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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 №03-372 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.
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.
При этом, организационная структура Агентства МФСА и Нукусского филиала ИК МФСА, а также
тарифные категории по оплате труда руководства и специалистов утверждаются Министерством
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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 государствучредителей, 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.

С целью укрепления технического потенциала Агентства МФСА 13 января 2021 года на аукцонных
торгах были проданы автомобли марки DAMAS 2013 г.в. и DAEWOO MATIZ 2005 г.в. - в связи с
износом и технической непригодности. Аналогично, Нукусским филиалом ИК МФСА в декабре
2020 года через аукционные торги был продан автомобиль марки “LACETTI”, год выпуска 2013 г,
который из-за износа стал непригодным для езды по бездорожью.
В марте 2021 года Посольство Швейцарии передало на баланс Агентства МФСА автомобиль
«Hyunday Tucson». Также Агентство МФСА в марте 2021 года приобрело новый автомобиль марки
LACETTI 2021 года выпуска.
22 апреля 2021 года от Служба дипломатического сервиса МИД Республики Узбекистан
предоставила разрешение Агентству МФСА на получение госномера для нового автомобиля
LACETTI, а также разрешение на выдачу номерного знака и регистрацию автомобиля «Hyunday
Tucson» на баланс НФ ИК МФСА в УБДД МВД РК.
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Во исполнение ПКМ РУз № 149 от 19 марта 2021 года была пересмотрена оранизационная
структура Агентства МФСА и Нукусского филиала ИК МФСА с учетом Постоянного представителя
Республики Узбекистан в Исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала.
Новая оргструктура утверждена приказом Министра водного хозяйства Республики Узбекистан №
89 от 26 апреля 2021 года, а также согласована Министром занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан и Министром финансов Республики Узбекистан
Штатное расписание Агентства МФСА и Нукусского филиала ИК МФСА (по состянию на 30
ноября 2021г.) – в приложении 3.
Кроме основного персонала Агентство МФСА, за счет прочих источников финансирования
(аренда), в 2021 году приняла на работу (на условиях договора-подряда) двух научных советников:
д.т.н. Разакова Рустама Маджидовича – по вопросам экологии
академика Каххарова Абдулахата Ганиевича – по социально-экономическим вопросам.
В ноябре 2021 года Агентство МФСА передало право своей собственности на участок земли и
здание по адресу ул. Шота Руставели, 15 АО «Узбекгидроэнерго» в качестве инвестиций в
строительство нового бизнецентра. С 1 января 2022 года у Агентства МФСА новый почтовый адрес:
100187 г. Ташкент, массив Карасу -4, дом 11 (здание нститута НИИ ИВП – бывшю САНИИРИ).
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА МФСА и НУКУССКОГО ФИЛИАЛА ИК
МФСА В 2021 ГОДУ
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 1,270,127 млн.сум (около 120,7 тысяч долларов США) - общий объем
финансирования работ к концу 2021 года составил 109 952,158 млрд.сум (около 10,47 млн.
долларов США).
ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА
УЗБЕКИСТАНА КАК ВКЛАД В МФСА

СЧЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТА

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 - 506,553 млн.сум.
5. Обеспечение деятельности Нукусского филиала МФСА – 763,574 млн.сум.
6. Обеспечение деятельности постоянного представителя в Исполкоме МФСА – 207,085 млн.сум.
7. Покрытие кредиторской задолжности – 979,730 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».
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На 1 января 2021 года по объекту выполнено работ на общую сумму 13,543 млн.сум. Из выделенной
суммы на 2021 годы в резмере 9 052,158 млн.сум подрядчику перечислен аванс 15 %.
В настоящее время подрядчик выполняет работы
по строительству водовыпуска на ПК199+50 и по
выемке сечения канала с ПК220+00 по ПК243+00.
На этих работах задействованы 24 единиц
техники и механизмов и 48 человек рабочего
персонала.
С 1.01.2021 года по 20 декабря 2021 года
подрядчиком
выполнены
строительномонтажные работы на сумму 8,352 млрд.сум.
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 древеснокустарниковых 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
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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. С начала года по состоянию на 23.12.2021г. подрядчиком фактически
выполнены лесомелиоративные работы по устройству мехзащит на площади 147,0 га и посадка
сеянцев вручную вдоль мехзащит на площади 203,4 со стоимостью 401,126 млн.сум (88,4 %). В
настоящее время продолжается выполнение лесомелиоративных работ по устройству мехзащит.
При полном финансировании из госбюджета завершение всех работ ожидается в 2023 году.
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
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 СДАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ в 2021 году
«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».
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«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.
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.
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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».
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.
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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 июле 2021 года институтом ООО «УзГИП» зевершена работа по
корректировке проектно-сметной документации, в связи с чем окончательная стоимость
строительства объекта составляет 398 335, 31 млн. сум, в том числе 396 293, 875 млн. сум –
строительно-монтажные работы, затраты заказчика – 14 201,059 млн. сум, РДС -64 022,375 млн.сум.
Окончательное сводное экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной
документации» №183-Э получено 13 августа 2021 года.
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.
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 было оплачено работ по объекту на сумму 223,973 млрд. сум.
Для завершения работ требуется профинансировать 174,362 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»
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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.
Тем временем, подрядчик за счет банковского
кредита (15 млрд. сум) на объекте продолжил
строительно-монтажные работы по устройству
водоската и водобоя из бетона на водосливном
сооружении. В первом полугодии 2021 года в тело
водосливного сооружения уложено 14500 м3
бетонной смеси, устройство каменного крепления
откосов дамбы-дороги и забивка шпунтов на левом
откосе водосливного сооружения. На этих работах
было задействованы 32 единиц техники и
механизмов 4 экскаваторов, 5 самосвалов, 2
автобуса,2 цементовоза, 3 миксера, 3 погрузчик,2 бульдозера , водовозы 1, автокраны 2, трейлеры
4, кран-электрические 1, сваебойный агрегат 1 шт, 2 бетона насос) а также 193 человек ИТР,
рабочих и механизаторов.
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На основании распоряжения Совета Министров
Республики Каракалпакстан № 59-Б от 12.03 2021
года Министром водного хозяйства Республики
Каракалпакстан Ж.Узаковым 18 июня 2021 года был
утвержден Акт Госкомиссии о приемке в
эксплуатацию «дороги (дамбы) с шириной по
гребню 6 метров и протяженностью 10645 метров».
Стоимость основных фондов, принимаемых в
эксплуатацию всего – 40 412 248,784 тыс.сум, в том
числе стоимость строительно-монтажных работ –
39 207 093,516 тыс.сум.
25 июня 2021 года Министерство водных ресурсов Республики Узбекистан получило заем в размере
29,0 млрд сумов от Фонда развития Республики Узбекистан для продолжения строительномонтажных работ по проекту. Эти средства были переданы Подрядчику для продолжения
строительных работ.
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан №682-ф*** от 09.11.2021
года для продолжения работ выделено 70,0 млрд.сум и составлен адресный список строек, согласно
которому 27,461 млрд.сум направлено на покрытие кассовых расходов Министерства водного
хозяйства РУз для погашения кредита и процентов по ним перед Фондом реконструкции и развития
РУз, а 42,538 млрд.сум выделено для финансирования объекта Нукусскому филиалу ИК МФСА.
Из этих средств, 23.11.2021 года генподрядчику УП трест «Куприкурилиш» произведена выплата
аванса в размере 6,251 млрд.сум и 24.11.2021 года 6,251 млрд.сум, всего выплачен аванс 12,502
млрд.сум. На конец.2021 года подрядчиком выполнены строительно – монтажные работы на сумму
около 6 млрд.сум.
20 декабря 2021 года Агентством МФСА в Кабинет Министров Республики Узбекистан направлен
запрос на резрешение использовать неосвоенные средства для выплаты генподрядчику аванса на
покупку строительных материалов и ГСМ для обеспечения бесперебойной работы на объекте в
начале 2022 года.

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 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
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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.

вредренеия водосберегающих технологий
демонстрационных участков в пределах фермерских хозяйств.
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Для мониторнига
организованы 13

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.
b.
c.
d.
e.

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

4 апреля 2021 года Агентство МФСА распространило объявление с приглашением к участию в
конкурсе по поставке следующих видов оборудования:
i)
ii)
iii)
iv)

Компьютерная и оргтехника для районных отделов ирригации (РОИ – всего 155),
Офисная мебель для РОИ,
Специальное оборудование для РОИ,
Специальное оборудование для демонстрационных участков.

Согласно утвержденного годового плана работ проекта на 2021 год Агентство МФСА (команда
проекта) совместно с Информационно-аналитическим и ресурсным центром Министерства водного
хозяйства начали работы по разработке Водного кодекса на основе объединения усилий
национальных, регионального и международных экспертов.
В целом, в первом полугодии деятельность в рамках 2-ой фазы проекта состояла в следующем:
Основная задача реализации Фазы II с момента ее начала заключалась в решении текущих реформ
водного сектора и адаптации операций в соответствии с ограничениями пандемии COVID 19.
Основные результаты и последствия для управления на следующий период являются:
● Ключевой вехой было одобрение Стратегии управления водными ресурсами и ирригационного
сектора (Водная стратегия) 24 февраля 2021 года, разработанной при техническом содействии
ШАРС, которая должна служить планом реализации стратегической и нормативной базы ИУВР;
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● Подготовлено ТЗ на техническую помощь по разработке Водного кодекса, правовой основы
государственной водной политики, основанной на принципах ИУВР. Работы ведутся совместно с
Ресурсно-аналитическим центром и утверждаются Министерством водного хозяйства (МВХ). АБР
официально взял на себя обязательство сотрудничать с ШАРС и предоставить международных
экспертов, в то время как МВХ создает рабочую группу, состоящую из государственных
учреждений, участвующих в процессе ИУВР;
● Поддержание механизма обратной связи с водопользователями оказалось важным в условиях
пандемии и послужило толчком к принятию президентских постановлений, имеющих большое
значение для эффективного и устойчивого использования водных ресурсов. Так, в 2020 году
продуктивность воды увеличилась на 16,7% для хлопка, 4,7% для пшеницы и 7,9% для
высокоценных культур за счет использования водосберегающих технологий;
● Для обеспечения устойчивости усилий, повышения ответственности за результаты и улучшения
потенциала управления проектом совместно с Информационно-аналитическим и ресурсным
центром МВХ (ИАРЦ) был успешно реализован ряд мероприятий. Это партнерство, наряду с
наращиванием потенциала сотрудников ИАРЦ, продолжается и далее. Более того, наращивание
потенциала персонала ИАРЦ продолжается;
● выпущена публикация для обсуждения № 6 по аспектам информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) Водной стратегии, обзору кодирования водных объектов и концепции
Национальной информационной системы управления водными ресурсами (NWMIS), которая
включена в Водную стратегию. Это является важным результатом и помощью МВХ в создании
NWMIS и связанных с этим возникающих вопросов, имеющих большое значение в соответствии с
последними изменениями в структуре МВХ;
● На основе анализа существующей ситуации была разработана программа по наращиванию
потенциала Районных отделов ирригации (РОИ), которая обсуждена с водохозяйственными
органами и одобрена МВХ. Соответствующая деятельность организована по закупкам для
наращивания потенциала РОИ;
● Для решения проблем пандемии был изменен подход к обучению специалистов-водников, и были
разработаны онлайн-сессии, вместо первоначально предполагавшихся централизованных. 23
пятидневных интерактивных тренинга по разработке графиков водопользования с использованием
программного обеспечения, разработанного в рамках проекта, были проведены совместно с ИАРЦ.
Проводятся тренинги по водосбережению (RIDs WST) в форме вебинаров в соответствии с планом
обучения, утвержденным Наблюдательным комитетом проекта;
● Проект сосредоточен на обновлении и продвижении инновационных и экономически
эффективных инструментов расширения водосбережения, таких как мобильное приложение
TOMCHI (MA), улучшающее доступ к всеобъемлющей информации о водосберегающих
технологиях, включая правовую базу;
● В соответствии с приоритетами цифровизации водного сектора, определенными в Водной
концепции и водной стратегии, было согласовано с МВХ отложить обновление портативного
программного обеспечения для планирования водоснабжения (WSS) на следующие годы и вместо
этого разработать Информационную систему по дренажу (DIS). Эти ИС по дренажу представлена
заинтересованным сторонам, тестируется и совершенствуется на основе отзывов пользователей;
● Разработан комплект учебных материалов по новому курсу по водосбережению для 11
профессиональных колледжей в системе МВХ, проведено онлайн-обучение профессорскопреподавательского состава по его преподаванию, а новый учебник апробирован в 4 колледжах;
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● Гендерная оценка водного сектора завершается, и в ближайшее время в МВХ будут представлены
рекомендации по учету гендерной проблематики;
● Началось общенациональное базовое обследование, перенесенное на 2021 год из-за пандемии, для
оценки применения методов управления водными ресурсами на основе ИУВР и связанных с ними
данных, а также удовлетворенности водопользователей;
● Осуществляется координация с другими донорами для достижения синергизма в ключевых
областях вмешательств, включая партнерство с Азиатским банком развития (АБР) и Корейским
агентством международного сотрудничества (KOICA) для оказания помощи МВХ в разработке
концепции и стратегии водных ресурсов, а также концепции развития информационной системы
водного хозяйства.
Всего за первое полугодие 2021 года в рамках проекта было произведено затрат на сумму 333240
долларов США (сначала второй фазы – 673,4 тысячи долларов США).
22-24 июня 2021 года при содействии Алессандро Мукчино, главы Швейцарского офиса по
сотрудничеству в Душанбе была проведена оценка рисков эффективной реализации проекта со
стороны Агентства МФСА. Оценка была очень полезной, поскольку выявила ключевые области для
улучшения и прояснила детали условий реализации проекта. Сразу после оценки команда проекта
приняла меры по устранению недостатков, выявленных в ходе встреч, и соответствующим образом
обновила «Операционное руководство проекта».
В октябре 2021 года команда проекта представила в Министерство водынх ресурсов первый вариант
«Водного кодекса Узбекистана» - для его дальнейшего обсуждения всеми заинтересованными
ведомствами.
14 декабря 2021 года министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев и
руководитель офиса ШАРС Рахель Гёбель-Бош подписали протокол Наблюдательного комитета
проекта – утвердив план работ по проекту на 2022 год, а также план закупок и тренингов на 2022
год.
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Проект «Мониторинг биоразнообразия ветландов Южного Приаралья»
Экологический мониторинг биоразнообразия проводится Агентством МФСА совместно с
Каракалпакским научно-исследовательским институтом естественных наук, при финансовой
поддержке ОБСЕ. В первом полугодии произведено затра на сумму 7500 евро.
Основными задачами исследований являются:
• сбор данных о видовом и количественном составе фауны (ихтиофауны, орнитофауны,
млекопитающих) водно-болотных и околоводных систем Макпалкольская система озер,
Междуречье водохранилища (оз. Коксу-Шеге), озера Жылтырбас и восточный Каратерень.
• сбор данных о видовом и количественном составе флоры водно-болотных и околоводных
систем Макпалкольская система озер, Междуречье водохранилища (оз. Коксу-Шеге), озера
Жылтырбас и восточный Каратерень.
• определение основных угроз местообитания по различным видам растительного и животного
мира и предоставление рекомендаций.
Главный акцент исследований направлен на редкие и биомные виды. Первая экспедиция по
проекту проходила 4-13 июня 2021 года.

Исследованные водоемы Южного Приаралья имеют очень важное значение для животного и
растительного мира в целом. По результатам мониторинговых исследований была проведена оценка
угроз для ветландов Южного Приаралья. Основным фактором в числе угроз были выявлены
маловодие,
выжигание
тростниковых
зарослей,
засуха,
нелегальная
охота
и браконьерство, рыболовство и скотоводство.
Одним из положительных моментов на всех обследованных ветландах является низкая плотность
населенных пунктов. Так как самый опасный фактор для животного мира является фактор
беспокойства и хозяйственного воздействия на местообитания животных и птиц.
Одной из «опасных» угроз для оз. Междуречье и Жалтырбас – это практика выжигания чабанами
прошлогодних тростниковых зарослей с целью получения молодой поросли, пригодной для
поедания скотом. Однако, неизмеримо большую, основную угрозу местообитаниям является
прогрессивное усыхание водоемов из-за дефицита водных ресурсов.
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В условиях дефицита водных ресурсов в регионе Южного Приаралья обследованные озера
являются наиболее уязвимыми экосистемами. В связи с этим необходим постоянный мониторинг
и усовершенствование охранных мероприятий.
Для предотвращения существующих угроз также необходимо создание условий для нормального
обводнения обследованных озер, усилить контроль над браконьерством, регулировать весенний
выпас скота на мелководных участках в период нереста рыбы, проводить работу по
информированию местного населения.
Проведение мониторинговых исследований Ветландов региона Южного Приаралья, а также его
продолжение являются основной целью экспедиции, которые поставили цель – сохранения
биоразнообразия растительного и животного мира.
Продолжение проведения экологического мониторинга на ветландах Южного Приаралья требуется
в обязательном порядке, результаты которого определяют оценку воздействия экологического
режима на нынешнее состояние озёр и прогноз на будущее.
В 2017-2019 годах и включая весенний период 2021 года, мониторинг биоразнообразия
осуществлялся на следующих водоёмах: Муйнакский залив, Акчакуль, Макпальколь, Судочье, оз.
Дауткуль, оз. Жылтырбас, оз. Каратерень, Домалак, Ветланд Междуречье и Рыбачий залив.
Вторая экспедиция научных сотрудников в рамках проекта «Мониторинг биоразнообразия
ветландов Южного Приаралья» проходила с 25 сентября по 5 октября 2021 года.
Первый маршрут экспедиции проходил от пос. Порлытау до оз. Междуречье водохранилища и
Муйнакский залив (Учсай).
Второй этап маршрута экспедиции проходил по северо-восточной части озера Жылтырбас, вплоть
до огражденной дамбы.
Третий
этап
маршрута
до озера Восточный Каратерень.

от

Тахтакупирского

района,

от

пос.

Даукара

Четвертый этап маршрута проходил от Кунграда до ветланда Судочье.
По результатам мониторинговых исследований была проведена оценка угроз для ветландов
Южного Приаралья. Основным фактором в числе угроз были выявлены маловодие, засушливость,
зарастание водоемов, выжигание тростниковых зарослей, засуха, нелегальная охота и
браконьерство, рыболовство и скотоводство.
Ветланды Судочье и Жылтырбас в настоящий момент представляют наибольший интерес в плане
сохранения биоразнообразия. Они также имеют ключевое значение для огромного количества
перелетных птиц, в частности для куликов. В связи с изменением гидрорежима на этой территории
происходит перераспределение гнездовых колоний пеликанов и голенастых, возможно образование
новых гнездовых колоний фламинго.
Одной из угрожающих факторов для оз. Междуречье и Жылтырбас – это усиление деятельности
чабанов выжигания прошлогодних тростниковых зарослей с целью получения молодой поросли,
пригодной для поедания скотом. Однако неизмеримо большую, основную угрозу местообитаниям
является прогрессивное усыхание водоемов из-за дефицита водных ресурсов.
Озеро Судочье является рефугиумом Аральской биоты. Уникальное биогеографическое положение
ветланда Судочье, соседствующего на севере с Аральским морем, на западе – с плато Устюрт, на
востоке – с пустыней Кызылкум, на юге – с Амударьей, обуславливает высокий уровень
биологического разнообразия. Озеро является местом гнездования многих гидрофильных видов и
остановки перелетных птиц на Западно-Азиатском миграционном пути.
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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 экотуристических 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);
➢ 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).
Однако, до конца 2021 года АВС не определился с вопросами финансирования данного
предложения.
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Поэтому в декабре 2021 года проектное предложение было пересмотренно и направлено на
рассмотрение в Министерство инновационого развития Республики Узбекистан новое
предложение, разработанное Агентством МФСАовместно с НКЦ «ЭКОСЕРВИС» на основе 40летних натурных и экспериментальных исследований, опыта местных и зарубежных специалистов
и ученых, под общим заголовком: «Возможности изменения негативных природных процессов
в Приаралье с использованием инновационных технологий». Реализация предлагаемых
технологий позволит получать в зоне Арала доход до 1.5-2.0 млрд. долл. США в год.
Основу предлагаемых мер должен поддержать каскад мелководных управляемых проточных
водоемов, озер и водохранилищ, покрытых в большей части макрофитами (в основном тростником
и рогозом, высотой 3-4м). В прибрежной зоне Агентством МФСА создается водохранилище Междуречье, а также инженерная инфраструктура озер Судочье, Макпалькуль, Джильтырбас и др
(малые локальные водоемы в дельте реки Амударьи).
Водовыпусками и отводящими каналами из этой системы малых водоемов на протяжении 50-100км
на территории осушенного дня Арала возможно обводнить и промыть солончаки, уменьшая
минерализацию грунтовых вод, способствуя естественному зарастанию осушенного дна Арала
пустынными растениями. В многоводные годы площадь этих зеленых водоемов и обводненных
территорий достигает 350 тыс.га.
Агентством МФСА также рассмотрены предварительные проектные предложения по подаче
коллекторных вод через систему Судочьего и Аджибай - вдоль плато Устюрт до Западного Арала.
Минимальный объем необходимого водоснабжения оценивается – для Западного моря – около 2
км3 в год и для всех малых водоемов Южного Приаралья - не менее 3,8 км3 в год. Для достижения
этой цели необходимы следующие действия:
•
•
•

•
•

Завершить работы по созданию малых локальных водоемов в дельте Амударьи
(потребности в финансировании га период до 2025 года около 40 млн. долларов США)
Установление согласованных с другими странами лимитов воды в среднем и верхнем
течении бассейнов Амударьи и Сырдарьи с определением степени водообеспеченности по
сравнению с фактической потребностью в воде;
Реализовать региональную программу водосбережения в орошании. Обеспечить снижение
уровня водопотребления в верхнем и нижнем течении путем увеличения их равномерного
водоснабжения в течение вегетационного периода и сокращения всех видов потерь
(повышение эффективности системы и эффективности ирригационного оборудования), а
также высвобождение 3-4км3 воды вдоль основного русла реки Амударьи до дельты;
Перенаправление части сточных (коллекторно-дренажных) вод из Хорезмского и
Бухарского оазисов в низовья Амударьи - 3 км3
Разработка схемы устойчивого управления водно-болотными экосистемами и прибрежными
коридорами бассейна Аральского моря, включая защиту существующих водных объектов и
повышения их функциональной целостности и постепенного восстановления
биоразнообразия.

