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Органы МФСА в Узбекистане были созданы на основе «Принципиальной схемы МФСА», 
утвержденной Главами государств учредителей МФСА в городе Алматы 28 февраля 1997г. 
 
Агентство МФСА было создано 26 января 1998 года и является рабочим органом 
Международного фонда спасения Арала со статусом представительства международной 
организации.  

 
Агентство МФСА аккредитовано 
Министерством иностранных дел (МИД) 
Республики Узбекистан как 
представительство Исполкома МФСА в 
Узбекистане 31 декабря 2019 года сроком 
на три года – до 31 декабря 2022 года 
(сертификат аккредитации №7). 
 
В соответствии с поручением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан №03-
37-2 от 13.01.2017 года Руководителем 
Агентства МФСА назначен кандидат 
географических наук Соколов Вадим 
Ильич.  

 
Нукусский филиал ИК МФСА  был создан 5 февраля 2000 года и является рабочим органом 
Международного фонда спасения Арала со статусом представительства международной 
организации.  
 
Нукусский филиал ИК МФСА  
аккредитован Министерством 
иностранных дел (МИД) Республики 
Узбекистан как представительство 
Исполкома МФСА в Узбекистане 22 
декабря 2020 года сроком на три года – до 
22 декабря 2023 года (сертификат 
аккредитации №28). 
 
В соответствие с приказом Агентства 
МФСА по согласованию с Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, с 
1 апреля 2019 года Аллабергенов Рашид 
Исмаилович работает директором 
Нукусского филиала ИК МФСА.  
 
Штатное расписание Агентства МФСА и Нукусского филиала ИК МФСА (по состянию на 1 
января 2021г) – в приложении 1. 
 
Агентство МФСА совместно с Нукусским филиалом ИК МФСА обеспечивают управление 
проектами в бассейне Аральского моря, реализуемых за счет всех видов источников 
финансирования, поступающих в его распоряжение.  
 
19 марта 2021 вышло Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №149 
«Об организационных мерах Постоянного представителя Республики Узбекистан в 
Исполнительном комитете Международного Фонда спасения Арала». В постановлении 
указано: «За счет средств, ежегодно выделяемых из республиканского бюджета Республики 
Узбекистан как вклад (доля) Республики Узбекистан в МФСА: содержатся Агентство по 
реализации проектов бассейна Аральского моря Международного фонда спасения Арала и 
Нукусский филиал Исполкома Международного фонда спасения Арала; а также осуществляется 
финансирование мероприятий и проектов по спасению и реабилитации бассейна Аральского моря. 
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При этом, организационная структура Агентства МФСА и Нукусского филиала ИК МФСА, а 
также тарифные категории по оплате труда руководства и специалистов утверждаются 
Министерством водных ресурсов по согласованию с Министерством финансов и Министерством 
труда Республики Узбекистан». 
 
В Постановлении также указано: «С 2021 года расходы на поддержание деятельности 
Постоянного представителя Республики Узбекистан в Исполнительном комитете 
Международного фонда спасения Арала будут ежегодно финансироваться через Агентство МФСА 
из республиканского бюджета в виде вклада Республики Узбекистан в Международный фонд 
спасения Арала. Постоянный представитель Республики Узбекистан при Исполнительном 
комитете Международного фонда спасения Арала приравнивается к статусу советника Посольств 
Республики Узбекистан в Центральной Азии по условиям оплаты труда». 
 
Постановлением утвержено Положение о деятельности Постоянного представителя Республики 
Узбекистан в Исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала,  согласно 
которому основными обязанностями Постоянного представителя являются: 
 

• Продвижение и защита интересов Республики Узбекистан в органах МФСА; 
• Разработка предложений по обеспечению эффективного участия Республики Узбекистан в 

многосторонних международных соглашениях, проектах и программах, реализуемых в 
рамках МФСА; 

• Осуществление взаимодействия между профильными министерствами и ведомствами 
Республики Узбекистан и органами МФСА, предоставление им актуальной информации, 
подготовленной для международных встреч и других запланированных мероприятий, 
проводимых в рамках МФСА; 

• Организация и участие в визитах официальных лиц и делегаций Республики Узбекистан на 
мероприятия в рамках МФСА; 

• Участвовать в обеспечении практической реализации решений глав государств-
учредителей, Президента и Руководящих советов бассейна Аральского моря в бассейне 
Аральского моря; 

• Участвовать в разработке и реализации международных соглашений и решений, а также 
проектов и программ, направленных на решение проблем и последствий высыхания 
бассейна Аральского моря; 

• Участвовать в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами, 
странами-донорами и соответствующими фондами с целью усиления мер по защите 
окружающей среды и восстановлению экологически нестабильных территорий; 

• Участвовать в организации международных конференций, симпозиумов и семинаров по 
вопросам, связанным с деятельностью МФСА; 

• Участвовать в реализации правовых норм, связанных с регулированием деятельности 
МФСА и других задач в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

• Постоянный представитель оказывает содействие в работе Межгосударственной водной 
координационной комиссии и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 
Международного фонда спасения Арала. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА МФСА и НУКУССКОГО ФИЛИАЛА ИК 
МФСА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Проектная деятельность осуществляется совместно с Нукусским филиалом ИК МФСА за счет 
средств госбюджета Узбекистана как вклад в МФСА, государственных программ и привлечения 
грантовых средств доноров. При финансировании на содержание Агентства и Нукусского 
филиала 1,102,854 млн.сум (около 104,9 тысяч долларов США) - общий объем 
финансирования работ в первом квартале 2021 года составил 9 952,158 млрд.сум (около 947,7 
тыс. долларов США).  
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ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
УЗБЕКИСТАНА КАК ВКЛАД В МФСА 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №37 от 16.01.2019 г. «О 
мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района Республики 
Каракалпакстан» в 2021 году в рамках взносов Республики Узбекистан в Международный фонд 
спасения Арала, Министерством финансов Республики Узбекистан выделены финансовые 
ресурсы в размере 12 409,100 млн.сум. Выделенные финансовые ресурсы распределены: 
 
1. На реализацию проекта в рамках ПТЭР проекта «Создание малых локальных водоёмов в дельте 
реки Амударьи. Фаза II» - Реконструкция канала Муйнак в размере 9 052,158 млн.сум.  
2. «Создание лесных насаждений на участке «Ахантай»» - 450 млн.сум.  
3. «Создание лесных насаждений на участке «Аккум»» - 450 млн.сум.  
4. Обеспечение деятельности Агентства GEF МФСА - 411,754 млн.сум.  
5. Обеспечение деятельности Нукусского филиала МФСА – 691,100 млн.сум.  
 
На указанные финансовые ресурсы составлен Адресный список строек на 2021 год, который 
согласован Министерством финансов Республики Узбекистан и утвержден Советом Министров 
Республики Каракалпакстан 22.02.2021 года. 
 
«Реконструкция канала Муйнак» 
 
Данный объект входит в состав проекта «Создание малых локальных водоемов в дельте реки 
Амударьи. Фаза II». Предусмотрена реконструкция существующего земляного русла общей 
длиной 21,3 км и строительство нового участка протяженностью 3 км для пропуска расхода 
44,3 м3/с (ранее пропускная способность канала была 25 м3/с).  
 
В 2020 году ООО «УзГИП» проведены работы по корректировке проектно–сметной 
документации. В откорректированный проект включено строительство скотопрогона на ПК 
129+50 и дюкера на пересечении каналом «Таллык» на ПК 189+56 канала «Муйнак». В 
откорректированную смету внесены поправки согласно протоколу рабочей группы, назначенной 
Минводхозом РУз. Проекты скотопрогона и дюкера прошли техническую экспертизу и получено 
экспертное заключение.  

 
По уточненному рабочему проекту, 
подготовленному ООО УзГИП, получено 
сводное экспертное заключение ГУП 
«Экспертиза градостроительной 
документации» №800-Э от 11 декабря 2020 
года. Общая стоимость работ по проекту – 
28691,451 млн.сум.  
 
Согласно протоколу Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №1134 от 17.09.2013 
года и специальному протоколу Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 
02.02.2018 года подрядчиком строительно-
монтажных работ является ГУП 
«Зарафшанмахсуссувкурилиш». 
 
 

На 1 января 2021 года по объекту выполнено работ на общую сумму 13,543 млн.сум.  
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ЛЕСОПОСАДКИ 
 
Проект «Создание защитных лесных насаждений на гряде участка «Ахантай» из местных 
древесно-кустарниковых растений» 
 

Проектом предусматривается 
создание защитных лесных 
насаждений на участке «Ахантай» 
осушенного дна Аральского моря 
из местных древесно-
кустарниковых растений на 
площади 11660 га, который 
расположен в 20 км на северо-
восток от г. Муйнак, Республики 
Каракалпакстан. Проект был 
запущен в рамках реализации 
проектов Программы действий по 
оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря на 
период 2011-2015 годы (ПБАМ-3) 
на основании  распоряжения 

Кабинета Министров Республики Узбекистан №285-ф от 14 мая 2013 года. На проектную 
документацию имеется заключение Гос. экспертизы №07/586-13 от 16. 12. 2013 года. Общая 
стоимость работ по проекту составляет 3 374,640 млн.сум. 
 
В 2021 году для работ на участке Ахантая выделено 450 млн.сум. Подрядчиком работ является 
Муйнаский Гослесхоз. 
 
Проект «Создание защитных лесных насаждений на гряде участка «Аккум» из местных 
древесно-кустарниковых растений» 
 

Проектом предусматривается 
создание севернее системы озер 
Судочье защитных лесных 
насаждений из местных древесно-
кустарниковых растений на площади 
2082 га. Проект начал 
реализовываться в рамках 
«Комплексной программы по 
смягчению последствий Аральской 
катастрофы, восстановлению и 

социально-экономическому 
развитию региона Приаралья на 
2015-2018 годы», утвержденной 
постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 
№255 от 29 августа 2015г. На 

проектную документацию имеется заключение Гос. экспертизы №07/650-16 от 7. 10. 2016 года. 
Общая сметная стоимость 3 384,085 млн.сум. 
 
