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Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала
и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье

«Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и
предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье» подготовлена на
основе критической оценки складывающейся бедственной ситуации в этом
регионе.
Программа поддержана Генеральным Секретарем Организации
Объединенных Нации Пан Ги Муном и была распространена в качестве
Официального документа 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Нации.
Данный документ созвучен и соответствует приоритетам Целей развития
тысячелетия Организации Объединенных Наций - достижение
экологической устойчивости, улучшение охраны материнства и детства,
борьба с болезнями и создание безопасных условий для жизни человека.

В современном мире человечество сталкивается с беспрецедентными по масштабу и
разрушительности экологическими проблемами, ставящими под угрозу само существование всего
живого на планете. Неслучайно, проблемы экологии и изменения климата включаются в повестку
дня различных авторитетных международных и региональных организаций, институтов, форумов и
саммитов. В рамках ООН обеспечение экологической устойчивости определено в качестве одной из
приоритетных Целей развития тысячелетия. На Конференции «Рио+20» вопросы экологической
безопасности и борьбы с негативными последствиями изменения климата были обозначены в
повестке глобального устойчивого развития после2015 года.
Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф,
испытываемой странами и 60-миллионным населением Центральной Азии, является трагедия
Аральского моря, которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и
гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона,
здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей. Зона кризиса Приаралья
непосредственно охватывает территории Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, а также
опосредованно - Таджикистана и Кыргызстана.
Государства Центральной Азии с 1990-х годов предпринимают все возможные меры для
преодоления последствий этого экологического бедствия. Вместе с тем, регион не располагает
достаточными средствами и материально-техническими возможностями, а помощь
международных доноров остается ограниченной и недостаточной для полноценного решения
Аральской проблемы. В условиях, когда границы зоны экологического кризиса продолжают
расширяться, проблема Арала без привлечения к ее решению дополнительного содействия со
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«Program of measures on eliminating the consequences of the drying up of the
Aral Sea and averting the catastrophe of the ecological systems in the Aral Sea
region» prepared on the basis of the critical evaluation of existing disastrous
situation in the region.
The program was supported by United Nations Secretary General Ban Ki-moon
and circulated as an ofﬁcial document of the 68th session of the United Nations
General Assembly.
.
This document assembled and meets the priorities of the United Nations
Millennium Development Goals to achieve environmental sustainability, improving
maternal and child health, disease control and creating a safe environment for
human life.

Humanity today is facing ecological problems of unprecedented scale and destruc ve capacity that
threaten the very existence of all living things on the planet. It is for precisely this reason that the
environment and climate change are on the agendas of various prominent interna onal and regional
organiza ons, ins tutes, forums and summits. The United Na ons has made environmental sustainability
one of the Millennium Development Goals (MDGs). The United Na ons Conference on Sustainable
Development (Rio+20 Conference) placed environmental protec on and comba ng the nega ve impacts of
climate change on the United Na ons sustainable development agenda beyond 2015.
One of the gravest global environmental disasters of modern mes is the tragedy of the Aral Sea facing
the countries of Central Asia and their popula on of some 60 million. Its environmental, clima c,
socioeconomic and humanitarian consequences make it a direct threat to sustainable development in the
region, and to the health, gene pool and future of the people living there. The Aral Sea region crisis directly
aﬀects Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan, and aﬀects Tajikistan and Kyrgyzstan indirectly.
Since the 1990s, the States of Central Asia have been doing their utmost to respond to this environmental
disaster, but their resources and physical capacity fall short, and the assistance provided by interna onal
donors remains limited and inadequate to address fully the problems of the Aral Sea area. As the borders of
the area aﬀected by the environmental crisis con nue to expand, the scale of that crisis will become ever
more disastrous, with far-reaching consequences not only for countries in the region but also far beyond its
borders, unless addi onal assistance from the interna onal community is brought to bear.
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стороны мирового сообщества приобретет еще более катастрофический характер с далеко идущими
негативными последствиями не только для стран региона, но и далеко за его пределами.
Аральская катастрофа является убедительным доказательством взаимовлияния проблем
окружающей среды и стратегической безопасности. Именно поэтому страны, находящиеся в зоне
катастрофы Приаралья, все больше обращают внимание мирового сообщества на тот факт, что
гибель Аральского моря не только наносит колоссальный ущерб этой территории, но и становится
проблемой, имеющей планетарный характер.
