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Республика Узбекистан уделяет серьезное внимание решению проблем в зоне Приаралья 

– для устранения последствий экологического кризиса, связанного с усыханием 

Аральского моря и социально-экономического развития региона. Все меры идут в рамках 

трех основных процессов: 1) под эгидой Международного Фонда спасения Арала 

(МФСА), 2) по ряду государственных программ и 3) под эгидой созданного в ноябре 2018 

года Многостороннего трастового фонда по безопасности человека для региона 

Аральского моря. 

 

Уже более 27 лет функционирует Международный Фонд спасения Арала. На встрече Глав 

государств Центральной Азии в г. Кызылорде 26 марта 1993 года Главами государств 

Центральной Азии было принято «Соглашение о совместных действиях по решению 

проблем Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 

социально-экономического развития Аральского региона», и подписано Положение о 

Международном Фонде спасения Арала (МФСА).  

 

Вплоть до 2016 года МФСА был главным двигателем в вопросах устранения последствий 

высыхания Арала для Узбекистана, но после 2016 года Узбекистан стал активировать 

параллельные и альтернативные механизмы для решения нарастающих проблем в 

Приаралье. После 25 лет функционирования Международного Фонда спасения Арала 

стало очевидным, что Фонд неэффективен в вопросах привлечения инвестиций  

и реализации региональных программ. На территории Узбекистана деятельность МФСА 

поддерживается, в основном, за счет вклада из государственного бюджета. 

 

Поэтому, в ноябре 2018 года Узбекистан инициировал запуск Много-партнерского 

трастового фонда по человеческой безопасности для региона Аральского моря при 

поддержке ООН. Создание Много-партнерского трастового фонда по человеческой 

безопасности для региона Приаралья (МПТФ) под эгидой ООН было включено в 

Государственную программу по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021г. (Раздел V). 

 

При создании МПТФ для региона Приаралья было заявлено, что Фонд будет оказывать 

содействие Правительству в мобилизации ресурсов и координации усилий 

международного донорского сообщества в реализации адресных программ и проектов, с 

изучением и применением наилучшей мировой практики. 

 

Содействие со стороны МПТФ осуществляется в рамках Единой Стратегии фонда 

(именно Фонда, но не общей стратегии для Приаралья), которая в свою очередь, основана 

на потребностях, выявленных на местах, в ходе результатов проведенного независимого 

социально-экономического обследования в Республике Каракалпакстан Институтом 

социальных исследований совместно с ПРООН в 2018 году. 

 

Согласно результатам этого опроса, среди социальных рисков высокой напряжённости 

(неудовлетворенность 49,8%) первое место в рейтинге занимает занятость населения. 

Основными причинами данного риска являются отсутствие постоянных рабочих мест 

(76,2%) и низкая оплата труда (21,6%).  

 



Второе место в рейтинге занимает экологическая обстановка (46,9%). Основными 

причинами такого положения являются засоленность почвы (70,6%), загрязнение воздуха 

(12,7%), загрязнение воды (9,5%), засуха (6,7%).  

 

На третьем месте в рейтинге - неудовлетворенность состоянием транспортной 

инфраструктуры (43,2%). Основной причиной данного риска является необходимость 

капитального ремонта местных махаллинских дорог (79,4%).  

 

Четвертое место среди потенциальных рисков высокой напряженности занимает 

неудовлетворенность населения обеспеченностью лекарственными средствами (41,3%). 

Ситуация ухудшается отдаленностью аптек (57,5%) и дороговизной лекарств (37,6%).  

 

Пятое место в рейтинге занимают услуги дошкольного образования (40,3%). Основными 

причинами неудовлетворенности являются отсутствие учреждений детского дошкольного 

образования (53,3%), отдалённость от населенных пунктов (16,5%), высокие тарифы 

(6,7%), отсутствие соответствующих условий (материально-техническая база и др.) 

(7,1%).  

 

Шестое место - неудовлетворенность обеспеченностью питьевой водой (33,9%). 

Основными причинами данного риска являются некачественная (соленая) вода (42,6%), 

нерегулярное водоснабжение (30,4%), большое расстояние до источника воды (21,4%).  

 

Седьмое место в рейтинге занимают услуги бытового обслуживания (30,9%). Основной 

причиной неудовлетворенности является большое расстояние до объекта (96,0%). В 

разрезе районов по рейтингу первые три места занимают Тахтакупырский (10,80 баллов), 

Канлыкульский (12,05) и Чимбайский (12,61) районы. 

 

Также при создании МПТФ для региона Приаралья было заявлено, что его деятельность 

будет направлена на реализацию следующих задач: 

 

1. Разработка и реализация Единой стратегии содействия региону Приаралья совместно с 

донорскими организациями на основе оценки потребностей в регионе (спрос) и 

возможностей доноров (предложение); 

 

2. 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; 

 

3. Мобилизация и увеличение средств под зонтичной программой, а также укрепление 

координации деятельности агентств системы ООН; 

 

4. Внедрение универсального и эффективного режима отбора и утверждения проектов, 

позволяющего донорам выбирать проект и/или направление деятельности для участия, в 

зависимости от ресурсов и финансовых возможностей. Это позволит различным 

категориям доноров участвовать в реализации крупных проектов через схему совместного 

финансирования, а некоторые доноры могут участвовать в отдельных проектах, даже если 

их собственная Стратегия не затрагивает проблемы Приаралья; 

 

5. Обеспечение прозрачности финансовых транзакций и повышение доверия 

международных финансовых институтов по отношению к организациям-партнерам в 

Республике Узбекистан; 

 



6. Повышение потенциала национальных организаций в разработке качественных 

проектных документов, их реализации по международным стандартам; 

 

7. Проведение постоянного мониторинга, оценки и проверки отчетности по всей 

деятельности Фонда и по каждому проекту в соответствии с международными и 

национальными требованиями и законодательством. 

 

Деятельность Фонда и проекты будут полностью дополнять и продолжать усилия 

Правительства, направленные на решение проблем Приаралья, применяя программный 

подход, вовлекая широкий круг доноров за счет привлечения их средств, что будет 

достигнуто путем внедрения лучшей мировой практики обеспечения прозрачности и 

беспристрастности финансирования и транзакций. 

