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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Первое рабочее заседание по совершенствованию организационной структуры и договорно-
правовой базы Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и разработке Программы действий в 
бассейне Аральского моря -3 (ПБАМ-3) состоялось в г. Алматы, Казахстан  с 10 по 11 декабря 2009 
года. Совещание было организовано Исполнительным  Комитетом Международного Фонда спасения 
Арала (ИК МФСА) в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках проекта «Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами в Центральной Азии». 

Данный проект нацелен на оказание содействия странам Центральной Азии по укреплению механизмов 
и правовой базы для управления водными ресурсами, и финансируется правительством Германии в 
рамках программы Германского Агентства по техническому сотрудничеству (GTZ) «Трансграничное 
управление водными ресурсами», являющейся одним из механизмов Берлинского процесса по воде. 

2. В работе совещания приняли участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана,  состоящие из представителей Исполнительного комитета МФСА, 
национальных экспертов и представителей от государств-учредителей МФСА, а также эксперты от 
региональных организаций МФСА, включая Научно-исследовательский центр Межгосударственной 
Координационной Водохозяйственной Комиссии (НИЦ МКВК), Научно-исследовательский центр 
Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР), Бассейновые 
Водохозяйственные Объединения (БВО) «Амударья» и «Сырдарья». 

3. На заседании также присутствовали сотрудники секретариата ЕЭК ООН, сотрудники GTZ, 
международные эксперты и представители международных региональных организаций. Общее число 
участников заседания составило 50 человек (список представлен в  Приложении 1). 
 
4. Основная задача проведения данного совещания - это содействие в осуществлении решений 
совместного заявления Глав государств-учредителей МФСА, принятого в Алматы 28 апреля 2009 года, 
где главы государств выразили «…готовность к дальнейшему совершенствованию организационной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью повышения эффективности его деятельности и 
более активного взаимодействия с финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и 
программ, связанных с решением проблем бассейна Аральского моря…»,  а 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). 
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I. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

5. Заседание открыл Бу Либерт, региональный советник по окружающей среде ЕЭК ООН, 
председательствующий в первый день заседания. Он ознакомил участников заседания с целями и 
ролью проекта «Региональный диалог и сотрудничество в области водных ресурсов в Центральной 
Азии». По предложению председателя заседания, участники утвердили повестку дня, представленную в 
приложении к данному документу. 

6. С вступительным словом к участникам совещания обратился председатель Исполнительного 
комитета МФСА С.Р. Ибатуллин, Он обратил внимание на важность выполнения решений саммита с 
участием Глав государств от 28 апреля 2009 года. Далее ознакомил участников заседания с работой, 
относящейся к разработке материалов в рамках проекта, проведенной национальными экспертами в 
сентябре – ноябре 2009 года. Работа национальных экспертов была организована в рамках трех 
направлений: 

• компонент 1 - исследование эффективности работы региональных институтов по управлению 
водными ресурсами; 

• компонент 2 - исследование правовых основ регионального сотрудничества; 
• компонент 3 - подготовка к разработке проекта ПБАМ-3. 

Материалы по проведенным работам были сведены в таблицу и представлены участникам заседания. 
 

7. С.Р. Ибатуллин ознакомил участников с Планом мероприятий по реализации положений 
совместного заявления Глав государств-учредителей МФСА от 28 апреля 2009 года, утвержденным 
Правлением Фонда 3 декабря 2009 года и призвал участников к открытому и конструктивному диалогу 
по осуществлению решений саммита глав государств. 
Также во время выступления было подчеркнуто, что решение Генеральной Ассамблеи ООН о 
предоставлении статуса наблюдателя МФСА свидетельствует о мандате доверия со стороны ООН и 
ожиданиях дальнейшего совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы 
МФСА с учетом Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 11 декабря 2008 года. С.Р. 
Ибатуллин также напомнил, что согласно плану мероприятий, Исполком должен представить 
подготовленные предложения по изменениям и дополнениям в уставные документы МФСА до мая 2010 
года. 
 
8. С приветственной речью к участникам совещания обратился Волькер Фробарт, руководитель 
программы GTZ «Трансграничное управление водными ресурсами». Он рассказал об истории 
Берлинского процесса по воде и пожелал успешной работы участникам совещания. 
 
9. Также с вступительным словом к участникам совещания обратился Мартон Крашнай, 
региональный советник ЕЭК ООН. Он подчеркнул нейтральную роль ЕЭК ООН в оказании содействия 
по повышению эффективности регионального сотрудничества по водным ресурсам в Центральной 
Азии. Он отметил, что решения саммита Глав государств-учредителей МФСА дают исключительную 
возможность для начала реального движения в поиске решений для сложных вопросов, связанных с 
водными ресурсами, энергетикой и окружающей средой в Центральной Азии. Также он добавил, что для 
того чтобы у этого процесса были шансы на успех, его необходимо начать с создания сильных, 
современных и эффективных региональных организаций. 