В предсталенном документе также предлагается организовать опытно-демонстрационные участки,
где апробировать ряд технологий, готовых для широкого внедрения:
•
•
•
•
•
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биотехнология очистки больших стоков КДВ на транзитных участках;
биоинженерные сооружения для очистка природных вод для питьевого водоснабжения
сельского населения;
использования минерализованных вод (2-4г/л) для капельного орошения садов и
виноградников с биологическим дренажем на песчаных почвах, перспектива освоения 120150 тыс.га в зоне Озерного коллектора;
открытое гидропонное орошения на песчаных почвах с близким уровнем минерализованных
вод на территории воинской части (недалеко от г.Нукус) с получением 3х урожаев овощей;
создание тугайных лесов (туранга, лох, карагач, тамарикс, тростник и др.) с использованием
артезианских вод на осушенном дне Арала;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

тоже, восстановление тугайных лесов, путем выборочного обводнения в дельте Амударьи
по построенным чекам;
промыв солончаков с использованием минерализованных вод с полным покрытием
поверхности естественными травами и кустарниками, посадка саженцев кормовых культур
увеличивает урожайность до 20-30 ц/га;
использование горячих артезианских вод, для обогрева теплиц, полива овощей и
культивирования теплолюбивой рыбы -Теляпия (израильская технология);
разработка ракушника - известняка на бывшем острове Лазарево с запасами 24 млн.тн, для
изготовления облицовка зданий, блоков и кирпича, кормовая добавка;
предложение для интенсивного развития рыбоводства на водохранилище Рыбацкое;
внедрение аквапонной технологии культивирования морских рыб в тепличных условиях,
сток которого используется для выращивания морских растений, богатых йодом, затем
стоки очищаются и снова подаются в рыбные пруды;
внедрения сортов риса адаптированных к минерализованным водам и засухе, орошаемых
дискретным поливом, вместо затопления (с экономией поливной воды 2-3раза);
внедрение технологии культивирования засухо- и солеустойчивого сорта хлопчатника
Арал-1, Арал-2 с развитой корневой системой, с весенним промывом засоленных земель и
восполнением подземных вод, со строительством закрытого дренажа с управлением уровня
грунтовых вод, без дополнительного полива;
анализ эффективности получаемой с/х продукции на единицу использования воды (сум/м3),
а также общий объем используемой воды на душу человека (м3/чел) по всем районам
Каракалпакии и сравнение с международными (IWMI, ООН) показателями;
анализ качества питьевой воды по районам Каракалпакии и Хорезма, также анализ качества
питьевой воды в крупных водоводах питьевой воды: Туямуюн - Нукус-Чимбай -Тахтакупыр,
Кунград – Жаслык - Каракалпакия - Бейнеу, Кунград - Муйнак, оценка влияния на здоровье
населения;
научное обоснование влияния «ядовитых» пыле солевых аэрозолей и пестицидов,
выносимых пыльными бурями со дна Арала на здоровье населения и на мелиора -тивное
состояния земель.

Еще одно направление - коммерческая культура солодка, которая показала высокий урожай и
концентрацию глицериновой кислоты - в 2раза выше, чем ее корни сегодня экспортируемые.
Предлагается внедрение разработанной технологии на 100 тыс. га осушенного дна Арала, для
получения экстракта.
Проект финансируемый JICA «Разработка инновационных климатоустойчивых технологий
для мониторинга и контроля эффективности водопользования и воздействия засоления на
урожайность сельскохозяйственных культур и уровень жизни в регионе Аральского моря».
Проект осуществляется в рамках программы SATREPS - это правительственная программа Японии,
которая способствует международным совместным исследованиям. Программа структурирована
как сотрудничество между Японским агентством по науке и технологиям (JST), которое
предоставляет конкурентоспособные исследовательские фонды для научно-технических проектов,
и Японским агентством медицинских исследований и разработок (AMED), которое предоставляет
конкурентные исследовательские фонды для медицинских исследований. и развития, а также
Японское агентство международного сотрудничества (JICA), которое предоставляет помощь в
целях развития. Основываясь на потребностях развивающихся стран, программа направлена на
решение глобальных проблем и приводит к результатам исследований, приносящих практическую
пользу как местному, так и глобальному обществу
Научный руководитель проекта профессор Кенжи Танака (TANAKA Kenji) из университета
Киото, уончультант Кристина Тодерич.
Срок реализации проекта: с 2021 по 2025 год (5 лет). Основные участники проекта Международный инновационный центр Приаралья (IICAS), Узбекский научно-исследовательский
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гидрометеорологический институт (NIGMI), Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства (TIIAME), Национальный университет Узбекистана (НУУз),
Узбекский проектный институт (UZGIP), Университет Киото, Университет Тиба, Университет
Тохоку, Университет Кобе, Университет Ибараки, Университет Миэ, Университет Тоттори,
Университет префектуры Осака, Университет Китакюсю
Целевая группа: Исследователи, фермеры, животноводы, безземельная молодежь и женщины на
проектных объектах в Каракалпакстане.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА «КОРИДОР ДОЖДЯ ДЛЯ
АРАЛА»
Агентство МФСА получило предложение от частных компаний Magnetic Technologies LLC
(Дубай) и «Amarti Capital Pro» (Узбекистан) организовать в Республике Узбекистан проект
государственно-частного партнерства «Коридор дождя для Арала» для практической
реализации научно-практических достижений компании Magnetic Technologies LLC.
Проект будет реализовывать мероприятия для увеличения осадков над территорией
Аральского моря на основе инноваций магнитного воздействия на факторы, влияющие на
влагоперенос – для создания коридора дождя над зоной Арала (при участии Узгидромета).
Управляемое увеличение осадков позволит стабилизировать оставшиеся водоемы в зоне
Аральского моря, поддерживать осушенное дно моря во влажном состоянии, что остановит
процессы ветрового выноса солей, песка и пыли, ускорит процесс облесения осушенного
дна. Это обеспечит стабилизацию экосистем и развития биоразнообразия.
Проект даст возможность развития и других направлений деятельности для стабилизации
экологической и социально-экономической обстановки в Приаралье на основе инноваций
компании Magnetic Technologies LLC (при участии Международного инновационного
центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан - IICAS), а именно –
практическое применение магнитных технологий для:
•
•
•
•
•
•

повышения эффективности применения водосберегающих технологий и продления
сроков их эксплуатации
применения соленой воды для полива солеустойчивых растений (саксаул и др.)
повышения плодородия почв путем обессоливания и улучшения структуры почв
повышения всхожести и продуктивности сельскохозяйственных культур (путем
предпосевной обработки семян и саженцев)
повышения эффективности разведения/выращивания рыбы и цист Артемии в
водоемах в зоне Приаралья
и других направлений прикладного применения магнитных технологий

Для управления указанного проекта предлагается при Узгидромете создать специальный
частно-государственный холдинг (ЧГХ) «Коридор дождя для Арала» (в соответствие с
законом «О государственно-частном партнерстве» одобренным Сенатом Олий Мажлиса
Республики Узбекистан 3 мая 2019 года). Данный холдинг будет управляться Советом
директоров, в который войдут (на паритетных условиях) представители Узгидромета,
компании Magnetic Technologies LLC, «Amarti Capital Pro», Агентства МФСА.
При создании ЧГХ «Коридор дождя для Арала» очень важно согласовать правила контроля
и гарантированной защиты интеллектуальной собственности авторов проекта (компании
«Магнитные Технологии»).
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Для начального этапа запуска и развития проекта частные компании Magnetic Technologies
LLC (Дубай) и «Amarti Capital Pro» (Узбекистан) готовы оказать содействие в привлечении
инвестиций в размере 10 миллионов долларов США (через Агентство МФСА). Все
дальнейшие затраты на содержание проекта «Коридор дождя для Арала» будут
производиться исключительно из средств, полученных в результате применения
вышеуказанных магнитных технологий (на основе хозрасчетной деятельности частногосударственного холдинга).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МФСА
В первом квартале 2021 года Агентство МФСА участвовало в трех информационнокоординационных 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.
2 апреля 2021 года Агентство МФСА участвовало в совещании в режиме видеоконференции с
Исполкомом МФСА и его филиалами в странах. Повестка дня: обсуждение текущей деятельности
Исполкома МФСА и его филиалов, а также реализация планов работ на 2021 год. Обсудив вопросы
повестки дня было принято решение:

1.

Поручить директорам филиалов ИК МФСА предоставить ежеквартальные отчеты о
проделанной работе.
2. Исполнительной Дирекции МФСА в Казахстане содействовать получению ответа от
казахской стороны о согласовании проекта ПБАМ-4.
3. Соколову В.И, представить в Исполком МФСА информацию о деятельности Азиатского
Водного Совета и запланированной сессии по Бассейну Аральского моря в рамках встречи в
Индонезии.
4. Структурным подразделениям и филиалам ИК МФСА представлять свои организации в
отчетах, выступлениях и т.д. именно как филиалы Исполкома Международного Фонда спасения
Арала.
6 апреля 2021 года Агентством МФСА была представлена информация в Исполком МФСА о
деятельности Азиатского Водного Совета и запланированной сессии по Бассейну Аральского моря
в рамках 2-ой Международной Азиатской недели воды, которая планиреутся в ноябре 2021 года в
Индонезии.
27 мая 2021 года в формате видеоконференции посредством платформы Zoom прошло 4-е
заседание Региональной рабочей группы (РРГ) по совершенствованию организационной
структуры и договорно-правовой базы МФСА. Агентство МФСА и Нукусский филиал приняли
активное участие в мероприятии.
В заседании приняли участие члены РГ от
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана и структурных подразделений
МФСА, представители Исполнительного
комитета Международного фонда спасения
Арала и его филиалов, Всемирного Банка, а
также международный консультант - г-жа
Дженифер
Сехринг.
Представители
Кыргызской Республики приняли участие на
заседании в качестве наблюдателей.
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Заслушаны презентации о предыстории работ по совершенствованию организационной структуры
и договорно-правовой базы МФСА (далее – совершенствование МФСА), и примеров структуры,
целей и задач некоторых речных бассейновых комиссий в разных регионах мира (бассейны рек
Сава, Нил, Меконг, Колумбия). Участники также обсудили дальнейшие шаги по работе РГ.
Программа мероприятия прилагается.
По итогам заседания были приняты следующие решения:
1.Исполком МФСА в недельный срок подготовит прoекты Итогового документа 4-го
заседания РГ и Графика работы РГ на 2021 год, которые представит членам РГ на рассмотрение.
2. Члены РГ в двухнедельный срок представят Исполкому МФСА предложения и замечания
по проектам Итогового документа 4-го заседания РГ и Графика работы РГ на 2021 г.
3. Исполком МФСА совместно с международным консультантом в двухнедельный срок
подготовит опросник с географическим и тематическим охватом и представит на рассмотрение
членам РГ для содействия в определении видения сторон по целям и задачам МФСА.
4. Члены РГ до 30 июня 2021 года представят в Исполком МФСА заполненный опросник, а
также видения и предложения по первому этапу совершенствования МФСА «Задачи МФСА с
учетом действующих соглашений, новых реалий и требований стран-учредителей».
5. Международный консультант при поддержке Исполкома МФСА в двухмесячный срок
систематизирует представленные видения и предложения сторон по целям и задачам, подготовит
рекомендации по сближению позиций стран по первому этапу совершенствования МФСА и
представят членам РГ на рассмотрение.
6. Международный консультант при поддержке Исполкома МФСА в двухмесячный срок
подготовит проект Дискуссионного документа по второму этапу совершенствования МФСА
«Выявление проблем в выполнении функций и задач структурными органами МФСА».
7. Исполком МФСА совместно с международным консультантом в месячный срок
подготовит проект документа, регламентирующего деятельность РГ, и представит его членам РГ на
рассмотрение. Достигнута договоренность, что согласование проекта данного документа будет идти
параллельно с другой запланированной деятельностью, и не будет влиять на работы, согласованные
Графиком работы РГ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой
базы МФСА на 2021 год.
8. Для обеспечения баланса и
паритетности участия представителей
стран-учредителей
МФСА
при
проведении заседаний РГ:
-в
формате
онлайн
конференции от каждой страны будут
принимать участие по 5 экспертов,
представляющих
соответствующие
национальные
министерства
и
ведомства, а также представители
структурных подразделений МФСА,
представленных
правительствами
стран;
-в формате оффлайн, то есть с физическим присутствием, Исполкомом МФСА, при
финансовой поддержке партнеров по развитию, будут покрыты расходы по обеспечению участия
от каждой страны по 3 эксперта – представителя национальных министерств и ведомств и по 2
представителя от структурных подразделений МФСА. Однако каждая страна региона за счет
собственных средств может обеспечить участие дополнительно 2 национальных представителей на
заседаниях РГ в таком формате. Исполком МФСА также рассмотрит возможность оказания
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финансовой поддержки участия еще 2 экспертов, представляющих региональные структурные
подразделения МФСА на этих заседаниях.
9. Члены РГ по согласованию с Правительствами своих стран рассмотрят возможность
привлечения представителей Афганистана к участию на заседаниях РГ в статусе «приглашенный
гость» и сообщат о результатах Исполкому МФСА в трехмесячный срок.
11 июня 2021 года Агентство МФСА по просьбе Исполкома МФСА подготовило и направило
материалы для Опросника (подготовленного Исполкомом МФСА совместно с международным
консультантом) по первому этапу: Цели МФСА с учетом существующих соглашений, новых реалий
и требований государств-учредителей.
В связи с заседанием Правления МФСА в Таджикистане 29 июня 2021 года - по поручению
Кабинета Министров Республики Узбекистан 17-18 июня 2021 года Агентством МФСА
подготовлены справки и предложения по всем вопросам повестки дня заседания Правления МФСА.
По итогам заседания Правления МФСА в Таджикистане 29 июня 2021 года Агентством МФСА
приняты к сведению и исполнению решения Прадления основным вопросам:
1. План работы Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала на период
председательства Таджикистана
2. Утверждение Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря
(ПБАМ-4
3. Информация о деятельности Рабочей группы по совершенствованию организационной
структуры и договорно-правовой базы МФСА
4. О подготовке к 9-му Всемирному водному форуму
В июле 2021 года Агентство МФСА согласвовало Регламент работы рабочей группы по
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного
Фонда спасения Арала, который был представлен Исполкомом МФСА.
18 – 20 октября 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в
Душанбе, Таджикистан в пятом заседании Рабочей группы по совершенствованию
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, а также в Центрально-азиатской
субрегиональной подготовительной конференции к 9-му Всемирному водному форуму
«Водная безопасность для мира и развития».
Пятаяя встреча РГ прошла в гибридном формате (очно и онлайн) с участием членов РГ из
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, структурных подразделений МФСА,
представителей Исполнительного комитета МФСА и его филиалов, а также представителей
Всемирного
банка
и международных
консультантов. Представитель Кыргызстана
принял участие в заседании РГ в качестве
наблюдателя.
Участники
обсудили
“Документ по целям и задачам МФСА, а
также
анализу
институциональных
пробелов”,
в
котором
изложены
систематизированные
предложения
и
рекомендации по первому и второму этапам
совершенствования
организационной
структуры и договорно-правовой базы
МФСА.
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На основе обсуждений на заседании и ранее предоставленных письменных комментариев члены РГ
по первому этапу реформы МФСА (Задачи МФСА с учетом действующих соглашений, новых
реалий и требований стран-учредителей) согласовали ряд положений.
В рамках конференции были проведены 6 параллельных тематических сессий:
1. Обеспечение всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной санитарии для реагирования
на современные вызовы, включая COVID-19.
2. Трансграничное водное сотрудничество для обеспечения устойчивого развития.
3. Эффективное управление водными ресурсами для повышения объёмов сельскохозяйственных
производства и обеспечения занятости в сельских регионах.
4. Взаимосвязь воды, энергии, продовольствия и окружающей среды.
5. Адаптация к изменению климата и снижение рисков стихийных бедствий, связанных с водой.
6. Финансирование водного сектора.
Все тематические сессии Конференции рассматриваються в контексте достижения Целей
устойчивого развития. В Конференции приняли участия представители правительств,
водохозяйственных организаций и других заинтересованных сторон Центральной Азии,
Всемирного водного совета, Секретариата 9-го Всемирного водного форума, международных и
региональных организаций, международных финансовых институтов, НПО, гражданского
общества, ученые, эксперты и другие.
16 декабря 2021 года Агенством МФСА быда получена от Исполкома МФСА для дальнейшей
работы Консолидированная версия предлагаемой основной цели и задач, совмещенные с
вариантами, предложенной экспертной группой Всемирного Банка.

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».
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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 № 11-1418 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
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).

Письмо Узбекгидромета №01-15/305-сон от 24 марта 2021 года по проекту текста Заявления стран
Центральной Азии «Голос Центральной Азии» для Двадцать шестой сессии Конференции Сторон
(КС-26) РКИК ООН, которая состоится в ноябре 2021 года в Глазго. 1 апреля 2021 года Агентством
МФСА по тексту даны комментарии и предложения.
Указание Председателя Жокаргы Кенеша Республики Каракалпакстан М.Камалова №04/183 от 6
апреля 2021 - по письму НИЦ МКВК №44 от 5 апреля 2021 года - принять к сведению
предложение по позданию рабочей группы для подготовки обоснования переброски Озерного
коллектора Хорезмской области в низовья Амударьи
Письмо МИД Республики Узбекистан №15/12434 от 7 апреля 2021 о просьбе посольства
Узбекистана в Бишкеке о подготовке статьи по теме «О трансграничном водное сотрудничестве
и важность усиления роли МФСА в процессе совместного управления водными ресурсами
странами бассейна Аральского моря»
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Письмо Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан №07-50-00566 от
13.04.2021г. об исполнении инвестиционных проектов в рамках «Дорожной карты» по реализации
инициатив и предложений Главы государства, озвученных на Саммите глав государствучредителей МФСА (24 августа 2018г., г. Туркменбаши) – в соответствие с распоряжением
Кабинета Министров №965-ф от 16.11.2018 года представлена информация о ходе реализации
пунктов «Дорожной карты», касающихся Агентства МФСА по состоянию на 17 апреля 2021 года.
Письмо МИД Республики Узбекистан № 08/14631 от 21 апреля 2021 года по вопросу всесторонней
подготовки к участию Узбекистана во 2-ом Международном Саммите «Партнёрство ради зеленого
роста и глобальных целей - 2030» (30-31 мая 2021 года в г. Сеуле) Агентство МФСА подготовило
аналитические справки:
•
•
•
•

О ситуации в регионе Приаралья – 6 стр.
О сотрудничестве Узбекистана с Международным Фондом спасения Арала – 6 стр.
О сотрудничестве Узбекистана с международными организациями и глобальными
институтами в сфере климата, экологии и др. – 8 стр.
О международных и региональных инициативах Узбекистана в сфере экологии – 6 стр.

