
Здравствуйте Уважаемые коллеги и участники международной 

научно-практической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» посвященная 105-летию со дня рождения 

профессора Тажибаева Л.Е. 

Считаю, что данная конференция даст возможность, 

дальнейшее укрепление и развитие международного 

сотрудничества, привлечение внимания общественности к 

актуальным  вопросам бассейна Аральского моря в контексте 

подготовки к IX-му Всемирному Водному Форуму (г.Дакар), 

успешной реализации целей и задач Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, и 

определение будущих направлений трансграничного 

сотрудничества. 

Бассейн Аральского моря представляет собой уникальную 

экологическую систему, которая сформирована водами двух 

главных рек Центральной Азии-Амударьи и Сырдарьи, обе реки 

протекают по территории пяти государств региона.  

Время показало важность наличия в Центрально-азиатском 

регионе такого координирующего органа, как Международный 

фонд спасения Арала усилиям которого поддерживается диалог, 

взаимопонимание, решаются задачи водохозяйственного и 

экологического характера, развивается партнерство государств и их 

взаимодействие с различными донорскими и международными 

организациями.  

Деятельность МФСА способствует появлению качественно 

новых Межгосударственных отношений в регионе, укреплению 

регионального сотрудничества, бесконфликтному решению 

сложных водохозяйственных вопросов.  

Вода – это бесценное богатство природы, имеющее большое 

значение для человечества. Водные ресурсы государств 

Центральной Азии являются основой жизнеобеспечения народов 

этого региона и развития его экономики. 

Территории Дашогузского велаята и Биратинского этрапа 

Лебапского велаята расположены в южной части зоны Приаралья, 

которые постоянно испытывают негативное влияние экологических 

процессов на экономику и социальную сферу.  



 К наиболее опасным природным явлениям, отрицательно 

влияющим на жизнедеятельность человека не только в 

Туркменском Приаралье, является повышенное содержания в 

атмосфере пыли и соли.  

Реализованы 3 программы действий по оказанию помощи 

странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3). 

Программы объединяют стремление стран Центральной Азии, 

доноров и гражданского общества в решении проблемы, 

использования водных ресурсов и управления ими. Что влияет на 

улучшение экологического состояния в Приаралье.  

  Провели комплекс мероприятий по внедрению в жизнь 

предложенных Уважаемым Президентом Туркменистана 

конструктивных инициатив по охране окружающей среды и 

решения экологических проблем в зоне Аральского моря.  

1. Проект включает в себя озеленение возвышенности Ботендаг 

расположенный в Дашогузском велаяте, на восточном берегу 

Сарыкамышского озера, площадью 20 тыс. га., которая станет 

преградой и защитой от солепереносов и сильных ветров, 

дующих со стороны высыхающего Аральского моря. 

2. Работы по укреплению гос.дамбы под новый расчётный 

горизонт на реке «Амударья» в Биратинском этрапе 

Лебапского велаята позволит защитить население от 

наводнения.  

3. Реконструкция Межгосударственных коллекторов 

«Дерялыкский», «Озерный» и очистка межхозяйственных 

коллекторов в этрапах, что позволит отводу соленых вод, тем 

самым будет способствовать улучшению состояния земель. 

4. Введены в эксплуатацию магистральные водопроводы 

протяженностью более 2,2 тыс.км., магистральные коллекторы 

– 138,1 км., 40 водозаборных скважин, водопроводы и 

резервуары мощностью – 20 тыс.м³ - 78,5 км., разводящие 

водопроводные сети – 420 км., канализационные коллекторы – 

30 км., также реконструкция и строительство 

канализационных насосных станций, построен и сдана в 

эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в 

г.Дашогузе и многое другое.  

5. Были установлены более 20 опреснительных установок, 

каждая мощностью 25-50 м³ в сутки. 



Проводимые мероприятия финансируются, за счет 

отчисляемых Туркменистаном средств, в МФСА в качестве 

текущих взносов и внутренних ресурсов. Возможная помощь 

международных организаций и стран-доноров, несомненно, будет 

способствовать ускорению решения намеченных задач и в 

дальнейшем претворять в жизнь, запланированные, и намеченные 

проекты. 

Уважаемые коллеги, в заключении своего выступления 

хотелось бы сказать, что необходимо помнить – осуществляя 

хозяйственную деятельность, используя природные ресурсы, мы 

всегда должны помнить, что экологические системы легко уязвимы 

и без бережного отношения к ним, будущему поколению придется 

приложить гораздо больше усилий и затратить больше средств на 

их восстановление. 

 

Спасибо за внимание!  

 

 

 