В 2021 году для работ на участке Аккум выделено 450 млн.сум. Подрядчиком работ является 
Кунградский Гослесхоз. 
 
В конце 2020 года по инициативе Нукусского филиала ИК МФСА совместно с Госкомитетом 
по лесному хозяйству Республики Ухзбекистан была проведена инспекция по завершенным 
работам на обоих участках  - Ахантай и Аккум. По итогам этой инспекции, на основании 
распоряжения Совета Министров Республики Каракалпакстан № 59-Б от 12 марта 2021 года была 
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создана Государственная приемочная комиссия для приемки в эксплуатацию законченных 
объектов.  

15 марта 2021 года Заместителем Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан 
Ж.Казбековым был утвержден Акт Госкомиссии о приемке в эксплуатацию Муйнакским 
Гослесхозом «части защитных лесных насаждений на площади 4799,88 гектаров на участке 
Ахантай». Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего – 2 131 695,534 
тыс.сум, в том числе стоимость лесомелиоративных работ – 1 964 962,060 тыс.сум. 

Также 15 марта 2021 года Заместителем Председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан Ж.Казбековым был утвержден Акт Госкомиссии о приемке в эксплуатацию 
Муйнакским Гослесхозом «части созданных защитных лесных насаждений на площади 589,98 
гектаров  и площади механических защит на 118,2 гектаров на гряде Аккум». Стоимость основных 
фондов, принимаемых в эксплуатацию всего – 1 205 898,439 тыс.сум, в том числе стоимость 
лесомелиоративных работ – 1 090 075,610 тыс.сум. 

 

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
«Обеспечение поливной водой приусадебных участков (65 га) жителей города Муйнака 
напорной трубопроводной сетью из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм» 
 
Проект реализуется на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
16.01.2019г. №37 «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского 
района Республики Каракалпакстан» (пункт 99).  

 
На рабочий проект объекта «Строительство 
оросительной трубчатой сети в г.Муйнак», 
подготовленный ООО УзГИП, получено 
экспертное заключение ГУП «Экспертиза 
градостроительной документации» № 792-Э от 
14.10 2019 года. Стоимость работ по объекту 
оценена в сумме 8 023,074 млн.сум.   
 
На рабочий проект объекта «Строительство 
насосной станции», подготовленный ООО 

УзГИП, получено экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» № 
932-Э от 10.12 2019 года. Стоимость работ по объекту оценена в сумме 2 523,283 млн.сум.   
 
Таким образом, общая стоимость проекта – 10 546,357 млн.сум.  
 
Подрядчик строительно-монтажных работ ООО «Гулдирсинкурилиш». 
 
«Строительство дамбы-защиты Муйнакского аэропорта и закрытого горизонтального 
дренажа» 
Проект реализуется на основании Постановления Президента Республики Узбекистан  №ПП-3874 
«О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных 
проектов в 2018-2019 годах» от 19.07 2018 года. 
 
На рабочий проект объекта «Строительство ограждающей дамбы для защиты от затопления и 
подтопления территории аэропорта г.Муйнак  со стороны Рыбачьего залива», подготовленный 
ООО УзГИП, получено экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной 
документации» № 111-Э от 10.03. 2020 года. Стоимость работ по объекту дамба-защита аэропорта 
оценена в сумме 14 359,475 млн.сум.  
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Аналогично, рабочий проект объекта 
«Строительство закрытого горизонтального 
дренажа вдоль взлетно-посадочной полосы 
аэропорта г.Муйнак», подготовленный ООО 
УзГИП, получено экспертное заключение ГУП 
«Экспертиза градостроительной документации» 
№ 237-Э от 02.07. 2020 года.. Стоимость работ 
по объекту закрытый горизонтальный дренаж 
аэропорта оценена в сумме 4 497,432 млн.сум.  
 
Таким образом, общая стоимость работ – 18 
856,907 млн.сум.  
 
Подрядчик всех строительно-монтажных работ 
ООО «Гулдирсинкурилиш». 
 
 

На основании распоряжения Совета Министров Республики Каракалпакстан № 59-Б от 12 марта 
2021 года была создана Государственная приемочная комиссия для приемки в эксплуатацию 
законченных объектов.  

15 марта 2021 года Заместителем Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан 
Ж.Казбековым был утвержден Акт Госкомиссии о приемке в эксплуатацию «Оградительную 
дамбу для защиты от затопления и подтопления территории аэропорта в г.Муйнак со 
стороны Рыбачьего залива». Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего – 
14 149,017 млн.сум. 

 
 
РАБОТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «Реконструкция дамбы дороги вдоль озера Майпост с устройством 
водосливного сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) с мероприятиями по 
предотвращению развития каньонообразующих процессов в озере Домалак».   

1 марта 2021 года под председательством Премьер-министра Ресупблики Узбекистан А.Арипова 
прошло заседание Кабмина РУз, по итогам которого был принят протокол № 21 «О мерах по 
обеспечению качественной и своевременной реализации параметров программы развития 
социальной и производственной инфраструктуры на 2021 год».  
 
В пункте 27 указанного протокола дано поручение Министерству водного хозяйства (Хамраев) 
совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли (Вафаев) и Министерством 
финансов (Насритдинходжаев) в месячный срок, на основе Постановления Президента 
Республики Узбекистан № ПП-4081 от 26 декабря 2018 г., разработать обоснованные предложения 
по реализации проекта «Строительство малых локальных водоемов в дельте Амударьи (II фаза)» 
за счет средств международных финансовых институтов и сроков его ввода в эксплуатацию. 
 
В данном документе речь идет об осуществлении работ на объекте «Реконструкция дамбы дороги 
вдоль озера Майпост с устройством водосливного сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) с 
мероприятиями по предотвращению развития каньонообразующих процессов в озере Домалак». 
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Эти работы были начаты на основе Постановления Кабинета Министров РУз №326-11 от 3 мая 
2018 года «О мерах по организации создания малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи» 
(фаза 2) - в целях обеспечения безопасных условий функционирования и эффективной 
эксплуатации Междуреченского водохранилища и его сооружений. Постановлением было 
определено: заказчиком работ является Нукусский филиал Исполкома МФСА, генеральным 
проектировщиком – ООО «УзГИП», генеральной подрядной организацией - УП трест 
«Куприккурилиш» АО «Узбекистон темир йуллари». 
 
На основании Постановления Президента Республики Узбекистан №3874 от 19.07.2018г. «О 
дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов 
в 2018-2019 годах» ООО УзГИП провело параллельное проектирование двух дополнительных 
объектов в рамках проекта «Создание малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи» (фаза 
2)  – дамбы дороги вдоль озера Майпост и водосливного сооружения из Междуреченского 
водохранилища. 
 

Проектом предусмотрено строительство дамбы-дороги вдоль озера Майпост– 10,6 км и 
водосливного сооружения на пропуск расхода воды 1250 м3/сек в русло реки Амударьи. По 
рабочему проекту было получено сводное экспертное заключение ГУП «Экспертиза 
градостроительной документации» №272-Э от 13 ноября 2018 года.  
На основании запроса генеральной подрядной организации - УП треста «Куприккурилиш» АО 
«Узбекистон темир йуллари» в декабре 2020 года институтом  ООО «УзГИП» проведена работа по 
корректировке проектно-сметной документации, в связи с чем окончательная стоимость 
строительства объекта составляет 379,587 млрд. сум, в том числе 369,606 млрд. сум – строительно-
монтажные работы. 
 
По итогам визита Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиеева в Муйнак в декабре 2018 
года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан №4081 «О 
дополнительных мерах по обеспечению водными ресурсами Республики Каракалпакстан и 
Хорезмской области» от 26 декабря 2018 года, в котором было указано, что источник 
финансирования для реализации проекта - средства международного гранта бюджетной 
поддержки, выделяемые Министерству финансов Республики Узбекистан. 
 
История финансирования работ по объекту: 
 
В 2018 году за счет средств госбюджета проведены работы на 2-х участках дамбы-дороги – на 
общую сумму 14,825 млрд. сум.  
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В 2019 году на объектах озера Майпост выполнены работы в объеме 137,015 млрд. сум за счет 
средств госбюджета в счет международного гранта для бюджетной поддержки. 
 
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4563 «О мерах по 
реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 - 2022 годы» от 9 января 
2020 года утверждена: Целевая программа инвестиционных проектов, которые должны быть 
реализованы в 2020 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов. Согласно 
пункту 259 этой Программы для проекта «Реконструкция дамбы дороги вдоль озера Майпост с 
устройством водосливного сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) с мероприятиями по 
предотвращению развития каньонообразующих процессов в озере Домалак» было предусмотрено 
выделение 44,0 млн. долларов США (в счет международных грантовых средств бюджетной 
поддержки, выделяемых Министерству финансов Республики Узбекистан) для завершения этого 
строительства в 2020 году.  
 
Грантовое соглашение в размере 40 млн. евро подписано с Евросоюзом 27 февраля 2020 года. 
Средства гранта были выделены Министерству финансов тремя траншами в течение 2020 года. 
Первый транш в размере 10 млн. евро выделен в мае 2020 года и остался в Минфине в счет 
покрытия затрат 2019 года. Второй транш в размере 10 млн. евро выделен в июле 2020 года. В счет 
этого транша в июле 2020 года Минфином согласован адресный список строек на сумму 61,01 
млрд. сум (из которой – 58,634 млрд. сумов на СМР и 2,376 млрд. сумов - на погашение кредита 
через Министерство водного хозяйства) 
 
Генеральным подрядчиком ГУП трестом «Куприккурилиш» АО «Узбекистон темир йуллари» на 
01.01.2021 года выполнены строительно-монтажные работы на сумму 218,04 млрд. сум, и прочие 
затраты заказчика составили 5,93 млрд. сум.  
 
Всего на 01.01.2021 года выполнено и оплачено работ по объекту на сумму 223,973 млрд. сум.  
 
Для завершения работ требуется профинансировать 155,614 млрд. сум. 

