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Резюме 
 

Совещание стало важным шагом в подготовке третьей Программы действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-3). Оно предоставило возможность для 
открытого и конструктивного диалога между Исполнительным комитетом Международного 
Фонда спасения Арала (ИК МФСА) и представителями сообщества доноров, включая 
Европейский Союз, Всемирный Банк, Евразийский банк развития, Агентство США по 
международному развитию (USAID), Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству, 
Техническое сотрудничество Германии (GTZ), Францию и др.  

 
Участники обсудили уроки, извлеченные из реализации двух предыдущих программ. 

Признавая, что значительные ресурсы выделяются странами-участницами МФСА на улучшение 
социально-экологической обстановки в бассейне Аральского моря, они отметили, что 
большинство таких проектов выполнялись за рамками ПБАМ. Участники были единодушны в 
том, что ПБАМ-3  должна отражать качественно новый уровень, став больше, чем просто 
многочисленным набором проектов, большая часть из которых не обеспечены финансированием. 
Программа должна опираться на четкое видение, иметь ясно обозначенные цели и располагать 
профессиональной поддержкой со стороны ИК МФСА и региональных организаций в течении 
всего периода выполнения. Представители доноров особо подчеркнули необходимость стабильной 
и непрерывной поддержки со стороны ИК МФСА на протяжении всего периода реализации 
ПБАМ-3. Также было отмечено, что в окончательный текст Программы должны быть включены 
только проекты, обеспеченные (хотя бы частичным) финансированием.  

 
Некоторые доноры предложили сосредоточить Программу на таких новых региональных, а 

также, фактически, глобальных вызовах, как адаптация к изменению климата. ИК МФСА 
подчеркнул, что успешное выполнение ПБАМ-3 будет способствовать достижению глобальных 
целей развития и задач, заложенных в стратегических документах самих доноров. Этот факт 
можно отразить в преамбуле к ПБАМ-3 путем ссылок на такие документы. 

 
Национальные представители в ИК МФСА проинформировали участников о работе, 

проделанной Рабочей группой по совершенствованию организационной  структуры и договорно-
правовой базы МФСА и разработке ПБАМ-3, включая обсуждение на уровне экспертов по 
четырем основным направлениям Программы.  

 
Представители доноров признали определяющую политическую роль, которую играет 

МФСА, в частности, в связи с поручением, данным на высоком уровне в ходе встречи Глав 
государств в апреле 2009 года и в свете решений Правления МФСА, касающихся ПБАМ-3. Они 
выразили готовность продолжать работать с ИК МФСА по разработке его стратегии для ПБАМ-3.  
Доноры призвали ИК МФСА обеспечить обмен информацией, мониторинг, анализ и обратную 
связь, выступая в качестве органа, оказывающего поддержку принятию решений Правлением 
МФСА на протяжении всего периода выполнения ПБАМ-3.  

 
ИК МФСА выступает за полную транспарентность в ходе всего периода подготовки и 

осуществления  ПБАМ-3: для этого потребуется регулярное предоставление соответствующей 
информации правительствами стран-участниц МФСА, региональными организациями и донорами.  

 
Было предложено перейти к новому типу взаимоотношений между МФСА и сообществом 

доноров, включая инструменты мониторинга реализации Программы и информационного обмена. 
Программа ЕЭК ООН-GTZ по совершенствованию институциональной и правовой базы оказывает 
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поддержку ИК МФСА и его региональным организациям, предоставляя ИК МФСА возможность 
обеспечить эффективную и стабильную поддержку ПБАМ-3, которую требуют доноры. 

 
Некоторые доноры предоставили информацию о программах и проектах, которые они 

предполагают включить в рамки ПБАМ-3. Другие обещали предоставить такую информацию в 
будущем и попросили ИК МФСА, как  только возможно, предоставить им согласованные проекты, 
которые отвечают установленным критериям. ИК МФСА, в свою очередь, призвал доноров 
предлагать проекты, которые могли бы быть реализованы в рамках ПБАМ-3.   

 
ИК МФСА и доноры договорились интенсивно работать вместе при подготовке к 

Координационной конференции доноров осенью 2010 года, включая разработку ее целей и задач. 
ИК МФСА планирует представить каркас ПБАМ-3 Правлению МФСА в июле. ИК МФСА 
выразил надежду, что ключевые доноры, которые до сих пор оставались за рамками процесса, 
присоединятся к подготовке и реализации ПБАМ-3, превратив ее в ключевые региональные рамки 
для эффективной координации доноров, что является важной предпосылкой для улучшения 
эффективности оказываемой помощи. 
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Введение 
1. Координационное совещание доноров по третьей Программе действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-3) состоялось в г. Алматы 21 мая 2010 года. 
Совещание было организовано Исполнительным  Комитетом Международного Фонда спасения 
Арала (ИК МФСА) при содействии Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках проекта «Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами в Центральной Азии», финансируемого правительством 
Германии через Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ).  

 

1. Цель и участники совещания 
2. Координационное совещание доноров по разработке ПБАМ-3 было созвано во исполнение 
Плана действий по реализации положений совместного заявления Глав государств-учредителей 
МФСА от 28 апреля 2009 года в г. Алматы, утвержденного 3 декабря 2009 года Правлением 
Фонда. В совместном заявлении Исполнительному Комитету было поручено разработать 
совместно с Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссией, 
Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию МФСА с привлечением национальных 
экспертов и доноров для последующего рассмотрения и утверждения государствами-
учредителями МФСА Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского 
моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3). 

3. В работе совещания приняли участие международные организации, международные  
финансовые институты, посольства, международные и донорские организации, исследовательские 
институты, а также члены ИК МФСА. Общее число участников заседания составило 55 человек 
(см. Приложение 1). 

 

2. Открытие заседания 
4. Заседание открыл председатель Исполнительного комитета МФСА С.Р. Ибатуллин. Он 
напомнил участникам о принятом 28 апреля 2009 года в г. Алматы Совместном Заявлении Глав 
государств-учредителей МФСА. Он обратил внимание на то, что ПБАМ-2 (2003-2010гг.) вступает 
в свою завершающую стадию. Одной из задач ИК МФСА является сопровождение ее успешного 
завершения. Выступающий отметил, что по результатам оценок донорских организаций, а также 
по итогам тщательного внутреннего анализа, проведенного ИК МФСА, данная программа по 
многим позициям осталась нереализованной. Тем не менее, общий суммарный объем 
финансирования проектов за 7 лет составил около 2 млрд. долларов США, из которых донорская 
помощь составила менее 2%, остальные 98% пришлись на вложения из национальных бюджетов 
стран. Учитывая имеющиеся проблемы и недостатки в реализации данной программы, ИК МФСА 
поставил задачу укрепить и поднять на новый уровень тесное сотрудничество с донорскими 
организациями в процессе разработки ПБАМ-3. Он кратко ознакомил участников о работе, 
проведенной ИК МФСА с 2009 года. С.Р. Ибатуллин выразил благодарность Германскому 
обществу по техническому сотрудничеству (GTZ) за оказываемую ИК МФСА техническую и 
финансовую помощь и поблагодарил Европейскую комиссию за предоставление экспертов для 
разработки проектов ПБАМ-3. Он также с признательностью отметил тесное сотрудничество с 
Евразийским банком развития (ЕАБР),  Швейцарским агентством по сотрудничеству и развитию 
(SDC), Агентством США по международному развитию (USAID) и Европейской экономической  
комиссией ООН (ЕЭК ООН). 
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3. Выступления 

 
Первая сессия: Уроки, извлеченные из разработки и реализации ПБАМ-1 и ПБАМ-2 
 
Уроки, извлеченные сообществом доноров 
 
5. Участникам совещания была представлена презентация, подготовленная совместно С. 
Крокстоном (Всемирный Банк) и Х. Маагом (Швейцарское агентство по сотрудничеству и 
развитию). Наряду с существующими проблемами в регионе Аральского моря, социально-
экономическим положением населения, С.Крокстон отметил существенный успех, связанный с 
поступлением воды в северную часть Аральского моря, и выделил следующие основные моменты, 
которые препятствовали реализации предыдущих двух программ: акцент на спасение Аральского 
моря без уяснения того, что осуществимо технически; недостаточное внимание вопросам уровня 
водопотребления на территории всего бассейна и вопросам социально-экономического развития; 
отсутствие четкого видения функции Исполнительного комитета в отношении ПБАМ; отсутствие 
четкого видения и стратегии в ПБАМ; продвижение донорами собственных программ и 
недостаточная транспарентность.  

Для успешной разработки и реализации программ в будущем, в частности ПБАМ-3, он 
предложил основываться на четко выработанной цели развития всего бассейна, необходимости 
выработки целей и задач ПБАМ-3, определения места и роли МФСА. Он отметил, что 
дополнительно к четырем основным направлениям ПБАМ-3, донорам необходимо 
сформулировать следующие  приоритеты в целях обеспечения одинаковых условий развития 
стран БАМ: справедливое социально-экономическое развитие; безопасные источники 
существования; социальная гармония,  стабильность окружающей среды в Центральной Азии в 
целом и в бассейне Аральского моря в частности через улучшение эффективности управления 
водными ресурсами; поиск эффективных решений проблем управления водными ресурсами, 
улучшения экологической ситуации и вклад в социально-экономическое развитие бассейна 
Аральского моря в свете климатических изменений и четырех направлений ПБАМ-3. 

Выступающий акцентировал внимание на необходимости четкого определения роли ИК 
МФСА.  В рамках своего мандата, как координирующего органа, ИК МФСА должен действовать 
как «мозговой центр», направляющий указания по приоритетным направлениям развития для 
максимально обдуманного решения вопросов управления водными ресурсами в контексте 
климатических изменений. Он подчеркнул, что проекты программы должны быть согласованы 
друг с другом и должны подкрепляться моделью поддержки решений, которая позволит выявлять 
существующие пробелы. Проекты необходимо отбирать, определяя их приоритетность. Также 
необходимо вести мониторинг их выполнения. 

