На пути решения Аральского
кризиса
Вадим СОКОЛОВ
Руководитель Агентства GEF Международного фонда спасения Арала

Кызыл-Орда, Казахстан 24 мая 2018 г.

Очень часто задаваемый вопрос - что же вызвало кризис Аральского моря?
Обычно говорят, что катастрофа Аральского моря стала следствием централизованной
(социалистической) политической системы, которая присуща развивающимся странам. Отчасти это
так, но однако подобное случается и в богатых (капиталистических) странах. К примеру, сегодня мир
следит за озером Солтон-Си в США, экосистема которого также умирает.

Причина таких экологических кризисов – не
только уровень и путь развития страны, но в
первую
очередь,
недостаточная
ответственность человека и общества перед
природой.

Озеро Солтон-Си в бассейне реки Колорадо

Истоки трагедии Аральского моря:
в истории развития республик Центральной Азии за последние 150 лет
Со времен царской российской империи и в период советской власти республикам
Центральной Азии, и особенно Узбекистану, была уготована роль главного поставщика
«белого золота» - хлопка, поскольку именно здесь имеются наиболее благоприятные
условия для его культивирования - большое число солнечных дней в году, наличие
больших площадей, пригодных для орошения, наличие большого числа сельского
населения
Особенности развития Центральной Азии в СССР:
- исключительно экстенсивный путь развития всех отраслей и сфер экономики, хищническое потребление
природных ресурсов и настоящая эксплуатация труда государством при идеологическом камуфляже
проводимой политики под социальное равенство;
- подчинение национальной экономики республик интересам союзного Центра, высокая доля в структуре
народного хозяйства предприятий союзного подчинения;

- чрезмерная централизация и концентрация экономической власти, управление республиками
исключительно административно-командными методами, без рыночных механизмов.

Бесхозяйственность – главная причина трагедии Аральского моря
В СССР доминировали коллективные виды собственности, так называемые "общенародные",
"государственные", а на самом деле эта общая собственность управлялась особым социальным слоем –
партийной, номенклатурной олигархией.

Субъектами распоряжения выступали, как правило, управленческий аппарат центральных органов
государственной власти, министерств и ведомств, администраций предприятий. Социалистическое
имущество осталось для этого слоя «общим» – то есть чужим, хотя и находящимся в его власти.
Иными словами, в своем существовавшем виде социалистическая собственность имела "ничейные"
свойства. Именно "ничейность" социалистической собственности лежит в основе проявлений преступной
бесхозяйственности.

С провозглашением независимости страны Центральной Азии отказались от изжившей себя
социалистической экономики и стали решительно проводить курс на формирование рыночных отношений.

Как выглядит Аральское море в настоящее время ?
Снимок Арала, сделанный 9 ноября 2017
года российским космонавтом Сергеем
Рязанским с международной космической
станции

Как видно, в результате вынужденного сброса
воды по реке Амударье в июне – августе 2017
года вновь образовалось Восточное море с
объемом воды около 6 км3

Снимок Арала с МКС американским астронавтом
Антоном Астреем 14 февраля 2018 года
Как видно, пресноводная Восточная часть
покрыта льдом, а Западная – не замерзает из-за
высокой минерализации воды

Муйнак с высоты птичьего полета

Муйнак – монумент погибшему Аралу и кладбище кораблей
Накануне визита Генерального Секретаря ООН Антониу Гуттериша
в июне 2017г.

Западное море – вид с плато Устюрт

Западное море – бывает и таким!

Западное море ранним утром

Вид на плато Устюрт

Признание Аральского кризиса как глобального явления
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (2010 год):
«Увидев последствия экологического кризиса в регионе, я воочию
убедился в сложности экологической обстановки Приаралья. Это
серьезное предупреждение для всего человечества. Эту
глобальную проблему должны решать совместно все государства
региона».
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫСЫХАНИЯ МОРЯ ТРЕБУЕТ СЕГОДНЯ АКТИВНОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСИЛИЙ
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".

Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиѐев 19 сентября 2017 года
выступил на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций: “В моих руках – карта трагедии Арала.
Думаю,
комментарии
здесь
излишни.
Преодоление последствий высыхания моря
требует сегодня активной консолидации
международных усилий.”

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА – ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ
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».

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».

