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Экологическое

2.1. Совместные действия по адаптации к изменению климата, включая меры по 
адаптации наиболее уязвимых секторов: водное и сельское хозяйство, питьевая 
вода, энергетика, биоразнообразие, лесные, пастбищные и горные экосистемы, 
состоящие из двух направлений: Разработка регионального плана действий 
по адаптации к изменению климата (2.1.1.) и Распространение наилучших 
климатоадаптированных практик сельского хозяйства (2.1.2.)

2.2. Гляциологическое изучение и мониторинг ледников на территории Республики 
Таджикистан

2.3. Региональная программа охраны биологических ресурсов Центральной Азии

2.4. Сохранение и восстановление экосистем бассейнов рек Амударья и Сырдарья

2.5. Организация системных лесопосадок в зоне Приаралья и на осушенном дне 
Аральского моря

2.6. Комплексное управление твердыми бытовыми отходами

2.7. Развитие системы мониторинга состояния окружающей среды и водных 
ресурсов в регионе Приаралья и на осушенном дне моря

2.8. Экологически устойчивое землепользование и жизнеобеспечение в сельской 
местности, включая предотвращение процессов опустынивания, деградации 
и засоления почв

2.9. Развитие экологических инноваций и технологий в зоне Приаралья

2.10. Улучшение качества воды в реках и водоемах с учетом международных 
стандартов, ликвидация и предупреждение загрязнений, в том числе 
производственными отходами

2.11. Снижение рисков стихийных бедствий, связанных с наводнениями, селевыми 
потоками и засухами в бассейне Аральского моря

2.12. Развитие трансграничных эко-коридоров, региональных сетей особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения биоразнообразия

Социально-экономическое

3.1. Обеспечение доступа к питьевой воде и санитарии населения бассейна 
Аральского моря

3.2. Повышение качества медицинского обслуживания

3.3. Повышение продуктивности орошаемых земель и пастбищ

3.4. Развитие экотуризма и повышение туристического потенциала

3.5. Развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективности

3.6. Развитие сельскохозяйственного производства и агробизнеса

Совершенствование институционально-правовых механизмов

4.1. Совершенствование организационной и договорно-правовой базы МФСА

4.2. Совершенствование институциональных структур по управлению водными 
ресурсами в странах Центральной Азии на национальном уровне

Республика Таджикистан, 734000,
г. Душанбе, ул. Айни, 48
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПБАМ-4

Комплексное использование водных ресурсов

1.1. Поддержка оптимального режима работы ГТС в целях сохранения и 
восстановления водных экосистем дельты реки Сырдарья

1.2. Модернизация и реконструкция существующих водохозяйственных 
сооружений ирригационного назначения для обеспечения рационального 
использования водных ресурсов бассейна Аральского моря (включая все 
проекты, предложенные странами по модернизации и реконструкции)

1.3. Обеспечение безопасности плотин и крупных гидротехнических сооружений 
в Центральной Азии: развитие потенциала и региональное сотрудничество

1.4. Оценка влияния заиления водохранилищ в Центральной Азии на 
эффективность регулирования стока и совершенствование методик 
комплексных исследований и прогнозирования процесса заиления

1.5. Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель в бассейнах рек 
Амударьи и Сырдарьи

1.6. Внедрение автоматизированных систем управления технологическими 
процессами по распределению, учету и мониторингу водных ресурсов бассейна 
реки Сырдарья. Создание национальных водных информационных систем как 
основы для последующего создания региональной информационной системы

1.7. Совершенствование систем учета и мониторинга водных ресурсов бассейнов 
рек Амударья и Сырдарья

1.8. Модернизация мелиоративных насосных станций для улучшения 
мелиоративного состояния земель в г. Канибадам и Б. Гафуровского 
района от воздействия водохранилища «Бахри Точик» и проведения 
берегоукрепительных работ на берегах данного водохранилища

1.9. Реконструкция и улучшение технического состояния мелиоративных объектов 
межгосударственного значения

1.10. Восстановление и развитие малых локальных водоемов в дельте реки 
Амударья

1.11. Внедрение передовых методов для уточнения режима орошения 
сельскохозяйственных культур