 

Следует отметить, что по сегодняшний день МПТФ мобилизовал 9,1 млн. долларов США 

(вклад Узбекистана - 1,5 миллиона, Финляндии - 1,1 миллиона, ЕС - 5,5 миллиона и с 

согласия правительства Южной Кореи - 1,0 миллиона). Президент Республики Узбекистан 

8 января 2019 года подписал Указ №4099 «О мерах поддержки Много-партнерского 

целевого фонда по человеческой безопасности для Аральского региона». В рамках 

первого конкурса проектов профинансировано 2 проекта на сумму 3,1 млн. долларов: 

 

1,5 миллиона долларов через Программу развития ООН (ПРООН) и ЮНЕСКО - проект в 

Тахтакупырском районе: 

 

 Завершается строительство сетей водоснабжения, а также закупка необходимого 

оборудования; 

 Организованы 2 научные экспедиции на высохшее дно Аральского моря, выявлено 

более 30 видов растений для облесения в 1500 точках. 

 

1,6 миллиона долларов через ЮНИСЕФ и Фонд Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения (ЮНФПА): 

 

 Проведена оценка и анализ состояния перинатальных центров в Нукусском, 

Кунградском и Берунинском районах, проведено водо- и электроснабжение этих 

учреждений; 

 Отремонтированы учебные классы перинатального центра в Нукусе. Приобретено 

5 комплектов оборудования для проведения веб-конференций медицинского 

персонала. 

 

При всем при этом следует отметить, что МПТФ слабо координирует свою деятельность с 

государственными программами в регионе Аральского моря. 

 

Среди них, утвержденная Президентом Республики Узбекистан постановлением № 2731 

от 18.01.2017 Государственная программа развития Приаралья на 2017-2021 годы. 

Программа предусматривает реализацию 67 проектов путем привлечения и освоения 

более 8,4 трлн. сумов за счет различных источников финансирования, включая 

бюджетные ассигнования, целевые фонды, грантовые фонды и кредиты основных 

международных финансовых институтов.  

 

Также «Комплексная программа развития Муйнакского района Республики 

Каракалпакстан на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан №37 от 16 января 2019 года. Программа включает 75 проектов 

для реализации в 2019-2021 годах общей стоимостью 26,974 трлн. сумов (около 3,2 млрд. 



долларов США). 

 

МПТФ ни разу не спросил Правительство, как Фонд может помочь в реализации этих 

госпрограмм. 

 

20 октября 2020 года Президент Республики Узбекистан был проинформирован о 

реализации «Дорожной карты» по поддержке деятельности Многостороннего трастового 

фонда по безопасности человека для региона Аральского моря. Глава государства подверг 

резкой критике неадекватность работы, организованной в этом направлении, и поручил 

разработать необходимые комплексные меры по укреплению сотрудничества с 

международными партнерами в рамках Трастового фонда по реализации проектов 

социально-экономического и экологического развития региона Приаралья. 

 

Агентство МФСА было вовлечено в деятельность Экологической партии Узбекистана в 

рамках общественного мониторинга деятельности Много-партнерского фонда ООН по 

человеческой безопасности в Приаралье - в рамках программы «Партнерство для 

инноваций» в Узбекистане «Расширение участия гражданского общества в процессах 

принятия решений на национальном и местном уровнях» при поддержке ОНД 

«YUKSALISH», Ассоциации развития гражданского общества (Казахстан) и USAID. 

 

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА 

 

16 октября 2018 года Президент подписал постановление №ПП-3975 «О создании 

Международного инновационного центра Приаралья» при Президенте Республики 

Узбекистан при научно-технической поддержке Исламского банка развития и 

Международного центра биокультур на засоленных землях (ICBA). В соответствии с 

вышеуказанным постановлением Президента Республики Узбекистан созданы опытно-

экспериментальная площадка «Муйнак» на площади 20,3 гектара в Муйнакском районе и 

опытно-экспериментальная площадка «Саманбай» на площади 20 гектаров в Нукусском 

районе Республики Каракалпакстан. Сформирован генофонд соле- и засухоустойчивых 

пустынных и декоративных растений, проводятся испытания внесенных в него 13 видов 

объектов растительного мира. В развитие этих работ принято новое 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 февраля 2020 года № ПП-4597 

"О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности Международного 

инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан". Основные 

задачи и права Международного инновационного центра Приаралья:  

 

 Улучшение продуктивности агро-экосистем на засоленных почвах осушенного дня 

Аральского моря и прилегающих территорий дельт рек Аральского бассейна для 

повышения благосостояния и доходов населения, проживающего в этом регионе;

 Создание экспериментальных демонстрационных опытных участков для 

испытания различных соле-засухо- и морозостойких культур и древесно-

кустарниковой растительности на засоленных почвах и деградированных пастбищах;  

 разработка и внедрение инновационных технологий и подходов в сотрудничестве с 

международными организациями, направленных на восстановление и повышение 

продуктивности водных и земельных ресурсов в Приаралье; 

 продвижение и презентация инновационных технологий и подходов, включая 

устойчивое использование  водных  ресурсов,  в  том  числе  и  маргинальных 

категорий,  облесение  пустынных  песчаных  массивов  осушенного  дна  Арала, агро-

лесоводство  и  организация  пустынно-пастбищного  кормопроизводство 

и  животноводство,  улучшению  плодородия  засоленных  деградированных  земель, 

диверсификация  и  широкое  внедрение  новых  и  нетрадиционных  соле- 



и  засухоустойчивых,  усовершенствование  вопросы  их  селекции,  технологии  их 

выращивания  и  семеноводства;  а  также  усовершенствование  и  внедрение 

альтернативных  систем  введения  сельского  хозяйства  на  засоленных  почвах, 

мобилизацию  растительного  сырья  естественных  пастбищ  для  устойчивого 

использования  лекарственных,  технических,  декоративных  и  других  растений 

Аральского бассейна; 

 разработка мер и институциональных подходов управления и улучшения 

продуктивности пастбищ, восстановлению и улучшению генетического качества 

пород животных, в том числе переработка продуктов животноводства, маркетинга и 

экспорта; 

 разработка комплекса мер и национального плана действий по предупреждению 

и смягчению последствий засухи и адаптации местного населения к изменению 

климата; 

 развитие государственно-частного партнерства в целях устранения негативных 

экологических и социальных последствий процесса осушения Аральского моря; 

 разработка комплекса мер и подходов улучшения экологической обстановки, быта, 

доходов и благосостояния населения бассейна Аральского моря проведение научно-

практических и инновационных исследований; 

 содействие научно-исследовательским учреждениям в проведении научных 

исследований в регионе Аральского моря; 

 участие в развитии международного научно-технического сотрудничества, 

реализация научно-технических и инновационных проектов с зарубежными 

партнерами, в том числе с привлечением грантов международных программ и фондов. 