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 (как вклад в ПБАМ-3):

«Комплексная программа по смягчению последствий Аральской катастрофы,
восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на период
2015-2018гг.».
Программа включает в себя 235 проектов на общую сумму 1920,8 млн. долларов США, из этой
суммы – 736,4 млн. долларов – вклад Узбекистана из государственного бюджета и 1184,4 млн.
долларов – кредиты международных финансовых агентств.
Примеры реализации некоторых проектов далее

Строительство водозаборных сооружений с опреснительными
установками в Тахтакупырском районе Республики Каракалпакстан
Цель проекта. Установка двух опреснительных установок для обеспечения питьевой
водой населенных пунктов «Карабайли» и «Оркендиаул» Тахтакупырского района
Республики Каракалпакстан.
– Сумма проекта: 1,48 млн долл. США
Проект завершен и системы сданы в эксплуатацию в 2016 году
Источник финансирования: Взносы Республики Узбекистан

Проект «Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи - фаза 2»
Общая стоимость проекта 131,37 млрд. сумов (около 90 млн. долларов США в ценах 2016г).
Состав объектов этого проекта (проектировщик -институт УзГИП)
включает в себя 12 объектов:
Завершение восстановления и реконструкции Северной
дамбы.
2. Завершение реконструкции Восточной дамбы
Междуреченского водохранилища с учетом мероприятий для
обеспечения пропускной способности 11 прокопов.
3. Строительство водовыпуcка для обводнении озер Малый и
Большой Закирколь и подпитки канала Талдык.
4. Реконструкция дамбы - перемычки Шуак.
5. Реконструкция дамбы-дороги вдоль оз. Майпост с устройством
водосливного сооружения и мероприятиями по
предотвращению развития каньонообразующих процессов в
озере Домалак.
6. Завершение строительства отводящих каналов и крепление
нижних бьефов водовыпусков Рыбачьего водохранилища.
7. Строительство ограждающей дамбы озера Макпалколь.
8. Строительство водовыпуска из озера Макпалколь.
9. Реконструкция протока Даркеш.
10. Реконструкция канала Муйнак (Главмясо) на расход 44 м3/с.
11. Строительство Южной дамбы Муйнакского водохранилища.
12. Строительство бокового водослива из Междуреченского
водохранилища протяженностью 600м.
1.

Междуреченское водохранилище
Северная дамба, май 2017г.

Строительство восточной дамбы, март 2017

В течение 2017-2019 годов вторая фаза проекта будет завершена, для
чего из государственного бюджета выделены средства в объеме 57,282
млрд. сумов (около 7,5 млн. долларов США). Проектом будут созданы
рыбо-продуктивнные водоемы площадью 28,25 тысяч гектаров. Будут
также созданы пастбища на площади 153 тысячи гектаров, пригодные
для выпаса 75000 голов крупного рогатого скота

Северная дамба
Междуреченского
водохранилища

Северная
дамба

Дамбаперемычка
Шуак

Междуреченское
водохранилище
представляет собой ѐмкость для
регулирования
и
управления
водоподачей в Муйнакское и Рыбачье
водохранилище, а также в озеро
Майпост и реку Акдарья.
С целью аккумулирования воды в
Междуреченском
водохранилище
объемом до 440 млн.м3 при отметке
нормального
подпорного
уровня
(НПУ) 57,0, гребень Северной и
Восточной дамб устраивается на
отметке 59,0.

Восточная дамба Междуреченского
водохранилища
Восточная дамба располагается вдоль правого берега Акдарьи и
отделяет Междуреченское водохранилище чаши озера Майпост. Основная
ее часть проходит с севера на юг и имеет протяженность 8,26 км.
Для поддержания НПУ Междуреченского водохранилища на
отметке 57,0 и обеспечения его безаварийной работы при ФПУ на отметке
57,5, необходимо произвести реконструкцию дамбы.
Приняты следующие проектные параметры поперечного сечения
Восточной дамбы:
- заложение верхового откоса m=7,0,
- низового - m=3,0;
- ширина дамбы по гребню – 8,0 м.

11 прокопов
На участке от ПК23 до ПК41
Восточной дамбы располагаются 11
прокопов, являющиеся водосбросом из
водохранилища. Они представляют собой открытые каналы в земляном
русле, по которым вода отводится из чаши водохранилища в понижение
Майпост и далее в реку Акдарья.
Длина прокопов составляет 1200200 м, ширина – 63112 м. В
существующем состоянии прокопы способны пропустить расход воды
661 м3/с, после реконструкции - 1200 м3/с.

Каньонообразование
В последние годы в дельте Амударьи наблюдается
усиленный процесс каньонообразования.
Причина: снижение уровня воды в Аральском море и
характер подачи воды по Амударье, когда длительные
периоды с практически полным отсутствием поступления
воды в дельту прерываются подачей расходов воды до
2800 м3/с.