В презентации было отмечено, что ИК МФСА необходимо разработать и осуществлять 
функционирование модели поддержки решений при участии доноров, в интеллектуальном 
партнерстве с организациями региона и вне его, и представлять на рассмотрение варианты 
возможных решений для принятия окончательного решения заместителям Премьер-министров 
стран. 

Была выделена необходимость осуществления обратной связи через соответствующие 
национальные органы. Было отмечено, что все проекты, выносимые на утверждение, должны 
иметь гарантированные и адекватные уровни финансирования (со стороны национальных 
правительств и/или доноров). Успешное выполнение проектов должно поддерживаться 
непрерывным и стабильным функционированием ИК МФСА. 
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6. М. Краснай (ЕЭК ООН) в своем выступлении проинформировал участников о поддержке 
ИК МФСА, оказываемой ЕЭК ООН в рамках трехгодичной программы по институциональному и 
правовому укреплению МФСА c бюджетом в 2млн $, финансируемой Правительством Германии 
через GTZ. Данная проектная деятельность обеспечивает поддержку в разработке ПБАМ-3, и, в 
свою очередь, согласуется с 4-ым компонентом ПБАМ-3. Модернизированная и укрепленная 
институциональная основа МФСА, включая систему финансирования, должна быть поддержана 
странами. Выступающий указал на определенные достижения ИК МФСА в данном процессе: 
всестороннее изучение институциональной и правовой основы, проведение двух рабочих встреч 
национальных и региональных экспертов. Он отметил, что успешная ПБАМ-3 может стать 
механизмом постепенного укрепления политической и иной поддержки МФСА и его 
региональных организаций со стороны стран-участниц. ПБАМ-3 также предоставляет 
возможность разработать всеобъемлющий подход к институциональному и правовому усилению: 
на национальном, бассейновом и региональном уровнях следует скоординированным образом 
добиваться развития институтов, которые способны продвигать интегрированное управление 
водными ресурсами. Выступающий остановился на необходимости реформирования бюджетной и 
финансовой системы МФСА, как одном из моментов, где требуется усиление, отметив, в 
частности, различные финансовые возможности государств, которые препятствуют ротации 
организаций под эгидой МФСА, предусмотренной действующими институциональными 
соглашениями. Он также отметил, что даже если бы система ротации работала, она была бы 
чрезвычайно дорогим и неэффективным методом обеспечения равного участия всех государств-
членов в работе региональных организаций. При этом, он подчеркнул, что в принципе у стран-
членов МФСА имеются ресурсы для поддержки усовершенствованной системы МФСА и его 
организаций. 
 
7. Б. Мор (GTZ) от имени Райнера Гертса (Директора GTZ в Казахстане) проинформировал 
участников о программах GTZ – «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной 
Азии» и «Улучшение экономического и экологического благосостояния в регионе Аральского 
моря (EEWA)». Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Центральной Азией имеет 
приоритетное значение для правительства Германии. Программа «Трансграничное управление 
водными ресурсами» является частью «Берлинского процесса», начатого МИД Германии в 2008г. 
«Берлинский процесс» является компонентом стратегии нового партнерства ЕС со странами 
Центральной Азии, инициированной в период председательства Германии в Европейском Союзе в 
июне 2007г. Программа «Трансграничное управление водными ресурсами» осуществляется GTZ в 
тесном сотрудничестве с национальными партнерами, ЕЭК ООН и МФСА. Целью Программы, 
рассчитанной на 2009-2011 гг., является поддержка государств Центральной Азии в совместной 
разработке подходов для устойчивого управления водными ресурсами в регионе и в 
осуществлении отдельных мероприятий. Программа состоит из трех компонентов: первый 
компонент нацелен на повышение потенциала региональных организаций, ответственных за 
управление водными ресурсами, в частности, МФСА (через ИК МФСА); второй компонент 
направлен на улучшение институционального потенциала для управления водными ресурсами 
речных бассейнов отдельных трансграничных рек; третий компонент нацелен на 
усовершенствование интегрированного управления водными ресурсами на соответствующем 
местном/национальном уровне через национальные пилотные проекты и развитие межсекторного 
потенциала.  
 
 
ПБАМ-3 как составная часть международных усилий в области развития:  
МФСА как фактор регионального сотрудничества 
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Роль ПБАМ-3 в продвижении  развития в Центральной Азии с точки зрения сообщества 
доноров 
 
8. Старший Политический Советник Регионального Центра ООН по Превентивной 
Дипломатии в ЦА Ф. Климчук в своем выступлении отметил, что одной из задач РЦПДЦА 
является оказание содействия и поддержки странам Центральной Азии по противодействию 
существующим угрозам и новым вызовам через развитие регионального сотрудничества. Он 
рассказал о результатах визита в Центральную Азию Генерального Секретаря ООН, который 
отметил важность деятельности МФСА и необходимость его всемерной поддержки. Генеральный 
секретарь ООН лично ознакомился с последствиями Аральской трагедии и подробно обсудил с 
лидерами всех государств Аральского региона его водно-энергетическую проблематику. Ф. 
Климчук также добавил, что на апрельском Саммите глав государств Центральной Азии было 
принято решение о совершенствовании организационной структуры и договорно-правовой базы 
МФСА. При рассмотрении вариантов и форм совершенствования деятельности организации, 
страны выразили общее согласие о целесообразности эволюционного подхода к осуществлению 
преобразований. В этой работе существенное содействие уже оказывают GTZ и ЕЭК ООН. 
Структуры ООН, включая  РЦПДЦА, также видят своей целью оказание всемерной поддержки в 
успешном выполнении данных задач, а также содействие в выработке комплексного и 
взаимоприемлемо механизма по управлению водными ресурсами с учетом интересов всех 
государств региона. РЦПДЦА руководствовался именно этими задачами при подписании 
Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с МФСА 3 марта 2010г.  
 
РЦПДЦА разработана дорожная карта сотрудничества с ИК МФСА на период 2010-2011гг., 
которая подразумевает обмен информацией и совместное проведение мероприятий. Данный 
документ будет передан ИК МФСА для рассмотрения и одобрения: в июле текущего года 
РЦПДЦА вместе с ИК МФСА и международными партнерами планирует провести встречу 
министров энергетики, водных ресурсов, а также представителей министерств иностранных дел 
государств Центральной Азии в целях оказания поддержки ИК МФСА на завершающем этапе 
подготовки ПБАМ-3. В данном мероприятии запланировано участие представителей 
международных, региональных организаций, донорского сообщества и Афганистана, который 
проявляет возрастающий интерес к совместному обсуждению водно-энергетических вопросов с 
государствами Центральной Азии. В заключение выступления, он оценил работу, проводимую ИК 
МФСА по выполнению поручений глав государств, и добавил, что  РЦПДЦА, в свою очередь, 
готов оказывать всемерную поддержку ИК МФСА в рамках своего политического мандата. 
 
9. Д. Марие (Европейская комиссия, ЕК) подчеркнула, что программа ПБАМ-3 - это только  
часть всеобъемлющего  процесса и отметила роль ИК МФСА, который служит вектором, 
направленным на улучшение сотрудничества в управлении природными ресурсами, в том числе, 
водными ресурсами. Она отметила необходимость разработки более совершенных механизмов для 
взаимодействия и роль ИК МФСА, позволяющую вести сотрудничество и гармонизацию всего 
процесса.  Она подчеркнул важность выработки инструментов для мониторинга и обмена 
информацией. ЕК выразила готовность оказывать дальнейшую поддержку ИК МФСА. 
 
10. А. Баранник (USAID) в своем выступлении рассказал о деятельности USAID, 
осуществляемой в регионе (например, водные и энергетические ресурсы региона, вопросы 
трансграничного управления данными ресурсами и др). Он проинформировал участников 
заседания о планируемой работе USAID в области окружающей среды, водных ресурсов и других 
соответствующих секторов. USAID будет оказывать дальнейшую поддержку в попытке 
улучшения эффективного использования водных ресурсов в Таджикистане, Кыргызстане и 
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Узбекистане и в решении вопросов продовольственной безопасности в Таджикистане и 
Кыргызстане. В водном секторе, USAID окажет поддержку ИК МФСА по двум направлениям 
исследований:  
(1) Всесторонний анализ экономических последствий оптимизированной эксплуатации водно-
энергетических ресурсов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья;  
(2) Адаптация уязвимой энергетической инфраструктуры к изменению климата: Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан.  
На данные исследования USAID выделяет около $ 1 млн. Выступающий отметил, что результаты 
исследований будут способствовать осуществлению целей ИК МФСА и задач ПБАМ-3, 
выявлению национальных позиций в отношении водно-энергетических вопросов и разработке, 
реализации и подписанию соответствующих региональных соглашений.  
USAID будет продолжать разрабатывать партнерство по устойчивому низкоуглеродному 
развитию. Помощь USAID планируется также по ряду других программ, например, таких как 
«Ландшафтная программа по Устюртскому плато» (Ustyurt Plateau Landscape Programme), 
«Integrated Pest Management (CRSP)» и др.  
 