 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 февраля 2020 

года № ПП-4597 Международным инновационным Центром Приаралья при Президенте 

Республики Узбекистан реализуется проект «Мой сад в Аральском море». Основная цель 

проекта заключается в том, чтобы привлечь иностранных туристов и местных жителей к 

устранению последствий кризиса Аральского моря, внести свой вклад в озеленение 

Приаралья, таким образом, повысить уровень жизни населения. В результате этих мер 

впервые в Узбекистане были созданы проект по озеленению и краудфандинговая 

платформа. 

 

Проект финансируется Фондом поддержки инновационных и новаторских идей при 

Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Под проект было 

выделено 1,8 га земли на научно-производственном участке «Муйнак», и на сегодняшний 

день были посажены 1100 саженцев из 12 видов декоративных и фруктовых деревьев. В 

настоящее время ведутся работы по уходу посаженных деревьев. 

 

В феврале 2020 года был создан и запущен специальный веб-сайт www.aralforest.org, 

оснащенный системой оплаты для дистанционной покупки и посадки саженцев деревьев. 

24 декабря 2019 года вышло Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

№ 1031 «О создании «зеленого покрова» на высохшем дне Аральского моря - защитных 

лесных насаждений». Работы по созданию зеленого покрова на дне высохшего 

Аральского моря были развернуты сразу после подписания этого постановления. В 

декабре 2019 года была специально закуплена спецтехника для посадки саженцев. 

Мобилизовано более 530 тракторов и двух самолетов Ан-2. Также саженцы сажали 

вручную, а в труднодоступных местах помогала авиация.  

 

Руководитель пресс-службы МЧС Мурад Садыков в апреле 2020 года доложил всем СМИ, 

что посадки в течение 2019-2020 годов были осуществлены на площади 1167 тысячах 

гектаров (см. рисунок ниже). 

http://www.aralforest.org/


 

 
 

Для продолжения работ было принято Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 745 от 25 ноября 2020 г. «О дополнительных мерах по созданию лесов в 

регионах республики, «зеленого покрова» в регионах Аральского моря и Приаралья». 

Этим постановлением утверждены объемы работ в 2021 году, в том числе - 375 тысяч 

гектаров в Республике Каракалпакстан, которые расположены на осушенном дне 

Аральского моря, 172 тысячи гектаров - в Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях.  

 

Следует отметить, что создание защитных кустарниковых насаждений на осушенном дне 

Аральского моря и прилегающей территории в южной части Приаралья ведется с 1990-х 

годов. За счет различных источников финансирования в Республике Узбекистан за период 

1995-2015 годы было высажено 350,7 тыс. га. Посадки на площади 321 800 га 

профинансированы правительством Узбекистана, на 27 000 га - GIZ (Германия), на 1 500 

га - НПО «Кофутис» (Франция), на 11 000 га - МФСА. 

 

Посадки саксаула также осуществляются Агентством МФСА в рамках Комплексной 

программы на период 2015-2018 гг. Это - проект «Создание защитных лесных насаждений 

на гряде участка «Ахантай» из местных древесно-кустарниковых растений» Проектом 

предусматривается создание защитных лесных насаждений на участке «Ахантай» 

осушенного дна Аральского моря из местных древесно-кустарниковых растений на 

площади 11660 га, который расположен в 20 км на северо-восток от г. Муйнак, 

Республики Каракалпакстан. На проектную документацию имеется заключение Гос. 

Экспертизы №07/586-13 от 16. 12. 2013 года. Общая стоимость работ по проекту 

составляет 3 374,640 млн.сум. 



 

Также, проект «Создание защитных лесных насаждений на гряде участка «Аккум» из 

местных древесно-кустарниковых растений Проектом предусматривается создание 

севернее системы озер Судочье защитных лесных насаждений из местных древесно-

кустарниковых растений на площади 2082 га. На проектную документацию имеется 

заключение Гос. Экспертизы №07/650-16 от 7. 10. 2016 года. Общая сметная стоимость 

3384,085 млн.сум.  

 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ  

 

Президент Узбекистана предложил найти общерегиональный подход для сохранения 

уникальной фауны региона (исчезающих видов животных, таких как гепард, кулан, 

сайгак): например, «очертить» в Приаралье трансграничные охраняемые природные 

территории. «Сохранение биоразнообразия должно стать нашей общей задачей». 

 

Постановлением Президента РУз «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в сфере охраняемых природных территорий» (ПП-4247 от 20.03. 2019 г.), 

утверждена Дорожная карта, согласно которой в 2019-2022 гг. запланировано создание 

государственного заказника «Судочинская система озер» на базе государственного 

заказника «Судочье» (с 50 до 88 тыс. га).  

 

Принятая «Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике 

Узбекистан на 2019-2028 годы» (ПКМ №484 от 11.06.2019 г.) предусматривает в числе 

приоритетных задач расширение площади охраняемых природных территорий (ОПТ). 

Первый этап реализации Стратегии (2019-2023) включает создание 5 ОПТ на территории 

Республики Каракалпакстан – национальные природные парки «Южный Устюрт» (1,4 

млн. га) и «Центральный Кызылкум» (1,1 млн.га), государственные заказники «Бельтау» 

(188,3 тыс. га), «Акпетки» (587,7 тыс. га) и «Междуречье Акдарья-Казахдарья» (22 тыс. 

га). Создание этих новых ОПТ в зоне Приаралья увеличит охраняемую площадь на 3 

561490 га или на 8% от общей площади страны 

 

Более подробно о создании государственного заказника «Судочинская система озер» на 

базе государственного заказника «Судочье». 