Участки каньонообразования
в 0,5 км от места разрушенного моста

Участки каньонообразования
в 2,5 км от места разрушенного моста

В настоящее время вся вода, поступающая в дельту
Амударьи,
проходит
через
Междуреченское
водохранилище, озера Майпост и Домалак. В результате
сформировались русла протоков, пересекающих озера, и
при прохождению паводковых вод по этим руслам
наблюдается процесс их эрозии. Наиболее опасный из
образовавшихся каньонов в настоящее время подошел к
месту разрушенного моста на автодороге Р-175 на
расстоянии около 2 км от дамб Междуреченского
водохранилища.
Для предотвращения дальнейшего развития каньонов на
данном направлении, предусмотрено перекрытие русла
каньона дамбой-дорогой вдоль озера Майпост, и и
строительство сбросного сооружения (водослива) из оз.
Майпост напрямую в русло Амударьи (Акдарьи).

Дамба-дорога вдоль озера Майпост с
водосливным сооружением
Дамба-дорога

водослив

Дамба-дорога предназначена для поддержания воды в озере
Майпост, образуя водоем объемом до 30 млн. м3 и снижая риск размыва
нижнего бьефа при пропуске паводковых расходов из Междуреченского
водохранилища.
Для пропуска паводковых расходов, поступающих из
Междуреченского водохранилища, в русло Амударья, на участке от ПК5 до
ПК19 дамбы-дороги предусматривается водослив.
Во избежание размыва нижнего бьефа и образования каньонов, в
нижнем бьефе устраивается гибкое крепление из габионов.

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.

Результаты лесопосадок на участке Ахантай в июне 2017

Закрепление песков на участке Ахантай в июне 2017

Проект «Орнитологический мониторинг водоемов Южного
Приаралья»
Цель проекта - изучить и оценить экологическое состояние дельтовых водоемов, компонентов
биоразнообразия посредством организации орнитологических экспедиций, дважды в год (в периоды
гнездования и перелета) силами специалистов Общества охраны птиц Узбекистана и Института биологии
Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан. Для реализации проекта Агентство ГЕФ МФСА
привлекло грантовые финансовые средства ОБСЕ и GIZ.
Всего за период наблюдений в 2015-2016 годах на Судочьинской системе озер отмечено 230 видов птиц,
относящихся к 15 отрядам, 36 семействам. Из них 11 видов - розовый пеликан, кудрявый пеликан малый
баклан, малая белая цапля, колпица, каравайка, обыкновенный фламинго, лебедь-шипун, белоглазая
чернеть, беркут и черноголовый хохотун (5 - водоплавающие, 5 - околоводные и 1 - хищные) занесены в
Красную книгу Узбекистана.

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.
Эта Программа является, своего рода, набором мер для выполнения предвыборных обещаний Президента, и в ней
предусмотрена реализация 67 мер за счет привлечения и освоения более 8,4 трлн.сум. Она 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.

Создан Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов для надежного и
стабильного финансирования мероприятий по развитию региона Приаралья и улучшения условий и
качества жизни населения.
Доходы Фонда на конец 2017 года составляли 188,9 млрд.сум. Расходы Фонда согласно
утвержденным адресным спискам 2017 года составили 123,5 млрд. сум.
Согласно утвержденным прогнозным показателям доходов и расходов Фонда развития региона
Приаралья при Министерстве финансов (согласно протокола Комиссии по реализации адресных
программ, финансируемых за счет средств Фонда развития региона Приаралья при Министерстве
финансов Республики Узбекистан от 30 декабря 2017 года) прогнозные показатели доходов Фонда на
2018 год составляют 319,1 млрд.сум, предварительные расходы Фонда составляют 234,7 млрд.сум.
В дополнение к вышеуказанным решениям, Правительством приняты дополнительные меры по
социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, а также
повышению уровни жизни населения, рассчитанные на 2017-2021 гг. (Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан №15 и №16 от 17.01.2017г.)

По линии Минводхоза в госпрограмме реализуется:
•Строительство и реконструкция 126,3 км межхозяйственных и межрайонных коллекторов, гидротехнических
сооружений в Республике Каракалпакстан
•Строительство и реконструкция 20,1 км магистральных коллекторов, 2 единиц мелиоративных насосных станций,
9 единиц гидротехнических сооружений в Хорезмской области
•Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане на площади 100 тысяч га орошаемых
земель, в том числе Берунийского (34,0 тыс. га), Турткульского (32,8 тыс. га) и Элликкалинского (33,2 тыс. га)
районов, путем осуществления строительства и реконструкции канала Бустон, Правобережного Туямуюнского
канала, канала Пахта-Арна и межхозяйственных каналов.