11.  С. Ибатуллин представил участникам презентацию об основных событиях и проделанной 
работе ИК МФСА в период с апреля 2009 года  по сегодняшний день. Он коротко остановился на 
консультативной встрече с донорами 17 ноября 2009 года и рабочем совещании с донорами 17 
марта 2010 года. Он подчеркнул, что за 2009 год и пять месяцев 2010 года Исполком МФСА 
организовал и участвовал в проведении свыше 80 мероприятий (встречи и совещания разного 
уровня, двусторонние и многосторонние консультации, в т. ч. национальные консультации во всех 
странах Центральной Азии. Прозвучала информация об утвержденном Правлением МФСА 3 
декабря 2009 года Плане мероприятий, предусматривающем разработку ПБАМ-3 и реализацию 
Проекта «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами». Участники 
совещания также были проинформированы о разработанном ИК МФСА «Рамочном документе по 
разработке ПБАМ-3», о четырех основных направлениях ПБАМ-3, о целях, задачах ПБАМ-3 и 
критериях отбора проектов и важности проведения мониторинга за реализацией проектов 
программы. ИК МФСА планирует размещать текущие и планируемые для включения в ПБАМ-3  
проекты на официальном сайте Исполкома. Он напомнил участникам, что во время 
консультативной встречи с донорами 17 ноября 2009 года доноры обещали представить ИК 
МФСА контактных лиц (focal points) для оказания ими помощи при отборе поступающих проектов 
из стран. Первый проект программы ПБАМ-3 должен быть представлен Правлению Фонда в конце 
июня - начале июля 2010 года. В конце октября - начале ноября 2010 года запланировано 
проведение Международной конференции доноров. К этому мероприятию будет подготовлен так 
называемый готовый «альбом» проектов для ПБАМ-3.  
С. Ибатуллин призвал донорское сообщество активнее участвовать в данной программе и отметил 
важность транспарентности деятельности со стороны доноров. 
 
12.  М. Трейнор (USAID) акцентировал внимание на пункте 5 Совместного заявления Глав 
государств – учредителей МФСА от 28 апреля 2009г., где «Стороны вновь подтверждают 
заинтересованность в выработке взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию 
водных ресурсов и охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов всех 
государств региона». Он отметил, что это самая важная и довольно амбициозная задача, стоящая 
перед странами региона и сообществом доноров, поэтому все усилия и работа должны 
основываться именно на этой задаче. 
 
13.  А. Пейчев (ОБСЕ) проинформировал участников, что 17-18 мая 2010г. Центр ОБСЕ в 
сотрудничестве с казахстанским филиалом ИД ИК МФСА, провел круглый стол в г. Кызылорда 
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«Современные проблемы водной и экологической безопасности казахстанского Приаралья». 
Основным вопросом было привлечение международного сообщества к экологическому 
просвещению о трагедии Аральского региона. Центр ОБСЕ осуществляет внебюджетный проект в 
казахстанской части Аральского моря и р.Сырдарья по интегрированному управлениИУВР, 
который нацелен на оказание поддержки в водном секторе, помощи населению в преодолении 
последствий экологической трагедии и по другим вопросам. Данный проект, в скором времени 
будет открыт для донорских организаций, являющихся членами ОБСЕ. Он поблагодарил 
председателя ИК МФСА за деятельность, осуществляемую в рамках Фонда, и подчеркнул, что, в 
свою очередь, ОБСЕ поддерживает инициативы ИК МФСА и готов оказывать поддержку в рамках 
меморандума о взаимопонимании, подписанного между ИД МФСА и Центром ОБСЕ в Астане. 
 
14.  М. Турман (ПРООН) в своем выступлении проинформировал участников совещания, что 
ПРООН получил подтверждение о финансировании регионального проекта «Укрепление 
регионального потенциала сокращения риска стихийных бедствий в Центральной Азии». Проект 
рассчитан на 2010-2014гг. и ПРООН планирует включение данного проекта в программу ПБАМ-3. 
   
15.  П. Вайлант (Посольство Франции в Казахстане) отметил, что Франция поддерживает 
инициативы ИК МФСА, направленные на укрепление сотрудничества в Центральной Азии в 
отношении интегрированного управления водными ресурсами, и отмечает роль ИК в их 
координации. Он проинформировал участников, что Франция в апреле 2010г. утвердила 
финансирование проекта французским GEF. Данный проект нацелен на укрепление возможностей 
информационного администрирования для управления водными ресурсами. Реализация проекта 
будет возложена на Международное бюро по водным ресурсам (International Office for Water). 
Франция предполагает, что компоненты данного проекта в Центральной Азии могут быть 
включены в ПБАМ-3.  
 
 
Вторая сессия: Подготовка ПБАМ-3 в свете Совместного заявления глав государств-
учредителей МФСА от 28 апреля 2010 года. 
 
Итоги второго заседания Рабочей группы по совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА и разработке ПБАМ-3: выступления 
представителей ИК МФСА, ответственных за четыре основных направления Программы, и 
экспертов проекта Европейской Комиссии 
 
16.  А. Демиденко (эксперт проекта ЕС) выступил с презентацией о разработке целей и 
целевых показателей для ПБАМ. Он отметил важность определения четких индикаторов и 
видения для Программы.   
 
17.  Х. Ибодзода (со-руководитель первого направления ПБАМ-3 «Комплексное 
использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона») проинформировал 
участников совещания об итогах второго заседания Рабочей группы по совершенствованию 
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА и разработке ПБАМ-3. В ходе 
обсуждения участниками были определены ключевые проблемы по данному направлению, 
обсуждены возможные целевые показатели и разъяснена необходимость учета в проектных 
предложениях индикаторов выполнения проектов по данному направлению. 
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18.  М. Казаков (Руководитель второго направления ПБАМ-3 «Экологическое») рассказал о 
результатах второго заседания Рабочей группы. Участники обсудили проблемы по реализации 
проектов и контрольные показатели (индикаторы) ПБАМ-3, а также организационные вопросы.  
 
19.  М. Нарбаев (Руководитель 3-го направления ПБАМ-3 «Социально-экономическое») 
представил схему выполнения работ (с указанием сроков) по разработке ПБАМ-3 и этапы 
формирования социально-экономического направления ПБАМ-3. По результатам второго 
Рабочего совещания в апреле 2010г. были выявлены основные проблемы, касающиеся социально-
экономического развития в бассейне Аральского моря, а также определены целевые показатели по 
данному направлению.  
 
20.  К. Баллыев (Руководитель 4-го направления ПБАМ-3 «Совершенствование 
институционально-правовых механизмов») подчеркнул, что данное направление не 
присутствовало в двух предыдущих программах ПБАМ и поэтому включение его в качестве 
отдельного направления в ПБАМ-3 имеет особое значение. В ходе обсуждения по данному 
направлению были выработаны краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы для 
решения поставленных задач. 
 
21.  М. Бекниязов (координатор рабочих групп по разработке ПБАМ-3) подвел итоги данной 
сессии и проинформировал участников о поступающих в ИК МФСА проектных предложениях. На 
сегодняшний день, количество проектных предложений, которые соответствуют требованиям 
Рамочного документа, составило:  Казахстан - 13; Кыргызская  Республика - 27; Республика 
Таджикистан - 14; Туркменистан - 21; и  Республика Узбекистан - 25. Это неокончательное 
количество проектных предложений, процесс их поступления продолжается. 
 
22.  Вопросы и ответы: 
 
В ответ на вопрос со стороны А. Сиалчонак (ЮНИСЕФ) касательно последнего срока (deadline) 
представления проектных предложений в ПБАМ-3, С. Ибатуллин пояснил, что сроки 
представления были обозначены во время Второго заседания Рабочей группы – это 20 мая 2010г. 
Было подчеркнуто, что многие проекты отклоняются в связи с их несоответствием параметрам 
«Рамочного документа по разработке ПБАМ-3». Важность представляет не количество проектов, а 
их качество и поддержка странами Центральной Азии. Вопрос остается открытым по 
региональным проектам (проекты, поддерживаемые двумя и более странами).  
 
М. Трейнор (USAID) задал вопрос касательно формулирования направлений ПБАМ-3 и рабочего 
распределения проблем: (1) Выработка взаимоприемлемого механизма по управлению водными 
ресурсами и (2) Гидроэнергетический потенциал региона. 

Х. Ибодзода (со-руководитель первого направления ПБАМ-3 «Комплексное использование 
водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона») прокомментировал, что вопрос 
гидроэнергетического потенциала региона включен в первое направление ПБАМ-3, но в ходе 
работы Второго заседания Рабочей группы экспертов в апреле 2010г. страны не достигли 
консенсуса по данному вопросу. 

 
23.  Х. Окусу (ЮНЕП) выразила готовность в оказании технической поддержки в разработке 
ПБАМ-3. 
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24.  Директор РЭЦ ЦА, Т. Макеев проинформировал участников совещания о мероприятиях, 
осуществляемых при содействии РЭЦ ЦА, а именно проведении в сентябре 2010г Азиатско-
Тихоокенской конференции по окружающей среде и развитию и осенью  2011г. – конференции 
министров процесса «Окружающая среда для Европы». Он отметил, что Правительством 
Казахстана выдвинута инициатива под названием «Зеленый мост» - мост между Европой и Азией, 
в частности, по двум направлениям: (1) направление связано с изменением климата, Казахстан 
выполняет и поддерживает  низкоуглеродное развитие; (2) Инвестиции в экосистемные услуги с 
учетом интересов трансграничных (в частности, водных) экосистем для Центральной Азии. Он 
рассказал о ряде проектов РЭЦ ЦА, включая проект по оплате за экосистемные услуги и др. 
 
 
Третья сессия: Информация и комментарии со стороны доноров 
 
25.  Председательствующий в ходе третьей сессии совещания А. Дибольд (технический 
директор ИК МФСА) предложил донорским и международным организациям поделиться своими 
ожиданиями в отношении ПБАМ-3, представить конкретную информацию о текущих и 
планируемых проектах по направлениям, охватываемым ПБАМ-3, и дать комментарии по 
приоритетам и критериям для поддержки предложений о региональных и национальных проектах. 
 
