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1. История вопроса и содержание. 

В рамках проекта «Бассейн Аральского моря» в августе 2018 года была реализована 

молодежная научно-исследовательская экспедиция «От ледников до Аральского моря» (далее 

Экспедиция). Организаторами экспедиции являлись Казахстанско – Немецкий университет при 

поддержке Регионального экологического центра центральной Азии, Швейцарского агентства 

по развитию и сотрудничеству (номер контракта №81055575 от 25.06.2018) и Международного 

фонда спасения Арала. В ключевые задачи Казахстанско-Немецкого университета входило: 

 Прием заявок на участие в экспедиции, коммуникация с потенциальными участниками 

экспедиции, отбор участников экспедиции; 

 Оказание логистической поддержки для участников экспедиции, в том числе 

приглашенных экспертов; 

 Приглашение и курирование журналистов для съемок научного фильма о Бассейне 

Аральского моря, а так же написания научно-популярных статей; 

 Курирование организационных моментов до и во время экспедиции; 

 Написание необходимых отчетов после экспедиции. 

Путь Экспедиции проходил по четырем странам Центральной Азии: Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с участием 11 молодых специалистов – водников и 5 

международных экспертов. Целью экспедиции являлось усиление регионального 

сотрудничества между молодыми специалистами, а так же повышение научной 

привлекательности к проблемам водных ресурсов в Центральной Азии. 
 

2. Цели и задачи. 

Основной целью Экспедиции являлось укрепление регионального сотрудничества между 

молодыми учеными-водниками Центральной Азии путем проведения совместных 

исследований, подготовки публикации, повышения осведомленности о текущем состоянии 

окружающей среды бассейна Аральского моря и усиление научной привлекательности  к 

водным и естественным наукам среди молодого поколения. Задачами Экспедиции являлись: 

1. Ознакомить участников с проблемами бассейна Аральского Моря от истоков до 

низовьев рек Сырдарья и Амударья; 

2. Укрепить потенциал молодых специалистов в области управления водными ресурсами 

путем написания научных статей; 

3. Установить сильное региональное сотрудничество между участниками Экспедиции. 

По гендерному аспекту в Экспедиции приняли участие 12 мужчин и 9 женщин1. В 

частности в тренинге приняли участие представители следующих организаций: 

1. Казахстанско-Немецкий университет; 

2. Национальный университет Сеула; 

3. Казахский национальный университет; 

4. Телекомпания МирТВ; 

5. Университет Джами; 

6. Казахский национальный универистет им.Аль-Фараби; 
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7. Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства; 

8. Кыргызский государственный аграрный университет; 

9. Таджикский национальный университет; 

10. Таджикский технический университет им.Осими; 

11. Всемирный центр агролесоводства; 

12. Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования; 

13. Нагойский университет иностранных исследований. 

 

3.Виды деятельности и результаты. 

В течение 20 дней представители из 4х стран Центральной Азии и международные 

эксперты путешествовали вдоль русел рек Центральной Азии по территории четырех стран.  

В рамках исследований Экспедиции, участники (9 магистрантов и аспирантов, 4 

международных эксперта, 2 организатора, 1 местный эксперт, 5 журналистов) работали в 4 

тематических группах: водно-энергетические ресурсы; климат и экология; социально-

экономические аспекты управления водными ресурсами; трансграничное сотрудничество 

(законодательные аспекты). В задачи исследований входило изучение и выявление проблем, 

связанных с управлением водными ресурсами в разных странах, и ознакомление с текущим 

состоянием бассейна Аральского моря. 

На подготовительном этапе руководители тематических групп – международные эксперты, 

проводили онлайн-встречи с молодыми специалистами, с целью совместной разработки темы 

исследования для каждой группы. После определения темы исследования, руководители групп 

определили исследовательские точки для конкретных наблюдений на маршруте Экспедиции. 

Каждая группа разъяснила основное направление своего исследования в июне 2018г с целью 

выявления соответствий между всеми темами исследования.   

Экспедиция началась 1 августа 2018 года и продолжалась 21 день, включая 4-дневное 

пребывание в регионе Аральского моря (Казахстан). Региональная туристическая компания 

предоставила автомобили и все необходимое оборудование (включая питание, проживание, 

страхование и перевозку пассажиров).  
 