 

В 1991 году на площади в 50 тыс. га был создан Государственный орнитологический 

заказник «Судочье». В 2008 году озеро Судочье получило статус «Важнейшей 

орнитологической территории» (IBA). По-каракалпакски озеро называется "Сувдошин", 

от слов "сув" (вода) и "шин" (истинный). Система озера Судочье является одним из самых 

богатых по разнообразию орнитофауны водно-болотных угодий в Узбекистане. В общей 

сложности здесь было отмечено более 230 видов птиц, включая 12 глобально угрожаемых 

видов, а также 3, находящихся под угрозой в Узбекистане.  

 

Во время пролётных миграций водоплавающие птицы 20 видов образуют на озере 

скопления размером до 86000 особей. В 1999—2005 годах на озере отмечался пролёт 

утки савки, численность которой достигала 4000 особей — порядка половины мировой 

популяции вида. До 50 пар савки, а также от 3 до 30 пар кудрявого пеликана, от 1 до 3 

пар балабана (глобально угрожаемые виды) гнездились на озере. 

  



Летом 2014-го года совместной 

экспедицией Общества охраны птиц 

Узбекистана, Международного фонда 

спасения Арала и Германского общества 

международного сотрудничества (GIZ) на 

озере Судочье была обнаружена крупная 

популяция обыкновенного фламинго, 

внесённого в Красную книгу Узбекистана. 

Колония насчитывала около 7000 гнездящихся 

птиц, что составляет порядка 1,4 % от общей 

численности вида в мире. 

 

Засуха – главный лимитирующих фактор для 

системы озер, регулярно воздействующий на 

них. В маловодные годы (2000-2001 гг., 2007-

2008 гг.) озера системы Судочье полностью 

высыхали.  Существование всех компонентов 

биоразнообразия здесь полностью зависит от 

наличия воды. С другой стороны стоит 

отметить проблему затопления островов - в 

2015 озеро полностью наполнилось водой, в 

результате все пригодные острова для 

гнездования фламинго (как и острова прошлогоднего гнездования) оказались под водой. 

 

Наконец, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 58 «Об 

образовании государственного заказника «Судочье - Акпетки» от 8 февраля 2021 года 

создано государственное природоохранное учреждение в форме государственного 

заказника «Судочье-Акпетки» с общей площадью 280 507 гектаров (две территории). 

Основная цель заказника – сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, 

каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и 

исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих 

 

В соответствии с указанным Постановлением, Госкомэкологии поручено разработать 

предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий 

международного значения (Рамсарская конвенция) до конца 2021 года и внести их на 

рассмотрение Кабинета Министров.  

 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар (Иран), 2 февраля 1971 

г., (присоединение Узбекистана в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса от 30 

августа 2001 года № 278-II, вступление в силу для Узбекистана 8 февраля 2002 года). 

  

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное 

использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во 

всем мире. Одним из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции является 

создание хотя бы одного Рамсарского угодья на своей территории. Выбор территории 

осуществляется по сложной системе критериев. Угодья, объявленные государством 

Рамсарскими, заносятся Секретариатом конвенции в Список водно-болотных угодий 

международного значения (Ramsar List of Wetlands of International Importance). 

Информация о состоянии этих объектов содержится в базе данных Международного бюро 

по сохранению водно-болотных угодий и постоянно обновляется. 

На сегодняшний день Узбекистан представлен в списке тремя локациями: минеральное 



озеро Денгизкуль, солончаковое болото Чумбаг-Жангил и Айдар-Арнасайская система 

озер. 

 

Кабинет Министров принял постановление от 11.11.2020 г. № 707 «Об организации 

национального природного парка «Южный Устюрт» - в соответствии с постановлением 

Президента 20.03.2019 г. № ПП-4247 «О мерах по совершенствованию системы 

государственного управления в сфере охраняемых природных территорий». На основании 

этого, в Кунградском районе Республики Каракалпакстан в форме государственного 

природоохранного учреждения начато создание Национального природного парка 

«Южный Устюрт» общей площадью 1 447 143 гектаров. Постановлением утверждены: 

 

 площадь участков, выделяемых парку на правах постоянного пользования; 

 земельная площадь, выделяемая для использования для рекреации и хозяйственных 

нужд; 

 структура исполнительного аппарата парка. 

  

Государственный парк является структурным подразделением Государственного комитета 

по экологии. 

 

Как известно, высыхание Арала вызвало процесс опустынивания в центре пояса великих 

пустынь Кызылкум и Каракумы, где образовалась еще одна новая пустыня «Аралкум» 

(свыше 5 миллионов гектаров, из которых 3,34 миллионов гектаров на территории 

Узбекистана). К сожалению, до сих пор в зоне Аральского моря отсутствует регулярный, 

систематический, инструментальный мониторинг как самих остаточных водоемов 

бывшего моря, так и всей зоны осушенного моря. 

 

Единственная организация, которая нашла финансовые средства и технические 

возможности для проведения полевых экспедиций в зоне Южного Приаралья в последние 

12 лет – это НИЦ МКВК. Маршруты экспедиции НИЦ МКВК при поддержке МПТФ и 

ПРООН показаны на карте ниже. 

 

 
 

Всего за 2019-2020 годы пройдено 5350 км обследованы 2142 точки наблюдения. 

Ожидаемые результаты мониторинга осушенного дна Аральского моря: 



  

 Будут получены объективные данные о процессах на территории обсохшем дне 

моря и дельты реки Амударьи. Данные по изменениям уровня воды в Восточном и 

Западном море и ее минерализации 

 Будут определены зоны риска и нестабильных экологических зон на территории 

обсохшем дне моря. Составлена карты экологических рисков 

 Буду собраны полевые данные и на основе оценок построены почвенные карты 

классификации почво-грунтов на обсохшем дне моря 

 Будут проведены полевые исследования по мониторингу состояния лесопосадок с 

использованием GPS и на основе собранных данных составлена ГИС карта 

лесопосадок 

 Будет проведен анализ по ретроспективным космическим снимкам и подготовлены 

тематические ГИС карты территории Аральского моря 

 Будет проведен сбор и анализ данных по территориям озерных систем и ветландов 

дельты реки Амударьи 

 Регулярное обновление базы данных по Аральскому морю в информационном 

блоке на портале  http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm 

 

По результатам полевой экспедиции НИЦ МКВК создана карта экологических рисков на 

основе почвенного покрова высохшего дна Аральского моря. Показано, что по мере 

осушки происходит сложный процесс трансформации увлажненных донных отложений в 

постепенно изменяющиеся солончаки. Проходит их эволюция от мокрых гидроморфных в 

автоморфные аналоги. Кроме того, море освобождает песчаные пляжи, которые, высыхая, 

превращаются в опасные очаги дефляции в результате чего формируется эоловый 

эрозионно-аккумулятивный рельеф по всему периметру реликтового взморья, 

распространяясь вслед за усыханием дна вглубь Аральской котловины. 