 
В соответствие с письмом Министерства водного хозяйства №04/13-309 от 9.03.2021 года 
Нукусским филиалом ИК МФСА по согласованию с подрядчиком (УП треста «Куприккурилиш» 
АО «Узбекистон темир йуллари») составлен график производства работ для сдачи в эксплуатацию 
объекта «Реконструкция дамбы дороги вдоль озера Майпост с устройством водосливного 
сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) с мероприятиями по предотвращению развития 
каньонообразующих процессов в озере Домалак» в 2021 году  - при условии выделения 
вышеуказанного объема финансирования. 
 
Соответствующие документы 10 марта 2021 года были направлены в Министерство инвестиций и 
внешней торговли (Вафаев) и Министерство финансов (Насритдинходжаев), также в Кабинет 
Министров.  
 
Ожидается решение вопроса о выделении финансирования в ближайщее время. 
 
 
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ КООРДИНИРУЕТ АГЕНТСТВО МФСА 

Национальный проект по управлению водными ресурсами в Узбекистане (2-я фаза). 

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Швейцарской 
Конфедерации о Национальном проекте по управлению водными ресурсами в Узбекистане, Фаза 
II подписано 16 июня 2020 года.  
 
Общей целью Фазы 2 проекта является повышение уровня жизни сельского населения 
посредством интегрированного управления водными ресурсами в Узбекистане. Проект 
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ориентирован на следующие два конечных результата и их соответствующие промежуточные 
результаты: 
 
Конечный результат 1: Министерство водного хозяйства внедряет всестороннюю стратегическую 
и законодательную базу, основанную на принципах ИУВР. Для достижения этого результата 
проект продолжает оказывать поддержку (i) разработке и внедрению основанной на принципах 
ИУВР стратегической и нормативно- правовой базы в водном секторе; кроме того, (ii) будет 
усилен необходимый потенциал Минводхоза, и (iii) будет создана Национальная 
водохозяйственная информационно-управленческая система (ВИУС). 
 
Конечный результат 2: Фермеры и водохозяйственные организации используют воду эффективно 
и устойчиво. В этой связи особое внимание будет уделено (iv) укреплению потенциала районных 
отделов ирригации в качестве основного связующего звена с водопотребителями; (v) разработке 
программного обеспечения для составления плана водопользования и (vi) дренажной 
информационной системе как части национальной ВИУС; (iv) укреплению технического 
потенциала для внедрения водосберегающих технологий; (v) распространению знаний, 
основанных на информационно- коммуникационных технологиях, среди руководителей и 
пользователей в секторе водного хозяйства. 
  
Вторая четырехлетняя фаза проекта начата в январе 2020 года и должна быть завершена в декабре 
2023 года. Проект в рамках Соглашения осуществляется за счет выделяемого Правительством 
Швейцарской Конфедерации безвозмездного вклада в размере 4’600’000 (четыре миллиона 
шестьсот тысяч) швейцарских франков. 
 
Проектная территория: 13 БУИСов, 13 мелиоративных экспедиций, 48 УИСов и 155 
районных отделов ирригации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для мониторнига вредренеия водосберегающих технологий организованы 13 демонстрационных 
участков в пределах фермерских хозяйств. 
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30 марта 2021 года Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Ш. Хамраев и Посол 
Швейцарии / Глава дип.миссии О. Шав подписали протокол Наблюдательного  комитета Проекта, 
чем утвердили следующий пакет документов: 
 

a. Отчет о ходе реализации фазы 2 за период с 1 января по 31 декабря 2020 года; 
b. Годовой план работ на 2021 год;  
c. План обучающих тренингов на 2021 год; 
d. План закупок на 2021 год; 
e. Обновленный Список бенефициаров проекта. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ, В ОБОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
АГЕНТСТВО МФСА 

Проект с Азиатским Водным Советом: «Научная платформа, направленная на мониторинг 
экосистемы вокруг Западной части Аральского Моря и ее восстановления»  

Агентство МФСА в партнерстве с ННО «Экосервис» представило заявку на финансирование 
проектов Азиатскому Водному Совету на период 2021-2022 годов. 

Целью проекта является организация экспериментальной станции на Западном Арале для 
мониторинга реальной и изменяющейся ситуации, для тестирования экологических инноваций и 
технологий с целью их более широкого практического применения, а также поддержки эко-
туристических услуг. 
 
Ожидаемые результаты: 
 Оценка реального состояния природных ресурсов Западного Арала и окружающих 

территорий (Измеренные или полученные лабораторно показатели гидрохимии, 
гидробиологи, морфометрия Западного Арала); 

 Структура и засоленность почвы, растительный покров, гидрогеологическое состояние недр, 
вода и ее соленость в прибрежной зоне Западного Арала и плато Устюрт; 

 Протестирован ряд инноваций и технологий, рекомендованных к более широкому 
практическому внедрению (Ряд технологий, которые можно легко внедрить в местных 
условиях); 
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 Технико-экономическое обоснование и рекомендации по развитию туристско-
рекреационного комплекса в Западном Аральском море (Список рекомендаций, как повысить 
привлекательность зоны Западного Арала для туристического бизнеса). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В январе 2021 года по просьбе Секретариата Азиатского Водного Совета для содействия 
Агентству МФСА в подготовке Технико-экономического обоснования проекта был привлечен 
Корейский институт экологической промышленности и технологий (Korea Environmental Industry 
and Technology Institute - KEITI). В марте 2021 года ТЭО проекта было представлено данным 
институтом в Секретариат АВС – стоимость проекта составляет 3 млн. долларов США, период 
реализации – 2021-2026 годы (54 месяца). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МФСА 

 
В первом квартале 2021 года Агентство МФСА участвовало в трех информационно-
координационных совещаниях в режиме видеоконференции с Исполкомом МФСА и его 
филиалами в странах. В ходе совещаний обсуждались организационные вопросы, обмен 
информации о деятельности всех подразделений МФСА, планы рабо т на 2021 год. 
 

 

ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
 
13 января 2021 года Агентством МФСА были подготовлены предложения по вопросам 
совершенствования сотрудничества с Туркменистаном для Международного института 
Центральной Азии при Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана  (МИЦА)  
 
10 февраля 2021 года в МИЦА (Саидханов Нодыр, Лена Цай) прошла встреча экспертов 
(Зиганшина-НИЦ МКВК, Соколов-Агентство МФСА, Жураев-представитель в ИК МФСА, 
Исмоилов-МИД), в ходе которой были обсуждены подходы Узбекистана по вопросам 
совершенствования организационной и правовой базы МФСА. 
 
25 февраля 2021 в МИЦА прошла встреча экспертов для обсуждения вопросов по ситуации и 
тенденциям водопользования Афганистана.  
 
7 марта 2021 Агентством МФСА были подготовлены предложения для Минводхоза по прогмамме 
мер по повышению водообеспеченности орошаемых земель и улучшению технического состояния 
гидротехнических сооружений в Республике Узбекистан, а также взаимодействия в этих вопросах 
с Казахстаном 
 
11 марта 2021 Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП–5005 «Об 
утверждении стратегии управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в 
Республике Узбекистан на 2021–2023 годы» от 24.02.2021 года в пункте 17 (б) дано поручение: 
«Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.), Центру «Узгидромет» (Хабибуллаев Ш.Х.), 
Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам (Исламов Б.Ф.):совместно с 
Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды (Максудов А.И.) в срок до 
1 мая 2021 года разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров программу 
действий по внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами». 
 
Агентством МФСА представлен в Минводхоз проект Дорожной карты мониторинга действий 
по внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами в рамках 
реализации Стратегии управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в 
Республике Узбекистан на 2021–2023 годы. 
 
17 марта 2021 Поручением Совета безопасности при  Президенте Республики Узбекистан № 11-1-
418 хдфу от 16 марта 2021 года указано Институту стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики Узбекистан совместно с профильными министерствами 
и ведомствами реализовать подготовленный проект Медиа-план для публикации в ведущих 
зарубежных СМИ статей о выполнении программ реформ и инициатив Президента Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. 
 
Агентством МФСА подготвлена справка по Пункту 68 Публикация на тему: «О трансграничном 
водном сотрудничестве и важности усиления роли МФСА в процессе совместного управления 
водными ресурсами странами бассейна Аральского моря», котрая должна выйти в преддверии 
Всемирного конгресса Международного союза охраны природы (сентябрь т.г., г.Марсель) 
 
26 марта 2021 в соответствие с поручением Администрации президента Агентство МФСА оказало 
содействие Министерству водного хозяйства в подготовке Плана сотрудничества  
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с венгерской стороной, предусматривающего: а) планирование управления речными бассейнами; 
б) управление водными ресурсами и сточными водами; в) исследования и разработки, связанные с 
водными ресурсами. Даные материалы были использованы как основа Рамочного соглашениеяо 
сотрудничестве в ирригационной сфере, которое было подписано 30 марта 2021 года - по 
итогам переговоров Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Премьер-министра 
Венгрии Виктора Орбана, которые подписали Совместную декларацию о стратегическом 
партнерстве между Узбекистаном и Венгрией.   
 
В рамках этого было подписано более 10 
документов, направленных на дальнейшее 
развитие многопланового партнерства. В 
том числе:— Рамочное соглашение о 
сотрудничестве в ирригационной сфере 
(между Министерством водного 
хозяйства Республики Узбекистан и 
Министерством внутренних дел 
Венгрии). 
 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА 

1 февраля 2021 года прошел IX пленум Центрального Совета Экологической партии 
Узбекистана. В работе пленума приняли участие члены Центрального Совета партии, депутаты 
Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Советов народных депутатов, руководители 
территориальных партийных организаций, активисты партии и представители СМИ. 

На пленуме рассмотрен организационный вопрос, Таджибаев Комил Шаробитдинович 
освобожден от должности председателя Исполкома Центрального Совета Экологической партии 
Узбекистана в связи с ухудшением здоровья.  

На основе предложений членов Центрального Совета партии и 
территориальных партийных организаций председателем 
Исполкома Центрального Совета Экологической партии 
Узбекистана был избран Обломуродов Нарзулло Наимович. 

 

Участники пленма обсудили задачи, стоящие перед партией и 
фракцией партии в Законодательной палате Олий Мажлиса в 
«Год поддержки молодежи и здоровья», вытекающие из 
Послания Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 
Олий Мажлису 29 декабря 2020 года. 