Страны и население Приаралья высоко оценивают серьезное внимание, придаваемое ООН и
лично Генеральным секретарем Пан Ги Муном поиску решений глобальных экологических проблем,
в том числе вопросам преодоления последствий Аральской катастрофы. Одним из наглядных
свидетельств этому стало посещение Генеральным секретарем ООН региона Приаралья 4–5 апреля
2010 года, подтвердившее общепланетарный характер Аральского кризиса и необходимость
мобилизации усилий мирового сообщества для его решения. По итогам своего визита в регион
Генеральный секретарь О О Н назвал гибель Аральского моря «одним из самых серьезных
экологических бедствий в мире» и заявил, что борьба с его последствиями является «коллективной
ответственностью всего мира, а не только стран Центральной Азии».
Аральское море до 1960 года являлось одним из крупнейших замкнутых водоемов мира с
площадью 68,9 тыс. кв. км и объемом воды 1083 куб. км, его длина составляла 426 км, ширина - 284
км, наибольшая глубина - 68 м.
Зона Приаралья являлась регионом с большим разнообразием животного и растительного мира,
в водоемах Приаралья обитало 38 видов рыб и ряд видов редких животных, численность сайгаков
доходила до 1 млн. голов, флористический состав составлял 638 видов высших растений.
Аральское море играло важнейшую роль в развитии экономики региона, его производственных
отраслей, в обеспечении занятости населения, в формировании устойчивой социальной
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The Aral Sea catastrophe stands as convincing evidence of the interplay between the environment and
strategic security. For this reason, the countries in the region aﬀected by the catastrophe are increasingly
drawing the a en on of the interna onal community to the fact that the destruc on of the Aral Sea will
have damaging eﬀects not just on the immediate area, but on the en re world.

than 80 per cent of those living along the Aral Sea shore were employed in catching, processing and
transpor ng ﬁsh and ﬁsh products. The fer le lands of the Amu Darya and Syr Darya deltas and the rich
grazing lands provided employment for more than 100,000 people in livestock rearing, poultry breeding and
raising agricultural crops.

The countries and the popula on of the Aral Sea region welcome the commitment of the United Na ons,
and its Secretary-General to addressing global environmental problems, including the Aral disaster. The visit
of the Secretary General to the Aral Sea region on 4 and 5 April 2010, during which he conﬁrmed the global
consequences of the Aral Sea crisis and the need to mobilize the eﬀorts of the interna onal community to
resolve it, provided clear indica on of this.

The Aral Sea also served to regulate the climate and mi gated the sharp ﬂuctua ons in the weather
throughout the region, exer ng a posi ve inﬂuence on living condi ons, agriculture and the environment.
In winter, arriving air masses heated up over the waters of the Aral Sea. In summer, they cooled down over
the same waters.

Following his visit, the Secretary-General described the destruc on of the Aral Sea as “one of the worst
environmental disasters in the world” and stated that its resolu on was the “collec ve responsibility of the
whole world, not only of the na ons of Central Asia”.
Un l 1960, the Aral Sea was one of the largest closed bodies of water in the world. It was 426 km long
and 284 km wide, with an area of 68,900 square km, a volume of water of 1,083 cubic km, and a maximum
depth of 68 m.
The Aral Sea region had a large variety of ﬂora and fauna; its waters contained 38 species of ﬁsh and a
range of rare animals; it was the habitat of 1 million saiga antelopes; and its ﬂora included 638 species of
higher plants.
The Aral Sea played a vital role in the development of the regional economy, its industries, sources of
employment and sustainable social infrastructure. In the past, the Aral Sea was among the richest ﬁsheries
in the world: 30,000 to 35,000 tonnes of ﬁsh were caught annually in the waters of the Aral Sea region. More
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инфраструктуры. В прошлом Аральское море относилось к числу богатейших в мире рыболовецких
угодий: ежегодный объем улова рыбы в водоёмах Приаралья составлял 30-35 тыс. тонн. Более 80%
жителей, населявших побережье Арала, были заняты в добыче, переработке и транспортировке
р ы бы и р ы бо пр одук то в . Пл одо р од ны е з ем л и дел ьт ы А муд а р ь и и С ы рд а р ьи, а т а к же
высокопродуктивные пастбища обеспечивали занятость более 100 тысяч человек в сфере
животноводства, птицеводства, выращивания сельскохозяйственных культур.