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА «КУНГРАД-МУЙНАК»
С УЗЛОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ
Правительством Узбекистана утверждено Постановлением № ПП-2754
от 2 февраля 2017 года предложение Совета Министров Республики
Каракалпакстан, Узбекского агентства «Узкоммунхизмат» и АО
«Узбекистон темир йуллари» о реализации проекта «Строительство
водовода «Кунград-Муйнак» с узлом распределения воды.
Строительство сооружения стоимостью 26,6 млрд. сумов
и протяженностью 101 км велось пять месяцев (с февраля по июль
2017г.).

Чистой питьевой водой теперь обеспечены более 25 тысяч
человек Нукусского, Берунийского, Муйнакского,
Кунградского и Караузякского районов. В церемонии
запуска водопровода ежесуточной мощностью 7000
кубометров в городе Муйнаке участвовали первый
заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай
Раматов и председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана
Муса Ерниязов.

Планируется также 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:
2018 – 2022 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

Много-партнерский трастовый фонд по безопасности человека для региона Приаралья под эгидой
ООН
Цели и задачи фонда:
•
•

•
•
•

•
•

Разработка и реализация Единой стратегии содействия региону Приаралья совместно с донорскими
организациями на основе оценки потребностей в регионе.
Повышение регионального и международного диалога между донорами и Правительством о решении проблем
Приаралья на качественно новый уровень, что приведет к усилению интереса партнеров к проблеме Арала;
Мобилизация и увеличение средств под зонтичной программой, а также укрепление координации деятельности
между донорскими организациями;
Внедрение универсального и эффективного режима отбора и утверждения проектов;
Обеспечение прозрачности финансовых транзакций и повышение доверия международных финансовых
институтов по отношению к организациям-партнерам в Республике Узбекистан;
Повышение потенциала национальных организаций в разработке качественных проектных документов, их
реализации по международным стандартам;
Проведение постоянного мониторинга, оценки и проверки отчетности по всей деятельности Фонда и по каждому
проекту в соответствии с международными и национальными требованиями и законодательством.

Средства МПТФ будут формироваться за счет средств международных доноров и финансовых институтов,
Правительства Республики Узбекистан, индивидуальных пожертвований, взносов бизнес сообщества, и т.д.
Сформированные средства будут направляться на реализацию проектов/программ в рамках Единой стратегии
развития региона Приаралья.
Некоторые проекты в рамках ПБАМ-4 также могут быть поддержаны за счет этого фонда

Другие проекты Агентства МФСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
УЗБЕКИСТАНЕ
На основе Проектного соглашения между
Правительством
Республики
Узбекистан
и
Правительством Швейцарской Конфедерации
предоставлен безвозмездный грант в размере до
2,66 млн долл. США для реализации проекта. МС
и ВХ Узбекистана поручило реализацию проекта
Агентству GEF МФСА в период октябрь 2016 –
октябрь 2019 годов.
Проект
состоит
Компонентов:

из

четырех

основных

(1)
Водная
стратегия
и
содействие
совершенствованию водного законодательства
(2) Укрепление институционального потенциала
(3) Водохозяйственная информационная система
(4) Снижение риска стихийных бедствий в
Шахимардансае.

Один из объектов проекта расположен в
Караузякском районе Каракалпакстана, где в
зоне канала Куванышджарма будут укреплены
23 АВП.

Для институционального укрепления Минводхоза, Проектом оказано содействие в
создании и организации деятельности Информационно-ресурсного центра
Президент Узбекистана подписал 17 апреля 2018 года указ «О разделении Министерств сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан». Тем самым даны четкие указания на государственную поддержку мер по
устранению недостатков в системе управления водным хозяйством, обеспечения в должной мере эффективности и
рациональности использования водных ресурсов.

В январе 2018 года состоялась церемония открытия
Информационно-аналитического и ресурсного центра
Минводхоза Узбекистана