 

Выявлена группа максимально нестабильных территорий, состоящая из трех типов песков 

и солончаков, навеянных песками, занимает большую территорию и составляет 35,11 %. В 

пересчете на площадь эти территории охватывают 785 тыс. га осушенного дна моря. 

Территория, подлежащая защите, была определена в размере более полумиллиона гектар, 

из них имеется 57,6 тыс. га площади приоритетной защиты и, кроме того, 60,0 тыс. га, 

которые могут превратиться в зону повышенного риска. Кроме того, выделена зоны в 466 

тыс. га сильной экологической опасности. 

 

Также следует упомянуть проект Агентства МФСА «Орнитологический мониторинг 

водных объектов Южного Приаралья». Целью проекта является изучение и оценка 

экологического состояния водоемов дельты и компонентов биоразнообразия путем 

организации орнитологических экспедиций два раза в год (во время гнездования и 

миграции) специалистами Общества охраны птиц Узбекистана и Института биологии 

Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. МФСА привлек 

грантовые средства от ОБСЕ и GIZ для реализации проекта. 

 

За период наблюдений в 2015-2019 гг. на озерной системе озера Судочье было отмечено 

230 видов птиц, относящихся к 15 отрядам и 36 семействам. Из них 11 видов - розовый 

пеликан, кудрявый пеликан, малый баклан, малая белая цапля, колпица, глянцевый ибис, 

большой фламинго, лебедь-шипун, железная утка, беркут и большая черноголовая чайка 

(5 - водные, 5 - полуводные и 1-хищный) занесены в Красную книгу Узбекистана. 

 

В качестве перспективных работ предложена научная платформа, направленная на 

мониторинг экосистемы вокруг Западной части Аральского Моря и ее восстановления. 

Агентство МФСА в партнерстве с ННО «Экосервис» представило заявку на 

http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm


финансирование этого проекта Азиатскому Водному Совету на период 2021-2022 годов. 

Целью проекта является организация экспериментальной станции на Западном Арале для 

мониторинга реальной и изменяющейся ситуации, для тестирования экологических 

инноваций и технологий с целью их более широкого практического применения, а также 

поддержки эко-туристических услуг.  Внутри проекта предложены три основные задачи: 

 

1. Организовать комплексный мониторинг природных ресурсов Западного Приаралья 

и прилегающих территорий. 

2. Организовать полевую экспериментальную станцию для тестирования ряда 

инноваций и технологий, которые затем будут рекомендованы для более широкого 

практического применения в зоне Аральского моря. 

3. Подготовить ТЭО и рекомендации по развитию туристско-рекреационного 

комплекса на Западном Аральском море. 

 

Общая стоимость предлагаемого проекта: составляет 482 430 долларов США на три года. 

Это включает: 310 000 долларов США - затраты на первый этап (создание полевой базы 

на Западном Арале - 24 месяцев) - из этой суммы 280 990 долларов будет предоставлено 

от KOICA при содействии АВС осенью 2021 года. Вторая часть -172 430 долл. США - 

эксплуатационные расходы в течение следующих 18 месяцев для обслуживания полевой 

базы (поиск донора ведется). 

 

В ноябре 2020 года для содействия Агентству МФСА в подготовке документации для 

финансирования со стороны KOICA в Ташкент прибыл представитель компании Hankuk 

Engineering Consultant Co. Данная компания из Кореи имеет большой опыт реализации 

проектов, финансируемых KOICA и АБР (в том числе проект питьевого водоснабжения 

города Нукус) и согласилась оказать техническое содействие Агентству МФСА по 

просьбе Секретариата Азиатского Водного Совета. 

 

Одна из важных инициатив для развития Приаралья - на прошедшем 21 августа 2019 года 

в Нукусе совещании под председательством Президента Узбекистана были даны 

рекомендации по ориентированию каждого района Каракалпакстана с учетом их 

специфики и возможностей (рисунок ниже): 

  

Караузякский район (10) будет специализирован на производстве строительных 

материалов, Берунийский (2), Ходжейлийский (14), Нукусский (7) районы – на плодо-

овощеводстве, Тахтакупыр (12) – животноводстве, Шуманай (11) – птицеводстве, 

Элликкала (4) – виноградарстве и туризме, Муйнак (6) – рыбоводстве и животноводстве, 

Кегейли (5) – животноводстве, переработке солодки и на бумажной промышленности, 

Канлыкуль (8) – выращивании бобовых и риса. Кунградский район (9)- на 

нефтехимическую промышленность и животноводство, Чимбайский район (3) – на 

выращивание и переработку солодки, Турткуль (13) – производство стекольной и 

продовольственной продукции, Амударьинский район (1) – садоводство, текстильное и 

шелковое производство, город Нукус – на фармацевтику и электротехнику, а также 

превратить Тахиаташский район в промышленную зону. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Административное деление Республики Каракалпакстан 

 

А также 10 приоритетов развития Республики Каракалпакстан из выступления Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередной сессии Жогарку Кенеша 

(парламента) Республики Каракалпакстан 2 октября 2020 года: 

 

 ускоренное развитие районов и махаллей  

 обеспечение занятости и сокращение бедности  

 реализация инвестиционных проектов 

 смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы 

 полное задействование потенциала сферы услуг  

 поддержка сельского хозяйства 

 жилищное строительство 

 развитие социальной инфраструктуры 

 поддержка молодежи и женщин 

 предупреждение преступности  

 

В развитие этих инициатив был принят Указ Президента Республики Узбекистан № УП-

5809 «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Нукус» от 4 сентября 2019 

года. Основные задачи и направления деятельности СЭЗ «Нукус»: 

 

 привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для организации 

современных производств востребованной на внешних рынках 

импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и 

ресурсного потенциала в части выращивания лекарственного растительного сырья 

Республики Каракалпакстан в своеобразных естественных условиях для 

последующей его переработки; 

