




СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО

ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА

(28 апреля 2009 года в г.Алматы)

3. Стороны поручают Исполнительному Комитету совместно с
Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссией, Межгосударственной комиссией по устойчивому
развитию МФСА с привлечением национальных экспертов и
доноров разработать Программу действий по оказанию помощи
странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015 годы
(ПБАМ-3) для последующего рассмотрения и утверждения
государствами-учредителями

Поручение Глав государств-учредителей МФСА
по разработке ПБАМ-3



ПБАМ-3 разработан Исполкомом МФСА совместно с
МКВК и МКУР с привлечением национальных
экспертов и доноров в соответствии с поручением
Глав государств стран-учредителей МФСА
(Совместное заявление от 28 апреля 2009г., 
г.Алматы) 

ПБАМ-3 утверждена Решением Правления МФСА
(от 15 декабря 2010г. в г.Алматы).

ПБАМ-3 предусматривает реализацию более
300 национальных и региональных проектов на сумму
свыше 8,5 млрд.долл.США.

Программа действий по оказанию помощи странам
бассейна Аральского моря на период 2011-2015 гг. 

(ПБАМ-3)



Основные направления
ПБАМ-3

1. Комплексное использование водных ресурсов
с учетом интересов всех государств региона

2. Экологическое

3. Социально-экономическое

4. Совершенствование институционально-
правовых механизмов
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Основные направления ПБАМ-3



1.2.1. Разработка национальных и регионального
видения использования водных ресурсов

1.2.2. Интегрированное управление водными
ресурсами для обеспечения потребностей
водопользователей

1.2.3. Укрепление потенциала ассоциаций
водопользователей

1.2.4. Улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель

1.2.5. Реабилитация водохозяйственных объектов

1.2. Внедрение интегрированно-го управления во-дными
ресурсами:





Внедрение широкого
применения ИУВР



Германским агентством по международному развитию (ГТЗ)

Швейцарским бюро по сотрудничеству (ШБС)

Программой развития ООН (ПРООН)

Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии для
Центральной Азии (РЦПДЦА)

Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК)

Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА)

Всемирным банком (ВБ)

Исламским банком развития (ИБР) и др.

Меры по взаимодействию с международными
организациями и донорами



Благодарю за внимание