 

Как отмечалось в Послании, экологическая 
ситуация в нашем регионе и во всем мире 
ухудшается, и необходимо продолжать усилия 
по смягчению последствий экологической 
катастрофы, вызванной катастрофой 
Аральского моря. 

Поэтому было подчеркнуто, что перед партией 
и ее депутатским корпусом стоят важные 
вопросы решения экологических проблем, 
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совершенствования национального законодательства в области экологии, повышения 
экологической культуры населения. 

На Пленуме были приняты решения по 
повышению эффективности деятельности 
центральных и местных органов партии, 
работы членов фракции партии в 
Законодательной палате Олий Мажлиса и 
депутатов местных Кенгашей народных 
депутатов, избранных от Экопартии по 
выполнению задач, определенных в 
Предвыборной программе партии. 

 

 

 
4 марта 2021 года состоялось расширенное заседание Комитета Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья. В нем приняли участие 
сенаторы, члены Экспертного совета при Комитете и представители средств массовой 
информации.  
 
На заседании под руководством 
председателя Комитета Сената по 
вопросам развития региона Приаралья 
Б. Алиханова предварительно 
рассмотрены вопросы, которые 
планируется обсудить на тринадцатом 
пленарном заседании Сената Олий 
Мажлиса. 
 
Также был обсужден план работы 
Экспертного совета при Комитете 
Сената Олий Мажлиса по вопросам 
развития региона Приаралья на первое 
полугодие 2021 года, определены 
соответствующие задачи.  
 
15 марта 2021 года прошел X пленум Центрального Совета Экологической партии Узбекистана. 
 

На Пленуме был избран заместитель 
председателя Исполкома Центрального 
Совета Экологической партии 
Узбекистана по делам молодежи и 
средств массовой информации - 
Джуманиёзов Комол Комилович. 
 
Также был обсужден и согласован 
организационный вопрос по изменению 
состава Центрального Совета и 
Исполнительного комитета (произведена 

ротация пяти членов). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
2 февраля 2021 года. Круглый стол «Охрана окружающей среды и продвижение в 
Узбекистане: дискуссия и круглый стол с послом США Даниелем Розенблюмом» 

 

В рамках он-лайн встречи были 
представлены презентации о миссии, 
целях, приоритетах и 
задачахследующих организаций: 
 

  

 
 
 

 
• Международного общественного 

фонда Замина  
• Агентства МФСА 
• Неправительственной организации 

Green World Future  
• Альянса по сохранению сайгака 
• НПО «Центр экологических ресурсов 

Экомактаб» 
 
 
 
22 февраля 2021 Агентство МФСА приняло участие консультациях в режиме видеоконференции 
с командой Регионального проекта USAID Water and Vulnerable Environment Activity (WAVE) – 
«Региональная деятельность USAID в области водных ресурсов и уязвимой окружающей 
среды». Проект будет реализовываться в течение 5 лет, с октября 2020г. по сентябрь 2025г., с 
бюджетом в 24 млн.долларов США. Целью пр яоекта вляется укрепление водного сотрудничества 
в Центральной Азии и Афганистане для повышения стабильности, экономического процветания и 
здоровых экосистем (https://www.usaid.gov/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-regional-water-and-
vulnerable-environment-activity). Проект осуществляется компанией Tetra Tech ARD - 
руководитель проекта Ричард Волк, исполнители – Мадина Ибрашева, Ильхом Назаров, 
Екатерина Стрикелева и др. Основные направления и результаты деятельности проекта:  
 
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА. Укрепление потенциала учебных заведений, работающих в 
области комплексного управления водными ресурсами и связи между водными ресурсами, 
энергетикой и сельским хозяйством.  
 
УКРЕПЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Поддержка устойчивых советов 
бассейнов рек, которые содействуют сотрудничеству при использовании трансграничных водных 
ресурсов для достижения взаимных экономических выгод. 
  
ПОДДЕРЖКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИНИЦИАТИВ. Усиление национальных и региональных 
инициатив, направленных на развитие трансграничного сотрудничества в области водных 
ресурсов, энергетики и сельского хозяйства посредством общих экономических выгод. 
  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ. Решение отдельных возникающих региональных и национальных 
экологических проблем стран Центральной Азии. 
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Проект предложил Агентству МФСА возглавить рабочую группу для содействия проекту в 
проведении оценки экологической ситуации в казахстанской части бассейна Аральского 
моря и подготовки рекомендаций по вариантам проекта восстановления окружающей 
среды, включая определение социально-экономических выгод и анализ затрат и выгод. В 
Соколов, как руководитель этой группы будет контролировать планирование работы, надзор за 
командой (с участием Исполнительной дирекции ИК МФСА в Казахстане). Конечным 
результатом в рамках настоящего ТЗ является отчет об оценке экологической ситуации и План 
действий с условным бюджетом от 0,5 до 1,0 миллиона долларов США для реализации 
мероприятий в казахстанской части бассейна Аральского моря. 
 
31 марта 2021 года Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с 
Министерством водных ресурсов Республики Узбекистан провели вводный онлайн-семинар для 
ознакомления с целями, задачами, планируемыми мероприятиями проекта, а также для 
обсуждения приоритетов. 

 
В виртуальном мероприятии приняли участие 
представители министерств водного хозяйства, 
сельского хозяйства, энергетики и 
Государственного комитета по экологии и 
охране окружающей среды Узбекистана, 
международных организаций (включая 
Агентство МФСА), гражданского общества, 
академических и исследовательских институтов. 
 

 
 
 
 
Семинар открыли первый заместитель 
министра водных ресурсов Республики 
Узбекистан Азимжон Назаров и Глава миссии 
USAID в Узбекистане Сьюзан Файн. 
 
 

 
«Новый проект USAID предоставит больше 
возможностей для укрепления регионального 
сотрудничества и содействия стабильности, 
экономическому процветанию и здоровым 
экосистемам для жителей Центральной Азии и 
Афганистана. Мы рады видеть, что правительство 
Узбекистана признает важность устойчивого 
развития и надеемся на сотрудничество с нашими 
узбекскими коллегами и другими 
правительствами во всем регионе », - сказала 

Сьюзан Файн.  
 
 
С привествием также выступил Первый заместитеь 
Председателя Государственного комитета по 
экологии и охране окружающей среды Узбекистана 
Ж. Казбеков. 
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 С презентацией проекта выступил 
Руководитель проекта Ричард Волк. 

 
В ходе мероприятия участники обсудили 
национальные и региональные проблемы, 
стоящие перед управлением общими 
водными ресурсами с точки зрения 
взаимосвязи воды, энергии и 
продовольствия, и представили свой вклад в 
отношении следующих шагов. 
 

 

 

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ВОДНОГО ПАРТНЕРСТВА GWP: Национальное водное 
партнерство Узбекистана  

С 2017 года Водное Партнерство Узбекистана функционирует при Агентстве Международного 
Фонда спасения Арала (Агентство МФСА), что создает благоприятные условия для Водного 
Партнерства Узбекистана в осуществлении его деятельности.  
 
2 февраля 2021 года в режиме онлайн прошли консультации по вопросам снижения риска 
бедствий, связанных с водой, во время пандемии Covid-19 в Республике Узбекистан 
 
Группа экспертов и лидеров высокого уровня по проблемам воды и стихийных бедствий 
(High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) – подробнее на сайте: 
https://www.wateranddisaster.org/covid-19/) при поддержке правительства Японии разработала проект 
принципов решения проблем по снижению риска бедствий, связанных с водой, во время COVID-
19. Предлагаемые принципы программы HELP могут быть особенно полезны для повышения 
эффективности национальных служб чрезвычайных ситуаций и органов управления водными 
ресурсами. 
 
Агентство МФСА при поддержке сети GWP (Глобального водного партнерства) провело 2 февраля 
2021 года в режиме онлайн консультации с ключевыми национальными органами, чтобы получить 
практическое представление о том, как эти принципы могут быть реализованы в Узбекистане.  
 
Принципы представляют собой 
набор практических советов, 
которые предлагаются лицам, 
принимающим решения и 
специалистам по снижению риска 
бедствий в условиях пандемии 
COVID-19, чтобы лучше решать 
проблемы бедствий, связанных с 
водой, которые могут произойти 
даже сегодня в условиях пандемии. 
Принципы предназначены для 
решения проблем с бедствиями, 
связанными с водой, но большинство положений применимы к другим типам бедствий. Более 
подробно смотри материал: https://aral.uz/wp/wp-content/uploads/2021/01/press.pdf   
 
 
В консультациях приняли участие представители национальных органов и учреждений 
Республики Узбекистан, которые планируют, принимают решения и практикуют действия по 
предупреждению и устранению бедствий, связанных с водой, а именно: 
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• Министерство водного хозяйства (Государственная инспекция «Госводхознадзор», 

Управление водных ресурсов и водопользования, Информационно-аналитический и 
ресурсный центр, Государственное унитарное предприятие «Сувлойиха») 

• Министерство по чрезвычайным ситуациям (Главное управление организационного 
обеспечения и планирования государственной службы чрезвычайных ситуаций, Институт 
гражданской защиты МЧС) 

• Министерство жилищно-коммунального обслуживания 
• Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья  
• Представители региональных водохозяйственных организаций ( БВО Срыдарья) 
• Экологическая партия Узбекистана 

 
 

 
 

В консультациях также приняли участие представители Группы экспертов и лидеров высокого 
уровня по проблемам воды и стихийных бедствий из Японии (во главе с д-ром Кензо Хироки), 
представители посольства Японии в Узбекистане, а также представители и члены сети Глобального 
водного партнерства (GWP). 
 
По итогам консультаций будет разработано практическое руководство/рекомендации для лиц, 
принимающих решения, и практиков в их усилиях по снижению риска связанных с водой 
бедствий во время пандемии COVID-19, о том, как соответствующие организации могут быть 
лучше подготовлены к одновременным бедствиям, связанным с водой и пандемией. 
 