22 апреля 2021 года в связи с рабочим визитом Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева
в Туркменистан 29 апреля – по поручению МИД Республики Узбекистан Агентством МФСА
подготовлена справка о взаимодействии Узбекистана и Туркменистана в рамках МФСА. Было
отмечено, что Узбекистан и Туркменистан поддерживают конструктивное взаимодействие в
МФСА, рамки которого позволяет реализовывать совместные программы и проекты по
рациональному использованию водных ресурсов, а также социально-экологическому оздоровлению
региона Приаралья.
Узбекская сторона высоко оценивает итоги председательства Туркменистана в МФСА 20172020 гг., в период которого впервые за 9 лет состоялся Саммит глав государств-учредителей Фонда
(24 августа 2018г., г.Туркменбаши). Кроме того, в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
2019г. по инициативе туркменского председательства принята резолюция «Сотрудничество между
ООН и МФСА», одним из соавторов которой выступила Республика Узбекистан.
Стороны придерживаются совпадающих позиций по основным вопросам повестки дня МФСА, в
частности по:
• вопросу совершенствования институционально-правовых основ деятельности Фонда;
• разработке 4-ой Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).
Вместе с тем, узбекская сторона поддерживает инициативу туркменской стороны по разработке
«Специальной программы для бассейна Аральского моря»
1 мая 2021 года Агентство МФСА получило поручение от МИД РУз (письмо №15/15162 от 24.04
2021) в связи с информацией о проекте «Институционализация управления трансграничными
водами между Таджикистаном и Афганистаном на реке Пяндж», который планируется реализовать
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Учитывая
трансграничный статус реки Пяндж, поручено совместно с Минводхозом РУз изучить влияние
данного проекта на водоснабжение республики и разработать соответствующие предложения.
Агентстсвом МФСА подготовлен информационно-справочный материал. который направлен в
Министерство водного хозяства для сводного заключения.
13 мая 2021 года Агентство МФСА на поручение Министерства водного хозяйства Узбекистана
№01/3-2085 от 12 мая 2021 подготовило ответ в соответствие с письмом иностранного Предприятия
ООО «Rosgeo Uzbekistan» № 1/16 от 10 мая 2021 года по вопросу технического задания на
выполнение работ по устройству временной насыпи в прибрежной части западного Аральского
моря для проведения геофизических исследований.
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1 июня 2021 года Агентство МФСА выполнило поручение от МИД РУз (письмо №15/20744 от 1.06
2021) представить мнение по Второму отчету об осуществлении Конвенции об охране и
использовании трансграничных водотоков и международных озер за период 2017–2020 гг.
(индикатор ЦУР 6.5.2.).
6 июня 2021 года руководитель Агентства МФСА В.Соколов участвовал в совещании в Кабинете
министров Узбекистана, которое вел заместитель Премьер-министра А.Ж. Раматов –по вопросу
финансирования работ на особо важных водохозяйственных объектах, включая объекты озера
Майпост (междуреченское водохранилище). Было дано указание министерству финансов ускорить
оформление финансирования объекта.
9 июня 2021 года на основании поручения Министерства водного хозяйства № 3-2486 от 8.06.2021
Агентство МФСА предоставило предложения для Дорожной карты мер по реализации задач
специальной резолюции 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от18 мая 2021 г. «Об объявлении
Приаралья зоной экологических инноваций и технологий»
15 июня 2021 в соответствие с запросом Министерства водного хозяйства Агентство МФСА
подготовило справку относительно подписанного соглашения между Таджикистаном и
Узбекистаном в ходе официального визита в Республику Таджикистан Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева - о создании совместного акционерного общества по проекту строительства
двух гидроэлектростанций ориентировочной мощностью 320 МВт на реке Зарафшан.
Начиная с июня и до конца 2021 года Агентство МФСА во исполнение касающихся пунктов
«Дорожной карты» утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29
июля 2021 года № ПП-5202 «О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года «Об объявлении региона
приаралья зоной экологических инноваций и технологий»» регулярно предоставляло информацию,
справки и материалы по запросам Министерства инсотранных дел, Министерства водного
хозяйства и других ведомств Республики Узбекистан.
В октябре 2021 года по запросу Министерства экономического развития и сокращения бедности
Республики Узбекистан, а также Министертсва водного хозяйства Агентством МФСА
подготовлены предложения (в части касающейся) для формирования долгосрочного Плана
действий («Дорожной карты») по реализации Стратегии по переходу Республики Узбекистан на
«зеленую» экономику.
28 октября 2021 года в Министерстве водных ресурсов состоялось первое заседание
Межведомственной рабочей группы по разработке Водного кодекса Республики Узбекистан. Были
согласованы задачи рабочей группы при разработке проекта и работы, которые предстоит проделать
в будущем. В работе активное участие принял руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов.
В целях внедрения эффективных механизмов
управления водными ресурсами, рационального
использования и потребления воды в нашей
стране будет разработан Водный кодекс. Он
будет сосредоточен на внедрении рыночных
механизмов и принципов государственночастного партнерства в управлении водными
ресурсами, определении функций, ролей и
ответственности соответствующих министерств
и ведомств и водохозяйственных организаций,
расширении использования водосберегающих
технологий,
защите
водных
ресурсов,
повышение ответственности водопользователей
и потребителей.
Проект Водного кодекса планируется внести в Кабинет Министров до 1 октября 2022 года.
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7-9 декабря 2021 года Агентство МФСА по запросу Министертсва водного хозяйства предоставило
предложения по сотрудничеству с Казахстаном по совместному управлению водными
ресурсами в бассейне реки Сырдарьи. Цель – обеспечить взаимовыгодные взаимоотношения в
части бесконфликтного совместного управления водными ресурсами в бассейне трансграничной
реки Сырдарьи. Задачи:
1. Согласовать подходы к принципам вододеления в бассейне Сырдарьи исходя из
сложившихся условий. Здесь следует учесть аспекты вододеления по объёмам воды – для
всех нужд (включая санитарные попуски), а также по качеству воды. Выработанную
согласованную позицию в дальнейшем использовать для переговоров и взаимоотношений с
верхними соседями – Кыргызстаном и Таджикистаном.
2. Согласовать совместные действия по зоне Чирчик-Келес
3. Согласовать совместные действия по Голодностепской зоне
4. Согласовать совместные действия по зоне Чардаринского водохранилища и системы АйдарАрнасайских озер
5. Согласовать совместные действия по зоне Аральского моря (северная часть и приграничная
часть в зоне Западного и Восточного Арала)

УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 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,
совершенствования
национального
законодательства
в
области
экологии,
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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.

ротация пяти членов).

Также был обсужден и согласован
организационный вопрос по изменению
состава
Центрального
Совета
и
Исполнительного комитета (произведена

2 апреля 2021 года Экологическая Партия Узбекистана организовала встречу на тему
«Возможности социального партнерства в области экологии». В этом мероприятии принимали
участие Негосударственные некоммерческие организации (ННО), Агентство Международного
Фонда спасения Арала, научно-экологические центры и другие ключевые национальные органы.
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На заседание рассматривались различные
аспекты
укрепления
и
развития
сотрудничества, привлечения внимания
общественности к актуальным вопросам
защиты и сохранения окружающей среде.
Была
отмечена
необходимость
совершенствования
форм
сотрудничества в сфере экологии в
условиях глобализации и новых вызовов.

21 апреля 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в заседании
Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья.
В нем приняли участие сенаторы,
председатели
постоянных
комиссий
Жокаргы
Кенеса
Республики
Каракалпакстан,
областных
и
Ташкентского
городского
Кенгаша
народных
депутатов,
ответственные
работники министерств и ведомств, а
также представители средств массовой
информации.

На заседании предварительно обсуждены вопросы,
которые
планируется
рассмотреть
на
четырнадцатом пленарном заседании Сената.
Вместе с тем, на заседании рассмотрена
информация
председателя
Государственного
комитета Республики Узбекистан по лесному
хозяйству о состоянии осуществляемых работ по
созданию лесных насаждений на засохшем дне
Аральского моря, результаты изучения в контрольно-аналитическом порядке состояния
выполнения требований Закона Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых
источников энергии» на примере Республики Каракалпакстан, исполнение «Дорожной карты» и
«Медиа-плана» деятельности межведомственной рабочей группы по обеспечению выполнения
мероприятий, определенных по комплексному социально-экономическому развитию Республики
Каракалпакстан.

32

Отмечалось, что по инициативе Президента Республики
Узбекистан
Ш.М.Мирзиеева
развёрнута
широкомасштабная кампания по лесонасаждению на дне
высохшего Аральского моря с целью предупреждения
перемещения песка и соли, создания новых экосистем на
территории, увеличения кормовых растений для
развития животноводства.

В 2018-2020 годах в целях посадки деревьев
и создания благоприятной среды обитания
на засохшем дне моря на площади более
1292 тысяч гектаров подготовлены песчаногравийные сваи. В 2018-2020 годах деревья
высажены на общей площади более 1200
тысяч гектаров, из которых на площади 766
тыс. га высажены саженцы саксаула, на
площади 72 тыс. га – саженцы саксаула и тамарикса, на площади 233 тыс. га – соляноколосники и
на площади 133 тыс. га – кандым.
С начала 2021 года посеяно 459 тысяч гектаров, из них на площади 174 тысячи гектаров – саксаул,
на площади 12,0 тысячи гектаров – саксаул и тамарикс, на площади 177 тысяч гектаров –
соляноколосники и на площади 96 тысяч гектаров – кандым.
В целях повышения плотности растений, восполнения засохших саженцев и семян в 2021 году в
результате проведенных полевых обследований выявлено 139 тысяч гектаров площадей, и ведется
работа по их восполнению путем повторного посева. Кроме того, планируется дополнительно
изучить 87 тысяч гектаров сильно засоленных земель и принять соответствующие меры.
В 2018-2020 годах проведены также научные
исследования по разработке системы создания
кустарниковых пустынных пастбищ в песчаных
районах засохшего дна Аральского моря с редкой
растительностью.
Кроме того, в 2019-2020 годах реализован
инновационный проект по созданию новых
сортов и агротехнологий технических и
пастбищных культур, интенсивно размножающихся на территории Приаралья, а также организации
семеноводства.
Научно-исследовательским институтом лесного хозяйства в различных почвенно-климатических
условиях засохшего дна Аральского моря на общей площади 2,0 га проводятся исследования по
созданию генофондов 15 видов степных растений, устойчивых к засухе.
В 2018-2021 годах на лесонасаждения засохшего морского дна израсходовано 93,5 млрд. сумов.
Отмечалось, что на засохшем дне Аральского моря налажена работа по мониторингу динамики
изменения растительного мира, в том числе искусственно посаженных растений.В частности, в
рамках проекта, реализованного Межгосударственной координационной водной комиссией
Центральной Азии в 2019-2020 годах в ходе изучения 1,2 млн. га выделено 50 контуров почв, с
помощью ГИС составлена почвенная карта высохшей морской территории.
Кроме того, при наблюдении в 2020 году за состоянием деревьев, посаженных в 2019 году отмечен
рост их выживаемости и тенденция к развитию. Семена, посеянные весной 2019 года, также
прорастали в 2020 году, в зависимости от природных условий. Следующий мониторинг планируется
провести в июле 2021 года.
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В целях налаживания использования спутниковых данных при изучении растительного покрова
засохшего дна Аральского моря Агентством «Узбеккосмос» при Кабинете Министров совместно с
Агентством по кадастру при Государственном налоговом комитете разработан план мероприятий
по совершенствованию внедрения технологии дистанционного зондирования земли при ведении
государственного лесного кадастра.
Согласно заключению ботаников экспедиции, организованной Межгосударственной
координационной водной комиссией Центральной Азии, во время первой экспедиции на засохшем
дне Аральского моря уровень растительного покрова составил 32 процента, во время второй
экспедиции он достиг 60 процентов, и в качестве основного вида растений был взят саксаул.
На заседании отмечалось, что наряду с проделанной положительной работой также допущены и
недостатки. Например, недостаточно налажено проведение Государственным комитетом лесного
хозяйства научно-исследовательских работ, в том числе исследований по выращиванию растений,
приспособленных к песчаным, засоленным и солончаковым почвам засохшего дна Аральского
моря, устойчивых к недостатку воды, сильным морозам и жаре.
Не в полной мере организовано также проведение мониторинга (в том числе космического
мониторинга) за прорастанием и ростом посеянных семенам растений, наблюдение за развитием
насаждений, анализ и оценка эффективности выполняемых работ, в ходе которых не используются
современные технологии.
Слабо ведется и работа по информированию населения через средства массовой информации о
работах по лесонасаждению на засохшем дне Аральского моря, их предварительных результатах,
объемах песков и солей, перемещение которых была предотвращена, о возникших новых
экосистемах.
12-13 июня 2021 года сотрудники Агентства МФСА по приглашению Экологического движения
Узбекистана и Ташкентской городской партийной организации Экологической партии Узбекистана
приняли активное участие в экологической акции «Мы за чистый Чимган», организованной в
рамках 43-го Международного эколого-туристического фестиваля «Эхо Чимгана - 2021», который
прошел в урочище Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области.
Цель акции - внести значительный вклад в
очистку
территории
Чимганского
оздоровительного центра от бытовых отходов,
тем самым обеспечить чистоту природы в этом
регионе и повысить осведомленность людей о
важности сохранения свежего воздуха,
питьевой воды и биоразнообразия для жизни и
здоровье населения, особенно молодого
поколения, гостей и туристов.
14 июня 2021 года руководитель Агентства
МФСА Вадим Соколов принял участие в
круглом столе «Изменение климата в Узбекистане: причины, возможные последствия и
стратегии борьбы с ними» под эгидой
Комитета Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам развития региона
Приаралья. В нем приняли участие члены
Сената и депутаты Законодательной палаты
Олий
Мажлиса,
представители
международных организаций, ответственные
сотрудники соответствующих министерств и
ведомств.
Отмечено,
что
реализация
цели
13
Устойчивого развития посвящена именно
принятию срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
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Отмечено, что 20 октября 2018 года принято постановление Кабинета Министров № 841 «О мерах
по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030
года», в котором четко определены Национальные цели и национальные задачи на период до 2030
года, а также ответственные за их реализацию.
Задачами для достижения цели определены включение мер реагирования на изменение климата в
политику и планирование на национальном уровне, улучшение распространения информации о
последствиях изменения климата, повышение сопротивляемости и способности адаптироваться к
опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям.
По итогам были приняты «Рекомендации по смягчению последствий и адаптации к изменению
климата» (ЦУР 13).
14 июня 2021 года представитель Агентства МФСА (Туляганов А.) принял участие в расширенном
заседании Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона
Приаралья.
В нем приняли участие члены Сената, члены
Экспертного совета, созданного при Комитете
по вопросам развития региона Приаралья,
члены межведомственной рабочей группы по
обеспечению выполнения мер, направленных
на комплексное социально-экономическое
развитие
Республики
Каракалпакстан,
представители
Министерства
водного
хозяйства
Республики
Узбекистан,
Министерства водного хозяйства Республики
Каракалпакстан и общественности.
На
заседании
заслушана
информация
министра водного хозяйства Республики
Узбекистан по эффективному использованию водных ресурсов и улучшению мелиоративного
состояния земель в Республике Каракалпакстан.
15 июня 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в круглом столе
«Сохранение и восстановление наземных экосистем, эффективное использование лесов,
борьба с опустыниванием, прекращение утраты биоразнообразия» под эгидой Комитета Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья.
В ходе мероприятия обсуждена цель 15 в области
устойчивого развития по защите и восстановление
экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биоразнообразия.
В

ходе

обсуждения

заслушаны

доклады

руководителей
Министерства
водного
хозяйства,
Государственного комитета по экологии и охране
окружающей среды и Государственного комитета лесного
хозяйства о проводимой работе в области выполнения
национальных целей и задач.
Цель 15 в области устойчивого развития охватывает в общей
сложности 10 задач. Первая предусматривает обеспечение
сохранения, восстановления и рационального использования
наземных и внутренних пресноводных экосистем, включая леса, водно-болотные территории,
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горные и засушливые земли в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных
соглашений.
Государственным комитетом лесного хозяйства в 2019 году созданы леса на площади 501 тыс. га, в
2020 году – на площади 728 тыс га. Также на площади 9,6 тыс га в 2019 году и 10 тыс га в 2020 году
на горных и предгорных богарных землях лесного фонда созданы плантации фисташек, миндаля,
ореха, налажено эффективное использование земель.
Вторая задача предусматривает содействие
внедрению методов рационального использования
всех видов лесов, предотвращение исчезновения
лесов, восстановление деградированных лесов и
существенное увеличение масштабов работы по
лесовосстановлению.
Хотя Республика Узбекистан приняла на себя
обязательство по возведению леса на общей
площади 500 тысяч гектаров до 2030 года, органами
лесного хозяйства в 2018-2021 годах проведена
работа по восстановлению лесных ландшафтов на
площади более 2,1 млн гектаров. Также за этот период на высохшем дне Аральского моря созданы
леса общей площадью 1660 га.
По обсужденным вопросам разработаны соответствующие рекомендации.
22 июня 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в расширенном
заседании Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона
Приаралья.
На заседании предварительно обсуждались
вопросы, включенные в повестку дня
шестнадцатого
пленарного
заседания
Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
В частности, рассмотрены законы «Об
официальной статистике» и «О внесении
изменений в Закон Республики Узбекистан
«О Государственном бюджете Республики
Узбекистан на 2021 год».
На заседании сенаторы также рассмотрели вопрос об
изменении границ Аккурганского, Ахангаранского,
Бекабадского,
Бостанлыкского,
Букинского,
Зангиатинского, Юкоричирчикского, Кибрайского,
Паркентского,
Пскентского,
Уртачирчикского,
Янгиюльского районов и городов Алмалык, Чирчик,
Ангрен, Янгиюль, Бекабад Ташкентской области.
На заседании также обсужден вопрос направления
сенаторами парламентских запросов в Кабинет
Министров и соответствующие министерства и
ведомства по ряду актуальных на сегодняшний день вопросов.
22 июля 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в режиме онлайн в заседании Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития
региона Приаралья. В центре обсуждения были состояние исполнения законов «Об экологической
экспертизе» и «Об экологическом контроле», результаты мониторинга изучения
правоприменительной практики и принятия подзаконных актов.
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Отмечалось, что Закон «Об экологическом контроле» принят в 2013 году. За прошедший период в
стране принят ряд законодательных актов, направленных на охрану окружающей среды. Исходя из
этого, предлагается устранить имеющиеся правовые пробелы в Законе, изучить соблюдение
юридическими и физическими лицами требований законодательства в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов в целях отдельного от плановых
проверок, проводимых по решению уполномоченного органа, определения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов в связи с тем, что мониторинг и проверки, проводимые в рамках
реализации государственных экологических программ и других экологических программ, не
затрагивают финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей.
Участники совещания особо остановились на Законе «Об экологической экспертизе». Они
отметили, что в настоящее время анализ международных стандартов и норм, зарубежного опыта
показывает наличие правовых пробелов в этом Законе. При этом они подчеркнули, что развитие
градостроительного и земельного законодательства, введение технических регламентов требуют
совершенствования законодательства в области государственной экологической экспертизы.

4 августа 2021 года руководитель Агентсва МФСА Вадим Соколов в качестве члена
Политсовета Экологической партии Узбекистана
принял участие во внечередном Пленуме
Экопарти.
На
пленуме
председатель
исполнительного
комитета
центрального
аппарата партии Нарзулла Обломуродов был
выдвинут кандидатом на пост президента
Узбекистана, выборы которого в Узбекистане
состоятся 24 октября.