Также море служило климаторегулирующим водоемом и смягчало резкие колебания погоды во
всем регионе, что благоприятно влияло на условия проживания населения, сельхозпроизводства и
экологическую обстановку. Вторгавшиеся в регион воздушные массы в зимний период
прогревались, а в летний период охлаждались над акваторией Аральского моря.
Проблемы Аральского моря возникли и приняли угрожающие масштабы в 60-х годах XX века в
результате бездумного зарегулирования крупных трансграничных рек региона - Сырдарьи и
Амударьи, за счет стока которых Арал в прошлом ежегодно получал около 56 куб. км воды.
Значительный рост проживающего здесь населения, масштабы урбанизации и интенсивного
освоения земель, строительство в прошлом крупных гидротехнических и ирригационных
сооружений на водотоках бассейна Аральского моря без учета экологических последствий создали
условия для высыхания одного из красивейших водоемов на планете. Фактически при жизни одного
поколения погибло целое море, продолжается процесс деградации экологии, превращая Приаралье
в безжизненную пустыню.
За последние 50 лет суммарный сток рек в Арал сократился в среднем до 12,7 куб. км, или почти в
4,5 раза. Площадь водной поверхности моря сократилась в 8 раз, объем водной массы уменьшился
более чем в 13 раз. Уровень воды, находившийся до 1960 года на абсолютной отметке 53,4 м,
снизился на 29 м. Уровень засоленности увеличился более чем в 13-25 раз и превышает в 7-11 раз
средний уровень минерализации Мирового океана.

The problems of the Aral Sea arose and expanded into a threat in the 1960s, as a result of the feckless
regula on of the major cross-border rivers in the region - the Syr Darya and Amu Darya, which had
previously provided some 56 cubic km of water to the Aral Sea each year. A jump in the popula on in the
area, urbaniza on, intensive land development and the construc on of major hydrotechnical and irriga on
facili es on the water courses of the Aral Sea basin carried out in previous years without regard for
environmental consequences led to the dessica on of one of the most beau ful bodies of water on the
planet. Within a single genera on, an en re sea was virtually destroyed. The process of environmental
degrada on con nues, and the Aral Sea region is becoming a lifeless wasteland.
Over the past 50 years, the total ou low from rivers into the Aral Sea has fallen almost 4.5 mes, to an
average of 12.7 cubic km. The area of the sea's surface is eight mes smaller than it was, and the water
volume has decreased by more than a factor of 13. The water level, which un l 1960 had reached a
maximum of 53.4 m, has fallen by 29 m. Salinity has increased by more than 13 to 25 mes and is now 7 to 11
mes higher than the average mineraliza on of the world's oceans.
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На месте высохшей части моря, некогда служившего источником существования богатой флоры и
фауны и природным климатическим регулятором прилегающих территорий, возникла песчано-соляная
пустыня «Аралкум» площадью более 5,5 млн. га, неумолимо захватывающая регион Приаралья.
В зоне постоянного экологического риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье и,
самое главное, на генофонд людей, оказались не только территории, окружающие море, но и весь
регион Центральной Азии.
Ежегодно в атмосферу с Арала поднимается свыше 75 млн. тонн пыли и ядовитых солей. Шлейфы
пыли, поднимаемые со дна Арала, достигают 400 км в длину и 40 км в ширину. По оценкам ученых,
аральская пыль уже фиксировалась в ледниках Памира и Тянь-Шаня, а также Арктики.
В регионе Приаралья возник сложный комплекс эколого-климатических, социально-экономических
и демографических проблем, которые имеют далеко идущие, угрожающие глобальные последствия.
С начала 1960-х годов в Приаралье число дней с температурой свыше 40°С увеличилось в два раза,
местами фиксируется температура 49°С в тени.
Загрязненность воды и большой объем выноса соли и пыли со дна высохшего моря способствовали
росту среди населения Приаралья ряда соматических заболеваний, таких как анемия, болезни почек,
крови, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистых, желчнокаменных и
других болезней. Особенно сильному негативному воздействию опасной экологической обстановки
подвергаются дети. Содержание диоксина в крови беременных женщин и молоке кормящих матерей в
Каракалпакстане в 5 раз выше показателей в Европе.
В результате утраты транспортного значения моря, упадка рыболовства, животноводства и других
видов хозяйствования, сокращения пастбищ и снижения продуктивности земель, десятки тысяч
людей потеряли традиционные источники средств существования.