 создание новых производств по глубокой переработке, хранению и упаковке 



плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, а также швейной, обувной, 

кожевенно-галантерейной, пищевой, электротехнической, машиностроительной, 

автомобилестроительной, химической промышленности, отрасли строительных 

материалов, производства современной фармацевтической продукции и 

лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь на 

базе лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов 

(субстанций), выращенных на плантациях, созданных в установленном порядке; 

 установление прочных кооперационных связей по организации производства на 

базе отечественного сырья и материалов, а также углубление процессов 

локализации производства высокотехнологической продукции среди участников 

свободных экономических зон на основе развития промышленной кооперации; 

 опережающее развитие производственной, инженерно-коммуникационной, 

дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры на территории СЭЗ 

«Нукус», а также формирование на ней современной инфраструктуры по оказанию 

качественных логистических услуг; 

 участие в подготовке высококвалифицированных специалистов исходя из текущих 

и перспективных потребностей СЭЗ «Нукус» в профильных кадрах, в том числе 

путем прохождения ими производственной практики на предприятиях, 

расположенных на территории СЭЗ «Нукус»; 

 создание научно-исследовательских центров с опытно-экспериментальными 

лабораториями по изучению интродукции и культивации сырья лекарственных 

растений. 

 

Новая государственная программа была запущена Постановлением Президента 

Республики Узбекистан № ПП-4889 от 11 ноября 2020 г. «О мерах по комплексному 

социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020 — 2023 годах». 

Цель - эффективное использование имеющегося социально-экономического, в том числе 

производственного и инвестиционного потенциала Республики Каракалпакстан, 

улучшение инженерно-коммуникационной, социальной и производственной 

инфраструктуры в регионе, стабильное развитие отраслей экономики, обеспечение на этой 

основе занятости и повышение уровня жизни населения. Постановлением предусмотрено 

в рамках региональных инвестиционных проектов в 2021 — 2022 годах: 

 

 запуск 1 359 проектов общей стоимостью 12,3 трлн сумов, создание 17,5 тысячи 

новых рабочих мест, а также освоение прямых иностранных инвестиций в размере 

523 млн долларов; 

 направление средств международных финансовых институтов в размере 1 млрд 

долларов на реализацию важных инфраструктурных проектов; 

 повышение годового объёма экспорта до 347 млн долларов, количества 

экспортирующих предприятий — до 250, доведение экспортной географии до 45 

стран, увеличение экспорто-ориентированных видов продукции до 30; 

 запуск 9 проектов стоимостью 21,2 млн долларов в свободных экономических 

зонах, 81 проекта стоимостью 28 млн долларов — в малых промышленных зонах. 

 

Для улучшения водохозяйственной обстановки было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан № ПП-4912 от 05.12.2020 г. «О неотложных мерах по 

эффективному использованию водных ресурсов и улучшению мелиоративного состояния 

земель в Республике Каракалпакстан». В Республике Каракалпакстан водообеспечение 

44,9 тысячи гектаров орошаемых земель остается на низком уровне, 95,2 тысячи гектаров 

орошаемой площади средне и сильно засолено, эффективность использования имеющихся 

водных ресурсов крайне неудовлетворительна. 

 



Цель Постановления -  принятие неотложных мер по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, широкое внедрение водосберегающих технологий орошения, 

улучшение мелиоративного состояния земель, налаживание автоматизированного 

контроля за использованием водных ресурсов и электрической энергии, уменьшение 

потери воды и повышение коэффициента полезного действия каналов за счет внедрения в 

производство достижений науки, а также надежное обеспечение водой орошаемых 

земельных площадей в Республике Каракалпакстан 

 

Для реализации данного постановления подготовлена концепция реализации с 

Европейским инвестиционным банком проекта «Развитие водного, сельского и лесного 

хозяйства в северных районах Республики Каракалпакстан». Документ разработан 

Советом Министров Республики Каракалпакстан по итогам обсуждения рабочей встречив 

формате ВКС проведенного 29 октября 2020 года (письмо МИВТ №07-15-2-11994 от 

28.10.2020 г.), между представителями МИВТ, Минводхоза, Минсельхоза, Кадастрового 

агентства при Госкомналогах, Госкомлеса, Совмина Республики Каракалпакстан и 

Многопартнерского трастового фонда ООН для региона Приаралья с целью привлечения 

средств смешанного финансирования Европейского инвестиционного банка (льготного 

кредита в размере 100 млн. евро и грантовых средств в размере до 25 млн. евро). 

 

Документ подготовлен для проведения обсуждений с миссией ЕИБ дальнейшей 

разработки ТЭО для реализации проектов по улучшению сфер водного и сельского 

хозяйства в регионе Приаралья. 

 

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ: ПРИАРАЛЬЕ – ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На Саммите Глав государств-учредителей МФСА 24 августа 2018 в Туркменистане 

Президент Республики Узбекистан, Шавкат Миромонович Мирзиёев выдвинул целый ряд 

важных инициатив, которые при их воплощении в жизнь смогут «кардинально улучшить 

неблагоприятную экологическую ситуацию в нашем регионе». Для этого «нужны 

решительные и нестандартные меры». 

 

Главная инициатива Президента Республики Узбекистан - объявить Приаралье зоной 

экологических инноваций и технологий.  Цели концепции Приаралье – зона 

экологических инноваций и технологий: 

 

 Создание условий для совместных действий стран бассейна Аральского моря, 

направленных на превращение зоны экологического кризиса, связанного с 

высыханием Аральского моря, в зону социально-экономического развития путем 

внедрения экологических инноваций и технологии.  

 

 Предлагаются фундаментальные изменения в практике и масштабах разработки 

политики и реализации действий для восстановления и функциональной 

целостности экосистем, которые являются основой для социально-экономического 

развития региона.  

 

24-25 октября 2019 года в городе Нукусе по инициативе Правительства Республики 

Узбекистан состоялась Международная конференция высокого уровня под эгидой ООН 

«Приаралье — зона экологических инноваций и технологий». В конференции приняли 

участие около 250 участников из 28 стран, руководители и представители авторитетных 

международных организаций – ООН, Европейской экономической комиссии ООН, 

Программы развития ООН, Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для 



Центральной Азии, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского 

инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также 

иностранных правительств, частных компаний. По итогам конференции опубликована 

книга https://aral.uz/doc/2_5391283257654381006.pdf  

 

В рамках общих прений 75-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 

Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 сентября 2020 года сказал: «Предлагаем 

принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона 

Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого 

важнейшего документа – объявить Международным днем защиты и восстановления 

экологических систем». 