Отчет опубликован на сайте Агентства МФСА: https://aral.uz/wp/2021/02/25/a1  
 

24 февраля 2021 года в режиме онлайн прошли консультации по вопросам снижения риска 
бедствий, связанных с водой, во время пандемии Covid-19 в Грузии (66 участников). Руководитель 
Агентства МФСА 
В.Соколов сделал 
презентацию – опыт и 
результаты консультаций в 
Узбекистане. 
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26 февраля 2021 года в режиме онлайн прошли консультации по вопросам снижения риска 
бедствий, связанных с водой, во время пандемии Covid-19 в Кыргызской Республике (40 
участников). Руководитель Агентства МФСА В.Соколов сделал презентацию – опыт и результаты 
консультаций в Узбекистане. 

 
 
Руководитель Агентства МФСА В.Соколов сделал презентацию – опыт и результаты 
консультаций в Узбекистане. 
 

 
 

10 марта 2021 Агентство Международного Фонда спасения Арала совместно с Национальным 
Водным Партнерством (НВП) провели круглый стол «Стратегия Республики Узбекистан по 
реализации принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)» 

В круглом столе приняли 
участие представители 
Министерства водного 
хозяйства, Министерства 

жилищно-коммунального 
обслуживания, 

Экологической партии 
Узбекистана, ВУЗов 
(ТИИМСХ, СамГАСИ, 
Ферганский потетех), ННО 
«Союз защиты Амударьи 
Арал» и других ННО. 

 

Участники круглого стола обсудили задачи водохозяйственных органов, вытекающие из 
Постановления Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии управления 
водными ресурсами и развития сектора ирригации в Республике Узбекистан на 2021 — 2023 
годы” № ПП-5005 от 24.02.2021 г. и подходы к решению проблем Приаралья в рамках стратегии 
водного развития Узбекистана до 2030, ознакомились с аналитический обзором документов и 
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мероприятий по внедрению принципов ИУВР в Узбекистане, опытом участия Экодвижения и 
Экологической партии Узбекистана в водных форумах, стратегией ННО страны по реализации 
принципов ИУВР и водосберегающими технологиями при орошении сельскохозяйственных 
культур и опытом использования этих материалов в обучении студентов и фермеров. 

 

 
АЗИАТСКИЙ ВОДНЫЙ СОВЕТ (АВС). Агентство МФСА является активным членом АВС с 
момента его создания по инициативе Южной Кореи в рамках 7-го Всемирного Водного форума в 
марте 2015 года. 
 
Азиатский Водный Совет (AWC) - это глобальная водная сеть, нацеленная на обеспечение 
реальных решений по проблемам водных ресурсов Азии и оказание содействия многосторонним 
дискуссиям между заинтересованными сторонами. Кроме того, АВС стал основным 
организатором и спонсором Азиатской международной недели воды - форума для обмена 
профессиональными достижениями, а также обмена знаниями с опытом и сетями других 
специалистов. 
 
24 февраля 2021 года в режиме онлайн прошла церемония онлайн открытия серии вступительных 
меропритяий навстречу 2-ой Азиатской международной недели воды в режиме он-лайн «2-AIWW 
ON-AIR»  

«2-AIWW ON-AIR» - это серия 
виртуальных конференций, призванных 
привлечь глобальное внимание и интерес, 
а также поощрить участие 
общественности во 2-й Азиатской 
международной неделе водных ресурсов, 
которая состоится в ноябре 2021 года в 
Лабуан Баджо, Индонезия.  

 
 

 
 
Международная Азиатская неделя воды покрывает три процесса: 
 
1) Конференцию «Водный вопрос в Азии» 
2) Заявление от Азии для мира 
3) Бизнес-форум по водным проектам. 

 
Во время открытия «2-AIWW ON-AIR» с привествием выступили уважаемые министры водных 
ресурсов и вице-министры из Республики Корея (Чжунг-э Хан), Китая (Тиан Сюэбин), Камбоджи 
(Лим Кин Хор), Узбекистана (Сахиб Сайфназаров – первый заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства) и Индонезии (Базуки).  

 

21 
 



С программной речью выступил заместитель директора АБР по управлению знаниями и 
устойчивому росту д-р Бамбанг Сусантоно. Он предложил 5 ключевых рекомендаций по 
достижению водной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
 
1) Сделайте воду центральным элементом устойчивого развития сельских районов 
2) Обеспечение водной безопасности в городах 
3) Обеспечьте здоровую окружающую среду 
4) Повышение устойчивости водной системы 
5) Используйте дополнительные ресурсы и хорошее управление 
 
 
31 марта 2021 года в режиме он-лайн прошло 13-е заседание Правления АВС,  в котором 
принял участие руководитель Агентства МФСА В.Соколов –как член Правления АВС.  

 

При этом 6 членов Правления из Республики Корея 
вместе с Секретариатом АВС собрались в штаб-
квартире K-water в Тэджоне 

 

 

  

 

Вел заседание Президент АВС, генеральный 
директор корпорации K-Water, г-н Joe-hyeon 
Park.  

 

 

 
В повестке дня заседания Правления АВС были следующие вопросы: 
 

• Утверждение протокола 12-го заседания 
Правления АВС от 16 декабря 2020 года 

• Информация о финансовой ситуации АВС 
• Членство – принятие новых двух членов  -

всего на март 2021 года-146 членов из 27 
стран 

• Отчеты членов Правления о деятельсти за 
последние четыре месяца и планы на 
ближайшее будущее 

• Подписание протокола о сотрудничестве 
АВС с программой K-Water по ключевым компонентам водной безопасности (KDIS –K-
Water) 

• Обсуждение водных проектов АВС 
• План по «маркировке AWC», которая направлена на повышение видимости деятельности 

АВС путем присвоения маркировки АВС проектам, связанным с водой, которые в 
настоящее время разрабатываются, выполняются и завершаются странами-членами 
Азиатского Водного Совета для решения различных водных проблем в соответствующих 
странах 

• Участие АВС в подготовке Глобального отчета по водному благополучию 
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• Подготовка ко второй Международной Азиатской водной неделе. 
 

В рамках представления отчетов 
членов Правления руководитель 
Агентства МФСА В.Соколов 
ознакомил членов АВС с задачми 
водохозяйственных органов 
Узбекистана, на основе 
Постановления Президента 
Республики Узбекистан “Об 
утверждении стратегии управления 
водными ресурсами и развития 
сектора ирригации в Республике 
Узбекистан на 2021 — 2023 годы” № 

ПП-5005 от 24.02.2021 г. и подхоама  к решению проблем Приаралья в рамках стратегии водного 
развития Узбекистана до 2030. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГЕНТСТВА МФСА В 2020 ГОДУ 
 
26 января 2021 года в г.Нукус прошел стартовый семинар в рамках регионального 
проекта GIZ "Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья" (ECO-
ARAL) в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РУз и Министерством 
экологии, геологии и природных ресурсов РК  
 
Обзор проекта. Основные компоненты и цели проекта Паул Шумахер, Директор 
регионального проекта ECO-ARAL Саибжаббор Хасанов, Национальный координатор 
проекта ECO-ARAL в Узбекистане Кайрат Егежанов, Национальный координатор проекта 
ECO-ARAL в Казахстане 
 
Группа 1: Развитие потенциала частного сектора для принятия экологически 
ориентированных инвестиционных решений Модератор: Алишер Шукуров, Советник 
Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Группа 2: Развитие потенциала по 
использованию дистанционного зондирования для управления землепользованием 
Модератор: Полат Реймов, Доцент кафедры геодезии, картограии и природных ресурсов, 
Каракалпаксий Государственный Университет им. Бердаха Группа 3: Улучшение 
трансграничного сотрудничества в целях содействия развитию Модератор: Вадим 
Соколов, Директор Агентства МФСА в Узбекистане 
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18 февраля 2021 пресс конференция Узгидромета «Меры по адаптации к изменению 
климата в действии», которая прошла в 
Агентстве информации и массовых 
коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан. 
  
Группа реализации проекта при поддержке 
UNDP Uzbekistan совместно с Узгидрометом 
рассказали о мерах по адаптации к 
изменению климата на примере результатов 
реализации совместного проекта, 
финансируемого Адаптационным фондом.  
В пресс-конференции приняли участие представители СМИ, Министерства водного 
хозяйства, Министерства сельского хозяйства, Госкомэкологии, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Узгидромета, Министерства экономики и сокращения 
бедности, Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека, Ташкентского 
Государственного аграрного университета, Агентства ГЭФ международного фонда 
спасения Арала по реализации проектов в бассейне Аральского моря, Экологического 
движения Узбекистана и др. 
 
 
2 марта 2021 года на веб-платформе Global Landscapes 
Forum в прямом эфире в 12:00 по центральноевропейскому 
времени прошла беседа экспертов Вадима Соколова и 
Кристины Тодерич, в ходе которой обсуждено состояние 
бассейна Аральского моря и проанализированы решения, 
которые, по их мнению, могут быть наиболее эффективными 
в его восстановлении. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Полная запись разговора на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-HxQUu3cmb8 
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2-3 марта 2021 года он-лайн Международная конференция СВО ВЕКЦА «Опыт развития 
трансграничного водного сотрудничества в странах ВЕКЦА».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Презентация Вадим Ильич Соколов 
(Агентство по реализации проектов МФСА, 
Узбекистан) – Сотрудничество в рамках 
Международного Фонда спасения Арала для 
решения проблем Южного Приаралья 
 
 
Полный отчет о конференции (с презентациями) можно найти по ссылке: 
http://www.eecca-water.net/content/view/24668/75/lang,russian/  
 
3-4 марта 2021 года Агентство МФСА приняло участие в онлайн форуме «На встречу 
новым возможностям: зелёное восстановление Узбекистана после пандемии Covid-
19». Мероприятие совместно организовано Организацией Объединенных Наций (ООН) и 
Программой Развития ООН, Европейским Союзом, Европейской Экономической 
Комиссией ООН и правительством Республики Узбекистан в лице Министерства 
экономического развития и сокращения бедности, Центра гидрометеорологических 
служб, и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. 

