
1

Марат Нарбаев
Представитель от Республики Казахстан

в Исполнительном комитете
Международного Фонда спасения Арала

8-9 декабря 2011 года, г. Алматы



2

Институциональное усиление и совершенствование
организационной структуры и правовой базы МФСА.

Активизация деятельности МФСА и сотрудничества
со структурами ООН и международными
организациями.

Выработка взаимоприемлемого механизма по
комплексному использованию водных ресурсов и
охране окружающей среды в Центральной Азии и
разработка ПБАМ-3.
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ПБАМ-3

Проект "Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами" ЕЭК ООН (GIZ) *

Компонент 1 Проекта ЕЭК ООН
(GIZ) "Совершенствование
организационной структуры"

Компонент 2 Проекта ЕЭК ООН
(GIZ) "Совершенствование
нормативно-правовой базы" 

Компонент 3 проекта ЕЭК ООН (GIZ)
Разработка ПБАМ-3

Региональная рабочая группа по разработке ПБАМ-3
(приказ №1 от 19.01.10г.)

1 основное направление
«Комплексное

использование водных
ресурсов»

2 основное направление
«Экологическое»

3 основное направление
«Социально-

экономическое»:

4 основное направление
«Совершенствование
институционально-

правовых механизмов»

Группа из представителей
НИЦ МКВК, НИЦ МКУР, 
БВО "С-Д", "А-Д", GTZ

Группа из представителей
филиалов ИК МФСА

Группа из представителей
НИЦ МКУР, РЭЦ ЦА, РЦГ

Группа из представителей
НИЦ МКВК, Агенства GEF, 

БВО "Амударья"

Национальные эксперты от
Республики Казахстан

Региональные эксперты
от Исполкома МФСА

Региональные
эксперты от НИЦ МКВК

Региональные
эксперты от НИЦ МКУР

Региональные
эксперты от БВО

"Амударья"

Региональные эксперты
от БВО "Сырдарья"

Национальные эксперты от
Туркменистана

Национальные эксперты от
Кыргызской Республики

Национальные эксперты от
Республики Таджикистан

Национальные эксперты от
Республики Узбекистан

Региональный блокНациональный блок

Экспертная рабочая группа по проекту
GTZ (приказ №36 от 26.08.09г.)

Эксперты от донорских организаций * (Программа финансируется МИД Германии)
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Доноры и
международные
организации

Эксперты
(национальные, 
региональные, 
международные) 

Консультативная
группа доноров



Программа действий в бассейне Аральского моря
на 2011 – 2015 годы
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Проекты, реализуемые
в странах за счет
грантов доноров

Проекты намечаемые
к финансированию

донорами

ПБАМ-3

Проекты, 
финансируемые из
национальных
бюджетов стран
Центральной Азии

Сформированные
кластерные проекты, 

намеченные к
финансированию

донорами

ПБАМ‐3 показывает готовность стран к софинансированию
проектов
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Направление Кластер
1. Комплексное
использование водными
ресурсами

1.1. Совершенствование информационной системы, включая модернизацию гидрометеорологической
службы, создание баз данных, разработку единых методов прогнозирования спроса на воду

1.2. Внедрение интегрированного управления водными ресурсами, включая разработку национальных
и регионального видения использования водных ресурсов и бассейновых планов, целей поддержания
и сохранения качества воды, руководств и стратегий по эффективному использованию водных
ресурсов, улучшения управления водными ресурсами на всех уровнях

1.3. Безопасность гидротехнических сооружений

1.4 Управление рисками природных катастроф

2. Экологическое 2.1. Охрана природы, включая оказание помощи в реализации Киотского протокола и мер по
адаптации к изменениям климата

2.2. Управление биологическим разнообразием

3. Социально-
экономическое

3.1. Устойчивое социально-экономическое развитие
3.2. Питьевое водоснабжение, санитария и здоровье

3.3. Оказание помощи в улучшении системы образования

4. Совершенствование
институционально-
правовых механизмов

4.1. Институциональное развитие и правовая поддержка регионального сотрудничества

4.2. Выработка взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных ресурсов и
охране окружающей среды с учетом интересов всех государств региона
4.3. Укрепление потенциала сотрудничества и информирование общественности



7