26.  Б. Либерт (ЕЭК ООН) сообщил, что деятельность ЕЭК ООН опирается на пять 
региональных конвенций, четыре из которых имеют трансграничный характер, и особо 
остановился на роли Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер для региона Центральной Азии. Он подчеркнул, что ЕЭК ООН не является 
донорской организацией, но уделяет большое внимание развитию регионального сотрудничества в 
Центральной Азии с акцентом на совершенствование институциональной и договорно-правовой 
базы регионального сотрудничества. ЕЭК ООН приветствует, что данная проблематика нашла 
отражение в 4-м компоненте ПБАМ-3 и сможет опираться на уже проводимую в данном 
направлении работу, которая до конца 2011 г. обеспечена финансированием. ЕЭК ООН планирует 
включить текущие проекты в 4-ое направление ПБАМ-3 по следующим темам:  
(1) Институционально-правовое укрепление региональных организаций;  
(2) Качество воды – создание региональной платформы для деятельности в этой области;  
(3) Безопасность плотин и гидротехнической инфраструктуры;  
(4) Внедрение ИУВР посредством национальных диалогов по водной политике.  
 
В заключение Бо Либерт отметил, что ЕЭК ООН проводит работу по содействию 
институциональному усилению и разработке ПБАМ-3 в ожидании политических действий и 
решимости со стороны стран региона. Председательствующий на сессии А. Дибольд добавил, что 
важность оказываемой помощи измеряется не столько в денежном вложении, но и по степени 
эффективности проводимых действий. 
 
По просьбе А. Дибольда Бо Либерт представил более конкретную информацию о планируемых 
проектах для включения в ПБАМ-3: по безопасности плотин планируется выделить около 
$400000, по качеству воды – $70000, по проектам ИУВР – 300-400 тыс. евро (финансирование по 
последнему компоненту тяжело оценить, поскольку работы проводятся в разных странах 
Центральной Азии). В целях правового и институционального укрепления выделено и 
используется 2 млн $ до 2011 года. М. Краснай (ЕЭК ООН) уточнил, что также рассматриваются 
проекты по укреплению потенциала стран Центральной Азии по внедрению зеленых технологий 
для возможного включения в ПБАМ-3.  
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27.  В целях уточнения по вопросу того, какие проекты ПБАМ 1, 2 могут войти в ПБАМ-3, A. 
Дибольд обратился к эксперту проекта Европейской Комиссии по оценке прошлого опыта ПБАМ. 
А. Демиденко (эксперт проекта Европейской Комиссии) представил участникам презентацию 
по анализу оценки прошлых ПБАМ: «Оценка ПБАМ 1,2 – инструмент для поддержки ПБАМ-3». В 
этих целях был предложен проект по интерактивному табличному инструменту. Вся доступная 
информация по проектам была собрана на основе 5-ти источников (отчеты МФСА по ПБАМ-1, по 
ПБАМ-2, информация различных доноров, Интернет, частные базы данных) по 3-м типам 
проектов, с указанием названия, сроков, целей, целевых показателей, действий, индикаторов 
выполнения или ожидаемых результатов, стоимости, стран, в которых проводился проект, 
источников финансирования, донорских организаций, типа финансирования. На 18 мая таблица 
включала 264 проекта. Было предложено использовать данный инструмент в качестве 
инструмента по проектной информации ПБАМ-3. Было предложено разослать предлагаемый 
инструмент для комментариев донорским и международным организациям, и последующего 
совершенствования в рамках ИК МФСА. А. Дибольд отметил важность наличия транспарентного 
механизма представления проектов ПБАМ-3. 
 
28.  В. Циркунов (Всемирный Банк) представил Региональную программу по улучшению 
гидрометеорологического, климатического обслуживания для включения в ПБАМ-3. Презентация 
проекта была представлена с целью привлечения внимания к нерешенным вопросам.  
Данная Региональная инициатива поддерживается всеми странами МФСА, ряд доноров также 
выразил поддержку данной инициативе и планируется, что она станет составной частью ПБАМ-3. 
Основной целью программы является- решить существующие проблемы в сервисе НГМС стран, 
связанные с неудовлетворительным состоянием гидрометслужб. 
К настоящему времени, страны готовы к оказанию технической помощи в рамках подписанного 
Меморандума о взаимопонимании между НГМС. В этих целях создана Рабочая Группа, где 
Всемирный Банк выступает в качестве координатора. Региональный Центр Гидрологии при ИК 
МФСА будет представлять focal point. Программа представляет набор национальных и 
региональных мероприятий, выделенных в виде неотложных и высокоприоритетных.  
В. Циркунов также представил историю создания данной Программы: перечислил предпосылки, 
основы, включающие Программу снижения риска чрезвычайных условий в странах ВЕКЦА, 
Инициативу по управлению рисками стихийных бедствий в странах ЦА (CAC Disaster Risk 
Management Initiative), Региональную программу по энергетике и управления водными ресурсами 
(CA Regional Energy-Water Development Framework). Аналитическая база включает исследования, 
выполняемые Глобальным Фондом для снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их 
последствий/Всемирным Банком GFDRR/WB (2008-2009) в Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане, и ВМО/МСУОБ (WMO/ISDR) в регионе ЦА. Также, наряду с ожидаемыми 
результатами, выступающим были представлены и конкретные технические показатели. 
Важнейшие элементы включают разворот НГМС в сторону услуг и секторов экономики, работа в 
непрерывном контакте с пользователями, а также  предоставление климатических услуг. 
В. Циркунов представил настоящую ситуацию касательно финансирования Программы: на 
совершенствование НГМС Кыргызстана получено 1,4 млн $, ожидается 3-4 млн $ из Глобального 
Фонда для снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, ожидается 
поступление 6-7 млн $ в Гидромет Таджикистана из Пилотной Программы по адаптации к 
изменению климата. Дальнейший план действий включает подготовку финансирования из 
Международной Ассоциации Развития, большая часть планируется в виде грантов, часть в 
кредитах (с низким процентом), потенциально ожидается 5-10 млн $. Выступающий отметил, что 
общий подсчет стоимости Программы – 40 млн $, поэтому необходимо интегрировать донорские 
ресурсы. Со стороны Финляндии, возможно поступление по 100000 $ на каждую из стран, а также 
предоставление помощи через Гидрометеорологический институт страны в качестве обучения 
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сотрудников НГМС). Риски и проблемы включают возможный недостаток денежных ресурсов, 
обеспечение  устойчивости инвестиций, поскольку для оптимальной эксплуатации 
модернизированных НГМС необходимо увеличить национальные бюджеты на НГМС (данный 
пункт представляет самый большой риск); касательно вопросов взаимодействия была отмечена 
высокая степень сотрудничества НГМС при недостаточном потенциале сотрудничества стран на 
региональном и национальном уровнях. Тем не менее, несмотря на риски, существует высокий 
шанс реализации данной Инициативы. 
 
29.  С. Крокстон (Всемирный Банк) сообщил, что в данный момент существует концепция 
региональной программы по водноэнергетическим ресурсам, планируется к реализации 
направление «энергия – изменение климата» в сотрудничестве с ЮСАИД. Некоторые 
мероприятия по изменению климата в настоящее время проводятся в Узбекистане. Он отметил 4 
аспекта, которые могут войти в ПБАМ-3:  выработка энергии;  передача энергии; водная 
продуктивность; улучшение диалога между водохозяйственными организациями. Первые 
несколько лет данные направления деятельности предусматривают проведение аналитической 
работы, включающей  моделирование по реке Сырдарья и по реке Амударья в сотрудничестве с 
МКВК. Он подчеркнул важную роль МФСА в качестве координатора данных вопросов. 
 
30.  А. Баранник (ЮСАИД) отметил, что МФСА – это уникальная региональная организация. 
Было высказано пожелание о том, чтобы МФСА пересмотрел и снова подтвердил цели, задачи, 
принципы, которые бы несли в себе четкое напутствие странам в формулировании стратегий на 
национальном и региональном уровнях во избежание повторений. Он также отметил возможность 
присоединения Афганистана к данным процессам. Он указал на необходимость оказания помощи 
МФСА в обеспечении поддержки в широком контексте изменения климата, учитывая полные 
сценарии развития изменения климата, а также достижения в региональном сотрудничестве, 
включая сельское хозяйство, энергетику. Он отметил поддержку ЕЭК ООН в выполняемых 
мероприятиях МФСА по институциональной реформе и расширению мандата МФСА в свете 
Копенганского процесса и результатов Конференции. Также А. Баранник отметил, что в качестве 
поддержки по выполнению мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями, в ЮСАИД 
имеется офис по поддержке гидрометеослужб. 
В качестве комментария к выступлению А. Баранника С. Ибатуллин рассказал о реализованном 
более года назад проекте ЕАБР «Влияние изменения климата на водные ресурсы ЦА», результаты 
которого были опубликованы и представлены на Всемирном водном форуме в Стамбуле. Доклад 
говорит о 6-ти сценариях развития ситуации. В настоящее время актуальным является 
определение закономерностей влияния изменения климата на водные ресурсы, их истощения. 
Данная инициатива должна быть поддержана, а результаты использованы в качестве базы данных 
для проведения моделирования. Подписание Меморандума о взаимопонимании между НГМС 
создает политическое поле для дальнейших действий данных проектов через РЦГ и другие 
организации. 
Е. Ерзакович (ЮНЕСКО) проинформировала участников, что в качестве компонента для 
реализации мероприятий по оценке изменения климата можно рассматривать планируемый 
ЮНЕСКО в рамках научно-технического сотрудничества Региональный Центр гляциологии в 
Алматы при финансировании правительством Казахстана. 
 