 

II. ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
10. Первый день совещания был посвящен обсуждению вопросов совершенствования 
региональных организаций и договорно-правовой базы МФСА. Повесткой второго дня рабочего 
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заседания стало обсуждение вопросов касательно разработки программы бассейна Аральского моря 
ПБАМ-3 (Приложение 2). 

III. СОВЕРШЕНСТВОВОНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
И ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ МФСА 

 
 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
 

Выявление слабых моментов действующих региональных организаций,  
связанных с ними национальных структур, региональной и национальной правовой базы 

 
 
11. Международные эксперты обобщили вклад национальных экспертов в проведение анализа 
действующей системы региональных организаций и существующей договорно-правовой базы МФСА. В 
частности, международный эксперт по правовым вопросам С.В. Виноградов представил характеристику 
договорно-правовой базы сотрудничества государств Центральной Азии по трансграничным водным 
ресурсам. Он отметил, что в своих материалах практически все национальные эксперты дали 
достаточно критичную оценку существующих правовых основ. Подчеркнув, что национальные эксперты 
акцентировали свое внимание, в основном, на анализе Соглашения 1992 года и Соглашения 1998 года, 
отметил необходимость рассматривать не отдельные соглашения, а правовой режим регулирования в 
целом. Он отметил, что имеющийся правовой режим характеризуется фрагментарностью, 
параллелизмом, несоответствием отдельных правовых принципов, отсутствием согласованности, 
последовательности и четкой иерархии во взаимосвязи правовых актов. Было отмечено, что 
предложения национальных экспертов касательно совершенствования договорно-правовой базы 
сотрудничества разнились – от полной замены правовой базы до предложений развивать 
существующую договорно-правовую базу, либо оставить нетронутой существующую систему 
соглашений. Отметив тесную связь права и механизмов реализации, он указал на то, что возможные 
пути совершенствования договорно-правовой базы в данном проекте, во многом, будут зависеть от 
возможных путей совершенствования региональных организаций. 
 
12. Международный эксперт по институциональным вопросам Ю.Н. Стеклов поблагодарил 
национальных экспертов за подготовленные материалы по вопросам совершенствования структуры 
региональных организаций. Он отметил слабые моменты, которыми характеризуется действующая 
система региональных организаций, а именно: отсутствие единого механизма сотрудничества 
(фактически имеются три структуры регионального сотрудничества - ИК МФСА, МКВК и МКУР, которые 
работают отдельно, без должной координации, и даже соперничают за лидерство); существующие 
механизмы сотрудничества не охватывают гидроэнергетический сектор; объявленные сферы 
компетенции региональных организаций превышают сферы полномочий национальных организаций, из 
которых они состоят; чрезмерные надежды в регионе Центральной Азии на международную 
общественность, доноров и ООН. 

 
13. Председатель заседания подчеркнул роль национальных представителей государств в 
Исполнительном комитете МФСА в качестве руководителей национальных групп экспертов и предложил 
им, а также представителям региональных организаций обобщить подготовленные материалы по 
вопросам первой сессии. Представитель Республики Казахстан отметил, что существующий механизм 
сотрудничества не исчерпал своих возможностей, хотя в данном механизме и наблюдается слабое 
выполнение задач, установленных уставными документами и соглашениями. Он обратил внимание на 
отсутствие координации по вопросам реализации проектов и программ, находящихся в исключительной 
компетенции МКВК, отсутствие отчетности по выполненным проектам перед Исполнительным 
комитетом МФСА, а также слабую координацию проектов ПБАМ между различными исполнителями. 
Также было подчеркнуто, что система мониторинга, взаимный обмен информацией и открытость 
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информации между странами находятся на недостаточном уровне. Представитель Кыргызской 
Республики отметила отсутствие четкого разделения полномочий между органами МФСА, 
дублирование функций МКВК и МКУР и параллелизм в их работе. Она также отметила недостаточную 
прозрачность в деятельности ИК МФСА, МКВК и МКУР и их органов для общественности государств-
учредителей МФСА. Было подчеркнуто, что основной проблемой при решении вопросов 
трансграничного сотрудничества является недостаточный уровень выполнения обязательств по 
международным договорам. Представитель Республики Таджикистан отметил, что действующая 
правовая база не справляется с регулированием ситуации в водном секторе и что единой организации, 
где были бы представлены все секторы экономики, фактически не существует. Он отметил готовность 
Республики Таджикистан рассмотреть вопрос об отмене ротации места нахождения ИК МФСА при 
условии равноправного представления органов регионального сотрудничества в странах. Он также 
высказался за введение бассейновых комиссий в качестве механизма сотрудничества. Представитель 
Туркменистана обратил внимание на целесообразность создания нового механизма сотрудничества, 
который бы координировал вопросы воды и энергетики. Он также высказался положительно в 
отношении закрепления постоянного местонахождения ИК МФСА, при наличии ротации 
председательства, и призвал страны к более конструктивному диалогу. Представитель Республики 
Узбекистан отметил, что никаких изменений действующей структуры региональных организаций не 
требуется, так как, в основном, существующая структура МФСА отвечает возложенным на него задачам. 
Он указал на то, что каждая из структур Фонда имеет свои функции и полномочия, которые не 
дублируют друг друга. Существующий механизм сотрудничества в водном секторе позволяет странам 
Центральной Азии решать основные вопросы, связанные с управлением и распределением 
трансграничных водных ресурсов. Он также подчеркнул, что в регионе в последнее время проводилась 
работа по подготовке проектов соглашений, которая не была доведена до конца, и призвал участников 
направить усилия на завершение их подготовки. По мнению представителя Республики Узбекистан, 
попытки внести коренные изменения в существующую правовую базу потенциально могут 
спровоцировать бесконечный переговорный процесс, а также могут отвлечь усилия и ресурсы сторон от 
выполнения конкретных мероприятий, направленных на решение Аральской проблемы. 
 