В Приаралье исчезло свыше половины генофонда растительного и животного мира. Практически
исчезли 11 видов рыб, 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц, 11 видов растений.
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The sand-salt Aralkum desert, with a surface area of more than 5.5 million hectares, is inexorably taking
over the Aral region and now covers the dried-up por on of the sea that was once home to a wealth of ﬂora
and fauna and served as the natural clima c regulator of the adjacent areas. Constant environmental risk,
with its nega ve impact on the quality of life, health and, most importantly, the popula on's gene pool, now
aﬀects not only the areas around the Aral Sea, but the whole region of Central Asia.
More than 75 million tonnes of dust and toxic salts enter the atmosphere annually from the Aral Sea. The
dust plumes that rise from the bo om are up to 400 km long and 40 km wide. According to scien sts'
ﬁndings, the dust from the Aral Sea is already embedded in the glaciers of the Pamir Mountains and the Tian
Shan, as well as the Arc c.
A complex set of ecological-clima c, socioeconomic and demographic problems with far-reaching,
threatening global consequences has arisen in the Aral Sea region.
Since the early 1960s, the number of days on which the temperature has exceeded 40ºC has doubled,
and temperatures of 49ºC in the shade have been recorded in places.
Water pollu on and the large salt and dust discharge from the bo om of the desiccated sea have
contributed to the spread among the popula on of the Aral Sea region of a number of soma c diseases such
as anaemia, diseases of the kidneys, blood, diges ve system, respiratory organs and cardiovascular system,
gallstones and other diseases. Children are par cularly vulnerable to the eﬀects of a dangerous
environment. The dioxin levels in the blood of pregnant women and milk of breas eeding mothers in
Karakalpakstan are ﬁve mes higher than in Europe.
The decline of the Aral Sea's role as a transport corridor, and in ﬁshing, animal husbandry and other types
of economic ac vity, the shrinking of grazing land and reduced soil produc vity have deprived tens of
thousands of people of their tradi onal livelihoods.
More than half of the plant and animal gene pool of the Aral Sea region has disappeared, with 11 species
of ﬁsh, 12 species of mammals, 26 types of birds and 11 species of plants nearly gone.
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Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, загрязненность и деградация
земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и генофонда
населения, климатические изменения в результате повышения замутненности атмосферы и,
возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-Шане, где
формируется значительная часть стока основных рек региона, – все это лишь краткий перечень
результатов умирания Арала.
Начиная с 1990-х годов, все страны, испытывающие разрушительные последствия Аральской
катастрофы, с трибуны ООН и других международных и региональных организаций постоянно
привлекают внимание мирового сообщества к Аральской проблеме и ее тесной взаимосвязи с
вопросами региональной и глобальной безопасности. Ещё на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи
О О Н 28 сентября 1993 года и на ее 50-й сессии 24 октября 1995 года представители стран
Центральноазиатского региона обращались к мировому сообществу с призывом оказать содействие
в спасении Арала и Приаралья, привлекая внимание Объединенных Наций к тому, что без
поддержки и помощи международных финансовых структур и развитых стран, без организующей
роли ООН решить эту проблему невозможно.
На Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке 8 сентября 2000 года Президентом Республики
Узбекистан И.А.Каримовым было предложено в целях содействия международному сотрудничеству
в области экологической безопасности создать под эгидой Программы ООН по окружающей среде
Совет по проблемам Арала и Приаралья.
Сегодня у стран региона есть все основания с большой признательностью отметить серьезную
помощь, которая оказывается ООН, международными структурами и странами-донорами в
смягчении последствий Аральского кризиса.
По данным проведенного ПРООН и МФСА обзора донорской помощи в бассейне Аральского
моря за период 1995-2012 годов общий объём международного донорского содействия составил на
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A brief catalogue of the consequences of the destruc on of the Aral Sea would include a shortage of
drinking water and a drop in its quality; soil pollu on and degrada on; a sharp decrease in biodiversity, the
worsening of public health and the gene pool; climate change caused by more smog in the atmosphere and,
possibly, a consequent shrinkage of ice caps in the Pamirs and Tian Shan, which, to a large extent, feed the
principal rivers in the region.