31.  Б. Мор (GTZ) подчеркнул необходимость определения ожиданий и приоритетов ИК 
МФСА, что позволило бы донорам работать более эффективно. Он отметил роль МФСА как 
региональной организации в качестве координатора с участием доноров в рамках Парижской 
Декларации.  
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Было отмечено, что реализация совместных мероприятий позволит донорам гармонизировать 
деятельность не только для более высокой эффективности, но и добавит национальный оттенок в 
проекты. Он подчеркнул, что необходимы четкие направления, чтобы сориентировать донорскую 
поддержку. Для этого имеются конвенции и декларации, на повестке дня – изменение климата, 
необходимы финансовые критерии для вступления доноров в сотрудничество. Ссылаясь на 
высказывание С. Крокстона касательно критериев принятия решений и донорских ожиданий, Б. 
Мор предложил включить их в проекты ПБАМ-3, для их должного выполнения.  
Б. Мор (GTZ) представил информацию об осуществлении региональной программы «Улучшение 
экономического и экологического благосостояния в регионе Аральского моря (EEWA)», 
финансируемой в размере 4,5 млн. $. Программа по улучшению экономического и экологического 
благосостояния в регионе Аральского моря (EEWA), осуществляемая GTZ, является частью 
программы экономического развития для Центральной Азии и внесена в стратегию национального 
развития Узбекистана и Казахстана. Программа EEWA придерживается многоуровневого подхода. 
На микро- и меза-уровнях, техническое содействие оказывается сельскохозяйственным 
производителям, мелким фермерам, небольшим и средним предприятиям сельскохозяйственной 
отрасли, животноводческой и рыболовной отрасли, а также соответствующим предприятиям 
перерабатывающей промышленности и поставщикам услуг. Мероприятия данного уровня также 
призваны отвечать конкретным нуждам и потребностям женщин. Программа направлена на 
разработку политики и стратегии устойчивого развития, а также на региональное сотрудничество 
между прибрежными странами в регионе Аральского моря. В рамках подписанного Меморандума 
о взаимопонимании между Германским обществом по техническому сотрудничеству (GTZ) и 
Исполнительной Дирекцией МФСА в Республике Казахстан, программа EEWA вошла в ПБАМ-3. 
 
32.  Д. Марие (Европейская Комиссия) отметила, что Европейская Комиссия придерживается 
той же позиции, что и GTZ: имеются текущие программы, но требуется их координирование со 
стратегиями донорами и МФСА в целях определения точек соприкосновения проектов, 
планируемых Еврокомиссией, и ПБАМ-3. Региональная программа Еврокомиссии на 2011 год по 
масштабам охватывает ПБАМ-3 – в этой связи, необходимо определение приоритетов для ПБАМ-
3.  
 
С. Крокстон (Всемирный Банк) подчеркнул, что  роль МФСА в качестве координатора в свете 
ПБАМ-3 возрастает и нуждается в  поддержке, но мы должны проследить прошлое развитие для 
определения стабильности функционирования, поскольку ПБАМ-3 представляет своего рода 
«бизнес-предложение». 
 
В качестве комментария к выступлениям некоторых представителей донорских организаций, член 
ИК МФСА от Туркменистана К. Баллыев подчеркнул, что МФСА является единственной 
организацией данного уровня. Основываясь на собственном опыте работы в МФСА длительное 
время (более 10 лет), он отметил совершенно новый качественный уровень работы МФСА в 
настоящее время, характеризующейся абсолютной транспарентностью. Он указал, что понимает 
озабоченность доноров касательно стабильности функционирования Фонда. К. Баллыев отметил, 
что МФСА нуждается не только в финансовой, но и в политической поддержке. Возможно, до 
руководства стран Центральной Азии требуется донести посыл со стороны самих доноров. Было 
предложено обобщить усилия и проводить работу в оставшиеся 3-4 месяца разработки ПБАМ-3 на 
каждодневной основе, и создать для этих целей рабочую группу. 
 
33.  П. Хейнер (Международное бюро по водным ресурсам) отметил важность наличия 
качественной информационной базы для принятия решений в целях институционального 
укрепления. Он представил проект «Повышение потенциала в принятии решений для оценки 
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водных ресурсов в странах ВЕКЦА», утвержденный к финансированию Министерством 
окружающей среды Франции. Целью проекта является создание потенциала в области управления 
данными в соответствующих национальных и местных органах и, при необходимости, в 
совместных органах и тем самым обеспечение поддержки в реализации как политики, так и мер, 
касающихся управления трансграничными водными ресурсами. Выполнение проектной 
деятельности позволило бы создать и разместить в электронной системе региональный каталог 
метаданных, получаемых по возможности от тех, кто фактически их подготавливал для 
достижения большей ответственности за качество производимой информации. Проект 
предусматривает определение двух пилотных бассейнов Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) с целью распространения результатов в международном масштабе по 
использованию процедур применительно к другим трансграничным бассейнам в субрегионе 
ВЕКЦА. Одним из пилотных бассейнов был выбран Аральский бассейн. Проект рассчитан на 18 
месяцев, с июля 2010 года по ноябрь 2011 год.  
В процессе выполнения данного проекта требуется скоординировать другие существующие 
проекты в данном направлении во избежание дублирования. Участники отметили роль ИК МФСА 
в вопросах координации данных проектов. В качестве комментария А. Николаенко (GTZ) 
отметил, что в настоящее время проводится осуществление региональной программы по 
формированию базы данных для выбранных трансграничных бассейнов Центральной Азии (в 
Казахстане – для бассейна Сырдарьи), поэтому необходимо скоординировать выполнение нового 
проекта с данной региональной программой. 
 
34.  Н. Алексеева (ПРООН) проинформировала участников о включении в ПБАМ-3 Проекта 
по управлению рисками изменения климата (отмеченного Майклом Турманом) и о выделении 12 
млн $ на данную программу совместно с другими программами. Совместно с ЕЭК ООН 
планируется выполнение проектов в области ИУВР, проектов по гидроэнергетическому 
направлению в Таджикистане и Узбекистане, а также проектов в Чу-Таласском бассейне.  
 
35.  Х. Доуланд (Министерство окружающей среды Норвегии) отметил, что впервые 
находится на донорской встрече МФСА, поэтому не может представить конкретные предложения. 
Он отметил возможное участие по таким направлениям, как изменение климата, обезлесение, 
сокращение ледников, и выразил готовность к сотрудничеству.  
 
36. Т. Никишава (Японское Международное Агентство Сотрудничества) проинформировал 
участников, что это его первое знакомство с ИК МФСА. Агентство на данном мероприятии 
является наблюдателем, но согласно далее поддерживать контакты с ИК МФСА. 
 
37. М. Р. Джунна (Международный Институт Управления Водными Ресурсами) отметил, 
что ИУВР – лучшая комбинация и стратегия, подчеркнул важность повышения водной 
продуктивности в регионе и, соответственно, выделил данный аспект в качестве цели для 
возможных проектов. Институт участвует в данной встрече для определения проектов, в которые 
может внести вклад. 
 
38.  Б. Баджиев (ЮНЕП) выразил готовность прислать список реализуемых проектов в 
регионе с пояснениями.  
  
39. Е. Ерзакович (ЮНЕСКО) отметила, что в настоящее время ЮНЕСКО формирует 
региональную программу на 2012г., поэтому необходимо рассмотреть проекты ПБАМ-3 для 
включения своевременно. Прозвучала просьба направлять научно-исследовательские проекты 
ПБАМ-3 для рассмотрения. 
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40.  А. Гжибовский (РЦПДЦА ООН) рассказал о проекте сотрудничества по дорожной карте 
совместно с организациями МФСА, в рамках которого планируется проведение встречи 
министров энергетики, водных ресурсов, а также представителей министерств иностранных дел 
Центрально-Азиатских государств в целях оказания поддержки ИК МФСА на завершающем этапе 
подготовки ПБАМ-3, а также проведение семинара по трансграничным водам. Меморандум о 
взаимопонимании между РЦПДЦА и ИК МФСА послужит базой для данного сотрудничества. 
Данный проект соответствует институционально-правовому укреплению МФСА.  
 
41. И. Мирхашимов (РЭЦ ЦА) отметил 4 направления деятельности: управление качеством 
воды; обеспечение питьевой водой систем водоснабжения малых населенных пунктов; придание 
статуса водно-болотных угодий международного значения в соответствии с Рамсарской 
конвенцией одному или двум водно-болотным угодьям в дельте Сырдарьи и в восточной части 
Малого Арала, представляющим ключевые орнитологические места обитания; оценка стоимости 
экосистем и их услуг совместно с ЕЭК ООН и GTZ и Ассоциацией биоразнообразия Казахстана. 
Со стороны представителя РЭЦ ЦА прозвучал вопрос – страны представляют различные 
министерства, при этом зная статус министерств, возможно предположить, что больший 
приоритет будет отдаваться традиционным «экономическим» проектам для включения в ПБАМ-3. 
В этой связи может ли МФСА взять на себя смелость на основе анализа выработать и включить 
проекты, которые имеют не меньшую важность, но не поступили от стран (экологические, по 
здоровью)? 
С. Ибатуллин, ссылаясь на Рамочный документ, ответил, что данная работа уже ведется. В числе 
причин, по которым поступающие проекты возвращаются на доработку, являются вышеуказанные 
причины, а именно их несоответствие требованиям Рамочного документа.  
 