23 августа 2021 года руководитель Агентства
МФСА Вадим Соколов принял участие в
расширенном заседании Комитета Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам
развития региона Приаралья. В нем приняли
участие члены Сената, члены экспертного
совета, созданного при Комитете, ответственные
работники министерств и ведомств, а также
представители средств массовой информации.
На заседании обсуждены вопросы, которые
предусматривается рассмотреть на восемнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
В их числе вопрос об осуществлении парламентского контроля за исполнением мероприятий по
реализации специальной резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от
18 мая 2018 года «Об объявлении региона
Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий».
Отмечалось, что на сегодняшний день Аральская
трагедия
по
масштабам
негативных
гуманитарных, экологических и социальноэкономических последствий является не только
региональной, но и общепланетарной проблемой,
одной из важнейших задач которой является
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снижение ее негативного воздействия, сохранение генофонда в регионе Приаралья.
В этом направлении в республике осуществляются широкомасштабные реформы по обеспечению
экологической устойчивости и социально-экономическому развитию региона Приаралья, также
выдвигаются многочисленные инициативы в авторитетных международных и региональных
организациях.
Следует отметить, что ярким примером этого является принятие по инициативе Президента
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций 18 мая 2021 года специальной резолюции «Об объявлении региона Приаралья
зоной экологических инноваций и технологий».
В целях обеспечения практической реализации приоритетных задач, определенных в резолюции, 29
июля 2021 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по
реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от
18 мая 2021 года «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий».
Данным постановлением утверждена «Дорожная карта» на 2021-2024 годы, состоящая из 71
мероприятия по 7 направлениям по широкому внедрению в отрасли экономики Приаралья
современных ресурсосберегающих и высокоэффективных инновационных технологий,
обеспечению экологической устойчивости, проведению научных исследований и внедрению в
практику научно-инновационных разработок, а также развитию международного сотрудничества.
На эти мероприятия, предусмотренные «Дорожной картой», из различных источников будут
расходованы средства в размере 312 млрд сумов, 22,2 млн долларов США и 6 млн евро.
Установлено, что своевременное и качественное выполнение мероприятий по каждому
направлению обеспечивается рабочими группами, образованными под руководством
руководителей соответствующих министерств и ведомств.
Вместе с тем, для реализации задач, определенных в специальной резолюции постановлением
утверждены 65 приоритетных инновационных проектов, реализация которых запланирована на
2021-2024 годы. На это из различных источников будет израсходовано 1,9 трлн сумов, благодаря
чему будет создано 4500 рабочих мест.
Отмечалось, что палатам Олий Мажлиса, в том числе Сенату рекомендовано также установить
действенный и регулярный парламентский контроль за результативностью работы, осуществляемой
в рамках данного постановления и резолюции. Для этого члены Комитета по вопросам развития
региона Приаралья примут активное участие.
Кроме того, на заседании подчеркивалось, что в ходе встречи Президента Республики Узбекистан
Ш.Мирзиёева с предпринимателями, состоявшейся 20 августа текущего года, вновь особое
внимание было уделено Республике Каракалпакстан, вопросу привлечения сюда предпринимателей
из других регионов для дальнейшего развития предпринимательства, предоставления им различных
льгот и преференций.
Кабинету Министров поручено в месячный срок разработать «Дорожную карту» устойчивого
многостороннего развития региона Приаралья, предусмотреть в нем проекты, реализуемые
субъектами предпринимательства из других регионов под девизом «Осуществляйте бизнес в
Каракалпакстане».
14 сентября 2021 года Агентство МФСА приняло участие в расширенном заседаним Комитета
Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья. В нем приняли участие сенаторы,
депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, члены экспертного совета и
межведомственной рабочей группы, представители Министерства занятости и трудовых
отношений, Министерства занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан и средств
массовой информации.
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На заседании заслушана информация министра
занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан о реализации мер по обеспечению
занятости,
профессионального
обучения
и
создания
рабочих
мест
в
Республике
Каракалпакстан.

24 сентября 2021 года Агентство МФСА приняло
участие в расширенном заседаним Комитета Сената
Олий Мажлиса по вопросам развития региона
Приаралья, которое было посвящено обсуждению
реализации задач дорожной карты, определенных в
Специальной резолюции об объявлении региона
Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий, принятой в ходе 75-й сессии Генассамблеи
ООН.
5 октября 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие заседании
Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья. В нем приняли участие члены
Комитета, представители Экспертного совета, специалисты соответствующих министерств и
ведомств, журналисты. На заседании обсуждались вопросы повестки дня двадцатого пленарного
заседания Сената.
Среди
них
законы
Республики
Узбекистан
«О
социальном
предпринимательстве», «О внесении
дополнений и изменений в Таможенный
кодекс Республики Узбекистан», «О
внесении изменений в Закон Республики
Узбекистан
«О
Государственном
бюджете Республики Узбекистан на 2021
год», «О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Республики
Узбекистан «О воде и водопользовании»,
«О внесении дополнений и изменений в
некоторые
законодательные
акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты прав лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями», «О внесении дополнений в Закон Республики Узбекистан «О
музеях».
Члены Комитета акцентировали внимание на Законе Республики Узбекистан «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании», принятие
которого послужит ускорению внедрения водосберегающих технологий и рационального
использования воды, расширению полномочий объединений потребителей воды по регулированию
водопользования, своевременного взыскания платы за оказанные ими услуги по водному хозяйству
и улучшению их финансового состояния, внедрению принципов государственно-частного
партнерства в использовании водных объектов и сокращению расходов государственного бюджета
и достижению других ожидаемых результатов.
Кроме того, члены Комитета единогласно одобрили вопрос направления в Кабинет Министров
Республики Узбекистан парламентского запроса о работе, проводимой в Республике
Каракалпакстан по использованию солнечной и ветровой энергии на объектах отраслей экономики,
социальной сферы и в жилых помещениях населения.
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На заседании также заслушана информация министра жилищно-коммунального хозяйства о
состоянии работы, проделанной в населенных пунктах по улучшению системы теплоснабжения в
регионе Приаралья (Республики Каракалпакстан и Бухарской области), повышению уровня
обеспечения населения тепловой энергией и горячей водой.
11 ноября 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в заседании
Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья. Мероприятие, в котором приняли
участие члены Комитета, члены Экспертной группы Комитета, члены межведомственной рабочей
группы по комплексному развитию Республики Каракалпакстан, было посвящено приоритетным
направлениям на предстоящие пять лет, определенным Президентом Шавкатом Мирзиёевым на
совместном заседании палат Олий Мажлиса.
Отмечалось, что выступление Президента широкой общественностью, в том числе и на
международной арене встречено с большим интересом и волнением.
Выступившие на заседании Комитета особо
отметили, что в своем выступлении глава
государства в буквальном смысле очертил
будущий облик нашей страны.
Подчеркивалось, что в докладе Президента
особое внимание уделено реализации в
полной мере приоритетного принципа «Во
имя чести и достоинства человека»,
принцип «От Стратегии действий – к
Стратегии
развития» определен
в
качестве основной идеи и главного
критерия, предусматривается создание государства, заботящегося о народе путем развития
свободного гражданского общества, то есть реализация идеи «Новый Узбекистан – народное и
гуманное государство».
Руководитель Агентства МФСА дал интервью
телекомпании Узбекистан-24, в котором
отметил
необходимость осуществления
системных и комплексных мер по внедрению в
жизнь резолюции Генеральной Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций
об
объявлении Приаралья зоной экологических
инноваций
и
технологий,
активизации
деятельности
по
разработке
Всемирной
экологической хартии, направленной на
формирование новой экологической политики
ООН.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
2 февраля 2021 года. Круглый стол «Охрана окружающей среды и развитие в Узбекистане:
дискуссия 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»

15 декабря 2021 года. Второй круглый стол «Проблемы воды: дискуссия с послом США
Даниелем Розенблюмом». В рамках он-лайн встречи были представлены презентации о
выполняемых работах четырех организаций в сфре совершнствования управления водными
ресурсами в Узбекистане:
Международный
институт
водного
менеджмента (IWMI)
Узбекистанский
филиал
Регионального
экологического центра Центральной Азии (РЭЦ
ЦА)
Агентства МФСА
Международный центр биоземледелия в
условиях засоленности (ICBA)
Руководитель Агентства МФСА В.Соколов сделал
презентацию о реальной водохозяйственной обстановке в
зоне Южного Приаралья.
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Сотрудничество с Региональным проектом USAID Water and Vulnerable Environment Activity
(WAVE) – «Региональная деятельность USAID в области водных ресурсов и уязвимой
окружающей среды». (https://www.usaid.gov/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-regional-waterand-vulnerable-environment-activity). Проект осуществляется компанией Tetra Tech ARD руководитель проекта Ричард Волк.
Начало проекта: октябрь 2020 г.
Завершение проекта: сентябрь 2025 г.
Стоимость: $24.5 миллиона
Штат проекта: ~25, головной офис в г.
Алматы
Целевые бассейны: Сырдарья и Амударья
Целевые страны: пять стран Центральной
Азии и Афганистан

Цель:
• Укрепление потенциала и регионального сотрудничества в области управления общими
водными ресурсами в странах Центральной Азии и Афганистане с целью повышения
стабильности, экономического процветания и устойчивости экосистем.
Направления:
• Усиление образовательных и обучающих программ с фокусом на взаимосвязи «водаэнергетика-продовольствие» (ВЭП)
• Улучшение функциональности, устойчивости и связей малых бассейновых советов (МБС) с
бассейновыми советами на национальном уровне
• Укрепление регионального диалога, сотрудничества и управления общими водными
ресурсами
• Разрешение возникающих экологических проблем
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 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.
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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.

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.
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19 апреля 2021 года Агентство МФСА приняло сотрудников команды проекта WAVE (Екатерина
Стрикелева, Анна Иноземцева, Ильхом Назаров). Обсудили возможные направления деятельности
проекта в вопросах повышения потенциала МФСА.
6 мая 2021 года руководитель Агентства МФСА В.Соколов принял участие в рабочем совещании в
рамках проекта WAVE. На основании запроса
правительства
Казахстана,
проект
WAVE
планирует разработать и внедрить меры по
восстановлению окружающей среды с фокусом на
социально- экономическое развитие территории
для получения выгод для местного населения,
проживающего в казахстанской части Аральского
моря.
Для определения этих мер Проектом создана
экспертная группа, включая международных и национальных экспертов, руководить которой
поручено В.Соколову. Задачей этой группы определена оценка текущего состояния территории
Казахстанской части осушенного дна Арала, а также разработка План дальнейших действий,
который будет предложен для реализации Казахстану при поддержке проекта WAVE.
В ходе совещания участниками группы был согласован порядок дальнейших совместных работ.
14 мая 2021 года в режиме он-лайн прошел Семинар по выработке совместных мероприятий по
лесопосадкам на осушенном дне Арала.

Основной целью семинара является координация
действий и выработка единой стратегии по работе всех
заинтересованных структур на Казахстанской части
осушенного дна Аральского моря.

В семинаре приняли участие следующие специалисты:
Шаменов Бауржан Серикович, Руководитель управления природных ресурсов и регулирования
природопользвания Кызылординской области
Устемиров Кайрат Жангабылович, «Совместная работа с Лесной службой Кореи по озеленению
ОДАМ»
Боровков Александр Васильевич, «Лес на осушенном дне Арала»
Сатекеев Гаухарбек Карабекович, заместитель директора ГПЗ «Барсакельмес» «О пилотных
проектах ПРООН: «Демонстрация внедрения механического закрепления и фитомелиоративных
методов закрепления подвижных песков в населенном пункте Аралкум»
Мамбетов Булкайр Таскаирович, заместитель директора Лесного научно-инновационного
института КазНАИУ, д.с-х.н.,
профессор«Оценка общего состояния и
мелиоративного влияния на окружающую
среду созданных лесонасаждений на ОДАМ»
Новицкий Зиновий Богданович, д.с-х.н.,
руководитель проекта Научноисследовательского института
Государственного комитета по лесному
хозяйству. Опыт Узбекистана по высадке
саксаула на Узбекской стороне осушенного
дна Аральского моря.
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Бекнияз Болат Кабыкенулы, директор ИД МФСА в РК «Международные проекты в Приаралье
по лесопасадкам»
Екатерина Стрикелева, руководитель компонента по обучению и повышению потенциала
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде: Проведение оценки
возможных действий по облесению Казахстанской части осушенного дна Аральского моря
В рамках данной презентации Вадим Соколов озвучил - Как мы представляем себе будущий проект:
«Восстановление окружающей среды в казахстанской части Аральского моря»
Цель проекта: Повышение устойчивости ландшафтов в зоне Северного Приаралья для
обеспечения нейтральной деградации земель (НДЗ) посредством лесотехнических работ и
управления озерными, водно-болотными и прибрежными экосистемами с вовлечением местного
населения
Результат 1. Практические улучшения в состоянии почвы и растительности на осушенном дне
Арала для поддержания биоразнообразия и создания новых возможностей по жизнеобеспечению
местного населения
Результат 2. Меры по управлению водными ресурсами в зоне Приаралья для устойчивых экосистем
(зон лесотехнических работ и природоохранных зон) и жизнеобеспечения местного населения
Результат 3. Повышение потенциала вовлеченных организация отвечающих за управление
водными ресурсами и лесное хозяйство в зоне Приаралья, а также рост уровня осведомленности
местного населения о мерах по повышению устойчивости окружающей среды и социальноэкономического развития.
21 – 26 мая 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в полевом
выезде группы проекта в зону Северного Арала.

В рамках данной экспедиции группа посетила
государственный лесной питомник в г. Казалинск,
провела осмотр пескоукрепительных насаждений возле
пос. Аралкум, посетила территорию Барсакельмеского
заповедника, где обследовали посадки саксаула по
проекту Всемирного банка 2005 года,
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7 июня 2021 г. Брифинг для директора миссии USAID Криса Эдвардса
В рамках брифинга группа экспертов
представила результаты полевого
выезда в зону Северного Арала и
главные идеи проекта.

9 июля 2021 года состоялась презентация
результатов оценки и предлагаемого
плана действий проекта ЮСАИД вицеминистру
геологии,
экологии
и
природных
ресурсов
Республики
Казахстан Шалабековой Алие Лазаревне
и
руководству
Комитета
лесного
хозяйства и животного мира этого
министерства.

Со стороны министерства получено устное
согласование
по
представленным
предложениям.

15 июля 2021 года Группа экспертов по оценке и разработке плана действий: Вадим Соколов

(общее руководство), Карл Анзельм (водные аспекты), Юлия Борисова (ботаник), Гульнара
Исмуханова (социолог) и Нурлан Раимкулов (экономист) представила в головной офис проекта
WAVE окончательный отчет с технико-экономическим обоснованием двух видов деятельности в
рамках проекта:
1. Создание показательного оазиса лесопосадок на осушенном дне Аральского моря
2. Создание временного лесного питомника для выращивания саксаула черного и других видов
культур для облесения вблизи расположенных площадей осушенного дня Аральского моря
Местоположение оазисного участка – в пределах восточной части первой фазы лесопосадок,
предлагаемых КЛОХ (осушенное дно Аральского моря - около 50 км от села Каратерень)
Координаты N 45.8490, E 60.6737
Питомник предлагается создать совместно с Исполнительной дирекцией МФСА в Казахстане на
базе частного фермера около поселка Жанакурлыс
Участок посева саксаула на базе подземных вод предлагается размещать в оазисе в радиальном
направлении от скважины к краю окружности в шахматном порядке – 30 участков по 5 гектаров –
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всего посевная площадь 150 гектаров. Расстояние между посевными участками внутри оазиса будет
определяться радиусом самораспространения семян саксаула от каждого посевного участка.
В октябре-ноябре 2021 года Исполнительная дирекция МФСА в Казахстане начала
подготовительные работы по созданию оазиса саксаула при финансовой поддержке ЮСАИД -на
основе подготовленного проекта.
Сотрудничество с региональным проектом GIZ "Экологически ориентированное
региональное развитие Приаралья" (ECO-ARAL). Директор проекта - Паул Шумахер. Цель
проекта – Содействовать Правительствам Узбекистана и Казахстана в улучшении трансграничного,
экологически устойчивого и экономического развития региона Аральского моря. Период 2020-2024
годы.
20 апреля 2021 года Агентство МФСА направило заполненный вопросник, подготовленный
проектом с целью разработки стратегии по наращиванию потенциала сотрудников микро-, малых и
средних предприятий, а также министерств и государственных агентств с целью дать им
возможность принимать инвестиционные решения, адаптированные к климату и экологически
ориентированные.
В частности, Агентством МФСА в ответах вопросника было указано, что нужна внешняя
поддержка, чтобы МФСА реально выполнял свои функции. Видимо, необходимо создать
региональную финансовую структуру Фонда (специальный инвестиционный Банк бассейна
Аральского моря). Страны-члены МФСА должны определить строго свои вклады, которые
получают утверждение на Правлении Фонда. Расходование будет осуществляться напрямую
странами с информированием Исполкома МФСА. Исполком МФСА должен под контролем
Правления взять на себя «информационную» и организационную координацию всех донорских и
национальных программ, организовать их совместную экспертизу и утверждение, а также
дальнейший мониторинг реализации проектов.

