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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

(10 июня 2017 года):

"Пусть Аральское море будет символом разрушения

планеты со стороны человечества, и пусть это будет

уроком для всех нас, чтобы мобилизовать все

международное сообщество в выполнении

Парижского соглашения по климату… чтобы

трагедии, подобные той, что я видел в Узбекистане,

не повторились".



Последствия Аральского кризиса

Вследствие изменения температурного режима изменилась и структура 

атмосферного влагопереноса над территорией Центральной Азии. При этом 

осадки стали выпадать преимущественно в теплый период года, что привело к 

сокращению объѐмов горных ледников Памира и Тянь-Шаня (темп 0,2% - 1% в год).  

Наблюдаются тенденции сокращения запасов снега в бассейнах горных рек 

региона, что ведет и к ухудшению условий водообеспеченности сельского 

хозяйства.

Высыхание Арала вызвало процесс опустынивания в центре пояса 

великих пустынь Кызылкум и Каракумы, где образовалась еще одна 

новая пустыня «Аралкум». 

Результаты прогнозов Узгидромета показывают, что к 2050 году объем речного

стока в бассейне реки Амударья сократится на 10-15% и Сырдарья на 2-5%. Число

маловодных лет и число лет с засухой будет расти с потерей стока до 25-40%, что

вызовет резкий рост спроса на воду и ужесточение водного дефицита. При этом

потребуется повышение оросительных норм к 2030 году на 5%, к 2050 на 7-10% и к

2080 году на 12-16%. Если не обеспечить спрос на воду, это может вызывать потери

урожая сельскохозяйственных культур, что при демографическом росте будет

представлять серьезный риск продовольственной безопасности и препятствовать

устойчивому развитию.



Опасность новой пустыни Аралкум 
и смягчение этой опасности

Она расположена на трассе мощного струйного течения воздуха с запада на восток. Это способствует

выносу солей и пыли с высохшего дня моря в высокие слои и быстрому их распространению в

атмосфере Земли.

Эффективным методом борьбы с соле-пыле переносом, а также для закрепления движущихся песков,

локализации их отрицательного воздействия на окружающую среду, реабилитации экологической

обстановки, создания в перспективе стабильной базы для отгонного пастбища, является высадка

защитных насаждений с использованием местных древесно-кустарниковых растений, способных

произрастать в тяжелых почвенно-климатических условиях пустынь со скудными осадками.

Согласно наблюдениям специалистов, под однолетними насаждениями скорость ветра снижается на

20,5 %, двухлетними – на 34,6 %. В возрасте 4-5 лет появившаяся под пологом лесных насаждений

естественная травянистая растительность и самосев саксаула и черкеза повлекут резкое снижение

скорости ветра и дефляции. Наряду с этим насаждения выполняют песко-аккумулирующую функцию.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА – ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ

Во время встречи Президентов Казахстана Нурсултана

Назарбаева и Узбекистана Шавката Мирзиѐева 23 марта

2017 года в Астане было сказано: - "В очередной раз мы

пришли к единому мнению, что международный фонд

спасения Арала является ключевой платформой,

способствующей решению этой проблемы и для

контакта стран».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев и Президент

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече 6 марта 2017

года отметили: "Необходимость восстановления экосистемы

бассейна Аральского моря, улучшения социально- экономической и

экологической обстановки в Приаралье, а также рационального

использования водных ресурсов и обеспечения высокого уровня

охраны окружающей среды в регионе».



ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА

Узбекистан последовательно вносит свой значительный вклад в МФСА. Так, постановлением Кабинета

Министров Республики Узбекистан №255 от 29.08.2015 года в настоящее время реализуется

«Комплексная программа по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению

и социально-экономическому развитию региона Приаралья на период 2015-2018гг.».

Ежегодно из государственного бюджета Республики Узбекистан на эту программу выделяется 500-700

млн. долларов США - как вклад в МФСА.

В рамках этой программы реализуется ряд проектов по следующим направлениям:

• Совершенствование системы управления и экономного использования водных ресурсов. 

• Реализация масштабных мероприятий по осуществлению лесопосадок на осушенном дне 

Аральского моря и предотвращению опустынивания региона.

• Создание условий для проживания, воспроизводства и сохранения генофонда в Приаралье. 

• Сохранение биоразнообразия, восстановление биологических ресурсов, охрана животного и 

растительного мира.

• Совершенствование институциональных механизмов. 



Лесопосадки в рамках Комплексной программы на период 2015-2018гг.