14. Представители региональных организаций (НИЦ МКУР, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья») 
поделились своим видением касательно вопросов совершенствования региональных организаций и 
договорно-правовой базы сотрудничества. 
 
15. В ходе дискуссии участники поделились мнениями об эффективности действующей системы 
региональных организаций и договорно-правовой базы. Представитель Республики Таджикистан 
поднял вопрос о необходимости обеспечения реализации решений при совершенствовании 
действующих механизмов. Представитель Кыргызской Республики призвал провести анализ договорно-
правовой базы МФСА, деятельности органов МФСА и полную инвентаризацию существующих правовых 
инструментов в целях снятия противоречий и расхождений между ними. Также им была поддержана 
идея о создании бассейновых комиссий, а также было предложено создать водно-энергетический совет 
МФСА и экологический совет МФСА. Представитель Кыргызской Республики также призвал участников 
быть последовательными в решении вопроса о ротации органов региональных организаций. 
 

 
ВТОРАЯ СЕССИЯ 

 
Общие направления совершенствования  

организационной структуры и договорно-правовой базы 
 
 
16. Международный эксперт по правовым вопросам С.В. Виноградов представил характеристику и 
пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества. Он отметил, что фундаментом 
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системы правового регулирования водного сотрудничества в Центральной Азии являются 
региональные и субрегиональные (с ограниченным числом участников) соглашения, среди которых 
центральное место принадлежит пятистороннему Соглашению о сотрудничестве в сфере 
совместного управления, использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников 
1992г. Особое место среди региональных инструментов сотрудничества занимают институциональные 
акты, создающие правовую базу и определяющие юридический статус, положение, компетенцию и круг 
ведения органов сотрудничества государств. Третью группу региональных инструментов, 
определяющих общие принципы и направления водного сотрудничества, составляют акты 
рекомендательного характера - декларации и заявления глав государств Центральной Азии. Он также 
отметил роль двусторонних документов в организации сотрудничества государств. Международный 
эксперт подчеркнул, что, несмотря на наличие большого числа международных соглашений, 
касающихся вопросов управления и охраны трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии, 
существующая правовая база нуждается в серьезном улучшении. Это касается как отдельных 
соглашений, так и всей системы международно-правового регулирования водного сотрудничества в 
регионе. 
Были предложены возможные варианты улучшения: принятие нового всестороннего договора вместо 
Соглашения 1992 г. (либо замена его Конвенцией 2006 г. и серией дополнительных протоколов к ней по 
конкретным вопросам использования трансграничных вод); либо модификация (путем внесения 
поправок в существующую правовую базу и доработки и принятия подготовленных проектов 
соглашений); либо принятие единого «институционального» соглашения, которое определило бы статус 
и вопросы функционирования органов регионального сотрудничества. 

 
17. Международный эксперт по институциональным вопросам Ю.Н. Стеклов представил свои 
предложения по совершенствованию системы региональных организаций: сохранение существующей 
системы, либо внесение изменений в существующую систему в целях усиления взаимосвязей между 
действующими региональными организациями, либо создание новой организации, органы которой 
опирались бы на существующие органы действующей системы региональных организаций. Было 
отмечено, что последние два варианта потребуют принятия нового институционального договора. Также 
международным экспертом была представлена схема возможной структуры новой организации по 
сотрудничеству в бассейне Аральского моря.  
 
