
Выступление 

Заместителя Председателя Исполкома МФСА на финальном 

мероприятии Challenge Week в рамках Конкурса прорывных 

инновационных технологий в сфере восстановления земель в 

регионе Аральского моря 

9 апреля 2021 года 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые участники мероприятия, 

Дамы и господа! 

 

Позвольте от имени Исполнительного комитета Международного фонда 

спасения Арала приветствовать Вас на финальном мероприятии 

Challenge Week в рамках Конкурса прорывных инновационных 

технологий в сфере восстановления земель в регионе Аральского моря и 

выразить признательность Всемирному банку за поддержку данной 

деятельности, а также Казахско-Немецкому университету и Глобальному 

Форуму Ландшафтов за успешную реализацию проекта и организацию 

данного мероприятия. 

Отрадно, что в рамках данного проекта уделяется особое внимание 

инновационным технологиям в решении последствий Аральского 

кризиса, а также привлечению молодых ученных и специалистов в 

данный процесс, что способствует наращиванию потенциала, развитию и 

реализацию новых проектов и идей по смягчению последствий усыхания 

Аральского моря. 

Уважаемые коллеги, 

Усыхание Аральского моря, когда-то являвшемся четвертым 

крупнейшим по акватории озером мира, теперь является экологическим 

кризисом планетарного масштаба. Аральское море стало высыхать 

вследствие чрезмерного забора воды на орошение вновь освоенных 

целинных земель в его бассейне.  

Последствия Аральского кризиса негативно отразились на социально-

экономическом развитии региона. Нерациональная практика 

использования водных и земельных ресурсов привела к увеличению 

минерализации водных ресурсов и засоленности почв, исчезновению 

пресноводных озер и многих видов пресноводной флоры и фауны, 

появлению солевых бурь, опустыниванию, ухудшению качества 

питьевой воды и состояния здоровья населения. По некоторым 

подсчетам, экономические потери, связанные с Аральским кризисом, 



достигают внушительной суммы, доходящей до сотни миллионов 

долларов в год. 

Страны Центральной Азии прилагают значительные усилия по 

смягчению последствий кризиса Аральского моря, однако ситуация 

усугубляется новыми глобальными вызовами, и в первую очередь 

глобальным изменением климата, воздействие которого становится все 

более ощутимым в регионе. 

Это ориентирует нас на принятие срочных мер по адаптацию к резким 

климатическим изменениям, внедрению водосберегательных технологий 

в орошаемом земледелии, диверсификации сельскохозяйственных 

культур, и в целом, устойчивому управлению водными ресурсами в 

регионе. 

В этом направлении, мы убеждаемся еще раз в актуальности проекта 

«Конкурс прорывных инновационных технологий в сфере восстановления 

земель в регионе Аральского моря», который внесет весомый вклад в 

определении, поддержке и продвижении прорывных технологий и 

инновационных подходов в орошаемом земледелии и востановлении 

земельных ресурсов региона Аральского моря, а также обеспечении 

экологической безопасности.  

В рамках председательства Таджикистана в МФСА мы приложим все 

усилия для приумножения достигнутого прогресса за период 

существования Фонда, выполнения поручений уважаемых Глав наших 

государств и решения Правления МФСА, и максимально содействовать 

решению имеющихся проблем, в том числе в регионе Приаралья. 

Мы полагаем, что ускоренное принятие ПБАМ-4 создаст хорошую 

основу для консолидации усилий правительств стран региона и 

международных партнеров в этом направлении. А продолжение работ по 

совершенствованию организационной структуры и нормативно правовой 

базы позволит продвинуться вперед в активном вовлечении всех 

государств бассейна в данный процесс. 

Пользуясь, случаем поздравляю победителей данного конкурса и желаю 

им успешной реализации новых идей и технологий. Я уверен, что во 

время реализации данных проектов еще будут рождаться новые идеи и 

подходы, которые будут способствовать решению проблем бассейна 

Аральского моря.   

Благодарю за внимание.   