Since the 1990s, all the countries suﬀering the destruc ve consequences of the Aral catastrophe have
spoken out regularly at the United Na ons and in other interna onal and regional organiza ons to alert the
interna onal community to the problems of the Aral Sea and their close connec on with regional and global
security. In 28 September 1993, during the forty-eighth session of the General Assembly of the United
Na ons, and on 24 October 1995, during the ﬁ ieth session, representa ves of the countries of Central Asia
appealed to the interna onal community to provide assistance in saving the Aral Sea and the surrounding
region, and warned that this problem could not be resolved without the support and assistance of
interna onal ﬁnancial ins tu ons and developed countries, with the United Na ons in a coordina ng role.
On 8 September 2000, at the United Na ons Millennium Summit in New York, President Karimov of the
Republic of Uzbekistan proposed the establishment of a council on the problems of the Aral Sea and
surrounding region, under the auspices of the United Na ons Environment Programme (UNEP), in the
interests of promo ng interna onal coopera on in environmental protec on.
The countries in the region now have every reason to be grateful for the signiﬁcant assistance provided
by the United Na ons, interna onal bodies and donor countries in mi ga ng the consequences of the Aral
Sea crisis.
According to a survey conducted by the United Na ons Development Programme (UNDP) and the
Interna onal Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) on donor assistance in the Aral Sea basin. the total volume
of interna onal donor assistance for the whole Aral Sea region for the period 1995 to 2012 was around
1,145,000 dollars.
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Программа мер по ликвидации последствий высыхания арала
и предотвращению катастрофы экосистем в приаралье
весь регион Приаралья около 1145 млн. долл. США
Главным результатом визита Генерального секретаря Пан Ги Муна в Приаралье в 2010 году стало
решение запустить Совместную Программу ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения,
пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» (2012–2015 годы), призванную объединить
усилия ПРООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНФПА и Добровольцев ООН в Приаралье. Общий бюджет
программы, финансируемой Целевым фондом ООН по человеческой безопасности, составляет около 4
млн. долл. Программа направлена на улучшение благосостояния самых уязвимых слоев населения,
оказание поддержки в улучшении доступа к базовой социально-значимой инфраструктуре, содействие
в создании новых источников доходов, поддержку предпринимательской деятельности женщин и
молодежи, совершенствование сферы здравоохранения.
Все это - ощутимая поддержка населения региона Аральского моря со стороны международного
сообщества.
Огромные усилия направляются на практическое решение этих задач на национальном уровне.
Знаковым событием в этом плане явилось создание в январе 1993 года Международного фонда
спасения Арала (МФСА), учредителями которого стали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Важнейшими задачами МФСА были определены: сохранение биологического фонда Приаралья,
сокращение губительного воздействия экологического кризиса на окружающую среду и, самое
главное, на жизнедеятельность проживающих в регионе людей.
В декабре 2008 года МФСА получил статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее OOH.
Результатом деятельности МФСА к настоящему времени стали реализованные в 1995–2010 годах
две Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ–1, ПБАМ–2).
В рамках этих программ странами Центральной Азии, в основном за счет собственных
национальных средств, проведены значительные работы по развитию механизмов совместного
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The main outcome of the Secretary-General's 2010 visit to the Aral Sea region was the decision to launch
the Joint United Na ons 2012-2015 programme en tled “Sustaining Livelihoods Aﬀected by the Aral Sea
Disaster”, which calls for the UNDP Aral Sea Programme, the United Na ons Educa onal, Scien ﬁc and
Cultural Organiza on (UNESCO), World Health Organiza on (WHO), United Na ons Popula on Fund
(UNFPA), and the United Na ons Volunteers (UNV) to pool their eﬀorts in the Aral Sea region. The overall
budget of the programme, ﬁnanced from the United Na ons Trust Fund for Human Security, is around 4
million dollars. The programme is designed to enhance the well-being of the most vulnerable segments of
the popula on, provide support to improve access to basic social infrastructure, contribute to the crea on
of new sources of income, support entrepreneurship among women and young people and improve health
care.
These all represent tangible support for the popula on of the Aral Sea region from the interna onal
community.
Enormous eﬀorts are being devoted to prac cal counter-measures at the na onal level, a key example
being the establishment of IFAS by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan in
January 1993.
The main goals of IFAS are to preserve the biological heritage of the Aral Sea region and to reduce the
destruc ve impact of the ecological crisis on the environment and, most importantly, on the livelihood of
the region's inhabitants.
In December 2008, IFAS was granted observer status in the General Assembly.
The eﬀorts of IFAS have borne fruit in the form of the two programmes conducted from 1995 to 2010 to
assist the countries of the Aral Sea basin (ASBP-1, ASBP-2).
