
 

 

 

 

 

 

Координационная встреча Исполкома МФСА с  

международными партнерами по развитию 

(18 октября 2021 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Обоснование 

Решением Правления МФСА от 29 июня 2021 года утверждена «Программа действий 

по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4), и Исполнительному 

комитету Международного Фонда спасения Арала поручено совместно с 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией и 

Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию обеспечить ее реализацию. 

Основной целью ПБАМ-4 является осуществление совместных действий и 

перспективных проектов и программ по преодолению Аральского кризиса и укрепление 

регионального сотрудничества путем целенаправленных действий на национальном, 

региональном и международном уровнях для улучшения водохозяйственной, экологической 

и социально-экономической обстановки, устойчивого развития и повышения благосостояния 

людей в бассейне Аральского моря. 

С учетом масштаба проблем и социально-экономического положения страны региона 

рассматривают ПБАМ-4 как неотъемлемую часть регионального сотрудничества с участием 

международного сообщества. 

Включенные в ПБАМ-4 проектные предложения предполагают привлечения 

грантового и льготного финансирования международных доноров и партнеров по развитию, 

международных финансовых институтов и со-финансирования со стороны правительств 

стран Центральной Азии. 

Международными партнерами по развитию также реализуются различные проекты и 

программы для содействия усилиям стран региона по обеспечению социально-

экономического развития и экологического благополучия, в том числе проект CAHMP, 

CAMP4ASB, CAWEP (WB), «WAVE» (USAID), Nexus (EU), «Зеленая Центральная Азия» 

(GIZ), «Blue Pease» (SDC) и др.  

Цели 

Координационная встреча Исполкома МФСА с международными партнерами по 

развитию нацелена на презентацию ПБАМ-4, налаживание связей, укрепление и расширение 

сотрудничества с партнерами по развитию для взаимного информирования об 

осуществляемой деятельности и планах на будущее, обеспечения синергизма и совместной 

реализации проектов и программ в регионе. Также встреча позволит обмениваться 

информацией и мнением о трудностях и препятствиях, с которыми сталкиваются партнеры в 

реализации региональных проектов, путях их преодоления, и повысить эффективность 

осуществляемых мер. 

Кроме того, в ходе встречи будет предложено создать координационную платформу ИК 

МФСА и международных партнеров для регулярного проведения встреч по обмену 

информацией и обсуждению имеющихся вопросов по реализации проектов в регионе. 

Участники 

Для участия на встрече приглашаются представители правительств стран Центральной 

Азии, структурных подразделений МФСА, стран доноров, международных организаций и 

финансовых институтов. 

 

 



 

Структура и подходы 

Программа встречи состоит из вступительной части, трех сессий и подведения итогов 

мероприятия. В рамках Сессии 1 участникам будет представлена общая информация о 

ПБАМ-4, ее направлениях и конкретных проектных предложениях. В Сессии 2 ожидается, 

что представители партнеров по развитию поделятся информацией об осуществляемой ими 

деятельности в регионе и планах на будущее. Сессия 3 предполагает обмен мнениями по 

поводу возможного участия международных партнеров по развитию в реализации проектов 

ПБАМ-4, координации и обеспечению синергии их проектной деятельности с ПБАМ-4 и 

других возможностей для сотрудничества и взаимодействия. 

Ожидаемые результаты 

По итогам встречи ожидается: 

 поддержка ПБАМ-4 со стороны международных партнеров по развитию; 

 готовность к участию в реализации отдельных проектов ПБАМ-4; 

 поддержка предложения о создании координационной платформы 

международных партнеров по развитию и ИК МФСА; 

 готовность назначения контактных лиц от международных партнеров по 

развитию для сотрудничества с ИК МФСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