Проект Нукусского филиала Исполкома международного Фонда спасения Арала
«Организация социального содействия населению Приаралья»
В период 1998 -2013 годы Нукусский филиал Исполкома МФСА за счет средств госбюджета реализовывал
проект «Организация социального содействия населению Приаралья в адаптации к рыночным условиям в
зоне экологического кризиса». В рамках проекта было профинансировано 6165 проектов на общую сумму
13063,1 млн. сумов на условиях возвратности средств, создано 9239 новых рабочих мест.
В июле 2013 года на основе протокола заседания Координационного Совета по Проблемам Арала и
Приаралья при Совете Министров Республики Каракалпакстан от 23.07.2013 № 02-08/5-07/463 проект был
остановлен в свете выхода в 2010 году Закона "О микрокредитных организациях", в котором указано, что
микрокредитованием могут заниматься только организации, имеющие лицензию на эту деятельность. У
Нукусского филиала ИК МФСА такой лицензии нет. На сегодняшний день средства проекта после их
полного возврата на депозитный счет составляют около 2,2 млрд.сумов.
В марте 2017 года подготовлен Протокол Координационного Совета по Проблемам Арала и Приаралья при
Совете Министров Республики Каракалпакстан «О возобновлении проекта Нукусского филиала Исполкома
международного Фонда спасения Арала «Организация социального содействия населению Приаралья» с
целью создания новых рабочих мест в Республике Каракалпакстан. Поручено Нукусскому филиалу
Исполкома МФСА по согласованию с Агентством ГЭФ МФСА реализовать проект на условиях кредитного
соглашения с ООО Микрокредитная организация «Тадбиркор инвест» при Ассоциации деловых женщин в
Нукусе.

Проектом предполагается финансирование не менее 90 бизнес-проектов с привлечением
микрокредита и микролизинга с условием создания не менее 200 новых рабочих мест,
направленные на:

Создание,
развитие
и
расширение
малых
и
средних
производств,
семейного
предпринимательства, пунктов оказания платных бытовых, медицинских, ветеринарных и
агротехнических услуг
Создание частных структур по улучшению качества жизни населения: производству домашней
мебели, профилактике и ремонту автомашин, бытовой и оргтехники
Организацию малых производств по выпуску сельскохозяйственного и
местно го сырья, стройматериалов, развитие традиционных видов
народных ремесел
Развитие малого и частного агробизнеса в сельской местности
(торговля, животноводство, дехканство, малое производство и услуги
Восстановление старых и организация новых производств по
выращиванию рыбы во внутренних водоемах и ее переработка в
целях обеспечения населения легкими белками животного
происхождения
Также микрокредитной организацией предполагается предоставление микрофинансовых услуг в виде
микрозаймов не менее 97 физическим лицам на удовлетворения своих потребностей в заемных
средствах для ведения домохозяйства (в т.ч. микробизнес) и личных нужд (лечение, обучение, туризм,
проведения мероприятий, для МПР, приобретение и переоборудование транспортных средств и
бытовой техники и т.д.).

ООО Микрокредитная организация «Тадбиркор инвест» при
Ассоциации женщин в Нукусе гарантирует успешную реализацию
данного бизнес-проекта
Для дальнейшего рефинансирования новых бизнес-проектов организация будет иметь возвратные
от ранее выданных кредитов финансовые средства в сумме более 703,055.1 тыс.сум, в бюджет
поступят налоговые платежи более 21,837.0 тыс.сум и в распоряжении микрокредитной
организации и Нукусского филиала ИК МФСА к концу 2018 года остается чистый доход в размере
85,684.0 тыс.сум.

2 октября 2017 года Агентством GEF Международного
Фонда спасения Арала предоставлена гуманитарная
помощь Республиканскому детскому
противотуберкулезному санаторию при Министерстве
Здравоохранения Республики Каракалпакстан, в целях
улучшения условий, создания большей комфортности и
ускорения процесса выздоровления детей

Более 20 миллионов сумов за счет средств
Агентства, заработанных из источников вне
государственного бюджета, было выделено для
приобретения современной бытовой техники
(холодильные установки и кондиционеры),
которая
была
передана
детскому
противотуберкулезному санаторию в городе
Нукусе.

РАЗВИТИЕ В ПРИАРАЛЬЕ РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ

В 2016 году при хокимияте Муйнакмкого района создано
Государственное унитарное предприятие «Муйнак Аква саноат»,
деятельность которого направлена на развитие в Приаралье
рыболовной отрасли для обеспечения населения высококачественной
рыбной продукцией. Территории, прилегающие к акваториям озер
Жалтырбас, Судочье и Рыбачье выделены этому предприятию для
организации рыбопитомников и инкубационных цехов. ГУП «Муйнак
Аква саноат» занимается в настоящее время зарыблением этих
водоемов с доведением поголовья рыбы до 2,5 млн. штук в год.
Предполагается довести производство рыбы до 3,5 тысяч тонн в год.
В настоящее время ГУП «Муйнак Аква саноат» ищет спонсоров для
строительства цеха по переработке рыбы и производству
полуфабрикатов годовой мощностью 375 тонн, а также строительства
холодильных камер с объемом 300 тонн.

