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Схема бассейна реки Сырдарьи
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Динамика высыхания Аральского море

Площадь = 69 км² Площадь = 21 км² 
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Исполнительные органы МКВК
МКВК

НИЦ МКВК «БВО» Сырдарья«БВО» Амударья

Секретариат
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11 января 1994 г. В Нукусе Главы центральноазиатских
государств одобрили Основные положения Концепции выхода
из Аральского кризиса и утвердили Программу конкретных
действий по улучшению экологической обстановки в бассейне
Аральского моря и Приаралья.

Определены семь первоочередных программ. В
Программу включены следующие казахстанские проекты: (1)
Водоснабжение, здравоохранение и санитария, а также (2)
Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского
моря.
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В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о системах
питьевого водоснабжения и санитарно-гигиеническом просвещении в
Аральском и Казалинском районах Кызылординской области от 18 марта
1994 г. Правительством США оказана безвозмездная техническая помощь в
объеме 4,0 млн. долларов для реконструкции и восстановления Арало-
Сарыбулакского группового водопровода.

Французская Республика, согласно Протоколу о сотрудничестве
между Правительствами Франции и Казахстана от 1994 г., выделила грант
в 5 млн. франков (около 1 млн. долларов США) для поставки 3-х малых
опреснительных установок и одной станции по очистке питьевой воды в
Кызылординскую область.

За счет средств гранта немецкого банка КФВ в сумме 5,112 млн.
Евро реализовано проект «Водоснабжение Казалинск/Новоказалинск».
В 2007 году завершена реализация проекта «Водоснабжение и санитария
населенных пунктов региона Аральского моря».
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Работы выполненные в рамках I фазы проекта 
«Регулирование русла реки Сырдарьи и 
Спасение Северного Аральского моря»

• Строительство плотины Северного Аральского Моря

• Строительство гидроузла «АКЛАК»

• Строительство комплекса сооружений «АЙТЕК»

• Реабилитация Шардаринской плотины

• Строительство защитных дамб реки Сырдарьи

• Спрямление русла реки Сырдарьи

• Реконструкция Казалинского и Кызылординского гидроузлов
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Работы включаемые во II фазу проекта 
«Регулирование русла реки Сырдарьи и

Спасение Северного Аральского моря»

• Строительство объектов по увеличению уровня воды в Малом 
Аральском море

• Строительство защитных дамб
• Спрямление русла реки Сырдарьи
• Ремонтно-восстановительные работы Кызылординского ЛМК  
• Реабилитация Аксай-Кувандарьинской системы озер
• Строительство гидроузла «Раим»
• Строительство двух мостов через реку Сырдарью
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Страны Центральной Азии в данное время

делают все возможное для решения проблем
межгосударственных водных отношений за столом
переговоров и выполнения своих обязательств по
межгосударственным соглашениям.
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