 
Четвертая сессия: Путь вперед: планируемые мероприятия по подготовке ПБАМ-3, цели и 
задачи Координационной конференции доноров в октябре 2010 года (с учетом результатов 
обсуждения в ходе первых трех сессий) 
 
42. В рамках сессии состоялась дискуссия о возможностях улучшения ситуации в Приаралье.  
Б. Либертом (ЕЭК ООН) также была отмечена важность обеспечения связи проводимой 
проектной деятельности с каждодневной жизнью людей.  
М. Нарбаев (член ИК МФСА от Казахстана) продолжил обсуждение дальнейших элементов 
работы над ПБАМ-3, а именно: знакомство с экспертами от донорских организаций по отдельным 
направлениям ПБАМ-3, выявление приоритетов и предпочтений отдельных доноров, вскрытие 
конкретных требований к проектным предложениям, повышающим степень финансовой 
поддержки, проведение консультаций по критериям отбора проектов, обсуждение с экспертами от 
доноров прогнозирования проектов ПБАМ-3.  
М. Бекниязов (член ИК МФСА от Казахстана) отметил проект РССАМ-1 (восстановление 
Северной части Аральского моря и гидротехнических сооружений) в качестве хорошего примера 
деятельности. Он также проинформировал участников о том, что в данный момент проводится 
разработка ТЭО второй фазы проекта по созданию двухуровнего моря и заполнению 
Сарыкамышского залива.  
Н. Шералиев (член ИК МФСА от Узбекистана) отметил, что существует необходимость 
усиления взаимодействия между органами МФСА. На сегодняшний день Арал высыхает, а 
Приаралье в геометрической прогрессии деградирует. В связи с этим, необходимо уделять больше 
внимания выполнению практических работ и проектов по улучшению социально-экономического 
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и экологического состояния Приаралья. Необходимо отдавать приоритет тем проектам, которые 
ранее уже были поддержаны, согласованы и приняты на региональном и международном уровнях. 
К. Баллыев (член ИК МФСА от Туркменистана) подчеркнул, что целью ПБАМ-3 не является 
наполнение Аральского моря или решение всех экологических и социально-экономических 
проблем. В мире идет глобализация, также происходит глобализация стран Центральной Азии. 
Любой выполняемый проект несет объективный и в то же самое время субъективный вклад. Он 
выразил надежду на то, что донорское сообщество окажет содействие в смягчении кризиса в 
Аральском регионе.  
М. Казаков (член ИК МФСА от Таджикистана) представил свое видение проблем Приаралья: 
обеспечение водой, здоровье населения, обеспечение электроэнергией, стихийные явления, 
деградация биоразнообразия.  
Х. Ибодзода (член ИК МФСА от Таджикистана) подчеркнул, что ПБАМ-3 связана с водными и 
энергетическими вопросами. Он отметил нехватку энергетических ресурсов в Таджикистане в 
зимнее время. 
  
43.  С. Ибатуллин подвел итоги Координационного совещания доноров и выделил следующие 
основные моменты. В дальнейшей работе Исполкома основными моментами станут: 
- Правление Фонда – среди важнейших вопросов – представление скелета ПБАМ-3 – для 
утверждения – начало-середина июля.  
- Проведение рабочих совещаний национальных и региональных экспертов с привлечением 
международных экспертов. Ожидается, что Всемирный Банк предоставит двух экспертов, 
французское правительство – одного эксперта. 
- Проведение Международной конференции доноров. Ожидается, что конференция даст 
реальные результаты (поддержку проектов), для чего необходимо будет проводить  
консультативные встречи с представителями донорских и международных организаций, 
экспертами и координационными лицами от доноров (focal points). 
- Планируется проведение 1-2 совещаний рабочих групп по институциональному и 
правовому укреплению МФСА и разработке ПБАМ-3. 
 
44. С. Ибатуллин также отметил, что, если до настоящего момента целью было налаживание 
диалога с донорскими и международными организациями, то сейчас диалог уже налажен и 
необходимо запустить механизм тесного партнерства для достижения согласованности политики и 
постоянного двустороннего обмена информацией. ИК МФСА будет активно распространять 
информацию и ожидает информирование со стороны доноров о текущих и планируемых видах 
деятельности.  

Председатель выразил благодарность за признание роли МФСА в качестве 
координирующего органа, а также выразил понимание озабоченности доноров касательно 
стабильности и наличия определенных гарантий, транспарентной структуры, отсутствия 
коррупционных элементов для долгосрочного функционирования Фонда. Он поблагодарил 
доноров за представленный для включения в ПБАМ-3 список проектов и отметил, что главным 
вкладом являются не столько деньги, сколько участие, политическая воля, признание проблем и 
способности МФСА решать данные проблемы. Было отмечено, что список открыт для включения 
новых проектов.  

С. Ибатуллин подтвердил, что ИК МФСА продолжит работу с организациями, которые 
вновь заинтересовались деятельностью МФСА после многолетнего перерыва, и с организациями, 
проявившими интерес к работе МФСА и к ПБАМ-3. Также он добавил, что появляются новые 
организации в регионе, например, Центр гляциологии (как сообщила представитель ЮНЕСКО) и 
Центр воды в Астане. Привлечение данных организаций является актуальным, поскольку 
решения, относящиеся к новым вызовам ПБАМ-3, включают оценку рисков, связанных с ИУВР и 
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изменением климата. В этой связи, ИК МФСА намерен придерживаться резолюции 
Копенгагенской конференции по всем 4 направлениям ПБАМ-3. Третья ПБАМ сфокусирована на 
решении новых вызовов, опираясь на успешные моменты прошлых программ.  

Председатель отметил, что выход донорских и международных организаций на уровень 
правительств стран видится существенным шагом по усилению совместных усилий в 
налаживании политического диалога, и выразил просьбу поддерживать сотрудничество на уровне 
правительств стран. 
 Он подчеркнул, что ИК МФСА уделяет особое место реализации проектов, механизму 
мониторинга проектов, который был представлен. Председатель высказал просьбу поделиться 
опытом в реализации проектов донорами, поскольку имеется позитивный и критический взгляд на 
данные вопросы. Он также добавил, что во избежание проблем, встречавшихся в прошлом,  
донорам важно  руководствоваться  транспарентностью при поддержке программы ПБАМ-3. 

В заключение Председатель отметил, что ИК МФСА и донорским и международным 
организациям необходимо выработать общие цели и задачи Координационной Конференции 
доноров.  Видение доноров позволит МФСА быть более подготовленными к данному этапу. Он 
отметил продуктивность состоявшейся встречи, которую можно считать реальным шагом вперед 
на пути к Конференции в конце 2010 года. 
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Приложение 1 - Список участников 
 

Список участников Координационного совещания доноров по третьей Программе действий 
по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-3) 

 
List of participants of Donors’ Coordination Meeting of the Third Aral Sea Basin Programme 

(ASBP-3) 
 

    г. Алматы, Конференц-зал «Салтанат»                                                                                                             21 мая 2010г  
           Гранд Отель «Тянь-Шань»  

  Almaty,   “Saltanat” Conference hall                                                                                                                     May 21, 2010 
        “Tien-Shan” Grand Hotel                            
 

 № Ф.И.О./Name Должность, организация/ 
Position, organization  

Контакты/Contact details 

Международные Финансовые Организации 
International Financial Institutions 

Всемирный Банк 
World Bank 

     1 Саймон Крокстон 
Simon Croxton 

Старший специалист по природным ресурсам. 
ЦА региональный офис/Senior Natural Resources 
Specialist. Central Asia Regional Office. 
 

tel: + 7 (727) 298 05 80 
fax:  +7 (727)  298 05 81 
E: scroxton@worldbank.org 

     2 Владимир Циркунов 
Vladimir Tsirkunov 

Старший инженер-эколог/ 
Senior Environmental Engineer 

tel: +1-202614-06-96/97/98 
E: vtsirkunov@worldbank.org 

Евразийский Банк Развития 
Eurasian Development Bank 

     3 Мироненков  
Александр Петрович 
Mironenkov Alexandr 

Начальник Отдела Технического Содействия 
ЕАБР /Head of Technical Support Department 

tel: +7 (727) 244 4044 
E: mironenkov_ap@eabr.org 

     4 Сарсембеков  
Тулеген Таджибаевич  
Sarsembekov Tulegen  

Главный специалист, Отдел Технической 
Поддержки/Chief specialist,Technical Support 
Department 

tel: +7(727)  244 4044 
E: sarsembekov_tt@eabr.org 

Донорские организации, посольства 
Donor organization, embassies 

Агентство США по международному развитию, USAID 
United States Agency for International Development, USAID 

     5 Андрей Баранник 
Andrei Barannik 

Региональный Cоветник по Окружающей среде 
для Азии. Отдел координации программ/ 
Regional Environmental Adviser for Asia. Program 
Office. 

tel:+7 (727)  250 76 12/17,ext. 
6352 
fax: +7 727 250 76 35/36  
Е: abarannik@usaid.gov 

     6 Дж. Майкл Трэйнор 
J. Michael Trainor 

Старший специалист по вопросам 
энергетической политики. Отдел 
экономического развития/Senior Energy Policy 
Specialist Office of  Economic Growth 

tel:+7 (727) 250 76 12/17,  
ext. 6343 
fax: +7 (727) 250 76 35/36  
Е: MTrainor@usaid.gov 

     7 Сергей Елькин 
Sergey Yelkin 

Координатор энергетических проектов. Отдел 
по экономическому развитию/ 
Energy project coordinator. Office of Economic 
Growth 

tel:   +7 (727) 250 76 12/17, доп 
6307 
fax: +7 (727) 250 76 35/36  
Е: syelkin@usaid.gov 

Техническое сотрудничество Германии (ГТЦ) 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
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     8 Александр Николаенко 
Alexandr Nikolayenko 
 

Региональный советник Программы по 
Трансграничному Управлению Водными 
Ресурсами в Центральной Азии/Regional Advisor 
of the Transboundary Water Management 
Programme in Central Asia. 

tel:    +7(727) 387 06 28 
E:alexandr.nikolayenko@gtz.de 
 

   9 Бенжамин Мор 
Benjamin Mohr 

Старший консультант проекта «Содействие 
улучшению экономического и экологического 
благосостояния в регионе Аральского моря»/ 
Senior Advisor «Enhancing Economic and 
Environmental Welfare in the Aral Sea Region 
(EEWA)» 

tel: +7 (727) 387 06 31 
fax: +7 (727) 387 06 31 
Е: benjamin.mohr@gtz.de 

   10 Мусаева Мадина  
Madina Mussayeva 

Региональный консультант проекта 
«Содействие улучшению экономического и 
экологического благосостояния в регионе 
Аральского моря»/Regional Consultant of the 
project «Enhancing Economic and Environmental 
Welfare in the Aral Sea Region (EEWA)» 

tel: +7 (727) 387 06 31 
fax: +7 (727) 387 06 31 
Е: madina.mussayeva@gtz.de 

Японское агентство международного сотрудничества 
Japanese International Cooperation Agency (JICA) 