Водно-энергетические ресурсы 

Развитие гидроэнергетики имеет решающее значение для обеспечения энергетической 

безопасности центральноазиатских государств, расположенных в верховьях рек, но вызывает 

серьезную озабоченность у стран низовья, которые в значительной степени зависят от 

бесперебойной доступности водных ресурсов. Потрясающие сценарии изменения климата для 

развития гидроэнергетики на трансграничных водных объектах могут стать серьезным 

препятствием для успешного завершения строительства новых гидроэлектростанций и 

использования их всех в полном объеме. Это, скорее всего, серьезно повлияет на достаточность 

и надежность поставок электроэнергии для потребления домашних хозяйств в государствах, 

расположенных в верхнем течении.  

В исследование группы водно-энергетических ресурсов входило: 

1. Технические, экономические, экологические и социальные аспекты строительства на 

гидроэлектростанциях; 

2. Рациональность развития малых гидроэлектростанций, которые представляют собой 

возобновляемые источники энергии; 

3. Комбинированные технологии использования возобновляемых источников энергии для 

повышения энергетической безопасности населенных пунктов и их воздействие на экосистему; 

4. Сопоставление наиболее благоприятных участков / локальных мест для строительства 

малых/мини-гидроэлектростанций по выбранному маршруту (от ледников до Аральского 

моря); 

5. Влияние изменения климата на гидрологический цикл водных потоков; 



 

6. Степень воздействия строительства новых гидроэнергетических объектов на средства к 

существованию людей, проживающих на этих объектах, а также в отдаленных горных районах; 

7. Водохозяйственные и энергетические режимы управления гидроэлектростанциями. 

В координации с другими группами эта группа также изучала ирригационную 

инфраструктуру, водохранилища, меняющуюся динамику стока воды и ее влияние на 

сельскохозяйственный сектор, изменения окружающей среды и социально-экономические 

аспекты проблем водно-энергетической сети. 

Группа состояла из трех участников Экспедиции под руководством заместителя директора 

Института стратегических исследований Центральной Азии, эксперта по энергетической 

безопасности – Аминжонова Фархода. 

  

Трансграничное сотрудничество (законодательные аспекты) 

Трансграничные воды и их управление регулируется в соответствии с международным 

водным правом, где оговаривается, что трансграничные воды управляются прибрежными 

странами на справедливой и разумной основе без нанесения значительного ущерба водным 

ресурсам и экосистемам. Институциональное сотрудничество между прибрежными 

государствами служит одним из механизмов содействия такому межгосударственному 

сотрудничеству. Поскольку международное водное право (IWL) имеет обязательную силу 

только для стран, которые являются основными субъектами положений международного права, 

принципы IWL не применяются к управлению трансграничными водами, осуществляемыми 

отдельными лицами или местными сообществами. Соответственно, управление такими 

трансграничными водами, осуществляемое на местном уровне, регулируется нормами 

национального законодательства. Однако национальные правовые системы в случае управления 

трансграничными водами ограничены по масштабу: во-первых они могут применяться только к 

водным ресурсам на территории этого государства, во-вторых, остаются обязательными только 

для лиц (физических и юридических лиц, таких как граждане или национальные юридические 

лица), подчиненных этим правовым системам. В случае трансграничных вод деятельность 

отдельных лиц, действующих на местном уровне, может иметь трансграничное воздействие, и в 

повседневной практике правовая система не может обеспечить законного управления и защиту 

общедоступных водных ресурсов. Эта задача может быть решена путем любых существующих 

форм институционального сотрудничества, осуществляемых на общедоступных водных 

протоках. 

В рамки исследования группы по трансграничному водному сотрудничеству входило:  

1.  Теоретические рамки межгосударственного институционального сотрудничества в 

трансграничных бассейнах: уровни институционального сотрудничества по трансграничным 

водотокам (региональный, бассейн, суббассейн), структура трансграничных водных ассоциаций 

и их функции (законодательная, исполнительная и судебная), юридические процессы, 

осуществляемые IWL (процессуальное право) для содействия трансграничному сотрудничеству 

(обмен информацией, отчетность, консультации, уведомление, ОВОС, участие общественности, 

мониторинг и т. д.); 

2. Региональный уровень водных ассоциаций: МФСА (структура, функции); 

3. Суббассейнный уровень водных ассоциаций: БВО Сырдарья, Амудария (структура, 

функции); 

4. Уровень малых бассейновых ассоциаций реки Сырдарья. Тематические исследования 

местного сотрудничества по трансграничным рекам, таким как бассейн реки Нарын / Карадарья 

(структура, функции); 

5. Уровень малых бассейновых ассоциаций реки Амударья. Пример исследования бассейна 

реки Зеравшан (структура, функции). 