 
 
Модератор г-жа Матильда Дымовска – 
Постоянный представитель ПРООН 
  
 
 
 
 

Г-н Джамшид Кучкаров – Заместитель Премьер-
министра / Министр по вопросам экономического 
развития и борьбы с бедностью 

 
 
Г-н Алишер Максудов – Председатель 
Государственного комитета по экологии и охране 
окружающей среды 
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Г-жа Ольга Алгаерова – Заместитель генерального 
секретаря ООН, Исполнительный секретарь ЕЭК 
ООН 
 
 
 
 
 

 
 
Г-жа Мирьяна Сполярич Эггер – Помощник 
генерального секретаря ООН, Помощник 
администратора ПРООН, Региональный 
директор по Европе и СНГ 
 
 
Г-н Питер Бурьян – Специальный представитель ЕС по ЦА 
 

 
 
 
 
 
Г-жа Марьета Ягер – Заместитель генерального 
директора, Генеральный директор Европейской 
комиссии по международному партнерству    

 
 
 
Г-жа Хелена Фрейзер – Постоянный 
координатор ООН в Узбекистане  
 
 
 
 
В рамках конференции состоялись дискуссии по четырем направлениям: 
 
Сессия 1 «На встречу новым возможностям: зеленое восстановление и дальнейшие шаги» 
Сессия 2 «Обсуждение барьеров и возможностей для зеленного восстановления в 
Узбекистане»  
Сессия 3 «Глубокое погружение в инструменты зеленого финансирования» под 
руководством ПРООН 
Сессия 4 «Благоприятная среда для цифрового частного сектора» под руководством 
делегации ЕС в Узбекистане 
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11 марта 2021 года в режиме онлайн прошли консультации с руководством 
Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им. А.К. 
Кортунова  и Госкомлеса Узбекистана о 
возможных направлениях сотрудничества 
в вопросах лесопосадок в Приаралье. В 
консультациях приняли участие 
сотрудники Агентства МФСА. 
 
Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт им. А. К. 
Кортунова – филиал ФГБОУ ВО Донского 
государственного аграрного университета 
был представлен: 
 
Врио директора Танюкевичем Вадимом 
Викторовичем, 
 
Лещенко Андреем Васильевичем – 
руководитель международного образования. 
Доцент кафедры техносферной безопасности 
и природообустройства. 
 
Заместитель директора по научной  и 
инновационной работе Воскобойниковой 
Инной Владимировной 

 
От Узбекистана принял участие Захадуллаев 
Абдувохид Абдувахобович - Начальник 
управления международных отношений, 
экспорта и экотуризма Государственного 
комитета Республики Узбекистан по лесному 
хозяйству, а также Талипов Ходжимурат 
Миразимович Заместитель начальника 
Управления по борьбе с опустыниванием и 
засухой    Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству. 

 
По итогам обсуждения участники договорились принять план взаимодействия между 
Государственным Комитетом леса Республики Узбекистан, Управлением борьбы с 
опустыниванием и засухой Республики Узбекистан, Научно-исследовательским 
институтом Леса, Ташкентским аграрным университетом, Агентством МФСА и 
Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом им. А. К. Кортунова – филиалом 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет. 
 
План предусматривает участие в совместных научных симпозиумах и конференциях, 
публикация научных трудов преподавателей и сотрудников в периодических изданиях 
ВУЗов, взаимное информирование о планах издательской деятельности, а также создание 
и внедрение в учебный процесс Узбекистанских ВУЗов учебной, учебно-методической и 
научной литературы нового поколения, в том числе на основе приобретения и перевода 
новейшей Российской литературы в области лесного дела и садово-паркового 
строительства. 

27 
 



 
12 марта 2021 года в режиме онлайн прошло параллельное мероприятие (side-event) на 

тему: «Бассейн Аральского моря: опыт, 
сотрудничество, перспективы» в рамках 
Международной научно-практической 
конференции «Управление водными 
ресурсами в условиях глобализации» 
посвященной 105-летию со дня рождения 
профессора Тажибаева Л.Е.  
 
 
 
 

Целью мероприятия являлось дальнейшее укрепление и развитие международного 
сотрудничества, привлечение внимания общественности к актуальным вопросам бассейна 
Аральского моря в контексте подготовки 
к IX-му Всемирному Водному Форуму (г. 
Дакар), успешной реализации целей и 
задач Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018–2028 годы, и 
определение будущих направлений 
трансграничного сотрудничества. 
 
 

  
Презентация В.И. Соколова (Агентство по 
реализации проектов МФСА, Узбекистан) 
–   
Действия Узбекистана по возрождению и 
развитию Южного Приаралья 
 
Презентация В.И. Соколова (Агентство по 
реализации проектов МФСА, Узбекистан) 
и Р.И.Аллабергенова (Нукусский филиал 
ИК МФСА) Водообеспеченность Южного 

Приаралья. 

Презентации можно посмотреть по ссылке: 
http://kazaral.org/parallelnoe-meropriyatie-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii/  
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23 марта 2021 Министерство водных ресурсов и Информационно-аналитический и 
ресурсный центр (Национальный комитет по ирригации и дренажу Узбекистана) 
совместно провели международный вебинар на тему «Орошение и дренаж в Республике 
Узбекистан: проделанная работа и планы на будущее». 

В вебинаре приняли участие более 50 
человек -  представители национальных 
комитетов Международной комиссии по 
ирригации и дренажу зарубежных стран, 
работники водного холзяйства Узбекистана 
и эксперты.  

 

 

Участников приведствавали Министр водных 
ресурсов Республики Узбекистан, вице-
президент Международной комиссии по 
ирригации и дренажу Ш. Хамраев  

 

 

и Генеральный секретарь Международной комиссии по 
ирригации и дренажу Ашвин Б. Пандия.  

 

 

 

Вебинар был организован по случаю Всемирного дня водных ресурсов и призван 
привлечь внимание зарубежных стран и экспертов к текущим реформам в области 
управления водными ресурсами в Узбекистане. 

Участники онлайн-мероприятия рассказали о концепции развития водных ресурсов 
Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, стратегии управления водными ресурсами и 
развития ирригационной отрасли в Республике Узбекистан на 2021-2023 годы, а также о 
задачах, стоящих перед Министерством водного хозяйства в этих важных документах: 
рациональное использование ресурсов, внедрение современных информационных 
технологий в отрасли, улучшение экологической ситуации в регионе Приаралья, 
своевременное и качественное выполнение 
ирригационных и мелиоративных мероприятий. 

Презентация Вадима Соколова (Агентство по 
реализации проектов МФСА, Узбекистан) – 
Реализуемая  Узбекистаном работа для 
улучшения экологической ситуации в 
Приаралье  
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Агентство МФСА в СМИ и веб-ресурсах в 2021 году 
 

№ Название материала Дата 
публикации 

Название издания Автор текста 
материала 

1.  Сотрудничество в рамках 
регионального проекта GIZ 
"Экологически 
ориентированное 
региональное развитие 
Приаралья" (ECO-ARAL) 

27 января 2021 Интерьвью Региональному 
телеканалу Каракалпакстана 

В.Соколов 

2.  Узбекистан на пути решения 
проблем Аральского моря 

27 января и 29 
января 2021 
(два вупуска в 
эфире по 20 
минут) 

Радио Узбекистан-24 FM-87,9 В.Соколов, 
Севиль 
Джабарова 

3.  Космоснимки Аральского 
моря, 27 декабря 2020 года 
 

Веб-блог 
Среда.уз 

http://sreda.uz/rubriki/voda/kosm
osnimki-aralskogo-morya-27-
dekabrya-2020-goda/  

В.Соколов 
Наталья 
Шулепина 

4.  Восточная мудрость. 
Поможет ли опыт Великой 
Китайской зеленой стены 
Приаралью? 

Февраль 2021 Бюллетень «Узбекистан и 
Китай - ключи от будущего» 
(№29) январь 2021 с.22-25 
http://online.anyflip.com/hkbjp/qf
ev/mobile/index.html 
 

Зарина 
Тохирова, 
В.Соколов 

5.  Восточная мудрость. 
Поможет ли опыт Великой 
Китайской зеленой стены 
Приаралью? 

2 марта 2021 Агентство новостей – 
Podrobno.uz 
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan
-i-kitay-klyuchi-ot-
budushchego/vostochnaya-
mudrost-pomozhet-li-opyt-
velikoy-kitayskoy-zelenoy-steny-
priaralyu/  

Зарина 
Тохирова, 
В.Соколов 

6.  «Как восстановить бассейн 
Аральского моря?» — 
обсуждение в преддверии 
объявления победителей 
конкурса #TechChallengeCA в 
#GLFLive 

 

2 марта 2021 Веб-портал Global Landscapes 
Forum (GLF) 
https://www.youtube.com/watch?
v=-HxQUu3cmb8 

Вадим Соколов, 
Кристина 
Тодерич, 
Габриелла 
Липтон 

7.  На дне высохшего Арала 
можно реализовать проекты 
на сотни миллионов долларов. 
Это заводы по производству 
лития, медпрепаратов и 
другой продукции 

9 марта 2021 Агентство новостей – 
Podrobno.uz 
https://podrobno.uz/cat/obchestvo
/na-dne-vysokhshego-arala-
mozhno-realizovat-proekty-na-
sotni-millionov-dollarov-eto-
zavody-po-proizvo/  

Зарина 
Тохирова, 
В.Соколов 

8.  Узбекистан для сохранения 
воды на высохшем дне Арала 
планирует использовать 
технологию строительства 
кяризов 

10 марта 2021 Агентство новостей – 
Podrobno.uz 
https://podrobno.uz/cat/obchestvo
/uzbekistan-dlya-sokhraneniya-
vody-na-vysokhshem-dne-arala-
planiruet-ispolzovat-
tekhnologiyu-stroitel/  

Зарина 
Тохирова, 
В.Соколов 

9.  Документальный фильм (39 
мин) на узбекском языке 
«Orol – Dardim Mening» (Арал 
– боль моя) 

20 марта  2021 Узбек кино 
https://aral.uz/wp/2021/03/20/001
/ 
 

режиссер 
Мансур 
Абдухаликов 
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Публикации и презентации Агентства МФСА и его сотрудников, вышедшие в свет в 
2020 году 
 
№№ 
п\п 

Название Наименование издания Соавторы 

1 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
АЛЬБОМ «История усыхания 
Аральского моря и действия 
Узбекистана по возрождению и 
развитию Южного Приаралья» 

© Агентство реализации 
проектов Международного 
Фонда спасения Арала в 
Узбекистане, февраль 2021 
https://aral.uz/wp/publications/p3/  

Вадим Соколов - общее 
руководство и редакция 
содержания и текста, 
Адхам Туляганов, 
Дониер Тоиров, 
Ильдар Гайфулин – 
дизайн и верстка 

2 Реалии Аральского моря 
(презентация) 

© Агентство реализации 
проектов Международного 
Фонда спасения Арала в 
Узбекистане, март 2021 
https://aral.uz/wp/publications/p3/ 

Вадим Соколов, 
Ильдар Гайфулин – 
дизайн и верстка 

 
Были подготовлены материалы по деятельности Агентства МФСА в 2020 году для «Ежегодного 
водного обзора НИЦ МКВК - 2020». 
 