18.  В ходе обсуждения представленных предложений и вариантов усовершенствования МФСА 
представитель Нукусского филиала Исполкома рассказал об истории создания Фонда, объяснив 
происхождение названия организации, а также подчеркнул ее структурную уникальность. 
Представитель Республики Казахстан призвал к эволюционному развитию действующей системы, к 
максимальному использованию наработанного опыта и имеющегося потенциала. Представитель НИЦ 
МКВК отметил необходимость доработки и согласования уже имеющихся проектов правовых 
документов. Представитель Кыргызской Республики отметил громоздкость возможной структуры новой 
организации, представленной международным экспертом, и выдвинул предложение по созданию 
региональной организации сотрудничества, включающей совет глав государств, совет глав 
правительств, правление, водно-энергетический совет и экологический совет, две комиссии и 
секретариат. Представитель Республики Казахстан призвал принять выдвинутые международным 
экспертом предложения в качестве информации к размышлению. Представитель Республики 
Узбекистан отрицательно высказался о внесении каких-либо изменений в действующую систему 
региональных организаций. 
 
19. Председатель совещания Бу Либерт подвел итоги дискуссии. Он поблагодарил всех участников 
заседания за искреннее стремление провести дискуссию открыто и конструктивно, за существенный 
вклад, внесенный в виде представленных материалов и в ходе дискуссии, за готовность к взаимному 
сотрудничеству в выполнении решений апрельского Саммита. Он отметил, что в ходе данной дискуссии 
международные эксперты имели возможность более четко выявить для себя подходы государств и 
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региональных организаций в осуществлении сотрудничества. На основе представленных материалов и 
предложений эксперты подготовят доклад о возможных направлениях совершенствования 
региональных организаций и договорно-правовой базы. Далее работа будет осуществляться 
посредством проведения национальных консультаций и последующих заседаний Рабочей группы. 
 
 
 

IV. РАЗРАБОТКА ПБАМ-3 
 
 

Условия разработки ПБАМ-3 
Предложения об основных направлениях ПБАМ-3 

 
 
20. Второй день совещания, посвященный вопросам разработки ПБАМ-3, прошел под 
председательством Мартона Крашная – регионального советника ЕЭК ООН. 

 
21. С вступительным словом к участникам заседания обратился Бу Либерт, региональный советник 
ЕЭК ООН. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость согласования каркаса ПБАМ-3, 
состоящего из общего видения, основных принципов, структуры и основных направлений или 
приоритетов. По его мнению, только после этого можно переходить к разработке и отбору конкретных 
проектов, отвечающих согласованным условиям. Бу Либерт заметил, что подготовку ПБАМ-3 
необходимо осуществлять в тесном сотрудничестве с донорами и международными организациями. 
Далее он отметил проведение Исполнительным Комитетом МФСА консультаций и совещаний с 
донорами, а также инициативу по созданию Консультативной группы, состоящей из доноров и 
международных организаций для оказания совещательной и экспертной поддержки в процессе 
разработки ПБАМ-3, и, в перспективе, в ходе ее реализации. Выступающий нашел целесообразным 
четко определить механизмы финансирования, осуществления и мониторинга реализации проектов в 
рамках ПБАМ-3. Далее международный эксперт по институциональным вопросам Ю.Н. Стеклов 
рассказал об опыте подготовки программных документов Комиссией по реке Меконг. 