В ходе экспедиции эта исследовательская группа посетила национальные отделения МФСА 

Казахстана и Кыргызстана для оценки регулирования регионального уровня и 

межгосударственного сотрудничества; посетили БВО Сырдарья и Амударья, с целью 



 

критического обзора/оценки существующего регулирования бассейнового уровня 

межгосударственного сотрудничества; посетили организации бассейна реки Аспара и Исфары 

для критического обзора / оценки существующего регулирования уровня малых бассейнов 

межгосударственного сотрудничества. 

В состав группы входили 3 участника Экспедиции под руководством к.ю.н., руководителя 

кафедры ЮНЕСКО по интегрированному управлению водными ресурсами – Барбары Януш-

Павлетты. 
 

Климат и экосистемы 

Экосистемы включают в себя все живые существа в определенной среде обитания и их 

взаимодействие с этой средой. Биоразнообразие и экосистемы обеспечивают богатый набор 

услуг, которые потребляет человек, такие как рыболовство, питьевая вода, плодородные почвы 

для выращивания сельскохозяйственных культур, регулирование климата и культурные 

ценности. В водном цикле растительность часто является крупнейшим потребителем воды, 

будь то в сельском хозяйстве или природных экосистемах, поэтому знания о потреблении воды 

в сельскохозяйственных культурах и природных экосистемах важны для определения уровня 

управления водными ресурсами. Знания о базовых механизмах водопотребления экосистем 

имеют решающее значение для управленцев водными ресурсами в том числе. Однако, 

воздействие изменения климата на экосистемы снижает их способность улучшать качество 

воды и регулировать водотоки, что в результате приводит к изменению флоры и фауны 

определенной среды и управление водными ресурсами в данном регионе начинает испытывать 

затруднения.  

Целями исследовательской группы климат и экосистемы являлись: 

• Оценка влияния изменения климата на экологические системы; 

• Оценка воздействия водных ресурсов на экосистемы; 

• Оценка изменения состояния экосистем от верховий рек до Аральского моря; 

• Определение основных факторов, влияющих на развитие экосистем; 

• Оценка деградации экосистем в различных районах от гор до пустынь; 

• Оценка воздействия изменения климата на различные экосистемы в едином бассейне; 

• Оценка уязвимости экосистем к последствиям изменения климата и водных ресурсов. 

Группа климат и экосистемы состояла из трех молодых специалистов, под руководством 

координатора проектов всемирного центра по агролесоводству, др. Нильса Тевса, а так же под 

руководством доцента университета КИМЭП, др. Кристофера Вайта. 
 

Социально-экономические аспекты управления водными ресурсами 

Одна из крупнейших глобальных экологических катастроф в новейшей истории, 

переживаемая странами и населением Центральной Азии - это трагедия Аральского моря, 

которая по своим экологическим, климатическим, социально-экономическим и гуманитарным 

последствиям создала угрозу устойчивому развитию региона, здравоохранению, генофонду и 

будущему существованию населения. Засушливые регионы сталкиваются с проблемой 

управления водными ресурсами в условиях увеличения дефицита питьевой воды, низкого 

уровня санитарных условий и отсутствия гигиены. В рамках изменения климата, управление 

водными ресурсами в данном регионе переходит от использования поверхностных вод к 

подземным водам, без учета проблем устойчивости. Точно так же нехватка воды повышает 

конкуренцию за воду среди пользователей, увеличивая риск социальных конфликтов, 

поскольку наличие пресной воды в достаточном качестве и количестве уже является одним из 

основных факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие. Самая важная задача 

современности - уменьшить разрушительное воздействие «кризиса Аральского моря» на 

окружающую среду и повысить средства к существованию миллионов людей, проживающих в 

регионе Аральского моря. 



 

Основными целями исследовательской группы  социально-экономических аспектов управления 

водными ресурсами были: 

1. Сравнение уровня жизни в четырех странах Центральной Азии; 

2. Сравнение уровня жизни в городских и сельских районах; 

3. Оценка влияния доступности воды на стандарты здравоохранения в разных регионах; 

4. Анализ основных источников доходов в различных регионах и их зависимость от 

водных ресурсов; 

5. Исследование санитарных условий и гигиены местных женщин в сельской местности 

(WASH); 

6. Оценка экономической и социальной уязвимости стран ЦА в зависимости от изменений 

в водных ресурсах; 

7. Оценка воздействия изменения климата и наличия воды на социально-экономические 

показатели различных регионов Центральной Азии. 