 

Резолюция ООН предусматривает важность международной помощи странам 

Центральной Азии в следующих направлениях: 

 

 расширение сотрудничества Республики Узбекистан и стран Центральной Азии в 

соответствии с принятыми ими международными обязательствами в области 

привлечения и развития экологических инноваций и технологий, включая 

технологии водосбережения; 

 содействие разработке стратегий и практических мер по привлечению и развитию 

экологических инноваций и технологий в Центральную Азию для повышения 

благосостояния и увеличения доходов местного населения на основе развития 

местной экономики и улучшения состояния среды обитания человека и природной 

среды в целом с учетом специфики и уровня экономического развития каждой 

страны региона; 

 поддержка усилиям по наращиванию потенциала, которые способствуют 

привлечению внимания к экологическим проблемам, сохранению и охране 

окружающей среды, бережному отношению к воде и дикой природе, 

биоразнообразию, экосистемам и культурному разнообразию, а также сохранению 

природного, исторического и культурного наследия и увеличению туристического 

потока. 

 

Область охвата Резолюции ООН покрывает всю Центральную Азию (пять стран - 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Афганистан в 

ближайшем будущем) с учетом общего регионального подхода к реализации мер в 

бассейне Аральского моря, причем приоритетные результаты направлены на улучшение 

социально-экономической и экологической ситуации в зоне Приаралья.  

 

Для реализации мер было принято Постановление Президента Республики Узбекистан 

№ПП-4841 от 24 сентября 2020 года «Об обеспечении своевременной и полномасштабной 

реализации инициатив и заявлений Президента Республики Узбекистан на 75-сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН». Пункт 10 - Принятие специальной резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций 

и технологий. Ответственные за реализацию: Кабинет Министров (А.Абдухакимов), МИД 

(А.Камилов), Минииноваций (А. Абдурахманов), МИВТ (Б.Абидов), Госкомэкология 

(Ш.Абдуразаков), Минводхоз (Ш.Хамраев), постпредство Узбекистана в Нью-Йорке 

(Б.Ибрагимов), Посольство Узбекистана в Бельгии (Д.Хакимов). Дорожная карта по этому 

пункту: 

1. Проведение вебинара совместно с Европейским институтом азиатских 

исследований - 28 сентября 2020 

2. Проведение консультаций между МИД стран Центральной Азии для согласования 

окончательного текста резолюции – до 30 октября 2020 

https://aral.uz/doc/2_5391283257654381006.pdf


3. Поведение предварительных консультаций с ключевыми странами и 

региональными группами в рамках ООН – ноябрь 2020 – февраль 2021 

4. Внесение проекта резолюции на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН – 

март 2021 

5. Проведение серии процедурных неофициальных консультаций для согласования 

текста резолюции – апрель 2021 

6. Проведение широкой информационно-пропагандистской работы по продвижению 

данной инициативы за рубежом путем публикации статей в СМИ, организации 

интервью, распространения пресс-релизов – не менее одного мероприятия в месяц.  

 

Следует отметить связь Дорожной карты по реализации Концепции «Зона экологических 

инноваций и технологий» со Стратегией Республики Узбекистан по переходу к зеленой 

экономике и Планом действий по реализации данной стратегии. Стратегия перехода 

Республики Узбекистан к зеленой экономике на 2019-2030 годы утверждена 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 № ПП-4477. 

Постановлением утверждены приоритетные направления стратегии перехода Узбекистана 

к зеленой экономике: 

 

• повышение энергоэффективности в основных секторах экономики; 

• диверсификация энергопотребления и развитие использования возобновляемых 

источников энергии; 

• адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение 

эффективности использования природных ресурсов и сохранение естественных 

экосистем; 

• разработка механизмов финансовой и нефинансовой поддержки зеленой 

экономики. 

 

Реализация Стратегии должна принести к 2030 году следующие результаты: 

 

• сокращение выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10 процентов от 

уровня 2010 года; 

• двукратное повышение показателей энергоэффективности и снижение 

углеродоемкости ВВП; 

• дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии с охватом более 25% от 

общего объема производства электроэнергии; 

• повышение энергоэффективности промышленных предприятий не менее чем на 20 

процентов; 

• разработка электромобилей; 

• внедрение технологии капельного орошения на площади до 1 млн.  гектаров и 

увеличение урожайности возделываемых на них культур на 20-40 процентов; 

• достижение нейтральной деградации земель; 

• повышение средней урожайности основных видов сельскохозяйственных 

продуктовых культур на 20-25%. 

 

Очень важно также подчеркнуть связь Дорожной карты по реализации Концепции «Зона 

экологических инноваций и технологий» с обязательствами по обеспечению нейтральной 

деградации земель. Республика Узбекистан первая из всех государств Азиатского региона 

и СНГ ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБО ООН) и приняла активное участие во всех этапах ее подготовки.  

Узбекистан в 1995 году присоединился к Международной Конвенции по борьбе с 

опустыниванием. В соответствии с политикой Правительства и во исполнение 

приоритетных обязательств, взятых на себя в рамках Конвенции, в Республике в 1999 году 



разработана Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием. 

 

С 2016 года Конвенция налагает определенные обязательства по обеспечению 

нейтральной деградации земель (НДЗ). За основу приятно Техническое руководство 

«Постановка целей для нейтрального баланса деградации земельных ресурсов». 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием земель (КБО 

ООН), 2016г. 

 

В связи с этим, 22 февраля 2018 года было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан № ПП- 4204 «О мерах по повышению эффективности работ по 

борьбе с опустыниванием и засухой в Республике Узбекистан». Добровольная цель по 

НДЗ, принятая Узбекистаном - “К 2030 году закончить борьбу с опустыниванием, 

восстановить деградированные земли и почвы, включая земли, затронутые 

опустыниванием, засухой и наводнениями, и стремиться к достижению нейтрального к 

деградации земель мира”.   