 
22. Представитель Кыргызской Республики рассказал об опыте подготовки ПБАМ-2 и 
порекомендовал учесть данный опыт при подготовке ПБАМ-3. Представитель НИЦ МКУР обратил 
внимание на необходимость проведения инвентаризации деятельности доноров в регионе и 
потребность в механизме обмена информацией о взаимосвязи региональных организаций с донорами. 
Он также призвал работать над конкретными аспектами процесса разработки ПБАМ-3. Представители 
Республики Казахстан и Республики Таджикистан предложили привлечь к процессу разработки ПБАМ-3 
специалистов гидрометеорологических служб и Регионального центра гидрологии. Представитель 
Туркменистана поддержал необходимость создания Координационного совета по разработке ПБАМ-3. 
Представитель Республики Узбекистан поделился опытом по отбору проектов в целях использования 
при разработке ПБАМ-3. Председатель ИК МФСА поделился информацией касательно проведенного 
заседания Правления МФСА 3 декабря 2009 года, включая обсуждение основных направлений ПБАМ-3; 
вниманию участников заседания был представлен утвержденный Правлением МФСА План 
мероприятий по реализации положений Совместного заявления от 28 апреля 2009г. Также была 
представлена информация о проведении неформальной встречи с донорами 17 ноября 2009 г. 
Представитель ЕЭК ООН отметил положительную реакцию доноров и международных организаций 
касательно проекта основных направлений ПБАМ-3. Представитель Кыргызской Республики поддержал 
идею о проведении электронной дискуссии по разработке ПБАМ-3 и координацию работы с донорами 
силами Исполнительного комитета МФСА. 
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 
23. Подводя итоги дискуссии, Председатель ИК МФСА поблагодарил участников заседания за 
плодотворную работу и высказанные мнения. Он отметил, что первое заседание Рабочей группы 
продемонстрировало готовность всех стран прислушаться друг к другу и четкое намерение выполнить 
поручения, данные президентами стран в ходе апрельского саммита. Он пояснил, что международные 
эксперты подготовят к концу января доклад, где будут отражены возможные пути совершенствования 
региональных организаций и договорно-правовой базы сотрудничества. В рамках дальнейшей работы 
будут проводиться национальные консультации и второе заседание Рабочей группы (конец февраля – 
март 2010 года). Странам предлагается предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить участие 
представителей всех ключевых министерств и ведомств из каждого государства в заседании Рабочей 
группы. Он также отметил, что в ходе обсуждения выявлена необходимость разработки документа, 
который бы четко определял процесс, механизм и критерии отбора проектов для включения их в ПБАМ-
3, принимая во внимание утвержденный Правлением Фонда План мероприятий по реализации 
положений совместного заявления Глав государств-учредителей МФСА от 28 апреля 2009 года в г. 
Алматы. Он обратил внимание на необходимость продолжения Исполнительным комитетом МФСА 
работы по усилению координации действий с донорами и международными организациями в ходе 
разработки ПБАМ-3. 
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Приложение 1 - Список участников 
 

СПИСОК 
участников первого заседания Рабочей группы национальных, региональных и международных экспертов 

по совместному проекту Исполкома МФСА, ЕЭК ООН и GTZ 
«Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами» 

 
г. Алматы                                                                                                                                                                10-11 декабря 2009г. 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

Занимаемая должность Контактные данные 

1 2 3 4 
 
Организаторы первого заседания Рабочей группы 
 

 От Исполкома МФСА  

1 Ибатуллин Сагит 
Рахматуллаевич 

Председатель Исполкома МФСА Т: +7 727 260 77 45 
Е: saghit@inbox.ru 
mail@ec-ifas.org 

2 Нурмаганбетов 
Демесин Шералиевич 

Заместитель Председателя Исполкома МФСА, 
технический директор проекта 

Т: +7 727 387 34 31 (вн.103) 
М: +7 701 734 13 64 
Е: mail@ec-ifas.org 

    
 От ЕЭК ООН  

3 Мартон Крашнай Региональный советник ЕЭК ООН Т: +4122 917 27 60 
Ф: +4122 917 01 78   
М: +4179 4444180 
E: marton.krasznai@unece.org 

4 Бу Либерт Региональный советник  
Отдел по окружающей среде, жилищному вопросу и 
землепользованию  

T: +4122 917 23 96 
M: +4179 4446026/4180 
F: +4122 917 06 21 
E: bo.libert@unece.org  

5 Юлия Тромбицкая Эксперт по водному менеджменту, ЕЭК ООН T: +41 22 917 3332  
Ф: +41 22 917 0621  
E: iulia.trombitcaia@unece.org 

    
 

От  Германского технического общества (GTZ)  
 

6 Фолькер Фробарт Директор программы по Трансграничному 
Управлению Водными Ресурсами в Центральной 
Азии 

М: +7 777 779 14 16 
Узб.  +998 93 550 05 36 
Кырг. +996 77 200 23 31 
E: volker.frobarth@gtz.de 

7 Николаенко 
Александр Юрьевич 

Региональный советник программы по 
Трансграничному Управлению Водными Ресурсами в 
Центральной Азии  

Т: +7 727 387 34 31 (вн.106) 
М: + 7 777 5519899 
E: Alexandr.Nikolayenko@gtz.de 
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Национальные эксперты и представители от государств-учредителей МФСА 
 

 
от Республики Казахстан  

 
Национальные эксперты  

8 Оспанов  
Медет Оспанович 

Руководитель Исполнительной дирекции ИК МФСА 
в РК, Руководитель национальной группы по 
Компоненту 1 

Т: +7 727 298 63 80 (вн.81) 
Ф: +7 727 250 77 17 
Е: ifas_almaty@mail.ru 
mospanov@inbox.ru 

9 Абдугапиров  
Илашбек 
Абдугапирович 

Эксперт Исполнительной Дирекции МФСА, 
Руководитель национальной группы  по Компоненту 
2 