Сотрудничество с Азиатским банком развития в рамках Программы Центрально-Азиатского
Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) до 2030 года.
16 апреля 2021 года Агентство МФСА участвовало в режиме онлайн во вступительной
региональной консультационной встрече по созданию Водного компонента ЦАРЭС. В мероприятии
приняли участие официальные лица из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, а также из региональных межправительственных организаций,
партнеров по развитию и других международных организаций. Командой АБР была представлена
информация о ходе предварительного исследования и прелставители стран дали свои мнения о (i)
первоначальных результатах предварительного исследования и (ii) предварительных предложениях
по формированию «Водного компонента» ЦАРЭС.
Сотрудничество с ЕЭК ООН. 14 апреля 2021 года Агентство МФСА направило предложения по
специальной вставке (с примером привлечения инвестиций в решение проблем Арала) в отчет ЕЭК
ООН для совместного заседания Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами
и Рабочей группы по мониторингу и оценке, намеченного на 26-28 апреля 2021 года в Женеве.
Сотрудничество с офисом ПРООН в Узбекистане. 23 апреля 2021 года Агентство МФСА
приняло участие в он-лайн обсуждении специального проекта в Узбекистане «Управление
системными рисками». Исследование направлено на «изучение элементов и известных подходов к
управлению рисками, которые могут быть применимы в мире. Речь идет о многомерных и
системных рисках, и цель обсуждения - определить, какие инновации в управлении рисками будут
необходимы для создания благоприятной среды для устойчивого развития, которое, в свою очередь,
подвержено взаимосвязанным шокам и рискам 21 века. Проект планирует выявить характеристики
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систем управления рисками в зоне Приаралья, которые могут обеспечить устойчивлсть к
потрясениям, а также будут способствовать ускорению устойчивого развития этого региона».
Сотрудничество в рамках Экспертной платформы – сообщества экспертов, нацеленных на
проведение перспективных междисциплинарных исследований в области водной безопасности и
устойчивого развития в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и
прилегающих регионах (координируемой НИЦ МКВК). Руководитель Агентства МФСА Вадим
Соколов в качестве эксперта платформы принимает участие в подготовке дискуссионного
документа «Диалог на высоком уровне по региональному сотрудничеству в области
преобразования нексуса энергии, воды и земли в Центральной Азии». Заказчиком работы
является Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
8 июня 2021 года Агентство МФСА приняло участие в он-лайн семинаре на уровне экспертов
«Выгоды регионального сотрудничества от системной взаимосвязи использования
энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии» . Цель мероприятия –
обсудить возможности, которые предоставляет сотрудничество и межсекторальные решения для
содействия водной, продовольственной и энергетической безопасности (нексус) в Центральной
Азии и наметить приоритетные
направления будущих действий. На
основе отзывов, полученных на этом
семинаре, ОЭСР подготовит документ
о
«Выгодах
регионального
сотрудничества
от
системной
взаимосвязи
использования
энергетических, водных и земельных
ресурсов в Центральной Азии»,
который будет представлен на
региональном
диалоге
высокого
уровня по вопросам политики во
втором полугодии 2021 года.
Семинар был организован в виде трех сессий:
1. Общий обзор и проблемы сотрудничества в сфере использования водных, энергетических и
земельных ресурсов в Центральной Азии
2. Возможности для улучшения сотрудничества с целью решения проблем системной
взаимосвязи
3. Проекты по сотрудничеству в сфере анализа и усиления системной взаимосвязи между
водными и энергетическими ресурсами и продовольствием в Центральной Азии.
Презентации о работе в регионе.
На первой сессии в качестве ключевых докладчиков выступили представители региональных
организаций директор НИЦ МКВК проф. В.А. Духовный, его заместитель Д.Р. Зиганшина,
начальник отдела А.Г. Сорокин, директор Международного учебного центра по безопасности
гидротехнических сооружений проф. С.Р. Ибатуллин, директор НИЦ МКУР М.Х. Дуриков,
директор КДЦ «Энергия» Х.А. Шамсиев. Далее были представлены сообщения национальных
экспертов А.Д. Рябцева (Казахстан), Ч.М. Узакбаева (Кыргызстан), проф. Я.Э. Пулатова
(Таджикистан), Б. Мамедова (Туркменистан), В.И. Соколова (Узбекистан).
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Сбор данных и анализ взаимосвязи водной,
энергетической,
продовольственной
и
экологической
безопасности
были
выполнены в рамках Экспертной платформы
перспективных исследований в области
водной безопасности и устойчивого
развития. Отмечено, что достижение
каждого аспекта безопасности требует
скоординированных
и
межотраслевых
подходов
в
использовании
водных,
энергетических и земельных ресурсов как
внутри стран, так и между ними. В последние годы ведутся интенсивные дискуссии о важности
надлежащего учета многочисленных взаимосвязей между отраслями для достижения водной,
продовольственной и энергетической безопасности и устойчивого развития. Понимание
возможностей, которые открываются в результате межотраслевого и трансграничного
планирования, критически важно и для обеспечения будущего, устойчивого к климатическим
изменениям.
Третья сессия была посвящена знакомству участников с передовым мировым опытом в сфере
нексуса. Были представлены доклады А. Липпонен (ЕЭК ООН), Р. Шамайлех (ЮСАИД) и Л.
Киктенко (РЭЦЦА).
Два ключевых вывода проведенного исследования:
Первое: Центральная Азия в целом располагает достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить
потребности водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности, но ряд
дестабилизирующих факторов (демографический рост, рост промышленности и потребности в
энергетике, изменение климата и увеличение отбора Афганистаном) требуют слаженной работы и
сотрудничества стран для обеспечения будущего успешного развития.
Второе: факт, что страны Центральной Азии имеют неравномерное природное распределение
пахотных земель, продовольственного потенциала, водных ресурсов, запасов ископаемого топлива,
гидроэнергетического потенциала, климата и топографии, делает невозможным выработать
унифицированные мероприятия в разрезе взаимосвязей энергетики, водных и земельных ресурсов
для всех стран. Важно учитывать специфику каждой страны для нахождения наиболее эффективных
решений для межотраслевой увязки внутри стран и в пределах региона.
9 июня 2021 года Агентство МФСА приняло участие в заседании членов Центрально-азиатской
экспертной платформы (ЦАЭП) перспективных исследований в области водной безопасности
и устойчивого развития (формат видеоконференции).
Цитата заседания: «Единство региона спасли водники, на долю водников падает задача
возродить единство» Чингиз Узакбаев.
Проф. Духовный В.А. кратко ознакомил участников встречи с продвигаемыми в настоящее время
проектами:
(1) Исследовательская программа Центра исследований ЦА Университета Корвинус «Вода как
движущая сила устойчивого восстановления: экономические, институциональные и стратегические
аспекты управления водными ресурсами в Центральной Азии», нацеленная на экономические,
финансовые и стратегические аспекты водного сотрудничества в ЦА. По проекту планируется
проведении серии семинаров. Наша задача - подготовка материалов для обсуждения.
(2) «Региональные механизмы для низко-углеродных, климатически устойчивых преобразований
во взаимосвязанных вопросах энергетики, воды, земли в Центральной Азии» в рамках
«Международной климатическая инициатива 2020» (Правительство Германии). Проектом
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предусматривается в т.ч. укрепление региональной базы знаний и научно-исследовательского
потенциала, включая Центр экспертных знаний по нексусу в поддержку принятия политических
решений. Состоялась установочная встреча партеров проекта - ОЭСР, ЕБРР, ЕЭК ООН (24, 26
июня). В ближайшее время результаты встречи и материалы по проекту будут распространены
среди партнеров и запущен подготовительный этап проекта Задача членов ЦАЭП – еще раз
обсудить организационные вопросы и ближайшие планы работ.
Заместитель директора НИЦ МКВК Зиганшина Д.Р. рассказала о прогрессе в организации ЦАЭП и
получении поддержки со стороны уполномоченных организаций, в частности в Узбекистане.
Проинформировала, что в качестве пробной работы в рамках ЦАЭП специалистами НИЦ МКВК в
год 75-летия ООН будет выполнено обобщение и анализ выступлений официальных
представителей стран ЦА на ГА ООН. Цель работыопределить, какие вопросы поднимались
странами на общих прениях в ГА ООН, какие инициативы были предложены, как менялись
поднимаемые вопросы с течением времени, а также какие вопросы не получили должного
отражения.
Председатель ЦАЭП Ибатуллин С.Р. обратился к руководителям национальных команд с просьбой
определиться с окончательным составом экспертов от стран по всем направлениям и представить
по каждому эксперту краткое резюме. В частности, необходимо привлечь национальных экспертов
по следующим пока не охваченным направлениям: - Кыргызстан: политконсультант, сельское
хозяйство, водное право; - Таджикистан: политконсультант, сельское хозяйство, водное право; Туркменистан: гидроэнергетика, экономика, сельское хозяйство, гидрология; - Узбекистан:
сельское хозяйство.
Председатель выступил также с предложениями по организации начала работы экспертных групп.
В частности, экспертам предлагается разработать планы аналитических записок, которые
включают: (1) анализ ситуации по каждому направлению, особенно экономической стороне
вопроса; (2) проблемы отрасли; (3) пути решения, сценарии развития отрасли с учетом воды; (4)
возможности разработки и применения экономикоматематического моделирования; (5) проблемы
кадрового обеспечения: текущее состояние и потребности к 2035-2040 гг.
Руководителям национальных команд предлагается проработать вопросы: (1) возможности
переброски сибирских рек в ЦА; (2) пути и возможности решения вопроса создания водноэнергетического консорциума ЦА. В процессе обсуждения выступавшие Соколов В.И., Рябцев А.,
Узакбаев Ч., Пулатов Я. поддержали инициативу и предложения по организации деятельности
ЦАЭП. Соколов В.И. отметил, что в преддверии второй годовщины Саммита МФСА в
Туркменистане было бы желательно от каждой страны получить анализ его итогов.
Сотрудничество с компанией “GRAND PHARM TRADE”, которая была открыта в 2005 году как
компания по оптовой торговле лекарственными препаратами, в сентябре 2017 года, к
дистрибьюторской компании добавили аптечную сеть. На начальном этапе становления в компании
работало 6 человек, на конец 2018 года это 728 сотрудников.
Компания “GRAND PHARM TRADE” обратилась к Агентству МФСА оказать содействие в
организации для студентов – фармакологов соответствующих ВУЗов Узбекистана специальной
кампании публикации роликов в Интернете и проведения флеш-моб акций для привлечения
внимания общественности к проблеме Арала, а также воспитание сознательности молодого
поколения по бережному отношению к воде. Среди студентов была распространена презентация
Агентства МФСА «Иллюстрированный альбом истории Арала» https://aral.uz/doc/Album.pdf
Совместно с Научно-информационным центром Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) Агентство МФСА в октябреноябре 2021 году приняло участие в аналитическом обзоре, инициированным институтом
Гидропроект (Россия). В рамках этой работы Агентство МФСА сделало вклад в описание текущего
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состояния регулирования и распределения водных ресурсов трансграничных рек бассейна
Аральского моря, составлению русловых балансов на современном уровне и перспективу.

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО
партнерство Узбекистана

ВОДНОГО

ПАРТНЕРСТВА

GWP:

Национальное

водное

Учитывая, что Водное Партнерство Узбекистана – как сеть организаций не имеет юридического
статуса на территории Республики Узбекистан, Агентство по реализации проектов
Международного Фонда спасения Арала (Агентство МФСА) предоставляет Национальному
Водному Партнерству Республики Узбекистан (CWP-Uzbekistan) благоприятные условия по
юридически обоснованному администрированию для осуществления его деятельности на
основеМеморандума о взаимопонимании, подписанного 4 сентября 2017 года.
Агентство МФСА, как Принимающее учреждение (Host Institution) для Водного партнерства
Республики Узбекистан (CWP Uzbekistan) обеспечивает финансовое управление средствами в
рамках Программы работ GWP CACENA. При этом, планирование и реализация Программы
является обязанностью GWP CACENA совместно с CWP Uzbekistan.
Агентство МФСА обеспечивает административное управление по запросу CWP Uzbekistan,
включая заключение контрактов, набор и наем персонала, осуществление закупок и предоставление
CWP Uzbekistan офисных помещений и услуг, а также административную поддержку.
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
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Узбекистан, которые планируют, принимают решения и практикуют действия по предупреждению
и устранению бедствий, связанных с водой, а именно:
•
•
•
•
•
•

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
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развития Узбекистана до 2030, ознакомились с аналитический обзором документов и 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.
В втором квартале 2021 года Агентство МФСА поддержало инициативу Регионального водного
партнёрства Центральной Азии и Кавказа (Global Water Partnership Central Asia and Caucasus, GWP
CACENA) объявить конкурс работ, вышедших в СМИ, на тему: «Партнёрство как движущая сила
для достижения водной безопасности» (в рамках празднования 25-летней годовщины создания
Глобального Водного Партнерства (Global Water Partnership, GWP).
Конкурс призван привлечь внимание широкой общественности, специалистов водной сферы, а
также профессиональных журналистов, к роли партнёрства в решении целого ряда задач для
достижения водной безопасности. Цель конкурса – популяризация вопросов партнерского
взаимодействия в решении задач управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и
Кавказа на региональном, межстрановом и национальном уровне и продвижение деятельности
Глобального водного партнёрства Центральной Азии и Кавказа (GWP CACENA).
В конкурсе могут участвовать только жители стран, входящих в Глобальное водное партнерство
Центральной Азии и Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ
(статьи, теле- и радио- передачи/репортажи, теле- и радиоинтервью, фоторепортажи,
фотоматериалы) в период с 22 марта по 22 октября 2021 года.
Конкурс проводится по материалам СМИ, освещающим различные виды партнёрства в сфере:
•
•
•
•

Управление водными ресурсами, адаптация к изменению климата и улучшение экологии
Доступ к воде и санитарии
Наука, технология и бизнес в сфере управления водными ресурсами
Общественное участие в решении водных проблем

1 апреля 2021 года Руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в ПанАзиатском вебинаре (четырех регионов) GWP по обсуждению подготовки совместного проектного
предлжения «Устойчивость к трансформации климата в Азии» для представления его в штабквартире АБР в Маниле 15-17 октября 2021 года.
16 апреля 2021 года обсудили со штаб-квартирой GWPO возможное финансирование Финляндией
программы водной дипломатии / трансграничных вод в Центральной Азии.
5 мая 2021 года Руководитель Агентства МФСА Вадим
Соколов принял участие в он-лайн Семинаре
консультативной группы GWP по справочнику ИУВР
(Toolbox). В рамках семира были представлены
результаты по совершенствованию Справочника,
предложен проект архитектуры Toolbox, а также
запущен процесс более углубленного обсуждения в
тематических группах по разным аспектам развития
справочника и превращения его в IWRM Action Hub.
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Чтобы
проверить
функциональные
возможности
и
особенности
нового
Справочника в виде - IWRM Action Hub, по
итогам совещания эксперты GWP создали
набор интерактивных прототипов этого хаба со
связанными с ними опросами – по развитию.
Более подробно с деталями хода работ можно
познакомиться по ссылке:
https://www.gwp.org/en/learn/gwp-toolbox-iwrm-action-hub-prototypes/
31 мая-3 июня 2021 года Агентство МФСА совместно с CWP – Uzbekistan приняли участие в
ежегодных региональных днях GWP, посвященных празднованию 25-летия GWP. Виртуальное
мероприятие установило рекорд по количеству, собрав более 120 участников GWP по всему миру.
Региональные дни сети GWP - это
возможность для пернеров со всего мира
обсудить ключевые вопросы и возможности
сети. Поскольку 2021 год знаменует собой
первый год реализации Стратегии GWP на
2020-2025 годы, повестка дня встречи была
сосредоточена на конкретных задачах в
реализации новой Стратегии, включая
способы
использования
ценностного
содержания GWP в сегодняшнем контексте
COVID-19. За последние месяцы GWP
предприняло несколько шагов для того,
чтобы вопросы устойчивости к водным ресурсам и климату оставались приоритетными в повестке
дня в области развития.
Участники обсудили сотрудничество по стратегическим инициативам и мерам по развитию бизнеса
в регионах, а также изучили и определили приоритетные действия по усилению своего влияния.
Сюда входили целевые дискуссии по деятельности GWP в трансграничных сферах, гендерным
вопросам, молодежи, целям устойчивого развития (ЦУР) с особым упором на программу поддержки
ИУВР (ЦУР 6.5.1), а также по климату.
1-2 декабря 2021 года Агентство МФСА совместно с CWP – Uzbekistan приняли участие в
Ежегодном сетевом совещании партнеров GWP в режиме онлайн под темой «Лидерство в
изменениях и инновациях через наших партнеров». Более 470 участников из 73 стран
присоединились к двухдневному онлайн-мероприятию, которое открыл председатель GWP Ховард
Бэмси и рассказал о том, как Сеть продолжает развиваться
и адаптироваться к новым условиям.
«Мы должны изменить то, как мы работаем, и поэтому
мы подчеркиваем (на этой встрече) ключевую роль
инноваций в эффективном реагировании на внешние
изменения. Сегодня вы увидите один из инновационных
продуктов GWP… наш новый ToolBox».

Затем участники заслушали слова исполнительного секретаря Дарио Сото-Абрила, который
отметил достижения Сети за последние 25 лет, особенно за последние 12 месяцев.
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«2021 год станет вторым годом нашей 6-летней
стратегии, большую часть которой занимает кризис
COVID.
Последствия
глобальной
пандемии
различались по сети GWP, как с точки зрения
воздействия…, так и с точки зрения того, как мы
работаем », - сказал он.
В заключение он подчеркнул успехи GWP в том, что
Зеленый климатический фонд одобрил заявки на
финансирование при поддержке GWP на сумму более
2 миллионов долларов США в 2021 году, а также запуск инициативы GWP по поиску партнеров,
которая связывает определенные странами приоритеты в области улучшения управления водными
ресурсами с местными донорами.
Одним из ярких событий 25-летнего юбилея GWP стал «семейный» запуск обновленного GWP
ToolBox - IWRM Action Hub - объединенного продукта усилий, идей и вклада всей сети GWP.
Участникам был предоставлен виртуальный тур по новому GWP ToolBox, который включает 87
инструментов, 222 тематических исследования и 1500 ресурсов. Он также включает новую область
Connect, где люди могут стать участниками и общаться друг с другом. Это позволит пользователям
создавать свои собственные онлайн-сообщества практиков - находить ответы на вопросы, получать
поддержку от тех, кто имеет опыт реализации, и делиться уроками, извлеченными из проектов.
Во время двухдневного мероприятия участники имели возможность присоединиться к одной из
пяти секционных групповых сессий по разным темам.
Руководитель Агентства МФСА
Вадим Соколов от имени всей сети
партнерства Центральной Азии и
Кавказа
сделал
специальную
презентацию в рамках сесии «От
истоков к морю: здоровые реки –
здоровые океаны».

Итоги сессий
Сессия «От истока к морю: здоровые реки, здоровые океаны» - На этом заседании обсуждались
изменения, которые GWP делает для работы в области океанов, и почему это новое важное
направление для Сети.
Рекомендации: GWP должно признать ответственность пресноводного сообщества в отношении
устойчивого развития не только на уровне водоразделов, но также и в отношении океанов и морей.
GWP должно привести к действиям по преодолению разрыва между пресноводными и морскими
сообществами.
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Сессия «Осмеливаясь быть лидером: молодежь и женщины в воде» - на этом заседании были
рассмотрены приоритетные области для участия молодежи и учета гендерной проблематики.
Рекомендации: GWP должно создавать значимые возможности для вовлечения молодежи и
женщин и наращивания потенциала, возможностей трудоустройства, предпринимательства и
инноваций. GWP должно поддерживать женское лидерство как на внешнем, так и на внутреннем
уровне, выявлять гендерно-ориентированные сети и организации, а также определять связи и
партнерства.
Сессия «Инвестирование в целях изменения: финансирование водных ресурсов и климата» На этом заседании была рассмотрена роль GWP в облегчении доступа к финансированию борьбы с
изменением климата и какая поддержка требуется от партнеров в различных регионах.
Рекомендации: Убедитесь, что поддержка GWP странам в получении доступа к климатическому
финансированию согласована с национальными процессами и системами. Существует
необходимость в дальнейшем укреплении обмена опытом, чтобы помочь странам получить доступ
к климатическому финансированию и извлечь уроки из проектов климатического финансирования.
Сессия «Инновации с частным сектором» - участники обсудили свои взгляды на роль частного
сектора в управлении водными ресурсами.
Рекомендации: GWP следует углубить диалог и совместные действия с партнерами из частного
сектора, а также с существующими сетями, такими как Группа по водным ресурсам 2030, Водный
мандат генерального директора и Альянс за рациональное использование водных ресурсов. На
глобальном уровне требуются дополнительные инвестиции для взаимодействия с платформами и
сетями частного сектора, чтобы создать экономическое обоснование, которое сделает воду видимой
и услышанной лидерами бизнеса, помимо сектора продуктов питания и напитков.
Сессия «Эффективная коммуникация для защиты интересов» - На этом заседании обсуждалась
важность коммуникации в достижении положительных изменений в водном секторе.
Рекомендации: Увеличьте ресурсы для общения, чтобы обеспечить разнообразную
коммуникационную деятельность, которая обеспечит охват всех социальных групп, а также людей
без доступа в Интернет. Если мы не инвестируем в ресурсы, мы потеряем возможности для защиты
интересов и изменений.

5-6 декабря 2021 года Агентство МФСА совместно с CWP – Uzbekistan приняли участие в
ежегодной встрече Регионального Совета GWP CACENA – представив интересы Узбекистана в
рамках сети водного партнерства.
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В первый дени состоялась Информационная сессия:
• Новости из ГВПО (Валентин Айк)
• Информация от Секретариата (результаты работы региона 2021 (Гульджамал); информация
о работе технического комитета (Вадим Соколов); краткая информация об отчетности
(Валентина Хайдарова, Ильхом Бабаев), аккредитация НВП Азербайджана, новые
аккредитованные партнеры в Монголии, продление хостингового соглашения с ИВМИ,
аудит 2021)
• Мероприятия, запланированные на конец года (завершение конкурса материалов о ГВП;
конференция партнеров, презентации экспертов; коммуникационная стратегия)
Во второй день обсужалось планирование работы GWP CACENA на 2022 год:
• Представление и обсуждение проекта плана и бюджета на 2022 (Гульджамал
Нурмухамедова)
• План работ КТС на 2022 год
• Программы межрегионального сотрудничества (Water Security Open Program; IDMP)
• Программы/механизмы поддержки от ГВПО
• Приоритеты стран для создания новых проектных предложении (НВП)
В декабре 2021 года Агентство МФСА с привлечением экспертов Государственного комитета
лесного хозяйтсва Республики Узбекистан оказало содействие НВП Узбекистана по подготовке
аналитического отчета «Проект концепции пересмотра национальной программы действий по
борьбе с засухой и деградации земель». Данная работа была инициированна GWPO (Стокгольм)
при финансовой поддержке со стороны Национального управления океанических и
атмосферных исследований США (NOAA).
В отчете показано недостаточное техническое оснащение и потенциал ответственных институтов и
специализированных служб Узбексиатана в сфере мониторинга и оценки рисков засухи,
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моделирования климатических сценариев, передачи и распространения информации по раннему
предупреждению и смягчению рисков засухи для сельскохозяйственных потребителей и местных
сообществ. Показано, что, в Узбекистане в связи с изменением климата ожидается увеличение
повторяемости засухи. Поскольку засуха - это, прежде всего дефицит водных ресурсов, поэтому
достоверный и своевременный прогноз водности рек и обеспечение доступа к информации для
заинтересованных сторон и бенефициариев приобретает жизненную важность. Все целевые группы
стейкхолдеров Узбекистана - министерства и ведомства, ассоциации, местные сообщества
заинтересованы в раннем прогнозе засухи и информации относительно рисков и проблем, с
которыми они могут столкнуться в период засухи. Правительство, государственные,
профессиональные и коммерческие организации должны быть в полной мере проинформированы
для принятия соответствующих адекватных решений. Заблаговременное информирование
населения снизит их уязвимость и риски засух в результате своевременного принятия эффективных
мер.
Почему Агентство МФСА и НВП Узбекистана привлекли к сотрудничеству Госкомлес? В феврале
2019 года Президент Республики Узбекистан утвердил специальное Постановление № ПП 4204 «О
мерах по повышению эффективности работы по борьбе с опустыниванием и засухой в Республике
Узбекистан». В этом постановлении было сказано:
«В целях повышения эффективности работы по борьбе с опустыниванием, восстановления
деградированных земель и обеспечения эффективного выполнения международных обязательств
Республики Узбекистан по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием выделить
Государственному комитету Республики Узбекистан по лесному хозяйству следующие
дополнительные функции:
• реализация мер по предотвращению опустынивания, лесовозобновления и защитного
лесоразведения в стране;
• выполнение международных обязательств Республики Узбекистан по борьбе с опустыниванием и
засухой;
• обеспечение эффективного взаимодействия с международными и региональными организациями
по борьбе с опустыниванием и засухой;
• координация действий министерств, ведомств и органов местного самоуправления, участвующих
в разработке и реализации программ и проектов по борьбе с опустыниванием и засухой в
Республике Узбекистан;
• выполнение функций Национального уполномоченного органа Республики Узбекистан,
ответственного за выполнение требований Конвенции».