Using their own na onal resources for the most part, the countries of Central Asia have made signiﬁcant
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управления водными ресурсами бассейна Арала, реабилитации зон экологического бедствия,
обеспечению населения чистой питьевой водой, улучшению здоровья населения, снижению уровня
бедности и безработицы. Общий вклад стран–членов МФСА в реализацию проектов ПБАМ–2 на
2003–2010 годы составил более 2 млрд. долл. Донорская помощь в реализации проектов программы
составила более 1% от этой суммы.
Началась реализация третьей Программы – ПБАМ-3, разработанной на период 2011–2015 годов
Исполкомом МФСА в сотрудничестве с организациями системы ООН, Всемирным банком, АБР, ЕС, а
также правительствами ряда стран-доноров. На реализацию более 300 проектов, включенных в
Программу, предусматривается свыше 8,5 млрд. долл.
При разработке Программы был использован План действий, принятый по итогам Международной
конференции «Проблемы Арала, их влияние на генофонд населения, растительный и животный мир и
меры международного сотрудничества по смягчению их последствий», проведенной при поддержке
ООН 10–11 марта 2008 года в г. Ташкенте.
План действий предусматривает реализацию проектов в 9 областях: обеспечение водой и развитие
коммунальной сферы, улучшение мелиоративного состояния земель, совершенствование
обеспечения услуг здравоохранения, образование и наука, создание рабочих мест, гендерное
равенство, развитие транспортной инфраструктуры, борьба с опустыниванием и охрана окружающей
среды, внедрение альтернативных источников энергии, - в общей сложности более 100 проектов на
сумму около 1,5 млрд. долл.
Все эти проблемы за истекший период всегда оставались в центре внимания государств, входящих
в состав МФСА. На реализацию проектов по указанным направлениям выделялись средства из
национальных бюджетов, а также ресурсы ООН, международных фондов и стран-доноров.
Отмечая сделанное за истекший период, особо необходимо отметить принимаемые капитальные
меры, направленные на решение проблем дефицита водных ресурсов и опустынивания, экономии
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eﬀorts as part of these programmes to develop mechanisms for the joint management of Aral Sea basin
water resources; rehabilitate the areas aﬀected by the ecological disaster; supply fresh drinking water;
improve public health, and reduce poverty and unemployment. The overall contribu on of the IFAS
member countries to the implementa on of the ASBP-2 projects for 2003-2010 was more than 2 billion
dollars. Donor assistance to implement the programme projects was more than 1 per cent of this amount.
Implementa on of the third programme, ASBP-3, devised for the period 2011 to 2015 by the IFAS
Execu ve Commi ee in coopera on with organiza ons of the United Na ons system, the World Bank, Asian
Development Bank and European Union, as well as the Governments of a number of donor countries, is
under way, with more than 300 projects poten ally receiving funding of over 8.5 billion dollars.
The plan of ac on adopted in the wake of the interna onal conference on the Aral Sea crisis, its impact
on the gene pool, ﬂora and fauna and interna onal coopera on for mi ga ng their consequences, held
with the support of the United Na ons on 10 and 11 March 2008 in Tashkent, provided input for the ASBP-3
programme.
The plan of ac on provides for the implementa on of projects in nine areas: water supply and the
development of u li es and public services; improving land reclama on, health-care services, educa on
and science; job crea on; gender equality; developing transport infrastructure; comba ng deser ﬁca on;
environmental protec on and alterna ve energy, totaling more than 100 projects valued at about 1.5 billion
dollars.
During this period, all of these problems have remained at the centre of the a en on of the IFAS
member States, and implementa on of projects in the areas indicated has relied on resources from na onal
budgets and also from the United Na ons, interna onal founda ons and donor countries.
The most signiﬁcant measures have been focused on resolving water shortages and deser ﬁca on;
reducing water consump on; countering the salina on and degrada on of land under cul va on;
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водопотребления, борьбы с засолением и деградацией культурных земель, улучшения доступа
населения к питьевой воде, формирования необходимых условий инфраструктуры для лечения
заболеваний, связанных с растущим негативным влиянием изменения экологии и климата в регионе.
Большое место в реализации проектов, предусматривающих указанные цели, восстановление и
модернизацию ирригационной и дренажной сети занимают кредиты Всемирного банка, АБР, ИБР и
других финансовых институтов.