Т: +7 727 298 63 83 

10 Бекниязов 
Мурат Кабыкенович 

Член Исполкома МФСА, Руководитель национальной 
группы по Компоненту 3 

Т: +7 727 387 34 31 (вн.33) 
М: +7 777 248 21 68 
E: mbekniyazov@mail.ru 

11 Иржанов  
Алимжан 
Самиголлаевич 

Начальник отдела международных отношений и 
организации службы законодательства 
Юридического института Министерства Юстиции 
Республики Казахстан, эксперт 

Т: +7 7172 54 10 54 
М: +7 701 352 09 93 
Е: alimzhany@mail.ru 

 Представители РК   
12 Нарбаев Марат 

Турсынбекович 
Член Исполкома МФСА Т: +7 727 387 34 31 (вн.110) 

М: +7 701 780 70 75 
E: narbayev@ec-ifas.org 

   

 от Кыргызской Республики  

 Национальные эксперты  

13 Мамбетжанова  
Сейдекуль 
Абдразаковна 

Заместитель Руководителя ИД ИК МФСА в КР 
Руководитель национальной группы по Компонентам 
1, 2 

Т: +996 312 59 02 13 
М: 996 555 95 30 12 
Е: idmfsa_kg@infotel.kg 
 

14 Оморов  
Манасбек Оморович 

Член Исполкома МФСА, Руководитель национальной 
группы по Компоненту 3 

М: +996 555 99 03 70,  
М: +7 777 823 36 85 
Т/Ф: +996 312 59 02 13, 
59 02 11, 59 02 12 
Е: aral09@mail.ru 

 Представители КР   
15 Узакбаев   

Чингиз 
Макешевич 

Заместитель Генерального директора Департамента 
водного хозяйства Кыргызской Республики 

Т: + 996 312 54 90 83 
М: +996 77 815 62 77 
E: c_uzakbaev@mail.ru 

16 Кемелова Динара Заместитель директора Департамента 
международного экономического сотрудничества 
ГМИД Кыргызской Республики 

 

17 Омокеев Айбек Заведующий отделом международно-правового 
департамента ГМИД Кыргызской Республики 

Т: +996 550 95 29 77 
E: gedep@mfa.gov.kg 

18 Койбагаров 
Жиргалбек 
Кельтемешевич 

И.о заведующего отделом выработки и передачи 
э/энергии Министерства энергетики Кыргызской 
Республики   

 

19 Неронова Таисия 
Ивановна 

Заместитель начальника управления госэкоконтроля 
Госагентства по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской 
Республики   

 

    

 
от Республики Таджикистан  

 
Национальные эксперты  

  20 Ибодзода  
Хайрулло 

Член Исполкома МФСА, Руководитель национальной 
группы по Компоненту  3 

Т: +7 727 387 34 31  
М: +7 7017877105 
E: ibodzoda@mail.ru 

      21 Пулатов Директор ГУ «Таджик НИИ Гидрологии и Т: +992 372 35 35 23, 
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Яраш Эргашевич Мелиорации», эксперт +992 372 36 59 40 
М: +992 918 940100 
Е: tj_water@mail.ru 

     22 Казаков  
Мавлон 

Член Исполкома МФСА, Руководитель национальной 
группы по Компонентам 1,2 

Т: +7 727 387 34 31  
М: +7 701787 69 60 
E: mavlon_kazakov@mail.ru 

 23 Нодирова Шахноза 
Анваровна 

Заместитель министра, Министерство Юстиции 
Республики Таджикистан 

Т: +996 372 21 90 11 
Е: sh.nodirova@gmail.com 

 24 Валамат Заде Тимур 
Гафарович 

Главный специалист, Министерство энергетики и 
промышленности Республики Таджикистан 

Т: +996 372 21 30 05 
Е: rumit1940@mail.ru 

    

 от Туркменистана   

 
Национальные эксперты  

25 Баллыев  
Курбангелды 
Бегенчевич 

Член Исполкома МФСА, Руководитель национальной 
группы по Компоненту 3 

Т: +7 727 387 34 31  
М: +7 701 787 69 66 
E: kballyev@mail.ru 

    

 
от Республики Узбекистан 

 

 
Национальные эксперты 

 

26 Шералиев  
Нормухамад  
Исманович 

Член Исполкома МФСА, Руководитель 
национальных групп по Компонентам 1, 2, 3 

Т: +7 727 387 34 31  
М: +7 701787 69 63 
E: sheraliyev@mail.ru 

27 Ахмаджанов 
Вахиджон 
Мухаммаджонович  

Начальник отдела Управления баланса водных 
ресурсов и совершенствования водосберегающих 
технологии Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан, эксперт 