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.
3-я Генеральная Ассамблея АВС (Манила 2019 год) утвердила проведение 2-ой Азиатской
международной недели воды в Индонезии в 2022 году. Тема недели: : «Устойчивая чистая и
достаточная вода для всех». Принято решение, что повестка 2-ой AIWW должна быть связана с
основными темами 9-го Всемирного Водного Форума.
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В предварительную программу 2-ой Международной Азиатской водной недели (2-AIWW)
включены Тематические сессии (шесть тем, в каждой теме - четыре сессии)
Тема I. Безопасность и устойчивый рост (модератор Австралийское водное партнерство (AWP)
Тема II. Построение плана для ИУВР / Пилотные проекты по внедрению умных технологий и
повышение потенциала (модератор Университет Цинкхуя (Китай)/K-Water)
Тема III. Политика управления водными ресурсами и технологии, отвечающие требованиям
изменяющегося климата (модератор IWHR/K-Water)
Тема IV. Взаимодействие между водой, энергией, продовольствием и экосистемами (Nexus)
(модератор МФСА / Университет Дежона (Корея)
Тема V. Водная безопасность, адресованная местным, региональным и глобальным вызовам
(модератор UNESCO/IWRA)
Тема VI. Азиатский динамический центр по воде - сила знаний и информации (модератор
Глобальный институт для воды, окружающей среды и здоровью (GIWEH)
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 жилищнокоммунального хозяйства) и Индонезии (Базуки).

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
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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 штабквартире 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:
•
•
•

•

•
•
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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
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.
27 апреля 2021 года Агентство МФСА приняло участие в вебинаре по обсуждению проекта
«Заявления Азии к миру» - которое будет одним из
галвных
политичнеских
результатов
2-ой
Международной Азиатской водной недели (2-ой
AIWW), планируемой АВС к проведению 2-3
ноября 2021 года в Индонезии.
Основная цель этой встречи - обсудить и
реформировать первоначальное заявление «Азия миру», которое было принято на 1-й AIWW в 2017
году.
«Заявление Азии к миру» II направлено на
формулирование более сложных положений,
которые члены AWC должны использовать при
совершенствовании
планов
действий
по
обеспечению
устойчивого
развития
и
эффективного управления водными ресурсами.
«Заявление Азии к миру» II соответствует
основным темам 2-ой AIWW и предложено в
поддержку многостороннего сотрудничества на
всех уровнях под эгидой АВС – при этом задействованы три уровня - эксперты, миистры и
парламентарии.
В рамках подготовки ко 2-ой Азиатской водной неделе Секретариатом АВС инициирован ряд
он-лайн вебинаров.
29 апреля 2021 года Агентство МФСА приняло участие в вебинаре по теме «Взаимосвязь (Нексус)
вода-энергия-продукты питания».
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В рамках вебинара были представлены три перезентации:

1) Проф. МакКорник (Prof. McCornick) из университета Небраска, США
«Размышления о воде, энергии и пище»

2) Dr. Yongnan Zhu из международного института гидравлики,
существованию и связь вода-энергия-продукты питания»

Китай «Средства к

3) Dr. Mayasari из Индонезии «Политика управления водными ресурсами,
основанная на подходе увязки вода-энергия-продукты питания»

В обсуждении презентаций с предложениями по
практической реализации инструментов взаимоувязки
секторов выступил рувководитель Агентства МФСА
В.Соколов.

5 мая 2021 года по просьбе Минводхоза Агентство МФСА подготовило предложения от
Узбекистана для озвучивания на 3-ем заседании Консультативного Совета национальных ассамблей
(парламентов) стран Азии по водохозяйственным вопросам (КСНАА) – которое намечено на 12 мая
2021 г., в формате онлайн. Предлагается озвучить две региональные инициативы Узбекистана и
просить членов КС поддержать их – а имеено получение специальной резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий,
а также специальной регинальной программы водосбережения в бассейне Аральского моря.
Для справки: 15 марта 2019 года в Маниле, Филиппины в рамках 9-го заседания Правления
Азиатского водного совета (АВС) состоялась специальная сессия по созданию под эгидой АВС Консультативного Совета национальных ассамблей (парламентов) стран Азии по
водохозяйственным вопросам (КСНАА) - для продвижения необходимой юридической
платформы
в
решении
ключевых
водохозяйственных
проблем
Азии.
Прошла церемония подписания декларации о создании Консультативного Совета национальных
парламентов стран Азии – которую подписали представители Парламентов Индонезии, Кореи,
Пакистана, Филиппин, а также руководство АВС. Декларация открыта для присоединения
Парламентов всех стран Азии. С сентября 2020 года по настоящее время Президентом КСНАА
является г-н Jae il Byun – член парламента Кореи, Председатель Комитета по науке, ИКТ,
телерадиовещанию и связи. В 2020 году в ол-лайн режиме в меропритятих этого КС участвовали
представители Олий Мажлиса РУз.
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30 ноября 2021 года в режиме он-лайн прошло 14-е заседание Правления АВС, в котором принял
участие руководитель Агентства МФСА В.Соколов –как член Правления АВС.
В повестке дня заседания быди рассмотрены следующие вопросы.
• Замена членов Правления и их заместителей
• Финансы
• Членство
• Институциональные вопросы AWC
• Отчет о деятельности и предстоящие события
• Подготовка ко 2-ой Международной Азиатской водной
неделе (2-AIWW)
• 9-й Всемирный водный форум
• Подписание меморандума между ОЭСР и AWC по Национальным диалогам по водным
ресурсам
Открытие заседания:

Представление членами Правления информации о деятельности:
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГЕНТСТВА МФСА В 2021 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

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 прессконференции 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.
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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
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.eeccawater.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.
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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

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
Европе и СНГ

по

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»
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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
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

хозяйству.

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

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 инженерномелиоративным 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.
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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 105летию 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/
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,
вицепрезидент Международной комиссии по
ирригации и дренажу Ш. Хамраев
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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
Агентство МФСА приняло активное участие во
«Всемирном конкурсе прорывных технологий
2021: Восстановление земель в регионе
Аральского моря», который направлен на
выявление и поддержку прорывных технологий и
инновационных подходов в сфере восстановления
земель
на территории Центральной Азии
(https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/challenge-week-live-stream ).
В рамках этого Конкурса будут выбраны четыре новатора с лучшими предложениями, которые
получат денежный приз и приглашение принять участие в Программе менторства для дальнейшего
развития их идей. Данный конкурс сосредоточен вокруг четырех основных тем:

1.
2.
3.
4.

Устойчивое лесоводство
Сельское хозяйство и землепользование
Социально-экономическое развитие
Информация и знания

Конкурс реализован при поддержке Водно-энергетической программы для Центральной Азии
(CAWEP), под руководством Всемирного банка, финансируется Европейским союзом, Швейцарией
и Соединенным Королевством, а также является частью Центрально-Азиатской программы
Всемирного банка по обеспечению устойчивого ландшафта RESILAND CA+. Проект реализуется
Казахстанско-Немецким университетом (DKU) в партнерстве с Глобальным Форумом Ландшафтов
(GLF) и Plug and Play (P&P).
После того, как конкурс заявок был опубликован на сайте конкурса, было получено более 150 заявок
со всего мира, и с помощью членов жюри (Вадим Соколов, Руководитель Агентсва МФСА был
одним из активных членов жюри) были отобраны 24 участника (краткий список претендентов).
5-8 апреля 2021 года прошли он-лайн мероприятия, где в каждой из фокусных тем 6
номинированных кандидатов представили свои идеи на суд жюри.

70

Вадим
Соколов,
Руководитель
Агентсва МФСА участвовал в качестве
члена жюри в группе «Сельское
хозяйство и землепользование»

9 апреля 2021года состоялся Финал Всемирного Конкурса Прорывных Технологий 2021.
Победители по 4 направлениям:
•
•
•
•

Сельское хозяйство и управление земельными ресурсами: Запатентованная NETICS
технология обработки земли GEOWALL®️ (Нидерланды)
Устойчивое лесоводство: Аральские медовые сады (Узбекистан)
Социально-экономическое развитие: Повышение квалификации женщин по управлению
водными и земельными ресурсами (Таджикистан)
Информация и знания: Датчики для устойчивого управления пастбищами (Греция).

Каждому проекту, получившему главный приз, было присуждено 5000 долларов США и
возможность участвовать в программе наставничества за свой вклад в восстановление Аральского
моря.
Проекты, занявшие 2ое место в Конкурсе, выиграли по 1000 долларов США и были отмечены в
категории «Восходящая звезда»:
•
•
•
•

Питательный гидрогель для сохранения воды и аэрации почвы (Кыргызская Республика)
Регенеративные решения в области агролесоводства (Узбекистан)
Новости о бассейне Аральского моря на YouTube-канале «Земля и вода ЦА» (Германия)
(коллективный) Дистанционное зондирование деградированных земель с помощью дронов
(Казахстан); Открытый доступ к информационным услугам для управления земельными и
водными ресурсами (Нидерланды).

Вадим Соколов, Руководитель Агентсва МФСА
получил сертификат «Инновационного члена
жюри»
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9 апреля 2021 года Руководитель Агенства МФСА Вадим Соколов принял участие в национальном
этапе студенческой Олимпиады по тематике «Цели Устойчивого Развития».
Олимпиада проходила в формате онлайн и оффлайн на
базе Ташкентского института инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).
Основной фокус в рамках студенческой Олимпиады 2021
направлен на ЦУР 6,7,9 и 13:
- Интегрированное управление водными ресурсами (ЦУР
6);
- Изменение климата и чистая энергия (ЦУР 7,13);
- Индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9).
Казахстанско-Немецкий Университет ежегодно проводит Студенческую Олимпиаду в партнёрских
университетах стран Центральной Азии и Афганистана. Ранее Олимпиада касалась тематики ИУВР,
а начиная с 2020 года, Олимпиада проводится по тематике Целей Устойчивого Развития, которая
нацелена
на
повышение
потенциала
и
осведомлённости студентов в регионе.
Вадим Соколов выступил с приветственным словом
на этапе открытия Региональной Студенческой
Олимпиады в Узбекистане и прирнял участие в
качестве жюри устного этапа конкурса по ЦУР 6.

15 апреля 2021 года Агентство МФСА приняло участие в независимом диалоге, организованным
Международным Институтом Управления Водными Ресурсами (ИВМИ) и партнёрами для
обсуждения подходов по вопросам взаимосвязи Вода-Энергия-Продовольствие для
достижения трансформации продовольственных систем в Центральной Азии.
Решения, предложенные в рамках этого регионального
форума с участием многих заинтересованных сторон,
будут
представлены
на
Саммите
по
продовольственным
системам
Организации
Объединенных Наций (СПС ООН) в сентябре 2021
года.
Осуществление трансформации продовольственных
систем - один из самых действенных способов достичь
прогресса в достижении всех 17-ти целей ЦУР.
Ключевой ожидаемый результат по результатам этого
диалога – это участие и обмен мнениями
заинтересованных сторон Центральноазиатских
стран о достижении устойчивости трансформации
продовольственных систем и важности взаимосвязи
ВЭП в условиях изменения климата.
Были обсуждены тематики в семи рабочих группах.
Тематические направления обсуждений в рабочих
группах по следующим секциям:
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1. Переход к низкоуглеродной энергии для производства продовольствия.
2. Воздействие изменения климата на водную и продовольственную безопасность.
3. Согласованность стратегии и институциональная координация в области водных ресурсов,
продовольствия, энергии и изменения климата, которые задействуют взаимосвязь ВЭП.
4. Развитие технических моделей, инструментов и структур ВЭП для принятия решений на
различных уровнях.
5. Потребность повышения устойчивости водной системы во многих секторах экономик (сельское
хозяйство, водоснабжение в сельской местности, промышленность и окружающая среда).
6. Социально-экономические преимущества взаимосвязи ВЭП.
7. Подходы сообщества к реализации взаимосвязи ВЭП.
Руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов выступил
в рамках данного диалога фасилитатором группы 5 Потребности в повышении устойчивости водной
системы в сопряженных секторах (сельское хозяйство,
бытовое хозяйство, промышленность и окружающая
среда).
В рамках дискуссии было указаны следующие
недостатки:
В законодательстве нет четкого закрепления «прав» экосистем на воду. Нет четкой методики для
оценки и фиксации требований экосистем на воду. Слабая координация действий между секторами
экономики в части обеспечения экологических потребностей. В существующих принципах
вододеления предусмотрены попуски для дельт и экосистем, но они выполняются в реальности по
остаточному принципу – поэтому нет гарантии стабильного водообеспечения.
Поэтому группой было рекомендовано задействовать уже идущие процессы в регионе:
Идет активная работа по разработке экологического кодекса в странах. Реализуется ряд проектов по
разработке четкого экологического законодательства и тестирования инновационных методик и
подходов в части повышения устойчивости природоохранных территорий (ПРООН и ГЭФ, ГИЦ,
ЮСАИД, РЭЦЦА и др). Активно реализуются программы водосбережения в сельском хозяйстве,
переход на менее влагоемкие и более продуктивные культуры – однако как будет использована
сбереженная вода пока не ясно. Следует поддерживать и развивать создание кластеров в сельском
хозяйстве, в том числе и создание трансграничных кластеров. В странах работают мелиоративные
экспедиции, которые мониторят процессы деградации земель (засоление, уровни грунтовых вод,
состояние дренажной сети) – необходимо усилить технический потенциал этих служб с целью
перехода от простого мониторинга к реальному управлению мелиоративными режимами. Развить
работы по увеличению объемов использования возвратных вод, минимизировать (оптимизировать)
их сброс в понижения и реки. В странах создаются экологические порталы – нужно ускорить их
развитие с целью постановки на современный уровень процесса обмена экологической и
водохозяйственной информации между всеми секторами. Необходимо поднять статус охраняемых
зон месторождений подземных вод, мониторинг подземных вод должен стать частью управления
экосистемами.
22 апреля 2021 года в онлайн режиме Агентство МФСА приняло участие в Водном дне,
проведенным Кафедрой ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в Центральной Азии при
Казахстанско-Немецком Университете в партнерстве
с
ведущими
университетами
Казахстана.
Участниками «апрельского» Водного дня являются
студенты вузов Центральной Азии, молодые
специалисты, исследователи, а также преподаватели
и кураторы университетов и эксперты по водным
вопросам.
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https://aral.uz/doc/Aral_2021.pdf

Программа данного мероприятия состояла из двух частей:
выступление экспертов в области водных ресурсов,
энергетики и экологии, а также Студенческий коллоквиум
с выступлениями студентов на темы по эффективному
управлению водными ресурсами в Казахстане и странах
Центральной Азии. В первой части выступил руководитель
Агентства МФСА Вадим Соколов с презентацией «Реалии
Арала». Полная версия презентации доступна по ссылке:

23 апреля 2021 года Агентство МФСА приняло участие в «Дне Корейских зеленых инноваций» по
приглашению корпорации K-Water и Секретариата Азиатского водного Совета. Учитывая, что
Республика Корея стала мировым лидером в области политики зеленого роста, технологий и
решений для борьбы с изменением климата, уже седьмой год подряд Министерство экономики и
финансов Кореи и Корейский трастовый фонд зеленого роста проводя такой день – чтобы показать
своим международным партнерам как развиваются корейские компании, технологии и решения.
Мероприятие было проведено с
участием представителей Группы
Всемирного банка (Харш Нагараджа
Рао и др.)
Были представлены презентации:
• Стратегии ВБ и Кореи после
COVID-19 по восстановлению
экономики и обсуждение того,
как практика новых проектов в
Корее может принести
синергетический эффект для
проектов Всемирного банка.
• Повышение взаимопонимания между Всемирным банком и корейскими учреждениями и
частным сектором
• Возможности в использовании опыты Кореи в области зеленого роста
28 апреля 2021 года Руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в прямом
эфире «Арал сегодня и завтра» на телеканале Оилавий (Семейный)
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9 мая 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участие в приеме по
поводу 76 годовщины Дня Победы в посольстве России в Узбекистане.

промышленных предприятий.

Посол Олег Мальгинов выступил с привествием к
гостям. Говоря о вкладе Узбекистана в борьбе с
фашизмом, О. Мальгинов напомнил: «На фронт ушли
почти 2 млн. жителей республики. Более трети из них.
Узбекистан стал одним из центров оборонной
промышленности.
Кроме
переориентации
уже
имевшегося производства на изготовление вооружения
и военной техники, сюда было эвакуировано более 150

Узбекистан принял более 1,5 миллионов эвакуированных. Среди них — почти более 250 тысяч
осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Украины. Для многих из
них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи».
Встретил первую леди телевидения Узбекистана
Галину Мельникову

с первым директором Агентства МФСА Римом Гиниятуллиным

18 мая 2021 года руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов в качестве спикера-тренера
выступил с лекцией онлайн-курса – "Современные проблемы Аральского моря", проведенного в
рамках проекта «Освещение проблем Аральского региона в мультимедийном формате», который
реализуется Международным центром журналистики MediaNet (Алена Кошкина). Данный проект
реализуется Международным центром журналистики MediaNet в сотрудничестве с международной
организацией по медийному развитию DW Akademie при финансировании Федерального
министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).
Участники проекта (студенты-будущие журналисты) проходят обучение на онлайн-курсе, где
узнают о нынешней экологической ситуации Аральского региона, его перспективах и возможностях
освещения данной тематики в мультимедийном формате.
18 мая 2021 года Агентство МФСА приняло участие в он-лайн семинаре по обсуждению стратегии
Международного инновационного центра бассейна Аральского моря в рамках проекта «Оказание
консультационных услуг Международному
инновационному центру бассейна Аральского
моря». Данный проект реализуется KPMG при
поддержке
Министерства
инновационного
развития Республики Узбекистан. В мероприятии
приняли участие представители профильных
министерств и ведомств, а также зарубежных
агентств по международному сотрудничеству и
международных финансовых институтов.
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В ходе конференции международные эксперты поделись своими наблюдениями о проводимой в
регионе деятельности, а также обсудили деятельность Международного инновационного центра
региона Приаралья и его роль в решении социально-экономических и экологических проблем и
обеспечении продовольственной безопасности в регионе.
19 мая 2021 года Агентство МФСА приняло участие в научно-практическом семинаре
«Результаты мониторинга и дальнейшие меры по облесению на осушенном дне Аральского
моря» в режиме онлайн на платформе Zoom. В ходе семинара была представлена информация НИЦ
МКВК о результатах работы и обсуждены предложения по продолжению мониторинга осушенного
дна Аральского моря, который осуществляется в рамках проекта Многопартнерского трастового
фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья «Решение насущных проблем
человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому
развитию», реализиемого ПРООН и ЮНЕСКО.
25 мая 2021 года Агентство МФСА приняло участие в он-лайн конференции «Укрепление
регионального сотрудничества в водной сфере в Центральной Азии», организованной
Международным институтом Центральной Азии (МИЦА). Была представлена презентация
«Международный Фонд спасения Арала: пути совершенствования».
5 июня 2021 года в городе Нукусе руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов принял участив
в международной конференции на тему «Развивающийся регион Приаралья в глазах мирового
сообщества», в ознаменование Всемирного дня окружающей среды и в связи с принятием
Генеральной Ассамблеей ООН Специальной резолюции об объявлении региона Приаралья зоной
экологических инноваций и технологий.