   11 Татсуджи Нишикава 
Tatsuji Nishikawa 

Эксперт JICA, Советник по формированию 
проектов в Казахстане/ 
JICA Expert, Project Formulation Advisor in 
Kazakhstan 

JICA Astana Liaison Office 
tel: +7 (717) 221 28 15 
E: nishikawa.tatsuji@jica.go.jp 
     Kh.shynar@gmail.com 

Министерство окружающей среды Норвегии 
Ministry of the Environment of Norway 

   12 Харалд Довланд 
Harald Dovland 
 

Заместитель Генерального Директора/ 
Deputy Director General 

tel: +47 22 24 59 95 
fax: + 47 22 242755 
Е: Harald.Dovland@md.dep.no 

Посольство Финляндии 
The Embassy of Finland 

   13 Туомас Киннунен 
Tuomas Kinnunen 

Второй Секретарь, Заместитель Посла /Second 
Secretary, Deputy Head of  Mission 

tel: +7 (717)  222 39 39 
fax: +7 (717)  222 39 69 
Е:johanna.sipinen@formin.fi 
   Simo.hiilamo@formin.fi 

Посольство Франции 
The Embassy of France  

   14    Патрик Вайлант 
Patrick Vaillant 

Заместитель Главы/Deputy Head of Mission tel: +7(717) 279 51 00 
fax: +7 (717) 279 51 01 
E:Olga.TAMHIUWIU@diplomat
ie.gouv.fr 

   15 Ноеми Ларруи 
Noemie Larrouilh 

Атташе по вопросам 
сотрудничества/Cooperation Attache 

tel: +7(727) 396 98 00 
fax: +7 (727) 396 98 10 
E:noemie.larrouilh@diplomatie.g
ouv.fr  

Посольство Арабской Республики Египет 
The Embassy of the Arab Republic of Egypt 

   16 Соби Эль-Сахайми 
Sobhy El-Sohaimy 

Атташе по вопросам культуры и 
образования/Cultural and Educational Attache 

tel: +7 (727) 292 40 94 
fax: +7 (727) 292 96 43 
E:elsohaimys@gmail.com 

Коммерческий офис Посольства Арабской Республики Египет 
Commercial Office of the Embassy of the Arab Republic of Egypt  

   17 Мохамед Саид Халлаф  
Mohamed Said Khallaf  

Коммерческий Консул/Commercial Counselor Tel: +7 (727) 291 89 97 
Fax: +7 (727) 293 03 91 
E:mohamedkhallaf@hotmail.com 

Посольство Индии 
The Embassy of India 

   18 Шри Ашок Сажанхар 
Н.E. Shri Ashok Sajjanhar 

Чрезвычайный и полномочный посол 
Респрублики Индия в Казахстане/Ambassador 

tel: +7(717) 292 57 18 
fax:+7 (717) 292 57 14 
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Extraordinary and Plenipotentiary of Republic of 
India to Kazakhstan 

Е: amb.astana@mea.gov.in 
     ind.emb.astana@gmail.com 

Международное бюро по водным ресурсам 
International Office for Water (IOWater) 

   19 Поль Хайнер 
Paul Haener 

Менеджер отдела водных информационных 
систем/Manager of the “Water information System 
division” 

tel: 33 (0) 4 92 94 58 00 
fax: 33(0) 4 93 65 44 02 
E: p.haener@oieau.fr 

Европейский Союз 
European Union 

Европейская Комиссия, делегация в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 
European Commission, Delegation to the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Republic of Tajikistan 

20 Дельфин Марье 
Delphine Marié 
 

Проектный Менеджер, Окружающая Среда и 
Вода/ Project Manager, Environment and Water 

tel:    +7 (727) 320 02 24 
fax: +7 (727) 291 07 49  
E: delphine.marie@ec.europa.eu 

Совет Европейского Союза, Специальный представитель ЕС для Центральной Азии 
Council of the European Union, EU Special Representative for Central Asia 

21 Дженнифер Зехринг 
Jenniver Sehring 

Политический советник по водным вопросам 
Специального представителя ЕС для 
Центральной Азии/Political Adviser to the EU 
Special Representative for Central Asia 

tel: + 32(0) 2 281 73 61 
fax: +32(0) 2 281 51 46 
Е:jenniver.sehring@consilium.eur
opa.eu 

Международные Организации/ International Organisations 
Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

22 Бу Либерт 
Bo Libert 

Региональный советник по окружающей среде/ 
Regional Adviser on the Environment 

tel: +4122 917 23 96 
fax: +4122 917 06 21 
E: bo.libert@unece.org  

23 Мартон Краснай 
Marton Krasznai 
 

Региональный советник по экономическому 
сотрудничеству и интеграции /Regional Adviser 
on Economic Cooperation and Integration 

tel: +4122 917 27 60 
fax: +4122 917 01 78   
E: marton.krasznai@unece.org 

Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии в Центральной Азии 
UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia 

   24 Федор Климчук  
Fedor Klimtchouk  
 

Заместитель главы, Старший политический 
советник Регионального Центра ООН по 
Превентивной Дипломатии в Центральной 
Азии/ Deputy Head, Senior Political Advisor  

tel:  (+993) 12 48 16 12 
fax:(+993) 12 48 16 07 
E: klimtchouk@un.org  

   25 Алекс Гжибовский 
Alex Grzybowski 
 

Международный консультант ООН/UN 
International  Consultant 
 

tel: 250-656-1317 
       250-888-1534 
E: alex77@telus.net 

Программа ООН по Окружающей Среде 
United Nations Environment Programme (UNEP) 

   26 Хаджиев Батыр 
Khadzhiev Batyr 

Старший руководитель программ, Азиатский 
технологический институт, Программа ООН по 
окружающей среде/ Senior Programme Officer, 
Asian Institute of Technology, UN Environment 
Programme 

E: batyr@rrcap.unep.org 
 

   27 Харуко Окусу 
Haruko Okusu 
 

Координатор программ и контактный центр по 
международным экологическим соглашениям в 
области биоразнообразия в Азиатско-
тихоокеанском регионе/ 
Programme  Officer and Biodiversity MEA Focal 
Point for Asia and the Pacific 

tel: (662) 288 1870 
fax: (662) 280  38 29 
haruko.okusu@unep.org 
pongsri.siripunthana@unep.org 

Программа развития Организации Объединенных Наций, ПРООН 
United Nations Development Programme, UNDP 

   28 Наталья Алексеева 
Natalia Alexeeva 
 

Координатор Водной Программы по 
Центральной Азии / Water Programme 
Coordinator for Central Asia  

tel:  + 7 727 258 26 43   
 (внт: 1543) 
fax: +7 727 258 26 45 
Е: natalia.alexeeva@undp.org 

   29 Майкл Турман Региональный Советник по снижению риска tel:  +7 (727)  258 26 43   
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Michael Thurman стихийных бедствий по Европе и СНГ/ 
Regional Disaster Risk Reduction Advisor, Europe 
and CIS 

fax:  +7 (727) 258 26 45 
E : michael.thurman@undp.org 

Программа ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

   30 Елена Ерзакович 
Yelena Yerzakovich 

Консультант программы естественных наук, 
Кластерное бюро ЮНЕСКО в г. Алматы/ 
Natural Sciences Programme Consultant, 
UNESCO Almaty Cluster Office 

tel. +7(727) 2 582 643, ext. 1424 
fax +7(727) 279 48 53 
E: almaty@unesco.org 
y.yerzakovich@unesco.org 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
United Nations International Children’s Fund (UNICEF) 

   31 Алена Сиалчонак  
 Alena Sialchonak 

Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в 
Республике Казахстан/ UNICEF Deputy 
Representative in the Republic of Kazakhstan 

tel: (7172) 322 878 
fax: (7172) 321803 
e-mail: esialchonak@unicef.org 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

   32 Александр Пейчев 
Alexander Peytchev 

Сотрудник по экономическим и экологическим 
вопросам/Economic and Environmental Officer 

tel: +7(717) 258 0070 
fax: +7 (717) 232 83 04 
E: Alexander.peytchev@osce.org 

   33 Вильям Метзгер 
William Metzger 

Специалист по проектам/Project Specialist tel: +7(717) 258 0070 
fax: +7 (717) 232 83 04 
E: William.metzger@osce.org 
     willmetz@umich.edu 

Международные исследовательские центры 
International Research Centers 

Международный институт управления водными ресурсами 
International Water Management Institute (IWMI) 

   34 Моан Редди Джунна 
Mohan Reddy Junna 

Руководитель по Центральной Азии/ 
Head, Central Asia 

tel: +998-71 237 04 45 
fax: +998-71 2370317 
E: m.junna@cgiar.org 

   35 Анарбеков Ойтур  
Oyture Anarbekov 

Старший научный сотрудник/Senior researcher tel: +998-71 237 04 45 
fax: +998-71 2370317 
E: o.anarbekov@cgiar.org 

Региональные организации 
Regional Organizations 

Региональный Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦ ЦА) 
The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC) 

   36 Макеев Талайбек  
Talaibek Makeev 

Исполнительный директор РЭЦ ЦА/ 
CAREC Executive Director  

tel: +7 (727) 278 5110 
                     278 5022 
                     229 26 19 
fax:+7 (727)  270 53 37 
Е:talaibek.makeev@gmail.com 

   37 Мирхашимов Искандар  
Iskandar Mirkhashimov  

Менеджер программы поддержки водных 
инициатив РЭЦ ЦА 

tel: +7 (727) 227 85 11,  
278 50 22, 229 66 46,  
229 26 19 
fax:  +7 727 270 53 37 
Е:iskandar@carec.kz 