8 февраля 2021 года подготовлена рецензия на на книгу «Восстановление экологической системы 
в дельте Сырдарьи и северной части Аральского моря» - Алматы: «ЭВЕРО» 2010. Монография 
рекомендована на соискание Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в 
области науки и техники имени аль-Фараби. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ПЛАН РАБОТЫ 
Агентства GEF Международного Фонда спасения Арала  

на 2020-2022 годы 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Цели и задачи Сроки 
исполнения 

Партнеры 

1.  Деятельность 
Агентства в рамках 
МФСА 
 

Выполнение функций и задач Агентства 
МФСА – как рабочего органа 
Международного фонда спасения Арала 
со статусом международной 
организации на территории Республики 
Узбекистан. Представлять и защищать 
интересы и приоритеты Республики 
Узбекистан в рамках деятельности 
МФСА. 

Регулярно в 
период 2020-
2022 годов 

МИД РУз, 
Минводхоз РУз,  
Госкомэкология 
РУз, 
Экологическая 
партия 
Узбекистана, 
другие 
заинтересованные 
министерства и 
ведомства 
Республики 
Узбекистан, 
Исполком МФСА 
и его органы в 
странах 
Центральной 
Азии 

1.1 Проекты, 
финансируемые за счет 
Государственного 
бюджета Узбекистана 
как вклад в МФСА 

Координация и мониторинг реализации 
проектов при взаимодействии с 
Нукусским филиалом ИК МФСА 
(выполняющего функции заказчика 
проектов), финансируемых за счет 
Государственного бюджета 
Узбекистана как вклад в МФСА: 

1. Создание малых локальных 
водоемов в дельте реки 
Амударьи  

2. Обеспечение поливной водой 
приусадебных участков (65 га) 
жителей города Муйнака 
напорной трубопроводной 
сетью из полиэтиленовых труб 
диаметром 250 мм 

3. Строительство дамбы-защиты 
Муйнакского аэропорта и 
закрытого горизонтального 
дренажа 

4. Создание защитных лесных 
насаждений на участке 
«Ахантай» осушенного дна 
Аральского моря из местных 
древесно-кустарниковых 
растений 

5. Создание защитных лесных 
насаждений на гряде «Аккум» 
осушенного дна Аральского 
моря из местных древесно-
кустарниковых растений 

Работа с государственными органами и 
министерствами по вопросам 
своевременного финансирования 
проектов и другим аспектам успешной 
реализации проектов. 

По 
утвержденны
м графикам 
реализации 
проектов в 
период 2020-
2022 годов 

Министерство 
финансов РУз, 
Министерство 
инвестиций и 
внешней торговли 
РУз, 
Министерство 
водного хозяйства 
РУз, 
другие 
заинтересован-
ные министерства 
и ведомства 
Республики 
Узбекистан, 
Нукусский 
филиал 
Исполкома 
МФСА 
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№ Наименование 
мероприятия 

Цели и задачи Сроки 
исполнения 

Партнеры 

1.2 Взаимодействие с 
Исполкомом МФСА и 
участие в работе 
рабочей группы по 
ПБАМ-4, региональная 
водная стратегия, 
совершенствование 
правовой базы МФСА 

Внести активный вклад в запуск 
ПБАМ-4, подготовке региональной 
водной стратегии, способствовать 
совершенствованию правовой базы 
МФСА. Организовывать тематические 
конференции, симпозиумы и семинары 
по вопросам связанным с 
деятельностью МФСА. 

Активно участвовать в организации 
разработки и реализации программ и 
проектов по проблемам бассейна 
Аральского моря. 

Работа с международными 
финансовыми агентствами и 
организациями, а также с 
государственными органами и 
министерствами по вопросам 
своевременного финансирования 
деятельности в рамках МФСА 

По 
согласован-
ному графику 
работ 
Исполкома 
МФСА в 
период 2020-
2022 годов 

МИД РУз, 
Минводхоз РУз,  
другие 
заинтересован-
ные министерства 
и ведомства 
Республики 
Узбекистан, 
Исполком МФСА 
и его органы в 
странах 
Центральной 
Азии 

1.3 Подготовка документов 
касательно 
деятельности МФСА 
для Правительства 
Узбекистан и 
Исполкома МФСА 

По запросам Исполкома МФСА 
взаимодействовать с министерствами, 
ведомствами, общественными, 
экологическими, финансовыми и 
другими организациями Узбекистана и 
других стран Центральной Азии. 
По запросам государственных органов 
Республики Узбекистан готовить и 
предоставлять информацию и 
аналитические записки о деятельности в 
рамках МФСА. 

Регулярно в 
период 2020-
2022 годов 

МИД РУз, 
Минводхоз РУз,  
другие 
заинтересован-
ные министерства 
и ведомства 
Республики 
Узбекистан, 
Исполком МФСА 

2.  Выполнение 
Поручений 
Правительственных 
органов Узбекистана 

По запросам государственных органов 
Республики Узбекистан готовить и 
предоставлять информацию и 
аналитические записки о деятельности в 
рамках МФСА, о проблемах водного 
хозяйства. Выполнять все другие 
запросы Правительственных органов 
Узбекистана 

Регулярно в 
период 2020-
2022 годов 

Кабинет 
Министров 
Республики 
Узбекистан,  
МИД РУз, 
Заинтересован-
ные министерства 
и ведомства 
Республики 
Узбекистан 

3.  Реализация других 
проектов (вне МФСА) 

Активно работать с донорами по 
организации разработки и реализации 
программ и проектов в рамках 
компетенции Агентства МФСА. 
Обеспечивать координацию реализации 
проектов и мероприятий по поручению 
Правительственных органов 
Узбекистана. 

В частности, осуществлять 
координацию «Национального проекта 
по управлению водными ресурсами в 
Узбекистане» (фаза 2) по мандату 
Минводхоза Узбекистана и ШАРС. 

Координировать проект 
«Орнитологический мониторинг 
Южного Приаралья», финансируемый 
ОБСЕ и другими донорами. 

Осуществлять хостинг для сети 
Национального водного партнерства в 
рамках плана работ международной 
сети GWP (глобального водного 

По 
утвержденны
м графикам 
реализации 
проектов в 
период 2020-
2022 годов 

Министерство 
водного хозяйства 
Республики 
Узбекистан, 
Международные 
агентства и 
организации 
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№ Наименование 
мероприятия 

Цели и задачи Сроки 
исполнения 

Партнеры 

партнерства). 
Координировать благотворительную 
акцию Агентства МФСА совместно с 
компанией Mainsocket Co.Ltd из Южной 
Кореи с использованием логотипа с 
изображением Taddybear (Плюшевого 
мишки) и Сайгака, которые 
олицетворяют чистоту и доброту. 
 

4.  Работа со СМИ Освещение в средствах массовой 
информации и в интернете 
мероприятий, проводимых МФСА, и 
конкретно Агентством МФСА и их 
результатах, а также о мерах, 
предпринимаемых Республикой 
Узбекистан по проблемам Арала. 
 

Регулярно в 
период 2020-
2022 годов 

Организации 
средств массой 
информации 

5.  Работа с 
национальными и 
зарубежными 
партнерами 

Обеспечивать по согласованию с 
Исполкомом МФСА и инстанциями 
Республики Узбекистан 
представительство Фонда в 
Международных организациях и 
учреждениях, а также в мероприятиях 
общественных и неправительственных 
организаций в Узбекистане и 
Центральной Азии 

Активное участие в деятельности 
Экологической партии Узбекистана. 

Участие в деятельности Азиатского 
водного совета (как активного члена 
Правления АВС) 

Взаимодействие с ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в рамках двух проектов – 
СПЕКА и Безопасность плотин 

Взаимодействие с НИЦ МКВК в 
рамках сети водохозяйственных 
организаций стран ВЕКЦА и 
подготовки диагностического доклада 
для развития региональной водной 
стратегии бассейна Аральского моря. 
 

Регулярно в 
период 2020-
2022 годов 

Заинтересован-
ные 
национальные и 
международные 
агентства и 
организации 

Примечание: В настоящий План работы Агентства Международного Фонда спасения Арала на 2020-2022 
годы могут быть внесены изменения по мере необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Перечень проектов,  
реализуемых Агентством МФСА в Узбекистане и Нукусским филиалом Исполкома МФСА 

 

№ 
Список и источники 

финансирование проектов 
Тип 

финансирования               
Общая сумма 

проекта 

Основные расходы 

Срок 
реализации 

проекта 

Наименование центров реализации 
проектов  за 2020г. 

с начала 
реализаци
и проекта 

% от 
общей 
суммы 

проекта 

1 

Проект «Создание малых локальных 
водоемов в дельте р. Амударья». 
Объект «Реконструкция дамбы 
дороги вдоль озера Майпост с 
устройством водосливного 
сооружения в русло реки Амударьи 
(Акдарьи) с мероприятиями по 
предотвращению развития 
каньонообразующих процессов в 
озере Домалак» 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

377,153 
млрд.сум 

58,634 
млрд. сум  

218,04 
млрд.сум 

57,8 2018-2021 

Постановлением Кабинета Министров 
РУз №326-11 от 3 мая 2018 года «О 
мерах по организации создания малых 
локальных водоемов в дельте реки 
Амударьи» определено: заказчиком 
работ является Нукусский филиал 
Исполкома МФСА, генеральным 
проектировщиком – ООО «УзГИП», 
генеральной подрядной организацией - 
УП трест «Куприккурилиш» АО 
«Узбекистон темир йуллари». 