В конференции принимали участие видные политики, международные и национальные эксперты в
области охраны окружающей среды, международные организации и министерства и ведомства.
В ходе октябрьской 2020 года сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Президент
Шавкат Мирзиёев обозначил 10 приоритетных направлений развития Республики Каракалпакстан,
направленных на смягчение негативного воздействия проблемы Аральского моря. В зоне Приаралья
осуществляются национальные программы, в рамках которых осуществляются множество проектов
по обеспечению внедрения «зеленых» и смарт технологий, создания новых рабочих мест, в том
числе альтернативных, проектов по улучшению системы здравоохранения, причем именно по тем
направлениям, в которых нуждается само население Приаралья.
18 мая 2021 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций единогласно
одобрили резолюцию, объявляющую регион Приаралья «зоной экологических инноваций и
технологий». Принятие ООН указанной Резолюции стало логическим результатом планомерной
работы Узбекистана в направлении реального решения острых проблем Приаральского региона.
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В рамках конференции руководитель
Агентства МФСА Вадим Соколов сделал
презентацию «Работы по эгидой
Международного Фонда спасения
Арала в Южном Приаралье»

Резолюция 75/278, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 мая 2021 года
«Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий»
1. ООН поддерживает инициативу по преобразованию региона Приаралья из зоны экологического
кризиса в зону экологических инноваций и технологий;
2. ООН заявляет о своей поддержке осуществляемых в настоящее время региональных
мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной,
экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья;
3. ООН поощряет научно-исследовательскую консультативную деятельность в интересах
дальнейшего восстановления и улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов
и повышения качества жизни населения региона Приаралья;
4. ООН подтверждает, что Международный фонд спасения Арала остается основным
международным учреждением, целью которого является решение международных проблем
экономического, социального или гуманитарного характера в регионе Приаралья и во всем
бассейне Аральского моря с учетом интересов всех стран региона;
5. ООН предлагает государствам-членам, фондам, программам и учреждениям системы
Организации Объединенных Наций, международным финансовым институтам и другим
соответствующим заинтересованным сторонам проводить в духе сотрудничества совместные
междисциплинарные исследования и осуществлять научно-инновационное сотрудничество в
регионе Приаралья с Международным фондом спасения Арала, а также в рамках таких
национальных инициатив, как Международный инновационный центр Приаралья при
президенте Республики Узбекистан, и создавать защитные лесные насаждения на осушенном дне
Аральского моря;
6. ООН подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в реализации
совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса Аральского моря и
стабилизации экологической обстановки в регионе Приаралья, предотвращению дальнейшего
опустынивания и смягчению негативных экологических и социально-экономических
последствий путем стабильного применения методов лесомелиорации песчаных образований на
высохшем дне Аральского моря, подверженного процессам золо-, соле- и пылепереноса, а также
важность стимулирования социально-экономического развития и адаптации к изменению
климата, развития экотуризма и осуществления других мер;
7. ООН объявляет регион Приаралья зоной экологических инноваций и технологий и в этой связи
призывает государства-члены, фонды, программы и учреждения системы Организации
Объединенных Наций, международные финансовые институты и другие соответствующие
заинтересованные стороны разрабатывать и внедрять в регионе Приаралья экологически
безопасные технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически
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устойчивому экономическому росту и применению энерго- и водосберегающих технологий в
соответствии с целью 17.7 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
8 июня 2021 года Агентство МФСА приняло участие во встрече сетевой рабочей группы по
координации доноров Министерства водного хозяйства Узбекистана (СРГ). Основной целью
встречи было обсуждение хода реализации реформ водного сектора, в частности, взглядов
Правительства на водную стратегию на 2021-2023 годы, приоритеты и проблемы.
Во встрече приняли участие представители АБР,
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,
ЕБРР, ЕС, GIZ, Международного фонда
сельскохозяйственного развития, Исламского
банка развития, JICA, KOICA, SDC, ПРООН,
USAID и Всемирного банка.
Доноры в водном секторе должны быть
сосредоточены на том, чтобы дополнять друг друга
и предотвращать дублирование мероприятий,
запланированных текущими проектами в водном
секторе Узбекистана, а также на разработке конкретных мер и механизмов для координации
сотрудничества, улучшения своих существующих программ и будущего сотрудничества в
эффективном использовании водные ресурсы.
15 июля 2021 года руководитель Агентства МФСА принял участие в Ташкенте в церемонии
официального представления офисом ООН третьего Обзора результативности экологической
деятельности Республики Узбекистан.
https://unece.org/environment-policy/publications/3rd-environmental-performance-reviewuzbekistan?fbclid=IwAR1SKPXkD_uzyKk_4aAjWrvq1So9sffqSzjpcj5fv1SBp50c8PRViC7Y4r8

3-й
Обзор
результативности
экологической
деятельности Республики Узбекистан охватывает
вопросы нормативной и стратегической базы,
финансирования природоохранных мероприятий,
внедрения
«зеленой»
экономики,
охраны
атмосферного
воздуха,
управления
водными
ресурсами, адаптации к изменениям климата, вопросы
биоразнообразия, хранения и управления бытовых
отходов, которые важны для страны.

Кроме того, 3-й Обзор включает описание усилий
республики по интеграции экологических аспектов в политику в области энергетики, транспорта,
лесного хозяйства, туризма, здравоохранения, общественно-социального развития и
экологического образования в интересах устойчивого развития.
24 ноября 2021 года в рамках Международного научно-образовательного форума, посвященного
30-летию независимости стран Центральной Азии «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ, ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (23-26 ноября 2021
г.) состоялся круглый стол, посвященный памяти проф. В.А. Духовного: «Водная безопасность
стран Центральной Азии».
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14 августа 2021 года на 88-м году жизни скончался Виктор Абрамович Духовный, директор Научноинформационного центра Межгосударственной водохозяйственной комиссии Центральной Азии,
исполнительный директор Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, почетный Вице-Президент Международной комиссии по ирригации и дренажу,
академик Академии проблем водохозяйственных наук Российской Федерации, доктор технических
наук, профессор, видный ученый и организатор мелиоративного и водохозяйственного
строительства.
В ходе круглого стола, посвященного памяти профессора Духовного В.А., его коллеги и соратники
обсудили наиболее актуальные вопросы водной безопасности и ключевые действия, требующие
реализации на национальном и региональном уровне.
Организаторы круглого стола: Научно-информационный центр МКВК, ФГБУ РосНИИВХ, СВО
ВЕКЦА, Экспертная платформа перспективных исследований в области водной безопасности и
устойчивого развития
Руководитель Агентства реализации проектов МФСА Вадим Соколов в рамках этого мероприятия
сделал презентацию История умирания Арала и путей его реанимации

22 ноября 2021 года в здани Министерства инновационного развития Республики Узбекистан в
Ташкенте прошла Международная конференция «Превратим регион Приаралья в зону
экологических инноваций и технологий».
Вадим Соколов – руководитель Агентства по реализации проектов Международного фонда
спасения Арала в Узбекистане выступил модератором третьей сессии конференции
«Трансграничное экологическое сотрудничество». В работе сессии приняли участие 23 человека (в
режиме оф-лайн) и 18 участников (он-лайн).
Третья сессия международной
конференции была посвящена
предложению
Президента
Узбекистана, озвученному на
Саммите МФСА в 2018 году создать в зоне Приаралья
трансграничные охраняемые
природные территории.

«Сохранение биоразнообразия должно стать нашей общей задачей». Президент предложил найти
общерегиональный подход для сохранения уникальной фауны региона (исчезающих видов
животных, таких как гепард, кулан, сайгак): например, «очертить» в Приаралье
трансграничные охраняемые природные территории.
Участников сессии приветствовали:
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Хайрулло
Гаппоров,
Заместитель
Спикера
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Жусепбек Казбеков, Заместитель председателя
Государственного комитета по экологии и охране
окружающей среды Республики Узбекистан

А также в режиме он-лайн Зафар Махмудов,
Исполнительный
директор
Центральноазиатского
регионального экологического центра

Во вступительных приветствиях было указано, что экологические проблемы в бассейне Аральского
моря нарастают под воздействием изменения климата. Учитывая трансграничный характер
проблем, необходимо активное участие всех сторон и важна консолидированная позиция каждого
участника. Необходимо создать правовую основу сотрудничества.
На сессии были представлены презентации проектов, реализация которых обеспечит базу для
трансграничного экологического и водохозяйственного сотрудничества.
Гаухар Кудайбергенова, помощник руководителя совместного проекта ПРООН GEF /
Правительства Узбекистан представила цели и задачи проекта «Сохранение и устойчивое
управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами, как основы
устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря,
поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение»
Республика Узбекистан первая из всех государств Азиатского региона и СНГ ратифицировала
Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и приняла
активное участие во всех этапах ее подготовки. Узбекистан в 1995 году присоединился к этой
Конвенции. С 2016 года Конвенция налагает определенные обязательства по обеспечению
нейтральной деградации земель (НДЗ). В связи с этим, 22 февраля 2018 года было принято
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП- 4204 «О мерах по повышению
эффективности работ по борьбе с опустыниванием и засухой в Республике Узбекистан».
Добровольная цель по НДЗ, принятая Узбекистаном - “К 2030 году закончить борьбу с
опустыниванием, восстановить деградированные земли и почвы, включая земли, затронутые
опустыниванием, засухой и наводнениями, и стремиться к достижению нейтрального к деградации
земель мира”.
Д-р Каролина Милов, Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) представила в
режиме он-лайн инициативу Германии Зеленая Центральная Азия - трансграничное сотрудничество
в регионе по адаптации к изменению климата.
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Федеральное министерство иностранных дел
Германии запустило программу «Зелёная
Центральная Азия» в январе 2020 года в рамках
превентивной и стабилизирующей внешней
политики. Это – региональная инициатива по
климату и безопасности в Центральной Азии,
охватывающая
Казахстан,
Кыргызскую
Республику, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан.
Инициатива
реализуется
Германским обществом по международному
сотрудничеству
(GIZ),
Потсдамским
институтом исследований климатических воздействий, Потсдамским центром Гельмгольца и
Немецко-казахстанским университетом.
Как определено в Совместной декларации от 28 января 2020 года, подписанной пятью странами
Центральной Азии и Германией, темы и приоритеты в сфере климата, окружающей среды и
безопасности включают: охрану окружающей среды, смягчение негативных последствий кризиса
Аральского моря, водные ресурсы, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность,
защиту ледников, биоразнообразие, облесение, борьбу с опустыниванием, землепользование и
устойчивое сельское хозяйство.
Джозеф Булл, Институт природы и охраны окружающей среды Кентского университета
(Великобритания, онлайн) представил Проект сохранения биоразнообразия на бывшем острове
Возрождения в регионе Приаралья
Правительство Великобритании выделит свыше
$500 тысяч на проект «Остров Возрождения:
предпринимательство,
сохранение
природы
и развитие вокруг Аральского моря». Это будет
сделано
в рамках
специальной
грантовой
программы
Darwin Initiative
Министерства
окружающей среды.
Программа направлена на реализацию проектов
по сохранению биоразнообразия и сокращению
бедности в развивающихся странах. Проектом будут заниматься институт охраны природы
и экологии имени Даррелла при Кентском университете, Международный альянс по сохранению
сайгаков, институт зоологии Академии наук и Госкомэкологии Узбекистана.
Проект рассчитан на три года. За это время планируется принять ряд мер, направленных
на придание острову Возрождения на Аральском море и прилегающей территории статуса
природоохранной зоны. Это поможет сохранению уникального биоразнообразия острова,
в частности, находящихся под угрозой исчезновения сайгаков. Одновременно будут реализованы
проекты по обеспечению местного населения новыми источниками стабильного дохода, главным
образом — путем развития туризма.
Алекс К. Руан и Манишка Де Мел, Колумбийский университет (США) представили
презентацию отчета “Оценка моделирования и рисков, связанных с сельскохозяйственным
орошением и засухой в регионе Приаралья”.
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Была
представлена
информация
о
деятельности
Всемирного
благотворительного фонда «Арал» (World
Aral Region Charity), созданного студентами
Колумбийского университета.

Ислам
Хушвактов,
депутат
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Поделился идеями о правовой
основе организации трансграничных охраняемых природных территорий
Ирина Бекмирзаева, менеджер РЭЦ ЦА презентовала отчет по проекту “Программа адаптации к
изменению климата и смягчения его последствий в бассейне Аральского моря”
3 ноября 2015 года Совет директоров Всемирного
банка одобрил финансирование на сумму 38 млн
долларов США от Международной ассоциации
развития (МАР) для финансирования первого этапа
региональной Программы по адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий
для бассейна Аральского моря (CAMP4ASB). Это
финансирование включает в себя 9 млн долларов
США для Таджикистана, 14 млн долларов США для
Узбекистана и 15 млн долларов США для
региональных мероприятий, которые будут осуществляться ИК МФСА при поддержке
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) для осуществления
региональной координации и реализации региональных компонентов проекта.
Цели и задачи программы: решение общих проблем и вызовов, связанных с последствиями
изменения климата в странах Центральной Азии через усиление доступа к улучшенным знаниями
и данным в области изменения климата для ключевых заинтересованных сторон (лица
принимающие решения, экспертные сообщества, и т.д.); а также посредством увеличения
инвестиций и наращивания технического потенциала.
Людмила Киктенко, менеджер РЭЦ ЦА рассказала о
внедрении принципов нексус при решении задач
управления Туямуйинской ГЭС (Взаимосвязь водаэнергия-продукты питания)
Пауль Шумахер, Немецкое общество международного
сотрудничества (GIZ) представил информацию о проекте
«Трансграничное экологически ориентированное развитие
региона Приаралья»
Региональный
проект
«Экологически
ориентированное
региональное
развитие
Приаралья» осуществляется по поручению
Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития (BMZ) и реализуется
Германским обществом по международному
сотрудничеству (GIZ) GmbH. Проект оказывает
поддержку
правительствам
Казахстана
и
Узбекистана
в
обеспечении
экологически
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устойчивого трансграничного экономического развития Приаралья. Ожидаемые результаты:
• 60% из 120 узбекских и 80 казахстанских малых предприятий (25% — управляются

женщинами) воспользуются проектными консультативными услугами по экологически
устойчивому экономическому развитию и повысят эффективность использования ресурсов на
30%;
• Реализуются десять мероприятий с использованием инструментов территориального
планирования или процедур, основанных на спутниковых системах наблюдении, для
экологически устойчивого использования ресурсов, четыре из которых будут
трансграничными;
• Новые или обновленные принципы деятельности/стратегии экологически ориентированного
регионального развития Приаралья, согласованные между ответственными региональными
администрациями Казахстана и Узбекистана в 5 секторах экономики.
Халилулла Ширинбетов, Государственный
комитет по экологии (Узбекистан) рассказал о
возможности
создания
трансграничных
охраняемых
природных
территорий
в
Центральной Азии

Алиса Аурели, ЮНЕСКО (он-лайн) рассказала о
планах ЮНЕСКО поддержать инициативу
«Регион Приаралья - зона экологических
инноваций и технологий».
Было рассказано о новой инициативе по изучению
проблем бассейна Аральского моря в рамках
Всемирной программы по оценке водных ресурсов,
объединяющей 23 учреждения системы ООН.
ЮНЕСКО намерено исследовать проблему Арала,
опираясь, в частности, на доклад экспертов ООН, в
котором анализируются возможные конфликты и
потенциал
сотрудничества
стран
бассейна
Аральского моря.
Ойтура Анарбеков, ИВМИ - Центральноазиатский
офис представил результаты улучшения управления
водными ресурсами (ИУВР) в малых трансграничных реках и внедрения принципов нексус водаэнергия-продукты питания (на примере малой реки Шохимардан)
Валим Соколов, Агентство Международного фонда спасения Арала в заключении сессии сделал
краткую презентацию реальной гидрологической
ситуации в зоне Арала.
Общий приток воды в Южное Приаралье за период 20112021 годов составил 47,23 км3 или в среднем 4,72 км3 в
год. По отдельным годам – величина изменяется от 0,96
км3 в год (2018-19) до 10,83 км3 в год (2017-18). Такая
большая вариация в годовом притоке негативно
отражается на гидрологической устойчивости водоемов,
что ведет к разрушению экологии зоны отдельных водоемов, нарушении биоразнообразия.
Поэтому, рыба, фауна и флора этих водоемов нестабильны из-за неустойчивости водно-солевого
режима, который формируется без всякого контроля, под влиянием случайных факторов.
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Рекомендации по итогам третьей сессии
Исходя из ответственности за сохранение экосистем и водных объектов региона перед будущими
поколениями народов, проживающих в Центральной Азии, - участники дискуссий в рамках
третьей сессии на основе экосистемного подхода обменялись мнениями по принципиальным
направлениям природоохранного развития и использования трансграничных водных ресурсов.
Решение трансграничных экологических проблем бассейна Аральского моря может быть
достигнуто лишь совместными объединенными усилиями всех стран, в том числе, на пути:
•

•

•
•
•

Улучшения качества воды в реках, в первую очередь, снижения повсеместно
минерализации воды до пределов, не наносящих вред ни орошаемому земледелию, ни
другим водопользователям;
Создания в дельтах Амударьи и Сырдарьи, а также в Приаралье экологически устойчивого
нового антропогенно-природного
комплекса
обводненных
водоемов,
которые
компенсируют прошлую продуктивность Аральского моря и Приаралья и предотвратят
развитие процессов деградации и опустынивания в Приаралье;
Поддержания и развития биоразнообразия путем создания и развития трансграничных
природоохранных территории и коридоров;
Повышения продуктивности территории Приаралья путем водных и безводных
мероприятий – на основе привлечения экологических инноваций и технологий;
Организации мониторинга и профилактических мер по предотвращению процессов
деградации земель и экосистем, в том числе - в верхних частях водосборов, где обеспечить
устойчивость ледников.

10 декабря 2021 года в городе Алматы, Казахстан руководитель Агентства МФСА Вадим Соколов
принял участив в международной конференции #ARAL Issues Conference-2021 - освещение проблем
Арала и Приаралья в Узбекистане и Казахстане. Организаторы: Международный центр
журналистики MediaNet в сотрудничестве с международной организацией по медийному развитию
DW Akademie при финансировании Федерального министерства иностранных дел Германии
(Auswärtiges Amt) – в рамках проекта: Содействие в трансграничном освещении экологических
вопросов в Центральной Азии.

В рамках конференции были провежены две экспертные сессии, на которых ключевые эксперты по
вопросам проблем Арала сделали свои презентации. В частности, Шухрат Суюнов Советник
министра по вопросам информационной политики Министерства водных ресурсов Республики
Узбекистан - Значимость водохозяйственных проблем Приаралья и пути их решения в Узбекистане;
Вадим Соколов Руководитель агентства Международного фонда спасения Арала в Республике
Узбекистан - Реальная водохозяйственная ситуация на Арале сегодня; Болат Бекнияз Директор
Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан Планы проведения Второго Аральского международного форума по устойчивому развитию» в 2022
году; Барбара Януш-Павлетта Председатель ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в
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Центральной Азии, профессор и проректор по международному сотрудничеству КазахстанскоНемецкого университета – Образование для устойчивого развития в Аральском море; Динара
Зиганшина
Исполняющий
обязанности
директора
Научноинформационного
центра
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии
(Узбекистан) - Арал. Другие берега; Зауреш Алимбетова Директор Барсакельмесского
государственного природного заповедника (Казахстан) - 80-летний путь Барсакельмесского
заповедника: от Охотничьего хозяйства «Союзпушнина» до Биосферного резервата ЮНЕСКО.
Также две сессии были посвящены презентацим журналистов, участвующих в проекте, которые
представили свои материалы по итогам посещений зона экологического кризиса на Арале.
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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)
Узбекистан на пути решения
проблем Аральского моря

27 января 2021

Интерьвью Региональному
телеканалу Каракалпакстана

В.Соколов

27 января и 29
января 2021
(два вупуска в
эфире по 20
минут)
Веб-блог
Среда.уз

Радио Узбекистан-24 FM-87,9

В.Соколов,
Севиль
Джабарова

http://sreda.uz/rubriki/voda/kosm
osnimki-aralskogo-morya-27dekabrya-2020-goda/
Бюллетень «Узбекистан и
Китай - ключи от будущего»
(№29) январь 2021 с.22-25
http://online.anyflip.com/hkbjp/qf
ev/mobile/index.html

В.Соколов
Наталья
Шулепина
Зарина
Тохирова,
В.Соколов

Агентство новостей –
Podrobno.uz
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan
-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/vostochnayamudrost-pomozhet-li-opytvelikoy-kitayskoy-zelenoy-stenypriaralyu/
Веб-портал Global Landscapes
Forum (GLF)
https://www.youtube.com/watch?
v=-HxQUu3cmb8

Зарина
Тохирова,
В.Соколов

Агентство новостей –
Podrobno.uz
https://podrobno.uz/cat/obchestvo
/na-dne-vysokhshego-aralamozhno-realizovat-proekty-nasotni-millionov-dollarov-etozavody-po-proizvo/
Агентство новостей –
Podrobno.uz
https://podrobno.uz/cat/obchestvo
/uzbekistan-dlya-sokhraneniyavody-na-vysokhshem-dne-aralaplaniruet-ispolzovattekhnologiyu-stroitel/
Узбек кино
https://aral.uz/wp/2021/03/20/001
/

Зарина
Тохирова,
В.Соколов

Веб-сайт Агентства МФСА
https://aral.uz/wp/ifas/history/

Вадим Соколов,
Ильдар
Гайфулин –

2.

3.

Космоснимки Аральского
моря, 27 декабря 2020 года

4.

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

Февраль 2021

5.

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

2 марта 2021

6.

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

2 марта 2021

7.

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

9 марта 2021

8.

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

10 марта 2021

9.