За истекшие 10 лет объем инвестиций, направленных на эти цели, только на примере Узбекистана
составил более 1,2 млрд. долл.
Благодаря принимаемым мерам, Узбекистан уменьшил водозабор по всей республике по
сравнению с 1980-ми годами с 64 млрд. до 51 млрд. куб. м в год (на 21%). Водопотребление на душу
населения уменьшилось с 3 тыс. куб. м до 1,7 тыс. куб. м в год.
За истекшие годы сформирована основательная нормативно-правовая база природоохранного
законодательства.
В 2008г. создано Экологическое движение Узбекистана, имеющее постоянную квоту в
Законодательной Палате Олий Мажлиса для усиления законотворческой деятельности в области
экологии, преодоления последствий Аральского кризиса.
Для улучшения мелиоративного состояния земель и отвода агрессивных дренажных вод на
территории южного Каракалпакстана освоено около 75 млн. долл. кредита, предоставленного
Всемирным банком.
В 2011 году создан Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват общей
площадью 68,7 тыс. га с целью сохранения, восстановления ландшафтов, флоры и фауны,
стимулирования экономического и человеческого развития.
Реализация первой очереди проекта «Создание локальных водоемов в дельте Амударьи»
позволила сдать в эксплуатацию 5 водовыпускных сооружений, 45 км берегозащитных дамб,
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improving public access to drinking water; and establishing the infrastructure needed to treat diseases
caused by changes in the environment and climate in the region.
Loans from the World Bank, the Asian Development Bank, the Islamic Development Bank and other
ﬁnancial ins tu ons have played a major role in implementa on of the projects focused on these goals and
on the restora on and moderniza on of the irriga on and drainage network.
Over 1.2 billion dollars have been invested in these eﬀorts over the past 10 years in Uzbekistan alone.
These measures have resulted in a reduc on of 21 per cent in annual water withdrawal in Uzbekistan
since the 1980s, from 64 billion to 51 billion cubic meters. Per capita water consump on has decreased from
3,000 cubic meters to 1,700 cubic meters per year.
A thoroughgoing environmental legal and regulatory framework has been set up over me.
In order to strengthen legisla ve ac vi es related to the environment and response to the Aral Sea crisis,
the Ecological Movement of Uzbekistan, which holds permanent membership in the legisla ve chamber of
the lower house of Parliament (Oliy Majlis), was formed in 2008.
Around 75 million dollars in World Bank loans has been devoted to improving land reclama on and
removal of harmful water runoﬀ in southern Karakalpakstan.
In 2011, the 68,700-hectare Lower Amu Darya State Biosphere Reserve was created for the purpose of
preserving and restoring the land, ﬂora and fauna, and to s mulate economic and human development.
The implementa on of the ﬁrst round of the project, en tled “Crea on of local bodies of water in the
Amu Darya delta” helped to bring into opera on ﬁve water drainage facili es, establish 45 km of shore
protec on dams, and create water-regula on reservoirs with a water surface area of 70,000 hectares and an
overall volume of 810 million cubic meters. Over the past 15 years, 180,000 hectares of the Amu Darya River
delta have been irrigated, and local lakes have been created. There are plans to expand their surface area up
to 230,000 hectares.
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созданы инженерно-регулируемые водоемы площадью водного зеркала 70 тыс. га и общим
объемом 810 млн. куб. м. За последние 15 лет обводнено 180 тыс. га дельты реки Амударьи, созданы
локальные озера, намечено расширение их водного зеркала до 230 тыс. га.
В зоне воздействия Аральского кризиса проведены лесопосадки на площади 740 тыс. га, в том
числе на осушенном дне моря на площади 310 тыс. га. В ближайшие годы намечено осуществить
лесопосадки еще на 200 тыс. га осушенного дна моря. За последние 15 лет в сельской местности
Каракалпакстана введены в эксплуатацию около 1,7 тыс. км водопроводных сетей, обеспеченность
сельского населения питьевой водой выросла почти в 4 раза, построены, реконструированы и
оснащены медицинским оборудованием более 100 сельских врачебных поликлиник, большинство
родильных домов и республиканский онкологический центр. За период 1997–2012 годов в
Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях введены в строй
современные амбулаторно-поликлинические учреждения, рассчитанные на 32,6 тыс. посещений в
смену. Построены и реконструированы больничные учреждения на 5,8 тыс. коек, действуют 840
сельских врачебных пунктов. В результате, по сравнению с 1997 годом, количество врожденных
аномалий в Республике Каракалпакстан сократилось в 3,1 раза, показатель материнской смертности
- в 2 раза, младенческой смертности - в 2,4 раза.
