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С 2013 года Республика Узбекистан
председательствует в МФСА



ИК МФСА ведется активная работа по расширение
взаимодействия с международными организациями и донорами



ПБАМ-3 разработан Исполкомом МФСА
совместно с МКВК и МКУР, 
национальных экспертов в
сотрудничестве с агентствами системы
ООН, Всемирного банка, АБР, 
Европейского союза, а также
правительствами ряда стран-доноров.

ПБАМ-3 одобрена всеми странами
Центральной Азии.

«Программы по оказанию помощи
странам бассейна Аральского моря»



ПБАМ-3 первоначально была
предусмотрена реализация 348 проектов
на общую сумму 9489,89 млн.долл.США

Региональные проекты ПБАМ-3 
сгруппированы по следующим
приоритетных направлениям:

Комплексное использование водных
ресурсов

Экологическое

Социально-экономическое

Совершенствование институционально-
правовых механизмов



ПБАМ‐3 предусмотрена реализация
348 (81 региональный и 267 национальных ) проектов

на общую сумму 9489,89 млн.долл.США

50 региональных проектов на общую сумму 44,97 млн.долл, 
реализацию которых запланировано финансировать за счет
международных доноров (согласно приложению 1); 

20 регионального и национального характера проектов, 
намеченных к финансированию донорами на сумму 165,35 
млн.долл. (согласно приложению 2);

28 регионального и национального характера текущих
проектов, финансируемых донорами на 766,16 млн.долл. 
(согласно приложению 3);

250 национальных проектов на общую сумму 8513,42 
млн.долл, финансируемых из национальных бюджетов
государств-учредителей МФСА (согласно приложению 4).



Всемирный банк –
34,0 млн.долл.США

Германское общество по
международному сотрудничеству –
6,5 млн.долл.США

Азиатский банк развития –
15,2 млн.долл.США

В настоящее время Исполкомом МФСА осуществляется работа
по скорейшему началу реализации ряда региональных
проектов, в том числе направленных на решение экологических
и водохозяйственных задач.



Европейская экономическая
комиссия ООН – 7,5 млн.долл.США.

Региональный экологический центр
Центральной Азии – 6,5 млн.долл.США.

Продовольственной и
сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО) 



Исполкомом МФСА совместно с его филиалами
проведен анализ и мониторинг хода реализации
ПБАМ-3 в странах-учредителях МФСА. 

Подготовленные на основании представленной
государствами-учредителями МФСА, а также
международными и донорскими организациями
информации, показывают динамику роста их
количества и бюджета за период 2011-2015гг., а
также ряд изменений, внесенных в национальные и
региональные проекты. 



ПБАМ-3   приложение 2 (20 проектов)
приложение 3 (28 проектов) 

Всего 48 региональных и национальных проектов, 
финансируемых донорами на общую сумму 931,51 млн
долл. 

По итогам мониторинга на сегодняшний день их количество
достигает 192 проекта, общий бюджет которых составляет
2305,25 млн. долл. США
Из них:
118 проектов (2141,088 млн.долл.США) имеют национальный
характер
Республика Казахстан ‐ 7 проектов на сумму 327,415 млн.долл. США
Республика Кыргызстан ‐ 22 проекта на сумму 230,51 млн.долл. США
Республика Таджикистан ‐ 19 проектов на сумму 257,464 млн.долл. США
Туркменистан – проекты не имеются
Республика Узбекистан ‐ 70 проектов на сумму 1325,699 млн.долл. США

74 проекта являются региональными проектами.



Страны
Всего

проектов в
ПБАМ-3

Общая
предусмот-
ренная сумма
проектов в
ПБАМ-3 

(млн. долл.)

в том числе:

Реализованные
проекты

Реализуемые
проекты

Проекты на стадии
начала реализации

Нереализованные
проекты

кол-во сумма
(в млн.долл) (%) кол-во сумма

(в млн.долл) (%) кол-во
сумма

(в
млн.долл)

(%) кол-во
сумма

(в
млн.долл)

(%)

Казахстан 180 4290,46 141 523,61 78,3 18 3242,06 10 16 524,79 8,9 5 - 2,8

Кыргызстан 14 306,44 2 19,47 14,3 10 264,22 71,4 2 22,75 14,3 - - -

Таджикистан 49 1992,3 47 1966,58 95,9 2 25,72 4,1 - - - - - -

Туркменистан 10 8,067 8 3,202 80,0 1 4,803 10,0 1 0,062 10,0 - - -

Узбекистан 77 5333,995 25 2777,494 32,5 42 2170,51 54,5 4 181,07 5,2 6 204,92 7,8

Итого: 330 11931,265 223 5290,359 67,6 73 5707,31 22,1 23 728,67 7,0 11 204,92 3,3

ПБАМ-3  >  250 национальных проектов на общую сумму 8513,4 млн.долл. США.
На сегодняшний день на основании фактической информации, полученной от пяти
государств-учредителей МФСА, общее количество национальных проектов
составляет 330 проектов на общую сумму 11931,265 млн.долл. США



Анализ мониторинга ПБАМ-3 показывает, что по
итогам 2015 года общее количество национальных и
региональных проектов составляет:
572 проектов на общую сумму 14281,483 млн.долл. 
США. 

в том числе,

124 региональных проекта на сумму
209,13 млн.долл. США

448 национальных проектов на сумму
13616,3 млн.долл. США



Во всех государствах-учредителях МФСА практически
осуществляются национальные программы водосбережения, 
восстановления и развития Приаралья, широко внедряются
принципы интегрированного управления водными ресурсами, 
современные водосберегающие технологии, реализуются меры
по диверсификации сельскохозяйственного производства и
многое другое.

Особое внимание уделяется качеству и условиям жизни
людей, развитию в Приаралье жилищной, социальной и
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, строительству
современных сельских жилых домов, общеобразовательных
школ и профессиональных колледжей, врачебных пунктов, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог. 
Реализуются программы по улучшению мелиоративного
состояния земель.



Результаты мониторинга ПБАМ-3: 

Национальных и региональных проектов, 
касающейся водохозяйственных мероприятий в
основном осуществляется и планируется : 

Внедрение принципы интегрированного
управления водными ресурсами;

Внедрение современных водосберегающих
технологий;

Внедрение системы автоматизированного
контроля и управления водораспределением;

Укрепление потенциала и материально-
технической базы водохозяйственных организаций
государств Центральной Азии.



Благодарю за внимание! 