Документальный фильм (39
мин) на узбекском языке
«Orol – Dardim Mening» (Арал
– боль моя)
10. Хронология становления и
ключевых событий
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20 марта 2021

апрель 2021

Вадим Соколов,
Кристина
Тодерич,
Габриелла
Липтон

Зарина
Тохирова,
В.Соколов

режиссер
Мансур
Абдухаликов

№

Название материала

Дата
публикации

Название издания

Международного Фонда
спасения Арала
11. Интервью о заслушивании
хода работ по облесению
осушенного дня Арала на
заседании специального
комитета Сената Олий
Мажласа по развитию
Приаралья
12. Диалог в прямом эфире «Арал
сегодня и завтра»
13. Мнение о победителе
Международного конкурса
проравных технологий для
Арала - “Аральские медовые
сады”
14. Regional efforts to restore the
Aral Sea ecosystem

Автор текста
материала
дизайн и
верстка

21 апреля 2021

Телеканал «Узбекистан-24»

Вадим Соколов

29 апреля 2021

Телеканал «Oilaviy»
(Семейный)
Радио Максима

Вадим Соколов

USAID Central Asia
https://usaidcentralasia.exposure.c
o/regional-efforts-to-restore-thearal-sea-ecosystem

Жанна Доссова,
Вадим Соколов

30 апреля 2021

7 июня 2021

https://www.usaid.gov/centralasia-regional/success-stories/jun2021-regional-efforts-restore-aralsea-ecosystem
новости на Телеканале
«Узбекистан-24»

Вадим Соколов

15. Интервью о деятельности
МФСА в рамках
международной конференции
на тему«Развивающийся
регион Приаралья в глазах
мирового сообщества»
16. Интервью о принятых на
круглом столе Сенатского
комитета
по
Приаралью
рекомендациях по защите и

5 июня 2021

Вадим Соколов

15 июня 2021

новости на Телеканале
«Узбекистан-24»

Вадим Соколов

17. Интервью
в
поддержку
кандидата в президенты от
экологичесвой
партии
Узбекистана
Нарзулло
Обламурадова
18. Интервью о комплексных
мерах по внедрению в жизнь
резолюции
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных Наций об
объявлении Приаралья зоной
экологических инноваций и
технологий

23 октября
2021

новости на Телеканале
«Узбекистан-24»

Вадим Соколов

11 ноября 2021

новости на Телеканале
«Узбекистан-24»

Вадим Соколов

восстановлении экосистем
суши,
содействие
их
устойчивому
использованию
и
прекращение
процесса
утраты
биологического
разнообразия (ЦУР 15).
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№

Название материала

19. Расскаэ о проблемах
Аральского моря

Дата
публикации

Название издания

Автор текста
материала

17 ноября 2021
(в эфире 26,5
минут)

Радиожурнал Узбекистан-24
FM-87,9

В.Соколов,
Севиль
Джабарова

Публикации и презентации Агентства МФСА и его сотрудников, вышедшие в свет в
2021году
№№
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
(обновленная версия ноябрь 2021)
https://aral.uz/doc/Album3.pdf

3

Взгляд из МФСА: Резолюция
Генассамблеи ООН подтверждает
поддержку со стороны ООН усилий
и инициатив Узбекистана

4

Концепция широких возможностей

20 мая 2021 Информационное Агентство Вадим Соколов
«Дунё»
https://dunyo.info/ru/site/inner/vzglyad_iz_
mfsa_rezolyutsiya_genassamblei_oon_podt
verzhdaet_podderzhku_so_storoni_oon_usil
iy_i_initsiativ_uzbekistana-BCu
Првада Востока № 103 (29607) 22 мая
Вадим Соколов
2021 года (с.1 и 3)

5

15 лет сети национального водного
партнерства Узбекистана

Сборник «20 лет GWP CACENA –
Национальное водное партнерство
Узбекистана на пути к водной
безопасности. © Агентство реализации
проектов Международного Фонда
спасения Арала в Узбекистане, июнь
2021, сс. 2-18

В. Соколов,
М.Абдураимов

6

Хронология «интереса» государства
и общества к проблемам Арала

Сборник «20 лет GWP CACENA –
Национальное водное партнерство
Узбекистана на пути к водной
безопасности. © Агентство реализации
проектов Международного Фонда
спасения Арала в Узбекистане, июнь
2021, сс. 19-99

Вадим Соколов

7

Работы под эгидой международного
фонда спасения Арала в Южном
Приаралье

Сборник материалов международной
конференции «Развивающийся регион
Приаралья в глазах мирового
сообщества». Экологическая партия
Узбекистана. июнь 2021, Нукус. сс. 1435

Вадим Соколов

8

Не позволяй себе искать легких
путей

Независимая еженедельная газета
«Наставник» № 37. 9 декабря 2021г. сс.
14-16

Вадим Соколов
Александр Зотов
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Вадим Соколов общее
руководство и
редакция
содержания и
текста,
Адхам Туляганов,
Дониер Тоиров,
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.

89

90

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПЛАН РАБОТЫ
Агентства GEF Международного Фонда спасения Арала
на 2020-2022 годы
№
1.

1.
1
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Наименование
мероприятия
Деятельность
Агентства в рамках
МФСА

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

Цели и задачи
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.

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

Сроки
исполнения
Регулярно в
период 20202022 годов

По
утвержденны
м графикам
реализации
проектов в
период 20202022 годов

Партнеры
МИД РУз,
Минводхоз РУз,
Госкомэкология
РУз,
Экологическая
партия
Узбекистана,
другие
заинтересованны
е министерства и
ведомства
Республики
Узбекистан,
Исполком МФСА
и его органы в
странах
Центральной
Азии
Министерство
финансов РУз,
Министерство
инвестиций и
внешней
торговли РУз,
Министерство
водного
хозяйства РУз,
другие
заинтересованные
министерства и
ведомства
Республики
Узбекистан,
Нукусский
филиал
Исполкома
МФСА

№
1.
2

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

1.
3

Подготовка
документов касательно
деятельности МФСА
для Правительства
Узбекистан и
Исполкома МФСА

2.

Выполнение
Поручений
Правительственных
органов Узбекистана

3.

Реализация других
проектов (вне МФСА)
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Цели и задачи
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 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.
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

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

Сроки
исполнения
По
согласованному
графику
работ
Исполкома
МФСА в
период 20202022 годов

Партнеры
МИД РУз,
Минводхоз РУз,
другие
заинтересованные
министерства и
ведомства
Республики
Узбекистан,
Исполком МФСА
и его органы в
странах
Центральной
Азии

Регулярно в
период 20202022 годов

МИД РУз,
Минводхоз РУз,
другие
заинтересованные
министерства и
ведомства
Республики
Узбекистан,
Исполком МФСА

Регулярно в
период 20202022 годов

Кабинет
Министров
Республики
Узбекистан,
МИД РУз,
Заинтересованные
министерства и
ведомства
Республики
Узбекистан
Министерство
водного
хозяйства
Республики
Узбекистан,
Международные
агентства и
организации

По
утвержденны
м графикам
реализации
проектов в
период 20202022 годов

№

Наименование
мероприятия

Цели и задачи
сети GWP (глобального водного
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.

Сроки
исполнения

Партнеры

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 20202022 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 20202022 годов

Заинтересованные
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.
Информация о проектах, реализуемых Агентством МФСА в Узбекистане и Нукусским филиалом Исполкома МФСА
Основные расходы
Список проектов

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»
В том числе, вклад
Европейского Союза в виде
гранта бюджетной
поддержки, выделяемых
Министерству финансов
Республики Узбекистан

Проект «Создание малых
локальных водоемов в
дельте р. Амударья». Объект
«Реконструкция канала
Муйнак»
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Основание для
реализации проекта
2
Постановление Президента
Республики
Узбекистан
№3874 от 19.07.2018г. «О
дополнительных мерах по
ускорению
реализации
инвестиционных
и
инфраструктурных проектов
в
2018-2019
годах».
Постановление Президента
Республики
Узбекистан
№ПП-4563 «О мерах по
реализации Инвестиционной
программы
Республики
Узбекистан на 2020 - 2022
годы» от 9 января 2020 года
Постановление Президента
Республики
Узбекистан
№4081 «О дополнительных
мерах
по
обеспечению
водными
ресурсами
Республики Каракалпакстан
и Хорезмской области» от 26
декабря 2018 года
Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
№37
от
16.01.2019 г. «О мерах по
комплексному социальноэкономическому развитию
Муйнакского
района
Республики
Каракалпакстан»

Тип
финансирования

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

3

4
Сводное экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№272-Э от 13 ноября
2018 года

5

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

398,3353
млрд.сум

за 2020г.

за 2021г.

6

7

61,680
млрд. сум

70,000
млрд.сум

с
начала
реализа
ции
проекта
8

% от
общей
суммы
проекта
9

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

40 млн. евро

По
уточненному
рабочему
проекту,
подготовленному
ООО
УзГИП,
получено
сводное
экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№800-Э от 11 декабря
2020 года

28,691
млрд.сум

61,680 млрд.
сум

6,752 млрд.сум

27,000
млрд.сум

9 052,158
млн.сум

Наименование
организаций для
реализации
проектов

10

11

20182023

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».

2019 2022

Заказчиком работ
является Нукусский
филиал Исполкома
МФСА, генеральным
проектировщиком –
ООО «УзГИП».
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
строительномонтажных работ
является ГУП

251,974
млрд.су
м
31,3

Грант

Срок
реализа
ции
проекта

232,649
млрд.су
м

13,543
млрд.су
м

47,2

Основные расходы
Список проектов

Основание для
реализации проекта

Тип
финансирования

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

1

2

3

4

5

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»,
Проект «Обеспечение
поливной водой
приусадебных участков (65
га) жителей города Муйнака
напорной трубопроводной
сетью из полиэтиленовых
труб диаметром 250 мм».
Объект «Строительство
насосной станции»
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Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
№37
от
16.01.2019 г. «О мерах по
комплексному социальноэкономическому развитию
Муйнакского
района
Республики
Каракалпакстан»

Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
№37
от
16.01.2019 г. «О мерах по
комплексному социальноэкономическому развитию
Муйнакского
района
Республики
Каракалпакстан»

Экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№
792-Э от 14.10 2019
года.

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

Экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№
932-Э от 10.12 2019
года

8,024
млрд.сум

за 2020г.

за 2021г.

6

7

0

0

с
начала
реализа
ции
проекта
8

8,024
млрд.су
м

% от
общей
суммы
проекта
9

Срок
реализа
ции
проекта

Наименование
организаций для
реализации
проектов

10

11
«Зарафшанмахсуссувку
рилиш».

100,0

2019 2021

2,524
млрд.сум

2,342 млрд.сум

0,182
млрд.сум

2,524
млрд.су
м

100

Заказчиком работ
является Нукусский
филиал Исполкома
МФСА, генеральным
проектировщиком –
ООО «УзГИП»,
подрядчиком
строительномонтажных работ
является ООО
«Гулдирсинкурилиш».
Работает госкомиссия
по приемке объектов в
эксплантацию

Основные расходы
Список проектов

1
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»

Основание для
реализации проекта
2
Постановление Президента
Республики
Узбекистан
№ПП-3874
«О
дополнительных мерах по
ускорению
реализации
инвестиционных
и
инфраструктурных проектов
в 2018-2019 годах» от 19.07
2018 года.
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Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

3

4
Экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№
111-Э от 10.03. 2020
года.

5

за 2020г.
6

4,360 млрд.сум
14,360
млрд.сум

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

Вклад из антикризисного
фонда Республики
Узбекистана

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

Тип
финансирования

Постановление Президента
Республики
Узбекистан
№ПП-3874
«О
дополнительных мерах по
ускорению
реализации
инвестиционных
и
инфраструктурных проектов
в 2018-2019 годах» от 19.07
2018 года.

10, 0 млрд.сум

Экспертное
заключение
ГУП
«Экспертиза
градостроительной
документации»
№
237-Э от 02.07

4,498
млрд.сум

4,498 млрд.сум

за 2021г.
7

На
основании
распоряжения
Совета Министров
Республики
Каракалпакстан №
59-Б от 12 марта
2021
года
15 марта 2021 года
Заместителем
Председателя
Совета Министров
Республики
Каракалпакстан
Ж.Казбековым был
утвержден
Акт
Госкомиссии
о
приемке дамбы в
эксплуатацию.

с
начала
реализа
ции
проекта
8

14,360
млрд.су
м

% от
общей
суммы
проекта
9

Срок
реализа
ции
проекта
10

100,0

11
Заказчиком работ
является Нукусский
филиал Исполкома
МФСА, генеральным
проектировщиком –
ООО «УзГИП»,
подрядчиком
строительномонтажных работ
является ООО
«Гулдирсинкурилиш».
Работает госкомиссия
по приемке объектов в
эксплантацию

2019 2020

4,498
млрд.су
м

Наименование
организаций для
реализации
проектов

100,0

Основные расходы
Список проектов

1

Проект «Создание защитных
лесных насаждений на гряде
участка
«Ахантай»
из
местных
древеснокустарниковых
растений»
(11660 га)
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Основание для
реализации проекта
2
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

Тип
финансирования

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

3

4
Заключение
Гос.
экспертизы №07/58613 от 16. 12. 2013 года

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

за 2020г.

за 2021г.

5

6

7

3,375
млрд.сум.

На объектах
лесопосадки в
2020 году не
производились
.
Материальные
ресурсы
подрядчиков лесхозов были
мобилизованы
на реализацию
мероприятий
по устройству
«зеленого
покрова» на
высохшем дне
Аральского
моря,
проводимого
по инициативе
Президента

450 млн.сум

с
начала
реализа
ции
проекта
8

3,007
млрд.
сум

Срок
реализа
ции
проекта

Наименование
организаций для
реализации
проектов

9

10

89,0

2013 2021

11
Подрядчиком
работ
является Муйнаский
Гослесхоз
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» (на
основании
распоряжения
Совета
Министров Республики
Каракалпакстан № 59-Б
от 12 марта 2021 года).
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.

% от
общей
суммы
проекта

Основные расходы
Список проектов

1

Основание для
реализации проекта
2
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

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

Проект
«Мониторинг
биоразнообразия ветландов
Южного Приаралья»

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

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

3

4
Заключение
Гос.
экспертизы №07/65016 от 7. 10. 2016 года

5

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

Постановление Президента
Республики Узбекистан №
ПП-2731 от 18 января 2017 г.
«О
Государственной
программе по развитию
региона Приаралья на 2017 –
2021
гг.»,
а
также
Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан от 14 февраля
2017г. № 131-ф, в которых
предусмотрена реализация
проектов по экологическому
мониторингу
биоразнообразия водоемов
Южного Приаралья.

за 2020г.

за 2021г.

6

7

3,384
млрд.сум

450 млн.сум

Международ
ный грант

56,0 тысяч
евро

1,21
млрд.
сум

Срок
реализа
ции
проекта

Наименование
организаций для
реализации
проектов

9

10

35,7

20182022

76,6

2017 2021

11
Подрядчиком работ
является Кунградский
Гослесхоз 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» (на основании
распоряжения Совета
Министров Республики
Каракалпакстан № 59-Б
от 12 марта 2021 года).
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.
Агентство МФСА,
Каракалпакский
научноисследовательский
институт естественных
наук Каракалпакской
Отделении Академии
Наук Республики
Узбекистан и
Каракалпакский
Государственный
Университет

% от
общей
суммы
проекта

46,0
тысяч
евро

60,0 тысяч
евро
Договор
между
Агентством МФСА и
координатором
проектов ОБСЕ в
Узбекистане № Г01/2017 от 2 мая
2017г.
Договор
между
ОБСЕ
и
Агентством МФСА №
5400441 от 9 июля
2019г.
Соглашение
между
ОБСЕ
и

с
начала
реализа
ции
проекта
8

Из-за
пандемии
КОВИД-19
работы в 2020
году не
проводились

15,0 тысяч евро

42,0
тысяч
евро

Основные расходы
Список проектов

Основание для
реализации проекта

Тип
финансирования

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

1

2

3

4
Агентством МФСА №
UB 5400524 от 18 мая
2021

5

Договор локальной
субсидии
между
Агентством МФСА и
программой
GIZ
"Трансграничное
управление водными
ресурсами
в
Центральной Азии"
№ 83255474 от 3
апреля 2017 года

Вклад - грант Германского
общества по
международному
сотрудничеству (GIZ)

Национальный проект по
управлению водными
ресурсами в Узбекистане.
Фаза 2

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

Работа сети Водного
Партнерства Узбекистана в
рамках прогрмаммы работ
Глобального водного
партнерства Кавказа и
Центральной Азии (GWP
CACENA)
Вклад - грант GWPO
(Швеция)
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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.
Мандат
на
реализацию
Проекта
между
Швейцарской
Конфедерацией
и
Агентством
МФСА
(на
период с января 2020 г. по 31
декабря
2023
г.),
подписанный 23 декабря
2019 г.
Меморандум
взаимопонимания
между
Агентством по реализации
проектов Международного
Фонда
спасения
Арала
(Агентство
МФСА)
и
Национальным
водным
партнёрством
Республики
Узбекистан
(CWPUzbekistan) от 5 сентября
2017г.

Международ
ный грант

Международ
ный грант

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.

Контракт
между
IWMI,
представляющим
интересы GWPO и
Агентством МФСА,
представляющим
интересы
CWPUzbekistan от 5 января
2021г.

за 2020г.

за 2021г.

6

7

14841760
сумов

с
начала
реализа
ции
проекта
8

% от
общей
суммы
проекта
9

Срок
реализа
ции
проекта

Наименование
организаций для
реализации
проектов

10

11

1484176
0 сумов

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

4,6 млн.
долл.США

14,5 тыс.
евро

509,6
тыс.долл.США

14,5 тыс. евро

1346,99
тыс.долл.США

9890 евро

1856,59
тыс.
долл.С
ША

40,3

2020 2023

2021

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

Основные расходы
Список проектов

Основание для
реализации проекта

Тип
финансирования

Основание для
оценки стоимости
проекта

Общая
сумма
проекта

1

2

3

4

5

с
начала
реализа
ции
проекта
8

% от
общей
суммы
проекта

Срок
реализа
ции
проекта

Наименование
организаций для
реализации
проектов

10

11

за 2020г.

за 2021г.

6

7

9,65
млн.долларов
США

4,9326
млн.долларов
США

0,0

0,0

Гранты (международные)

6,844
млн.долларов
США

1,377
млн.долларов
США

Государственный бюджет
Узбекистана

2,806
млн.долларов
США

3,5556
млн.долларов
США

422,648
млн.сум

506,553
млн.сум.

Агентство МФСА (штат
15 единиц)

787,893
млн.сум

763,574
млн.сум.

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

-

207,085 млн.сум

121,4 тысяч
долларов
США

140,684 тысяч
долларов США

Всего: (по среднегодовому
курсу сума к доллару
США)
В том числе: Кредиты

Кроме всего: Содержание
Агентства МФСА
Содержание Нукусского
филиала ИК МФСА
Обеспечение деятельности
постоянного представителя
в Исполкоме МФСА
Итого на содержание
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ПКМ РУз № 149 от 19
марта 2021 года

Средства
госбюджета
Узбекистана
как вклад в
МФСА

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ1
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
5
6
7
8

Менеджер по работе с международными организациями
(Туляганов А.)
Менеджер по работе с международными организациями
(Таджибаева Х.)
Менеджер по мониторингу проектов (Дадажанов М.)
Главный специалист по водным ресурсам и водохозяйственным
вопросам (Тоиров Д.)
Специалист по средствам связи, компьютерной и оргтехнике
(Гайфуллин И.)
Итого:

1
1
1
1
1
8

Обслуживающий технический персонал
1

Заведующий хозяйством (Камбаров С.)

1

2

Делопроизводитель (Шермухамедова Д.)

1

3

Водитель легкового автомобиля (Рахматов С.)

1

4

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

3

5

Уборщица (Туйчиева М.)

1
Итого:
Всего:

7
15

Во исполнение ПКМ РУз № 149 от 19 марта 2021 года оранизационная структура Агентства МФСА
утверждена приказом Министра водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев Ш.Р.) № 89 от 26 апреля
2021 года, а также согласована Министром занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
(Н.Хусанов) и Министром финансов Республики Узбекистан (Т.Ишметов).
1
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ в 1-м полугодии 2021 года
Нукусский филиал Исполкома МФСА

1

Ниаменование структурных подразделений и наименование
должностей
1.Руководство
Директор (Аллабергенов Р.)
Технический директор (Камалов А.)
Итого
2.Группы реализации проектов ПБАМ
Главный специалист-эксперт ПБАМ (Сактаганов М.)
Ведущий специалист-эксперт ПБАМ (Отепов К.)
Итого
3.Бухгалтерия
Главный бухгалтер (Дощанова З.)
Экономист (Палымбетова М.)
Итого
4.Сектор секретариата и службы юриста
Ведущий юрист – эксперт (вакансия)
Специалист 1 категории с возложением отд. кадр. (Жапакова Н.)
Специалист II категории (Доштимов Б.)
Итого:
Итого АУП:
6. Обслуживающий и технический персонал
Делопроизводитель (Айторешов К.)

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.)
Итого ОТП
Всего

№
1
2
1
2
1
2
1
2
3

Кол-во
(шт.ед.)
1
1
2
1
1
2
1
1
2
0,5
1
1
2,5
8,5
1

1
8
16,5

В августе 2021 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 добавлены дополнительные штатные единицы:

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

102

1
3
1
1
6