Предполагаемый ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА В ПБАМ-4
Узбекская сторона в августе 2017 года дала официальное согласие Туркменской стороне, которая председательствует в МФСА по
поводу разработки новой Программы Действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).
Согласно поручению заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. №03/1-597 от 20.04.2018г. создана рабочая
группа по разработке ПБАМ-4 в составе представителей структурных подразделений МФСА в Узбекистане, и специалистов
министерств и ведомств Узбекистана.
Как вклад Узбекистана в МФСА – реализуется «Комплексная программа мер по смягчению последствий Аральской
катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015-2018 гг.»
Как было показано выше, Программа утверждена только на три года (включая 2018 год), ряд проектов и мер все еще нуждаются в
дальнейшей реализации. Поэтому, члены рабочей группы рекомендуют основные незавершенные приоритетные меры из этой
программы перенести в ПБАМ-4 - для их логического завершения.

ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА В ПБАМ-4(2)
Следует учитывать, что МФСА – это платформа для сотрудничества на региональном уровне по совместному управлению водными ресурсами, по
адаптации к изменениям климата, по решениям экологических проблем и др., связанных с проблемами Арала.
Национальная группа считает возможным согласиться с предложенными туркменской стороной четырьмя направлениями ПБАМ-4. Эти направления
охватывают весь спектр существующих проблем Аральского бассейна и логически вытекают из предыдущей практической деятельности в рамках
МФСА.
По предложению Министерства экономики Узбекистана члены рабочей группы согласились целесообразным определить основными ответственными
по направлениям структуры ПБАМ-4 следующие организации:
Комплексное использование водных ресурсов - Минводхоз, Минсельхоз, Госкомэкологии, Узгидромет (МЧС).
Экологическое направление - Госкомэкологии, Узгидромет, Госкомлес, Минсельхоз, Минжилкомобслуживания.
Социально-экономическое направление - Миинэкономики, Минздрав, Минсельхоз, Минфин, Госкоминвестиции, Госкомэкологии, Министерства
инновации и Узгидромет.
Совершенствование институционально-правовых механизмов – МИД, Минводхоз, Госкомэкология, Экодвижение

Компонент Комплексное использование водных ресурсов
Дальнейшее развитие локальных водоемов в дельте реки Амударьи, что является одной из самых главных задач в деле недопущения
сокращения объемов воды, экономного и рационального использования земельно-водных ресурсов. Для решения данной задачи
необходимо завершить строительство Междуреченского водохранилища и создать комплекс ГТС для управления водными ресурсами
Амударьи, в систему которой входят также водоемы Муйнакского района, водохранилище Рыбачье, озера Закирколь, Майпост и Домалак.

Немаловажное значение имеет применение современных водосберегающих технологий полива, в том числе системы капельного
орошения, а также переносных гибких поливных трубопроводов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской областей.
Одной из основных проблем орошаемого земледелия региона Приаралья является проблема засоления почв различной степени. При этом
средне- и сильнозасоленные земли в Республике Каракалпакстан составляют 45,8%, а в Хорезмской области - 42,78%. Решением этой
проблемы является осуществление мероприятий по улучшению мелиоративного состояния земель.
Остро ощущается необходимость в создании единой информационной системы по мониторингу водных ресурсов в Приаралье с
применением современных информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, необходимо оказать дальнейшую поддержку для активизации деятельности ассоциаций водопотребителей и улучшения их
материально-технической оснащенности.

Следует совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовки специалистов водного хозяйства.

Экологическое направление

•Данное направление предполагает реализацию проектов по охране окружающей среды и предотвращению экологических проблем,
связанных с деградацией земель, изменением климата, а также проектов по сохранению, воспроизводству животного и растительного
мира. По предложение. Экодвижения Узбекистана сюда следует включить реализацию регионального проекта по разработке системы
экологических индикаторов для Центральной Азии.
•На осушенном дне Аральского моря требуется создание лесных насаждений площадью порядка 1,0 млн га. При этом дальнейшее
проведение работ по расширению насаждений будет основным направлением долгосрочного развития региона. Данный проект
целесообразно реализовать до 2030 года при ежегодном засеве 40 - 50 тыс. га площади осушенного дна Аральского моря.
•В целях сокращения деградации земельных ресурсов особо важным является создание селекционной лесосеменной базы пустынных
пород зоны Приаралья, совершенствование методов создания лесов, внедрение современных инновационных технологий по созданию и
охране лесов.
•Адаптация к изменению климата и продвижение ресурсосберегающих технологий в отдельных отраслях экономики (эффективное
использование и сокращение потребления ограниченных водных, энергетических, земельных, лесных и других ресурсов, снижение влияния
промышленных производств и строительства на окружающую среду).