На 2013 год утвержден план финансирования проектов и мероприятий в Приаралье на общую
сумму, эквивалентную 1,3 млрд. долл., в том числе по созданию малых локальных водоемов в дельте
Амударьи, строительству водозаборных сооружений с опреснительными установками, созданию
защитных лесных насаждений и орнитологическому мониторингу водоемов Южного Приаралья.
Вместе с тем, учитывая все большее обострение экологических, социально-экономических и
гуманитарных последствий высыхания Аральского моря и деградацию среды обитания человека в
Приаралье, становится очевидным, что без существенной помощи ООН и мирового сообщества
решить эту, по сути дела, планетарную проблему невозможно.
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In the area aﬀected by the Aral Sea crisis, 740,000 hectares of forest have been planted, including
310,000 hectares on the dessicated seabed, and there are plans to plant on a further 200,000 hectares of
dessicated seabed over the next few years. In Karakalpakstan over the last 15 years, about 1,700 km of
drainage networks have been brought into opera on in rural areas, the provision of drinking water to the
popula on has increased almost fourfold, and more than 100 rural medical polyclinics, most of the
maternity hospitals now opera ng in the area and a na onal oncology centre have been built, reconstructed
and supplied with medical equipment. Between 1997 and 2012, modern outpa ent polyclinics with a
capacity of 32,600 visits per shi were brought into opera on in the Republic of Karakalpakstan and the
Khorezm, Bukhara and Navoiy regions. Hospitals were built and reconstructed, providing a capacity of 5,800
beds; and 840 rural medical centres are in opera on. As a result, in comparison with 1997, the number of
congenital abnormali es in the Republic of Karakalpakstan was reduced by a factor of 3.1, maternal
mortality halved and infant mortality decreased by a factor of 2.4.
A 1.3 billion-dollar-plan to ﬁnance projects and measures in the Aral Sea region has been approved for
2013, providing for the crea on of small local bodies of water in the Amu Darya delta, construc on of water
intake facili es with desalina on installa ons, the crea on of protec ve forest planta ons and
ornithological monitoring of bodies of water in the southern part of the region.
However, the con nuous deteriora on of the environmental, socioeconomic and humanitarian eﬀects
of the dessica on of the Aral Sea and the degrada on of human habita on in the region make it obvious
that, without substan ve assistance from the United Na ons and the interna onal community, it will be
impossible to resolve what is by deﬁni on a problem that aﬀects the whole planet.
In contempla ng further ways to address the situa on in the region, we clearly recognize that restoring
the Sea to its previous boundaries is impossible. This process has already advanced so far that it cannot be
reversed. The actual process of resolving the related problems is a very diﬃcult one. What is primarily
needed is to rescue the people who live around the dying sea and to stabilize the ecosystem of the region.
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Определяя дальнейшие пути решения проблемы Арала, мы хорошо осознаем, что восстановление
моря в его прежних границах не представляется возможным. Этот процесс зашел настолько далеко, что

IV. Сохранение биоразнообразия, восстановление биологических ресурсов, охрана животного
и растительного мира.
Особое внимание будет уделяться сохранению и защите исчезающих видов флоры и фауны,
созданию питомников для сохранения (восстановления) их генофонда, расширению охраняемых
природных территорий в зоне Приаралья, внедрению устойчивой системы управления водноболотными угодьями и сохранению пастбищ.
V. Дальнейшее совершенствование институциональной основы и укрепления сотрудничества
стран региона в рамках МФСА, а также активизация усилий, направленных на привлечение
внимания мирового сообщества к решению проблем, связанных с Аральской катастрофой.
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The countries directly bordering the Aral Sea region would like to see the humanitarian dimension of the
work of the United Na ons and the recogni on that human security is now of primary importance among its
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crea on of nurseries for preserving (restoring) their gene pool, expansion of protected natural territories in
the Aral Sea region, the introduc on of a stable system of managing wetlands and preserva on of grazing
lands.
V. Further ins tu onal reinforcement and strengthening of coopera on between countries in the
region, in the framework of the Interna onal Fund for Saving the Aral Sea, and stepped-up eﬀorts to alert
the interna onal community to the Aral Sea catastrophe.
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