Вклад Европейского Союза в виде 
гранта бюджетной поддержки, 
выделяемых Министерству финансов 
Республики Узбекистан 

Грант 40 млн. евро 58,634 
млрд. сум  

195,649 
млрд.сум 

2 

Проект «Создание малых локальных 
водоемов в дельте р. Амударья». 
Объект «Реконструкция канала 
Муйнак» 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

28,691 
млрд.сум 

6,752 
млрд.сум 

13,543 
млрд.сум 47,2 2019 - 2022 

Заказчиком работ является Нукусский 
филиал Исполкома МФСА, 
генеральным проектировщиком – ООО 
«УзГИП», подрядчиком строительно-
монтажных работ является ГУП 
«Зарафшанмахсуссувкурилиш» 

3 

Проект «Обеспечение поливной 
водой приусадебных участков (65 га) 
жителей города Муйнака напорной 
трубопроводной сетью из 
полиэтиленовых труб диаметром 250 
мм». Объект «Строительство 
оросительной трубчатой сети в 
г.Муйнак», 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

8,024 млрд.сум 0 8,024 
млрд.сум 100,0 2019 - 2021 

Заказчиком работ является Нукусский 
филиал Исполкома МФСА, 
генеральным проектировщиком – ООО 
«УзГИП», подрядчиком строительно-
монтажных работ является ООО 
«Гулдирсинкурилиш». 
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4 

Проект «Обеспечение поливной 
водой приусадебных участков (65 га) 
жителей города Муйнака напорной 
трубопроводной сетью из 
полиэтиленовых труб диаметром 250 
мм». Объект «Строительство 
насосной станции» 

2,524 млрд.сум 2,342 
млрд.сум 

2,342 
млрд.сум 92,8 

5 

Проект «Строительство дамбы-
защиты Муйнакского аэропорта и 
закрытого горизонтального дренажа». 
Объект «Строительство ограждающей 
дамбы для защиты от затопления и 
подтопления территории аэропорта 
г.Муйнак  со стороны Рыбачьего 
залива» Средств 

госбюджета 
Узбекистана как 
вклад в МФСА 

14,360 
млрд.сум 

4,360 
млрд.сум 14,360 

млрд.сум 100,0 

2019 - 2020 

Заказчиком работ является Нукусский 
филиал Исполкома МФСА, 
генеральным проектировщиком – ООО 
«УзГИП», подрядчиком строительно-
монтажных работ является ООО 
«Гулдирсинкурилиш». 

Вклад из антикризисного фонда 
Республики Узбекистана 

10, 0 
млрд.сум 

6 

Проект «Строительство дамбы-
защиты Муйнакского аэропорта и 
закрытого горизонтального дренажа». 
Объект «Строительство закрытого 
горизонтального дренажа вдоль 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта г.Муйнак» 

4,498 млрд.сум 4,498 
млрд.сум 

4,498 
млрд.сум 100,0 

7 

Проект «Создание защитных лесных 
насаждений на гряде участка 
«Ахантай» из местных древесно-
кустарниковых растений» (11660 га) 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

3,375 
млрд.сум. 

На 
объектах 
лесопосадк
и в 2020 
году не 
производил
ись. 
Материаль
ные 
ресурсы 
подрядчико
в - лесхозов 
были 
мобилизова
ны на 
реализацию 
мероприяти
й по 
устройству 

2,557 млрд. 
сум 75,8 2013 -2021 

Подрядчиком работ является 
Муйнаский Гослесхоз 

8 

Проект «Создание защитных лесных 
насаждений на гряде участка 
«Аккум» из местных древесно-
кустарниковых растений» (2082 га) 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

3,384 млрд.сум 0,760 млрд. 
сум 22,5 2018-2022 

Подрядчиком работ является 
Кунградский Гослесхоз 
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«зеленого 
покрова» 
на 
высохшем 
дне 
Аральского 
моря, 
проводимог
о по 
инициативе 
Президента   

9 

Проект «Мониторинг 
биоразнообразия ветландов Южного 
Приаралья» 

Международный 
грант 

64,0 тысяч евро Из-за 
пандемии 
КОВИД-19 
работы в 
2020 году 
не 
проводилис
ь  

34,0 тысяч 
евро 

53,1 2017 - 2021 

Агентство МФСА, Каракалпакский 
научно-исследовательский институт 
естественных наук Каракалпакской 
Отделении Академии Наук Республики 
Узбекистан и Каракалпакский 
Государственный Университет 

Вклад - грант офиса Координатора 
проектов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в Узбекистане 

60,0 тысяч евро 30,0 тысяч 
евро 

Вклад - грант Германского общества 
по международному сотрудничеству 
(GIZ) 

4,0 тысяч евро 4,0 тысяч 
евро 

10 

Национальный проект по управлению 
водными ресурсами в Узбекистане. 
Фаза 2 Международный 

грант 
4,6 млн. 

долл.США 
0,95 млн. 

долл.США 
0,95 млн. 

долл.США 20,7 2020 - 2023 

Команда по реализации проекта при 
Агентстве МФСА, координируемая 
руководителем проекта, назначенным 
со стороны ШАРС 

Вклад - грант Швейцарского 
агентства по развитию и 
сотрудничеству (ШАРС)  

11 

Работа сети Водного Партнерства 
Узбекистана в рамках прогрмаммы 
работ Глобального водного 
партнерства Кавказа и Центральной 
Азии (GWP CACENA) 

Международный 
грант 14,5 тыс. евро 14,5 тыс. 

евро 
14,5 тыс. 

евро 100,0 2020 

Команда по реализации проекта при 
Агентстве МФСА, координируемая 
национальным координатором НВП 
Узбекистана 

Вклад - грант GWPO (Швеция) 

  Всего: (по среднегодовому курсу 
сума к доллару США)     

9,65 
млн.долла
ров США 

    

    
  В том числе: Кредиты     0,0         
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  Гранты (международные)     
6,844 

млн.доллар
ов США 

    

    

  Государственный бюджет 
Узбекистана     

2,806 
млн.доллар

ов США 
    

    

12 

Кроме всего: Содержание Агентства 
МФСА 

Средств 
госбюджета 

Узбекистана как 
вклад в МФСА 

  422,648 
млн.сум     

 
 

Агентство МФСА (штат 14 единиц) 

Содержание Нукусского филиала ИК 
МФСА   787,893 

млн.сум       

Итого на содержание   
121,4 тысяч 

долларов 
США 

    Нукусский филиал Исполкома МФСА 
(штат 22,5 ед.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 
 

ШТАТНОЕ   РАСПИСАНИЕ 
Агентства GEF Международного Фонда спасения Арала 2021 год 

   

№ Наименование должностей 
Кол-во 

штатных 
единиц 

1 2 3 

Административно - управленческий персонал 

1 Руководитель (Соколов В.) 1 

2 Главный бухгалтер (Икромов И.) 1 

3 Помощник руководителя (Шермухамедова Д.) 1 

4 Менеджер по работе с международными организациями 
(Туляганов А.) 1 

5 Менеджер по мониторингу проектов (Дадажанов М.) 1 

6 Главный специалист по водным ресурсам и водохозяйственным 
вопросам (Тоиров Д.) 1 

  Итого: 6 

Обслуживающий технический персонал 

1 Эксперт по средствам связи, компьютерной и оргтехники 
(Гайфуллин И.) 1 

2 Заведующий хозяйством (Камбаров С.) 1 

3 Делопроизводитель (Шермухамедова Д.) 1 

4 Водитель легкового автомобиля (Рахматов С.) 1 

5 Охранник (Мирталипов У., Абдурахимов А., Шоназаров У.) 3 

6 Уборщица (Туйчиева М.) 1 
  Итого: 8 
  Всего: 14 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  в 1-м квартале 2021 года 
Нукусский филиал Исполкома МФСА 

     
№ Ниаменование структурных подразделений и наименование 

должностей 
Кол-во 
(шт.ед.) 

1.Руководство 
1 Директор (Аллабергенов Р.) 1 
2 Технический директор (Камалов А.) 1 
  Итого 2 

2.Группы реализации проектов ПБАМ 
1 Главный специалист-эксперт ПБАМ (Сактаганов М.) 1 
2 Ведущий специалист-эксперт ПБАМ (Отепов К.) 1 
  Итого 2 

3.Бухгалтерия 
1 Главный бухгалтер (Дощанова З.) 1 
2 Экономист (Палымбетова М.) 1 
  Итого 2 

4.Сектор секретариата и службы юриста 
1 Ведущий юрист – эксперт (вакансия) 0,5 
2 Специалист 1 категории с возложением отд. кадр. (Жапакова Н.) 1 
3 Специалист II категории  (Доштимов Б.) 1 
  Итого: 2,5 
  Итого АУП: 8,5 

6. Обслуживающий и технический персонал 
1 Делопроизводитель (Айторешов К.) 1 

2 Водитель легкого автомобиля (Пирниязов Ж., Эшниязов Т.) 2 

3 Водитель легкого автомобиля (танирбергенов Ж.) 1 

4 Охранник (Байжанов К., Калимбетов Г., Аширбеков Т.) 3 

5 Уборщица служебного помещения  (Ешимбетова Л.) 1 
  Итого ОТП 8 
  Всего  16,5 
 
После утверждения финансирования на 2021 года по объекту «Реконструкция дамбы 
дороги вдоль озера Майпост с устройством водосливного сооружения в русло реки Амударьи 
(Акдарьи) с мероприятиями по предотвращению развития каньонообразующих процессов в 
озере Домалак» в штатное расписание Нукусского филиала ИК МФСА будут добавлены 
дополнительные штатные единицы: 
 

1. Отдел управления проектов и технического сопровождения строек 
Начальник отдела (Мамбетмуратов Т.) 1 
Главный специалист-технадзор (Нажимов Е., Торемуратов Б., Аллабергенов Т.) 3 
Ведущий специалист-технадзор ( Примбетов А.) 1 
Главный специалист по финансовой части ГРП (Турдымамбетов Б.) 1 
Итого 6 
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