1.12. Внедрение технологий водосбережения и повторного использования вод          
в секторах водопользования

1.13. Повышение потенциала и укрепление материально-технической базы 
региональных и национальных водохозяйственных организаций

1.14. Вода и образование: воспитание бережного отношения к воде в государствах 
Центральной Азии

Исполнительный 
комитет МФСА



ПРОГРАММЫ 
БАССЕЙНА 
АРАЛЬСКОГО 
МОРЯ

Программы бассей-
на Аральского моря 
(ПБАМ) являются 
неотъемлемой ча-
стью деятельности 
Международного 
Фонда спасения 
Арала (МФСА) для 
улучшения соци-
ально-экономиче-
ской и экологиче-
ской обстановки в 
бассейне Аральско-
го моря. 

Они разрабаты-
ваются в целях 
представления 
общего видения 
стран региона по 
разработке и реа-
лизации проектов 
и программ регио-
нального и нацио-
нального характера 
по предотвраще-
нию и смягчению 
негативных послед-
ствий Аральского 
кризиса и решению 
широкого спектра 
проблем бассейна 
Аральского моря.

С учетом масштаба проблем и соци-
ально-экономического положения 
страны региона рассматривают ПБАМ-
4 как неотъемлемую часть региональ-
ного сотрудничества с участием меж-
дународного сообщества.

Включенные в ПБАМ-4 проектные 
предложения предполагают привле-
чение грантового и льготного финан-
сирования международных доноров 
и партнеров по развитию, между-
народных финансовых институтов и 
со-финансирования со стороны прави-
тельств стран Центральной Азии.

За период функционирования МФСА 
были приняты четыре Программы 
бассейна Аральского моря (ПБАМ):

1994-1999 гг.

2003-2010 гг.

2011-2015 гг.

2021-2030 гг.

Программа конкретных действий 
по улучшению экологической 
обстановки в бассейне 
Аральского моря на ближайшие 
3-5 лет с учетом социально-
экономического развития региона 
(основные положения) (ПБАМ-1);

Программа конкретных действий 
по улучшению экологической 
и социально-экономической 
обстановки в бассейне Аральского 
моря (ПБАМ-2);

Программа действий по оказанию 
помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-3);

Программа действий по оказанию 
помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-4). 1960 г.

Площадь 68900 км2

Объем 1083 км3

2018 г.
Площадь 6990 км2

Объем 69,31 км3

ЦЕЛЬ 
И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ПБАМ-4

ПБАМ-4 является реги-
ональной программой 
и включает проекты, в 
том числе инвестици-
онные, которые спо-
собствуют достижению 
водной, экологической, 
продовольственной и 
энергетической безо-
пасности в Централь-
ной Азии.

Основной целью ПБАМ-
4 является реализация 
совместных действий и 
перспективных про-
грамм по преодолению 
Аральского кризиса и 
укрепления сотрудни-
чества путем целена-
правленных действий 
на национальном, 
региональном и меж-
дународном уров-
нях для улучшения 
водохозяйственной, 
экологической и соци-
ально-экономической 
обстановки, устойчи-
вого развития и повы-
шения благосостояния 
людей в бассейне 
Аральского моря.

Срок реализации 
Программы: 
2021-2030 годы.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПБАМ-4:

Направление 1: Комплексное 
использование водных ресурсов

Направление 2: Экологическое

Направление 3: 
Социально-экономическое

Направление 4: Совершенствование 
институционально-правовых 

механизмов

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ 
СТРАНАМ 
БАССЕЙНА 
АРАЛЬСКОГО 
МОРЯ, (ПБАМ-4)

Решением Правления 
МФСА от 29 июня 2021 
года утверждена «Про-
грамма действий по оказа-
нию помощи странам бас-
сейна Аральского моря» 
(ПБАМ-4), и Исполнитель-
ному комитету Междуна-
родного Фонда спасения 
Арала поручено совместно 
с Межгосударственной 
координационной водо-
хозяйственной комиссией 
и Межгосударственной 
комиссией по устойчивому 
развитию обеспечить ее 
реализацию.