Создание защитных лесных насаждений на высохшем дне Арала и 

прилегающей к ней территории в Южном Приаралье ведется с 1990-х 

годов. Силами лесного хозяйства республики и при помощи 

зарубежных инвесторов выполнены лесомелиоративные работы на 

площади 282 тысяч гектаров. 

Имеется еще около 350 тыс. гектаров территории, пригодных для 

лесных насаждений и закрепления подвижных барханных песков.

Проектом на участке Ахантай предусматривается выполнение 

мероприятий по созданию защитных лесных насаждений из местных 

древесно-кустарниковых растений на площади 11660 га. 

Объем финансирования из государственного бюджета на период 2017 –

2018 годы - 1663,4 млн. сум.



Лесопосадки в рамках Комплексной программы на период 2015-2018гг.

Проектом на гряде Аккум предусматривается создание защитных лесных насаждений из 

местных древесно-кустарниковых растений на площади 8703,6 га. 

Объем финансирования из государственного бюджета в период 2017-2018 годов   - 759,3 

млн. сум.



НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРИАРАЛЬЕ УЗБЕКИСТАНОМ

В феврале 2017 года Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиѐевым была утверждена «Стратегия действий

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах». В этом документе

указано на важность принятия системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата

и высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения. Для этого Президентом

Узбекистана утверждена Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017 — 2021 годы.

Программа предусматривает реализацию проектов общей стоимостью 8,422 трлн. сумов (2,4 млрд. долларов США), и

направлена на:

• осуществление комплексных мер по созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, а также

повышению инвестиционной привлекательности региона;

• развитие системы водоснабжения и повышение уровня обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшение

систем канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов;

• мероприятия по дальнейшему развитию в регионе системы здравоохранения и сохранению генофонда населения;

• дальнейшую реализацию мер, направленных на улучшение жилищных условий проживающего в регионе населения;

• развитие транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры населѐнных пунктов региона,

совершенствование оросительной сети и внедрение современных энергосберегающих технологий.

Для реализации этой Государственной программы при Министерстве финансов Узбекистана создан Фонд развития

региона Приаралья.



Создание лесных насаждений на площади 20 тысяч гектаров 
осушенного дна Аральского моря

Проект будет координироваться Агентством GEF МФСА совместно

с Нукусским филиалом ИК МФСА. Продолжительность проекта:

2017 – 2021 годы.

Предполагаемый бюджет проекта – $7500 000 за счет гранта

Правительства КНР.

Проектом предусматривается создание защитных лесных

насаждений на площади 20 000 га, которые будут защищать

озерно-пустынный комплекс урочища Акпетке (восточнее озера

Джилтырбас). Общая площадь будущих лесонасаждений в этой

зоне составляет более 200 тысяч гектаров



Система лесомелиоративного освоения осушенного дна

Ученые Узбекского НИИ лесного хозяйства располагая большим научным потенциалом и опытом

работы на осушенном дне (около 40 лет), планируют под руководством академика Новицкого З.Б. [5]

совместно с лесхозами Каракалпакии заложить базисный лесной питомник для выращивания сеянцев

пустынных и кормовых растений, которые будут использованы лесхозами при облесении осушенного

дна, а излишки можно будет реализовать заинтересованным организациям.

Для реализации всех проектов по облесению осушенного дня Арала и Приаралья предполагается

создание питомников по выращиванию посадочного материала пустынных пород. Ежегодная их

продукция должна составить не менее 360000 шт. посадочного материала для высадки древесно-

кустарниковых растений для достижения оптимальной густоты насаждений на планируемых площадях

лесопосадок в Приаралье.

Как показывает опыт уже проведенных лесопосадок - естественная приживаемость не превышает 10%.

Заготовка саженцев и семян в питомниках, а также применение мелиоративных методов лесопосадок

способствует увеличению прижившихся растений в 2-6 раз. При этом приживаемость сеянцев (саксаул)

после первого года составляет 34-40%, а после проведения дополнения посадок во втором году – 55-

65%.



Спасибо за внимание и сотрудничество! 

Дорогу осилят идущие вместе

Агентство GEF МФСА

E-mail : ifas_undp@aral.uz; vadim_sokol@mail.ru

Нукусский филиал ИК МФСА

E-mail : f_aral@mail.ru

mailto:ifas_undp@aral.uz
mailto:ifas_undp@aral.uz
mailto:ifas_undp@aral.uz
mailto:vadim_sokol@mail.ru
mailto:vadim_sokol@mail.ru
mailto:vadim_sokol@mail.ru
mailto:f_aral@mail.ru
mailto:f_aral@mail.ru
mailto:f_aral@mail.ru