Социально – экономическое направление
Одной из ключевых задач в достижении благоприятного уровня жизни и здоровья населения при ограниченности водных ресурсов регионов
Приаралья является стабильное обеспечение питьевой водой, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
•Следует обратить внимание на развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.
•Очень важным является улучшение материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений региона Приаралья, в частности,
оснащение их современным медицинским оборудованием и мультимедийными средствами.
•В плане повышения занятости сельского населения следует более рационально использовать благоприятные условия для развития рыбоводства в
низовье дельты Амударьи. Кроме этого, имеются неиспользуемые резервы решения проблем трудоустройства путем дальнейшего развития
животноводства.
Первостепенной задачей выступает обеспечение наиболее полной загрузки производственных мощностей и выпуска качественной продукции с
высокой добавленной стоимостью за счет технического и технологического перевооружения действующих предприятий.
•Для обеспечения потребностей населения в продовольственных и непродовольственных товарах местного производства, а также повышения
экономического потенциала территорий целесообразно проведение мероприятий по освоению новых производственных мощностей с использованием
незадействованных местных ресурсов и преимуществ.
•Отличительной особенностью территорий Нижне-Амударьинского экономического района является произрастание лакрицы (солодки). Создание
плантаций по выращиванию лакрицы, наряду с сохранением экосистемы и предотвращением переносов соле-пылевых частиц, позволит освоить ее
переработку и наладить производство лекарственных средств, продуктов питания, удобрений для растений и кормов для животных.
•Располагаемые богатые запасы месторождений полезных ископаемых в Республике Каракалпакстан дают возможность для реализации значимых
проектов по выпуску строительных материалов, что обусловлено возрастающей потребностью в современных экологичных строительных материалах в
процессе индустриализации и благоустройства территорий.
•Для рационального размещения и успешной деятельности производственных объектов, повышения предпринимательской активности и улучшения
делового климата в территориях необходимо обеспечить комфортные условия доступа к объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры. Для
увеличения пропускной способности автодорог требуется проведение капитального ремонта межхозяйственных сельских автодорог, улиц городов и
сельских населенных пунктов. Кроме этого, для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей и промышленных предприятий
требуются модернизация и обновление электрических сетей, а также внедрение автоматизированной системы учета и контроля за потреблением
электрической энергии.

Предложения по институциональному развитию и совершенствованию
правовой платформы МФСА
•Для дальнейшего совершенствования платформы МФСА необходимо рассмотреть проблему неравномерного размещения структур и
органов МФСА в регионе, нечеткую иерархию этих структур - с точки зрения процедур принятия решений и отчетности.
•Особо следует рассмотреть вопросы финансирования МФСА и проектов ПБАМ.
•Следует завершить вопросы создания единого информационного пространства и обмена информацией в регионе.
•Предложено рассмотреть вопрос сохранения в структуре МКУР Общественного совета и обсудить вопрос о создании общественных
советов в МКВК и других структурах МФСА.
•Выполнение обязательств Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой.
•Поддерживать любые инициативы по дальнейшему продвижению региональных Конвенций по Амударье и Сырдарье, а также любые
инициативы соседей по двухсторонним договорам и соглашениям.

Вода и изменения климата
Узбекистан является одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Среднегодовой прирост температуры
воздуха в Узбекистане происходит на фоне высокой естественной изменчивости, что вызывает значительные
межгодовые колебания. Темпы потепления превышают в два раза средний уровень, наблюдаемый в глобальном
масштабе.
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.

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата,
Парижский договор и Узбекистан
Узбекистан подписал РКИК ООН в 1993 году, в августе 1999 года ратифицировали Киотский протокол.
Узбекистан подписал Парижский договор последним среди стран Центральной Азии - только 19 апреля 2017. Парижский договор направлен
на укрепление способности стран бороться с последствиями изменения климата.
В соответствии с Парижским договором Узбекистан представил Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНВ) 19
апреля 2017. В этом документе представлены адаптационные меры в Узбекистане на период до 2030 года. В первую очередь они включают
в себя адаптацию сектора сельского хозяйства и управления водными ресурсами:
•

•
•
•

Улучшение климатической устойчивости сельского хозяйства путем диверсификации структуры производства продовольственных
культур; сохранение генетического материала и видов резидентных растений и сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухам,
вредителям и болезням; Разработка биотехнологий и селекции новых сортов сельскохозяйственных культур, принятые в условиях
изменения климата.
Улучшения орошаемых земель, пострадавших от опустынивания, деградации почв и засухи, повышение плодородия почвы орошаемых
и богарных земель.
Дальнейшее совершенствование практики управления водными ресурсами в орошаемом земледелие с широким использованием
инновационных технологий и подходов к управлению водными ресурсами для водосбережения, включая широкое внедрение систем
капельного орошения.
Улучшение продуктивности пастбищ и производства кормов в пустынных и предгорных районах.