Исполнительный Комитет МФСА 
Executive Committee of  IFAS 

   38 Ибатуллин  
Сагит Рахматуллаевич 
Saghit Ibatullin  

Председатель Исполкома МФСА/ 
Chairman of EC IFAS 
 

tel: +7 (727) 260 77 45 
Е: saghit@inbox.ru 

   39 Нурмаганбетов  
Демесин  Шералиевич 
Demessin Nurmaganbetov 

Зам. председателя Исполнительного комитета  
Международного Фонда спасения Арала/ 
Deputy Chairman of  EC IFAS  

tel:  +7 (727) 387 34 31(111) 
mob:  +7(701) 734 13 64 
E: mail@ec.ifas.org 

   40 Альфред Дибольд  
Alfred Diebold 

Технический директор/Technical Director of EC 
IFAS 

tel:   +7 (727) 387 34 31(114) 
mob: +7(701) 531 02 16 
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 E: diebold@ec-ifas.org 
   41 Бекниязов  

Мурат Кабыкенович 
Murat Bekniyazov  

Представитель Республики Казахстан в 
Исполкоме МФСА/Representative of the Republic 
of Kazakhstan  to EC IFAS 

tel:+7(727)38734 31 (ex.109) 
mob: +7(777)248 21 68 
E: mbekniyazov@mail.ru 

   42 Нарбаев 
Марат Турсынбекович 
Marat Narbayev 
 

Представитель Республики Казахстан в 
Исполкоме МФСА / Representative of the 
Republic of Kazakhstan to EC IFAS 

tel: + 7(727) 387 34 31 (ex.110) 
mob: +7(701) 780 70 75 
E: narbayev@ec-ifas.org 

   43 Ибодзода Хайрулло  
Khayrullo Ibodzoda 

Представитель Республики Таджикистан в 
Исполкоме МФСА/Representative of the Republic 
of Tajikistan to EC IFAS 

tel:   +7 (727) 387 34 31(ex.118) 
mob:   +7(701)787 71 05 
E: ibodzoda@mail.ru 

   44 Казаков Мавлон  
Mavlon Kazakov 
 

Представитель Республики Таджикистан в 
Исполкоме МФСА/Representative of the Republic 
of Tajikistan to EC IFAS 

tel: +7 (727) 387 34 31(ex.122) 
mob: +7(701)7876960 
E: mavlon_kazakov@mail.ru 

   45 Баллыев Курбангельды  
Kurbangeldy Ballyev 
 

Представитель Туркменистана в Исполкоме 
МФСА/Representative of Turkmenistan  to EC 
IFAS 

tel: +7 (727) 387 34 31(ex.115) 
mob: +7(701) 7876966 
E: kballyev@mail.ru 

   46 Шералиев Нормухаммад  
Normukhammad Sheraliyev  
 

Представитель Республики Узбекистан в 
Исполкоме  МФСА/Representative of the 
Republic of Uzbekistan to EC IFAS 

tel:   +7 (727) 387 34 31(ex.120) 
mob: +7(701)7876963 
E: sheraliyev@mail.ru 

   47 Шиварева  
Светлана Павловна 
Shivareva Svetlana  

Исполнительный Директор Регионального 
Центра Гидрологии ИК МФСА/Executive 
Director of the Regional Center of Hydrology EC 
IFAS 

р.т. 7(727) 267-64-83; 
факс. 7(727) 267-64-64; 
моб. 7(701) 715-48-15; 
моб. 7(777) 014-13-26; 
е-mail: shivareva@meteo.kz 

Международные эксперты/International experts 
   48 Демиденко Андрей 

Алексеевич 
Andriy Demydenko 

Эксперт проекта ЕС/EU project expert 
 

tel:   +7 (727) 387 34 31 (ex.116) 
mob: +7 (702) 216 71 95 
E:andriydemydenko@gmail.com  

 
 
Секретариат 

 

 
 

49 Кудайбергенулы Копболсын  
Kopbolsyn Kudaibergenuly 

Главный специалист секретариата ИК МФСА/ 
Chief specialist of the EC IFAS Secretariat  

тел: +7 727 387 34 31 (102) 
факс: +7 727 387 34 33 
Е: kopbolsin.k@mail.ru 

50 Журумбетова   
Жулдыз Нурдавлетовна 
Zhuldyz Zhurumbetova 

Специалист секретариата ИК МФСА/ 
Specialist of the EC IFAS Secretariat 

тел: +7 727 387 34 31 (102) 
факс: +7 727 387 34 33 
Е: zhuldyz@ec-ifas.org 

51 Карлиханов  
Торехан Карлиханович 
Torekhan Karlikhanov 

Директор информационно-аналитического 
центра ИК МФСА/Director of the EC IFAS 
Information and Analysis Centre 

тел: +7 727 387 34 31(112) 
факс: +7 727 387 34 33 
Е: karlikhanov@ec-ifas.org 

52 Оспанов  
Канат Медетович 
Kanat Ospanov 

Главный специалист информационно-
аналитического центра ИК МФСА/Chief 
specialist of the EC IFAS Information and Analysis 
Centre 

тел: +7 727 387 34 31 (112) 
моб: +7 777 722 40 42 
E: kanski@inbox.ru 

53 Кенжеахметова  
Асель  Асхатовна 
Asel Kenzheakhmetova 

Специалист информационно-аналитического 
центра ИК МФСА/Specialist of the EC IFAS 
Information and Analysis Centre 

тел: +7 727 387 34 31 (104) 
моб: +7 777 363 86 33  
Е: asel@ec-ifas.org 

54 Керимкулов 
Тулеген Иксанович 
Tulegen Kerimkulov  

Руководитель аппарата ИК МФСА/Head of the 
IFAS Executive office  

тел: +7 727 387 34 31(105) 
факс: +7 727 387 34 33 
Е: tulegen.k@mail.ru 

55 Асхатова  
Айнур Асхатовна 
Ainur Askhatova 

Пресс-секретарь ИК МФСА/EC IFAS Press 
secretary 

тел: +7 727 387 34 31 (104) 
моб: +7 701 773 1352 
E: ainur@ec-ifas.org 
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Приложение 2 – Повестка дня 
 
 

Повестка дня  
Координационного совещания доноров по третьей Программе действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-3) 
 

Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала 
Алматы, 21 мая 2010 г. 

 
 

09:00 – 09:30 Вступительное слово, С. Ибатуллин, председатель ИК МФСА  
Информация о проекте «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами» 
(ЕЭК ООН/GTZ) 

09:30 – 11.00    Первая сессия (председатель: С.Ибатуллин) 
 
1. Уроки, извлеченные из разработки и реализации ПБАМ-1 и ПБАМ-2  

-  Уроки, извлеченные сообществом доноров: представители  Всемирного Банка  
       (С. Крокстон), Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию  (Х. Мааг) 
 
-  Дискуссия 
 
-   Разработка ПБАМ-3: видение, цель, задачи, основные направления и структура   
       (С.Ибатуллин, Председатель ИК МФСА)  
 
-  Дискуссия 
 

2. ПБАМ-3 как составная часть международных усилий в области развития 
 

-  МФСА как фактор регионального сотрудничества (Ф. Климчук, РЦПДЦА) 
 
-  Роль ПБАМ-3 в продвижении  развития в Центральной Азии с точки зрения сообщества доноров (А. 

Баранник, USAID) 
 

11.00 – 11.30  Перерыв на кофе/чай, параллельно:  брифинг для прессы 
 
11:30 – 13:00  Вторая сессия (председатель: С.Ибатуллин) 
 
Подготовка ПБАМ-3 в свете Совместного заявления глав государств-учредителей МФСА от 28.04.2009г. 
 
1. Итоги второго заседания Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-

правовой базы МФСА и разработке ПБАМ-3: выступления представителей ИК МФСА, ответственных за 
четыре основных направления Программы, и экспертов проекта ЕС: 

- Комментарии экспертов проекта ЕС по разработке ПБАМ-3  (А. Демиденко) 
- Информация руководителей рабочих групп по направлениям ПБАМ-3: 

 
‐ Комплексное использование водных ресурсов (Х.Ибодзода – представитель Республики 
Таджикистан в ИК МФСА, Н.Шералиев – представитель Республики Узбекистан в ИК МФСА); 

 
‐ Экологическое (М.Казаков – представитель Республики Таджикистан в ИК МФСА); 

 
‐ Социально-экономическое (М. Оморов – представитель Кыргызской Республики в ИК МФСА, 
М. Нарбаев - представитель Республики Казахстан в ИК МФСА); 
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‐ Совершенствование институционально-правовых механизмов (К.Баллыев– представитель 
Туркменистана в ИК МФСА). 

 
Вопросы и ответы после каждой короткой презентации 
 

2. Информация о ходе представления проектных предложений  
(М. Бекниязов – представитель Республики Казахстан в ИК МФСА, координатор рабочих групп по подготовке 
ПБАМ-3) 
 

13.00 – 14.00 Обед 
 
14.00 – 16.00 Третья сессия (председатель: А. Дибольд, технический директор ИК МФСА) 
 
Информация и комментарии со стороны доноров по вопросам: 

‐ Ожидания со стороны донорского сообщества в отношении ПБАМ-3 как региональных рамок для 
координации и осуществления проектов 

‐ Информация о текущих и планируемых проектах по направлениям, охватываемым ПБАМ-3 

‐ Приоритеты и критерии для поддержки предложений о региональных и национальных проектах 

            (Участникам предлагается, помимо выступлений, распространить заранее подготовленные доклады о своих 
текущих и планируемых проектах). 

 
        -  Обсуждение 
 
16.00 – 16.30 Перерыв на кофе/чай 
 
16:30 – 18:00 Четвертая сессия  (председатель: А. Дибольд, технический директор ИК МФСА) 
Путь вперед: планируемые мероприятия по подготовке ПБАМ-3, цели и задачи Координационной 
конференции доноров в октябре 2010 г. (с учетом результатов обсуждения в ходе первых трех сессий) 
 

‐ Сообщение С. Ибатуллина, Председателя ИК МФСА  
‐ Комментарии представителей  донорских организаций 
 

18.00  Заключительное слово, С. Ибатуллин, Председатель ИК МФСА   
 
18. 30 Коктейли 
 

 

 

 

 

 

 

 