Т: +998 71 241 27 14, 241 37 08, 
241 05 31 
М: +998 97 334 64 99 
Е: suvchi@sarkor.com 

28 Аксенова  
Людмила 
Анатольевна 

Начальник международного отдела 
Государственного комитета  по охране природы 
Республики Узбекистан, эксперт  

Т: +998 71 239 41 95 
М: +998 71 727 40 12 
Е: omsap@uznature.uz 
Laksen7@gmail.com 

29 Шералиев  
Уткирбек Исманович 

Главный специалист отдела развития сельского и 
водного хозяйства Министерства экономики 
Республики Узбекистан, эксперт 

Т: +998 71 232 62 85 
М: +998 97 403 46 60 
E: usheraliev@mineconomy.uz 

30 Абдурахманов 
Уктам 
Дустумурадович 

Исполнительный директор благотворительного 
общественного фонда по защите генофонда 
Приаралья, эксперт 

Т: +998 71 232 62 85 
М: +998 97 406 22 99 
E: uk-
tam.abdurakhmanov@gmail.com 

31 Абдуллаев  
Улугбек Ахмадович 

Третий секретарь Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан, эксперт 

Т: +998 71 233 49 37 
М: +998 97 100 66 94 
E: isaev_o@tiv.uz 

 
 

Эксперты от региональных организаций МФСА 
 

 
от Исполнительного Комитета МФСА 

 

32 Буранов  
Усман Курганович 

Руководитель Агентства по реализации проектов 
ПБАМ 

Т: +998 71 255 39 34, 254 08 47 
Ф: +998 71 255 02 49 
Е: ifas_undp@mail.ru  
I: www.aral.uz 

33 Аширбеков  
Уббинияз 

Директор Нукусского филиала ИК МФСА Т: +998 612 22 89 40 
Ф: +998 612 22 90 96 
Е: faral@uznet.net 

    
 

от Научно-информационного центра Межгосударственной 
Координационной Водохозяйственной Комиссии 

 

34 Соколов  Заместитель директора НИЦ МКВК Т: +998 71 169 14 97, 169 14 93 
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Вадим Ильич 
 

М: +998 97 103 97 36 
Ф: +998 71 169 14 95 
Е: vadim@icwc-aral.uz 
dukh@icwc-aral.uz  
I: www.sic.icwc-aral.uz 

35 Гадоев  
Истамкул 
Муродиллоевич 

Директор Национального филиала НИЦ МКВК  
в Республике Таджикистан 
 

Т: +992 372 36 36 21, 
35 35 54 (Мин. водхоз)  
Ф: +932 72 35 35 66 
М: +992 98 512 58 68 
Е: tb_sic_icwc@mail.ru  

    

 
от Научно-информационного центра Межгосударственной Комиссии по 
Устойчивому Развитию 

 

36 Лелевкин 
Валерий Михайлович 

Руководитель отделения НИЦ МКУР в Кыргызской 
Республике 

Т: +996 312 43 11 75 
Ф: +996 312 43 29 08 
Е: aral@krsu.edu.kg 

    
 

от БВО «Амударья» 
 

37 Кыдырниязов  
Буркитбай 
Тажиниязович 

Начальник БВО «Амударья» Т: +998 622 26 47 55, 27 33 74  
Ф: +998 622 24 04 76, 27 23 46 
Е: amu_bvo@yahoo.com,  
olelysenko@yandex.ru 

    
 

от БВО «Сырдарья»  

38 Локтионов 
Александр 
Георгиевич  

Заместитель начальника БВО «Сырдарья» Т: +998 71 265 82 42, 265-82-46  
Ф: +998 71 265 73 45  
Е: bvosyrdarya@mail.ru 

 
 
Международные эксперты 
 
       39 Стеклов Юрий 

Николаевич 
Специалист по водным ресурсам Т: +662 967 95 36 

М: +668 40 33 24 65 
Е: yuri.steklov@gmail.com 

       40 Виноградов Сергей 
Владимирович 

Специалист по водному праву Т: +44 (0) 1382 385 620 
Ф: +44 (0) 1382 385 854 
E: s.v.vinogradov@dundee.ac.uk 

 
 
Международные региональные организации 
 
 Региональный Экологический Центр Центральной Азии 
       41 Мирхашимов 

Искандар Хайдарович 
Менеджер Программы «Поддержка водных 
инициатив» 

 

Т: +7 727 278 51 10 
Ф: +7 727 278 50 22 
Е: iskandar@carec.kz 

 
 
