
 
1) Улучшение социально-экономической и экологической обстановки в 
бассейне Аральского моря путем принятия мер, соответствующих концепции и 
принципам устойчивого развития и поддерживающих достижение Целей Развития 
Тысячелетия;  
2) Содействие координации действий стран региона по эффективной охране 
окружающей среды и совершенствованию управления водными и связанными с 
ними ресурсами; 
3) Повышение готовности стран региона к новым вызовам, включая 
воздействие изменения климата, структуры использования водных ресурсов и 
способности к принятию совместных действий по адаптации; 
4) Содействие выработке и укреплению организационно-правовых основ 
сотрудничества по комплексному управлению водными ресурсами на 
национальном, бассейновом и региональном уровнях;  
5) Содействие разработке и реализации соответствующих международно-
правовых документов в Центральной Азии; 
6) Усиление координации и сотрудничества с сообществом доноров по 
достижению этих общих задач. 
 
Четырьмя основными направлениями ПБАМ-3 являются: 
 
1. Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов всех 
государств региона; 
2. Экологическое; 
3. Социально-экономическое;  
4. Совершенствование институционально-правовых механизмов 
 
ПБАМ-3: сотрудничество с донорами 
 
Сотрудничество с сообществом доноров и международными организациями в ходе 
разработки ПБАМ-3 рассматривается в качестве ключевой предпосылки успеха 
Программы. Страны Центральной Азии не раз подтверждали свою готовность 
выделить значительные ресурсы для выполнения ПБАМ-3; однако, это 
финансирование, как ожидается, будет касаться, в основном, национальных 
проектов. Поддержка со стороны донорского сообщества особенно необходима для 
региональных проектов, в которых участвуют два или более государства.   
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ИК МФСА, тщательно изучив уроки, извлеченные из подготовки и реализации 
двух предыдущих Программ, видит своей целью реформировать процесс ПБАМ, 
сделав ее высоко эффективным региональным инструментом для достижения 
согласованных на глобальном уровне целей развития, равно как и ключевых целей 
развития стран-участниц МФСА.   
 
Предполагается, что ПБАМ-3 станет теми рамками, в которых может проводиться 
работа по достижению стратегических целей сообщества доноров на региональном 
уровне.  
 
Усиленный посредством программы ЕЭК ООН-GTZ, ИК МФСА намерен 
обеспечить институциональные гарантии для эффективного управления ПБАМ-3, с 
момента запуска Программы и до оценки ее выполнения.  
 
Ожидается, что ПБАМ-3 предоставит широкие рамки для координации, 
осуществления и мониторинга, которые будут включать (i) текущие и планируемые 
национальные программы и проекты; (ii) проекты, осуществляемые или 
планируемые к осуществлению донорами и международными организациями; и 
(iii) ряд новых проектов, разработанных странами-участницами МФСА, 
региональными организациями и донорами, которые опираются на текущую 
деятельность и дополняют ее.  
 
ИК МФСА установил тесную координацию с донорским сообществом в разработке 
ПБАМ-3. Неформальная встреча доноров и международных организаций с ИК 
МФСА 17 ноября 2009 года позволила обсудить основные направления ПБАМ-3  и 
методы более тесного вовлечения сообщества доноров в разработку ПБАМ-3.  4 
февраля 2010 года Рамочный документ был представлен донорам для 
комментариев. 18 марта 2010 года Рабочая встреча ИК МФСА и представителей 
доноров и международных организаций предоставила возможность донорам 
поделиться информацией с ИК МФСА о существующей и панируемой 
деятельности и дала возможность ИК МФСА проинформировать доноров  об 
итогах национальных консультаций в феврале-марте 2010 года. Некоторые доноры 
предоставили ИК МФСА экспертов для оказания помощи в подготовке документов 
и проектов по четырем основным направлениям ПБАМ-3. Доноры, которые 
участвуют в процессе разработки ПБАМ-3, сформировали Консультативную 
группу доноров для облегчения регулярного сотрудничества с ИК МФСА, включая 
мониторинг и оценку выполнения проектов. 
 
Координационное совещание доноров: цели и ожидаемые результаты 
 
Координационное совещание доноров2 21 мая 2010 года в Алматы призвано 
укрепить сотрудничество между ИК МФСА, сообществом доноров и 
международными организациями, работающими в регионе Центральной Азии 

                                                 
2 Координационное совещание доноров проводится при поддержке проекта «Региональный диалог и 
сотрудничество по управлению водными ресурсами», выполняемого ИК МФСА и Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) при поддержке 
Германского технического сотрудничества GTZ. См. 
http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.htm 
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и/или активными в сферах окружающей среды и устойчивого развития, и 
содействовать их участию в разработке ПБАМ-3. 
 
В частности, к целям совещания относятся: 
 
1) Привлечение новых доноров и международных организаций к процессу 

разработки ПБАМ-3; 
2) Обмен мнениями между национальными правительствами, ИК МФСА и 

региональными комиссиями, с одной стороны, и сообществом доноров, с 
другой; 

3) Предоставление возможности донорам и международным организациям 
рассказать о своих приоритетах и видении ПБАМ-3, а также поделиться 
информацией о проектах и планируемой деятельности для возможного 
включения под эгиду ПБАМ-3; 

4) Предоставление возможности донорам и международным организациям 
высказать свои рекомендации о процессе и критериях отбора проектов; 

5) Согласование путей дальнейшего сотрудничества и подготовка к 
Международной конференции доноров, предварительно намеченной на 
октябрь 2010 года; 

6) Обмен мнениями о роли доноров в мониторинге осуществления ПБАМ-3, в 
частности, посредством регулярных совещаний и деятельности 
Консультативной группы доноров. 
 

 
Для контактов: 
 
Ибатуллин С.Р.         
Председатель  
Исполнительный комитет  
Международного Фонда cпасения Арала  
Республика Казахстан, Алматы, 050020 
пр. Достык 280 
Тел.: +7(727) 387 34 31 
Факс: +7(727) 387 34 33 
Эл.почта: Saghit@inbox.ru 
 
Альфред Дибольд 
Технический директор 
Исполнительный комитет  
Международного Фонда cпасения Арала  
Республика Казахстан, Алматы, 050020 
пр. Достык 280 
Тел.: +7(727) 387 34 31 
Факс: +7(727) 387 34 33 
Эл.почта: diebold@ec-ifas.org 
 