Исследовательская группа состояла из тех человек, под руководством доцента Нагойского 

университета иностранных исследований – г-на Тетсуро Чида. 
 

Посещаемые места 

Во время экспедиции участники посетили различные места, начиная с ледника Туюксу; 

вдоль речных бассейнов крупных рек Центральной Азии и заканчивая посещением 

Кокаральской дамбы, расположенной на перешейке между Малым и Большим Аралом. 

Переезжая из одной страны в другую, участники посещали гидрологических объекты в долинах 

рек Кара-Ундук, Нарын, Карадарья; экспериментальные поля и проекты (Urban WSS (EBRD), 

IWSM, NWRM (Helvetas), Far Ghalaba 2002 FFS (SDC NWRMP), система SCADA); фермы 

«Тастак», ГЭС «Аклак», рыбоводческую ферму «Козжар», ферму «Манак-Баба»; проводили 

встречи с представителями МФСА, Нарын-Карадаринской БВО, а так же с руководством 

государственного заповедника «Барсакельмес». 

Все мероприятия, проводимые в рамках Экспедиции были направлены на усиление 

регионального сотрудничества между участниками и обмен опытом и знаиями.  

На ряду с объектами исследований, участники так же занкомились с культурой стран 

Центральной Азии путем посещения краеведческих музеев, мемориальных комплексов и  

прочее.  

Во время исследований участники проводили короткие интервью и видеосъемки с местным 

населением, которые, в последующем, будут распространяться на радио и в социальных сетях, 

для повышения осведомленности о ситуации в регионах, за пределами основных городов, для 

восполнения потенциальных пробелов в обеспечении качества, физического и экологического 

взаимопонимания между городом и селом. Так же для информирования населения об 

актуальных проблемах, связанных с водными ресурсами, участниками Экспедиции были 

разработаны брошюры с графиками и наглядными примерами, которые в последующем были 

розданы местному населению. 

Журналистская группа, состоящая из 5 человек, под руководством Эдды Шлягер, во время 

всей Экспедиции вела онлайн-блог, в котором освещала путь Экспедиции, а так же сообщала о 

последних событиях, происходящих в Экспедиции.  
 

Распространение информации / Информационно-пропагандистская деятельность 

Для повышения информированности были разработаны и напечатаны календари 

наблюдения атмосферных осадков с тематическими графиками «Жизненная роль гор, снега и 

ледников» и «Влияние изменения климата на регион Центральной Азии», разработанных 

проектом Blue Piece SDG, которые в последующем были презентованы и распространены среди 

местных фермеров. В ходе экспедиции было распространено 215 календарей. 

С целью распространения информации в социальных сетях, во время и после Экспедиции, 

организаторами и медиа-партнером - Эддой Шлягер, были отобраны три молодых журналиста 



 

из Казахстана (Анна Кушнарева) и Узбекистана (Дана Опарина и Саламат Ажимов), которые в 

последующем вели прямую трансляцию событий Экспедиции в социальных сетях. 

Так же к участию в Экспедиции были приглашены журналисты Телекомпании МИР ТВ, с 

целью распространения информации о ходе Экпедиции на всем постсоветском пространстве.  

Хештэг: # glacier2aral (краткая форма для «От ледников до Аральского моря», официальное 

обозначение экспедиции) используется на всех онлайн-платформах. 

Для распространения информации об Экспедиции и охвата определенной целевой группы 

были выбраны следующие социальные сети: 

1. Facebook 

На главной странице проекта публикуются ежедневные сообщения от имени 

экспедиционной команды, включая фотографии, видеоролики и описания мероприятий и 

посещенных объектов. Https://www.facebook.com/ glaciers2aral и основные страницы доноров: 

https://www.facebook.com/CAYFWater/ (Молодежный форум в Центральной Азии по водным 

ресурсам, Казахско-немецкий университет) и https://www.facebook.com/NRIKGU/ (Природные 

ресурсы Институт, Казахско-Немецкий университет). 

2. Instagram 

Публикуются фотографии, рассказы, видеоролики и мероприятия до и после Экспедиции. 