 

Нейтральная деградация земель (другая версия - не ухудшение состояния земель) - 

«состояния, при котором объем и качество земельных ресурсов, необходимых для 

поддержания экосистемных функций и услуг, и усиления продовольственной 

безопасности, остаются стабильными или повышаются в заданных временных и 

пространственных рамках». 

 

В связи с этими обязательствами Узбекистан запускает проект, который поддерживают 

ПРООН-ГЭФ в 2021-2025 гг. (3 552 968 долларов США) «Сохранение и устойчивое 

управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами, как основы 

устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря, 

поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение». Ожидаемые результаты проекта: 

 

 Нейтральная деградация земель (LDN): 

 Добровольные цели LDN в Каракалпакстане; 

 Комплексное территориальное планирование землепользования в 4-х целевых 

районах - Алатский и Каракульский (Бухарская область), Амударьинский и 

Муйнакский (Каракалпакстан); 

 Инновационные методы восстановления земель на 1500 га деградированных 

земель; 

 Комплексные меры по устойчивому землепользованию (УУЗР) для уменьшения 

деградации среды обитания на 90 000 га пастбищ и 10 000 га тугайных экосистем. 

 Интеграция биоразнообразия и ландшафта, экологическая целостность 

прибрежных территорий бассейна Аральского моря: 

 Система охраняемых природных территорий (ОПТ) расширена и включает 

полное или частичное покрытие приблизительно 9 ключевых территорий, 

важных для сохранения птиц и другого биоразнообразия (IBA) (3 094 600 га 

новых ОПТ); 

 Повышение эффективности управления существующими охраняемыми 

природными территориями, как минимум, на 20%. 

 Интегрированное управление водными ресурсами согласно принципам ИУВР и 

LDN: 

 Интегрированная система управления водными ресурсами, совместимая с 

принципами нейтральной деградации земель (LDN) и климатически грамотным 

«Водосберегающим сельским хозяйством» на 1 050 910 га в низовьях Амударьи и 

бассейна Аральского моря для оптимального управления экологическими стоками 

на 957 260 га  озер, водно-болотных угодий прибрежных зон, с целью поддержания 



экологической целостности региона. 

 Работа с местными сообществами: внедрить безопасные для биоразнообразия 

методы ведения сельского хозяйства и меры по устойчивому управлению 

земельными ресурсами (УУЗР) в буферных зонах ОПТ и развить новые навыки и 

осведомленность о вариантах сельского предпринимательства. 

 

Нужно содействие в привлечении со-финансирования в объеме 59 324 000 долларов США 

– источники пока не определены. 

 

Важно также упомянуть о запуске Регионального проекта «Экологически 

ориентированное региональное развитие Приаралья» (ECO-ARAL), Германского 

общества по международному сотрудничеству (GIZ) в сотрудничестве с Министерством 

сельского хозяйства Узбекистана и Министерством экологии, геологии и природных 

ресурсов Казахстана https://www.facebook.com/AralSeaProjectGIZ    

 

Проект направлен на комплексный подход к экономическому развитию региона 

Аральского моря, посвящен рассмотрению экологической устойчивости и участию 

населения в экономическом развитии и устойчивому сохранению средств к 

существованию. Проектом будет оказано содействие такому экономическому развитию 

для минимизации негативного взаимодействия экологических и социальных ограничений.  

Проект поддержит процесс планирования и принятия решений для инвестиций, что будет 

основано на использовании данных дистанционного зондирования и современных 

инструментов планирования. 26 января 2021 года в г.Нукус прошел стартовый семинар 

этого регионального проекта. 

 

Очень важно, также отметить связь Дорожной карты по реализации Концепции «Зона 

экологических инноваций и технологий» с Национальным планом действий по 

достижению целей «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы». Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 299 «О 

мерах по реализации «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы» в Республике Узбекистан» от 12 апреля 2019г.  Постановлением 

утверждены: 

  Стратегия достижения целей «Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015 — 2030 годы» в Республике Узбекистан; 

 Национальный план действий по реализации Стратегии достижения целей 

«Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 — 2030 

годы» в Республике Узбекистан на период 2019 — 2030 годы. 

 

В этом плане, со стороны международных организаций и МИД Узбекистана необходима 

поддержка в следующих направлениях: 

 

1. Укрепление сотрудничества с Бюро по сокращению риска бедствий Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, участие 

в мероприятиях, проводимых данной организацией. 

2. Совершенствование взаимодействия, обмен информацией с сопредельными 

государствами о возможных стихийных бедствиях трансграничного характера. 

3. Проведение совместных учений, коллегий по вопросам предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в приграничных территориях. 

4. Подписание меморандумов и других соглашений в области снижения риска 

бедствий. 

5. Использование в полной мере действующих законодательных актов и процедур по 

вопросам международного сотрудничества по регулированию международной 

https://www.facebook.com/AralSeaProjectGIZ


помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении первоочередных 

восстановительных работ. 

 

В период с 21-25 декабря 2020 года в Республику Каракалпакстан осуществила визит 

делегация в составе представителей Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан, Чрезвычайных и Полномочных Послов нашей страны за рубежом и глав 

дипломатических миссий, представителей международных организаций для ознакомления 

с обновлениями в районах, для изучения планируемых инвестиционных проектов, 

возможностей, для привлечения инвестиций из стран, в которых они являются послами, и 

оказания практической помощи в этой работе. Члены делегации ознакомились с 

выставочными презентациями «Инвестиционные и экспортные возможности Республики 

Каракалпакстан», организованными Торгово-промышленной палатой Узбекистана в 

Республике Каракалпакстан. Здесь они встретились и пообщались с хокимами г.Нукуса и 

районов, представителями организации в.т.ч. Международного инновационного центра 

Приаралья, Нукусского филиала ИК МФСА, научно-исследовательских институтов, также 

с предпринимателями. 

22 октября 2020 года Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердил создание 

Комитета по вопросам развития региона Приаралья (председателем назначен сенатор, 

руководитель Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов).  Принято решение 

под эгидой этого комитета осуществить тесную координацию деятельности МПТФ с 

деятельностью МФСА и государственными программами.  

 

При этом, однозначно, повыситься результативность всех действий Узбекистана по Аралу 

за счет кумулятивного эффекта. Для действенной координации нужно объединить всю 

деятельность в рамках единой согласованной Национальной стратегии и «Дорожной 

карты» по решению проблем Приаралья и бассейна Аральского моря. 
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