Секретариат 
 
       42 Кудайбергенулы 

Копбосын 
Главный специалист секретариата ИК МФСА Т: +7 727 387 34 31 

Ф: +7 727 387 34 33 
Е: kopbolsin.k@mail.ru 

       43 Карлиханов  
Торехан 
Карлиханович 

Начальник информационно-аналитического отдела 
ИК МФСА 

Т: +7 727 387 34 31 
Ф: +7 727 387 34 33 
Е: torekhan.k@mail.ru 

       44 Керимкулов Тулеген 
Иксанович 

Руководитель аппарата ИК МФСА М: +7 701 701 713 46 95 
Е: tulegen.k@mail.ru 

       45 Аманжолов Ергали 
Есеркепович 

Заместитель руководителя аппарата ИК МФСА М: +7 701 125 56 22 
E: ergali_52@mail.ru 

       46 Асхатова Айнур Пресс-секретарь ИК МФСА М: +7 701 773 1352 
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E: ainur@ec-ifas.org 
    47 Оспанов Канат  Специалист информационно-аналитического отдела 

ИК МФСА 
М: +7 777 722 40 42 
E: kanski@inbox.ru 

       48 Кенжеахметова Асель Специалист информационно-аналитического отдела 
ИК МФСА 

М: +7 777 363 86 33 
Е: asel@ec-ifas.org 

       49 Жетписова Жанна 
Каиргельдиновна 

Бухгалтер М: +7 701 531 02 16 
E: janna_bogata@mail.ru 

       50 Умаров Алишер 
Саидович 

Менеджер-логист ИК МФСА M: +7 701 531 02 14 
E: uas-89@mail.ru 

 
Приложение 2 – Повестка дня 

 
 

Повестка дня  
первого заседания Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и 

договорно-правовой базы  
и разработке ПБАМ-3 

 
г.Алматы                                                                                                                                           10-11 декабря 2009 года 
 
Первый день (10 декабря) – Совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы 
 
Председательствует: Бу Либерт, региональный советник, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
 
09.30-10.00   Регистрация участников 
 
10.00-10.30 Открытие заседания  
 
Вступительное слово, Сагит Ибатуллин, председатель Исполнительного Комитета 
Международного Фонда cпасения Арала (ИК МФСА) 
 
Вступительное слово, Волькер Фробарт, Германское техническое общество – GTZ 
 
Вступительное слово, Мартон Крашнай, региональный советник, ЕЭК ООН 
 
 
10.30 - 14.00 Первая сессия: Выявление  слабых моментов действующих региональных 

организаций, связанных с ними национальных структур, 
региональной и национальной правовой базы 

 
10.30  Обзор работы местных экспертов1  
 

- Обобщение материалов, полученных от местных экспертов, международными экспертами 
(Ю.Стеклов, С.Виноградов) 

 
- Представление своих докладов/материалов руководителями национальных групп и представителями 
региональных организаций 

 
12.00  Перерыв на кофе 
 
12.30  Продолжение обсуждения докладов/материалов местных экспертов 
 
13.45  Подведение итогов дискуссии международными экспертами и Председателем заседания 
 
14.00  Обеденный перерыв 

                                                 
1 Здесь и далее: «местные эксперты» означает национальных экспертов и экспертов от региональных организаций. 
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15.00 – 19.30 Вторая сессия: Общие направления совершенствования организационной структуры 

и договорно-правовой базы  
 
15.00  Вступительное слово международных экспертов (Юрий Стеклов, Сергей Виноградов) 
 
15.45  Общие направления совершенствования институциональных механизмов и правовой базы – выступления 

руководителей национальных групп и представителей региональных организаций 
 
17.00  Перерыв на кофе 
 
17.30  Продолжение обсуждения общих направлений совершенствования организационной структуры и 

договорно-правовой базы 
 
18.45  Обобщение дискуссии международными экспертами  
 
19.15 Подведение итогов дискуссии Председателем заседания 
 
19.30 Окончание работы сессии 
  
20.00 Ужин 
 
 
Второй день (11 декабря) – Разработка ПБАМ-3 
 
Председательствует: Мартон Крашнай, региональный советник, ЕЭК ООН 
 
09.30 – 11.00 Первая сессия:  Условия разработки ПБАМ-3 
 
09.30 Вступительное слово, Бу Либерт, региональный советник, ЕЭК ООН 
 

Обсуждение процесса разработки ПБАМ-3, включая подготовку проектов, их утверждение, 
финансирование и мониторинг выполнения, а также сотрудничество с донорами. 

 
11.00 Перерыв на кофе 
 
11.30 – 16.00  Вторая сессия:  Предложения об основных направлениях разработки ПБАМ-3 – 

подробное обсуждение 
 
11.30  Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона  
 
12.30  Экологическое 
 
13.30  Обеденный перерыв 
 
14.30  Социально-экономическое 
 
15.30  Совершенствование институционально-правовых механизмов  
 
16.30  Подведение итогов Председателем Исполкома МФСА 
 