Используется хештэг # glaciers2aral, https://www.instagram.com/glaciers2aral/ 

3. Собственный сайт на wordpress.com 

Веб-сайт проекта https://glaciers2aral.wordpress.com/ был настроен так, чтобы иметь больше 

возможностей для создания собственных историй, статей и фотосессий. Веб-сайт был 

разработан таким образом, чтобы статьи можно было легко найти в соответствии с 

определенными ключевыми словами (темами), странами. Вся информация размещена на 

русском и английском языках. Статьи, написанные группой журналистов, публикуются на 

обоих языках. 

4. Внешние средства массовой информации 

Все материалы Экспедиции будут транслироваться через местные и международные 

каналы массовой информации (газеты, телевизионные каналы) через PR-структуры РЕЦЦА в 

течении трех месяцев после Экспедиции. 

5. Видеоролик от телекомпании MIR 

В рамках проекта CAMP4ASB телекомпания «MIR» сопровождала Экспедицию от начала и 

до конца. 

Все материалы, которые были сделаны во время Экспедиции, будут использованы для 

производства 3 видов медиа материалов: 

1) Небольшое рекламное видео 1,3-1,5 мин для публикации в Интернете (instagram, 

facebook, youtube); 

2) Обзорный видео-ролик об Экспедиции - 10 минут, который будет использоваться в 

качестве пост-экспедиционных мероприятий во время конференций, презентаций, семинаров; 

3) Научный фильм, кторый будет состоять из 4 отдельных тем Экспедиции - каждая тема 

будет включать интервью с экспертами, графику, лекции. Во время образовательных программ 

будет использоваться научный фильм: лекции, семинары, образовательные презентации. 

6. Фотоконкурс 

Фотоконкурс участников экспедиции организован в качестве продолжения проекта. Эта 

инициатива была предложена для повышения привлекательности проекта и пролонгирования 

интереса участников. Каждый исследователь делится лучшими пятью фотографиями для 

публикации на странице # glasiers2aral instagram и собирает «лайки» для каждой фотографии. 

Победитель будет удостоен участия в запланированной конференции. 
 

Ожидаемые результаты 

• Публикация научных статей в четырех тематических областях: 



 

«Женщины, вода и санитария в Центральной Азии: от перспективы безопасности, 

образования и здравоохранения» 

«Оценка воздействия изменения климата на сток реки Сырдарья» 

«Водный режим управления ГЭС: влияние на Узбекистан» 

«Использование зеленых технологий и воды в Центральной Азии: технология, политика и 

географическая специфика» 

«Влияние изменения климата на водные ресурсы бассейна реки Пяндж» 

«Режим энергоменеджмента ГЭС в Таджикистане» 

Научные статьи будут включены в Специальный выпуск Центральноазиатского журнала 

исследований водных ресурсов (CAJWR).  

CAJWR представляет собой рецензируемый, общедоступный, двуязычный (англо-русский) 

электронный журнал, посвященный всем аспектам управления водными ресурсами в 

Центральной Азии и Афганистане (ISSN 2522-9060). Журнал индексируется в Google Scholar, 

Russian Science Index System, и присваивает DOI опубликованным статьям. Все принятые 

манускрипты публикуются бесплатно вместе с переводом на английский или русский языки, 

соответственно. CAJWR - это форум для инновационного обзора, размышления и обсуждения, 

который был освещен недавними и текущими региональными (Центральная Азия) и 

международными исследованиями, связанными с водой. CAJWR объединяет региональные и 

международные научные сообщества, политиков, управляющих и гражданское общество с 

целью обмена информацией и обсуждений. 

Материлаы Экспедиции так же будут представлены на международных и региональных 

мероприятиях: 

• Международный симпозиум по водным и земельным ресурсам в Центральной Азии, 

Алматы, Казахстан, октябрь 2018 года. Симпозиум намерен пролить свет на связанные с водой 

экологические проблемы в Центральной Азии, объединив международное научное сообщество 

с региональными заинтересованными сторонами и специалистами из различных областей. 

Мероприятие будет организовано в рамках проекта «Вода в Центральной Азии» (CAWa) в 

рамках Германской инициативы для Центральной Азии («Берлинский процесс») и будет 

финансироваться Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия (грант 

№ AA7090002). 