ПНОВ основан на учете Указа Президента Республики Узбекистан No.ПП-1958, от 19 апреля 2013 г.; «Узбекистан к 2030 г.: Переход к модели ресурсосберегающего роста», а
также на Программе мер для сокращения потребления энергии, внедрение энергосберегающих технологий в секторах экономики и социальной сферы на 2015-2019 годы на
основе Указа Президента Республики Узбекистан No.ПП-2343, от 05 мая 2015 года

Цели устойчивого развития -2030
В сентябре 2015 года, Узбекистан наряду с другими государствами-членами ООН поддержал
принятие глобальной повестки дня до 2030 года и Целей устойчивого развития.

Правительством Узбекистана принят План практических мер «Дорожная карта» по дальнейшему развитию
сотрудничества Республики Узбекистан с Организацией Объединенных Наций на 2017-2020 годы. В этом документе
изложены более ста основных мер по содействию в достижении стратегических приоритетов «Стратегии действий
2017-2021» и выполнении обязательств Правительства по достижению Целей устойчивого развития, а также
обязательств по целому ряду документов ООН по правам человека.
На новое министерство водного хозяйства возложены задачи координации всех видов потребителей воды (не
только для ирригации - как это было до сих пор), а значит и достижение целей устойчивого развития, связанных с
водой на уровне 2030 года, которые Узбекистан принял перед ООН и мировым сообществом.

Достижение ЦУР 2030
Очень важно обеспечить достижение индикаторов по ЦУР 6 на национальном уровне: (6.1 – увеличить доступ к питьевой воде, особо в
сельской местности, 6.2 – улучшить доступ к санитарии, 6.3 – меры по обеспечению качества воды, 6.4 – повысить эффективность воды
во всех секторах, 6.5 – реализация ИУВР, 6.6 – охрана водных экосистем - решение проблем Арала), а также 6.5.2 – укрепить
трансграничное сотрудничество – это все окажет положительное влияние на достижение некоторых других ЦУР:
 Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Здесь для Минводхоза главная задача –
обеспечить адаптацию ирригации к изменениям климата.



Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия. Здесь задачи – по смягчению последствий Аральского кризиса и решение проблем экологии
некоторых других водных экосистем – Арнасая, например.

Узбекистан постоянно вносит свой значительный вклад в укрепление платформы трансграничного сотрудничества с акцентом на ЦУР,
связанным с водными ресурсами, энергетикой, и окружающей средой. Здесь очень важны задачи 6.5.2 – трансграничное
сотрудничество и 7.1 – энергосбережение. Платформа сотрудничества (МФСА и МКВК – многостороннее и двухсторонние комиссии)
это реально работающий инструмент для координации технических и экономических вопросов. Это будет способствовать дальнейшему
укреплению взаимного доверия на политическом уровне. Очень важен и необходим меж-секторальный подход к реализации ЦУР,
принимающий во внимание взаимосвязи, взаимодействие и взаимообмен.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ И GEF
Агентство GEF МФСА является структурным подразделением и рабочим органом Международного Фонда
спасения Арала.
В своей деятельности руководствуется Положением 2016 года, «Положением об
Исполкоме МФСА», утвержденным Президентом Фонда, Решениями Президента Фонда, Правления Фонда,
приказами и распоряжениями Исполкома МФСА, а также законодательством Республики Узбекистан.
Агентство GEF МФСА аккредитовано в МИД Республики
Узбекистан как представительство международной
межправительственной организации - Исполкома МФСА.
Агентство GEF МФСА обеспечивает управление
проектами в бассейне Аральского моря, реализуемых за
счет всех видов источников финансирования и взносов,
поступающих в его распоряжение для этих целей, в том
числе и выделяемых из бюджета Республики Узбекистан
(как вклад Республики Узбекистан в МФСА).

Спасибо за внимание!
Дорогу осилят идущие вместе

Агентство GEF МФСА располагается по адресу:
100070, г.Ташкент, ул. Ш.Руставели, 15.
Тел. (+99871) 255 39 34 Факс: (+99871) 255 02 49.
E-mail : ifas_undp@aral.uz; vadim_sokol@mail.ru