• Всемирный горный форум 2018 года: горы в меняющемся мире, Бишкек, Кыргызстан, 

октябрь 2018 года. Четвертый Форум будет организован при поддержке Правительства 

Кыргызской Республики, правительства Швейцарии, Университета Центральной Азии и Фонда 

Ага Хана. Целью Форума будет выявление и разрабатка решений для горных районов во всем 

мире, с особым акцентом на горы Кыргызстана и Средней Азии. 

• Восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции по воде, октябрь 2018 года, Астана, 

Казахстан. Встреча будет организована Министерством сельского хозяйства Республики 

Казахстан от имени Правительства Республики Казахстан и Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). На Совещании будут обсуждаться 

различные аспекты сотрудничества в области трансграничных вод, которые были включены в 

программу Конвенции 2016-2018 годов.  

• День Амударьи 2018-2019 гг. Впервые день Амударьи состоялся в 2017 году под 

руководством председательства МФСА в Туркменистане и при поддержке Министерств 

иностранных дел, Министерств сельского и водного хозяйства, Министерств образования 

Центральной Азии, а так же администрации Лебапского велаята и города Туркменабата и 

Германского общества по Международному сотрудничеству (GIZ). В то время, экологическую 

акцию активно поддерживали общественные организации и граждане, принимавшие участие в 

тематических мероприятиях.  

• Климатическая конференция РЕЦЦА CAMP4ASB, в апреле 2019 года. Конференция по 

изменению климата в Центральной Азии организована в рамках Программы адаптации к 

изменению климата и смягчения их последствий для бассейна Аральского моря (CAMP4ASB) и 



 

является продолжением инициативы Всемирного банка по обмену знаниями и информацией об 

изменении климата в Центральной Азии. Конференция нацелена на содействие региональному 

диалогу, обмену знаниями и информацией по адаптации к изменению климата, изучению 

возможностей для совместных действий между международными, региональными и 

национальными заинтересованными сторонами и выработке общего видения будущего климата 

региона. 
 

4.Накопленный опыт. 
 

Научно-исследовательская экспедиция «От ледников до Аральского Моря» прошла на 

достаточно высоком уровне. Со стороны организаторов были выполнены все условия по 

курированию хода Экспедиции, а так же организованы все необходимые мероприятия по 

результатам Экспедиции. Исходя из оценки участников Экспедиции был сделан вывод о том, 

что такого рода мероприятия необходимо проводить на постоянной основе, для более 

глубокого изучения проблем водных ресурсов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, 

основанного на многолетнем наборе исследуемого материала.  

В конце Экспедиции участникам были предоставлены формы оценки, которые включали в 

себя ряд вопросов, связанных с организаций и качеством проведенной Экспедиции. 

По результатам формы оценки выявилось, что  

 Начальная мотивация для участия в экспедиции изначально была очень высока для всех 

участников; 

 Условия проживания, питания и транспортных перевозок были высоко оценены всеми 

участниками, однако двое участников отметили, что не всегда условия проживания были 

комфортными; 

 Теоретический и практический курс, разработанный кураторами экспедиции, был оценен 

участниками на оценку «Хорошо». Многие участники отметили, что в предоставленном курсе 

информация не всегда была актуальна; 

 Практически все участники Экспедиции отметили, что получили новые практические и 

теоретические знания; 

 Экспедиция вдохновила на дальнейшее изучение данного вопроса всех участников; 

 Все участники Экспедиции отметили хорошую подготовленность и компетентность 

преподавателей;  

 Количество представляемого материала было оценено как «адекватное» всеми 

участниками Экспедиции; 

 Посещаемые объекты соответствовали темам исследований. Половина участников 

отметила, что посещаемые объекты во время Экспедиции не всегда соответствовали темам 

исследования, так как на некоторые запланированные объекты, въезд был запрещен на время 

проведения Экспедиции. 

 

5.Заключение. 

 

В целом, Экспедиция была оценена высоко в соответствии с формой оценки, участники 

отметили, что они как профессионалы нашли темы Экспедиции полезными и намерены 

продолжать исследовательскую деятельность по обсуждаемым темам. Участники согласились, 

что существующая необходимость укрепления регионального сотрудничества среди молодых 

специалистов - водников является необходимой составляющей на пути достижения целей 

устойчивого развития региона Центральная Азия.  

Организаторы все еще находятся в контакте с участниками и институтами, которые они 

представляют, чтобы обеспечить устойчивую коммуникационную сеть молодых специалистов 

и привлечь ведомства к проблемам Аральского бассейна.  

 



 

Фото-галерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


