
Выступление 

Заместителя Председателя Исполкома МФСА на открытии международного 

вебинара по восстановлению земель Аральского моря. 

15 декабря 2020 года 

Уважаемые участники данного мероприятия, 

Уважаемые представители международных институтов и 

организации, 

Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

 

Прежде всего, позвольте от имени Исполнительного Комитета МФСА 

выразить признательность Казахско-Немецкому университету и нашим 

партнерам по развитию за организацию и приглашение для участия на 

данном вебинаре! 

Отрадно, что при поддержке международных институтов запустился 

проект «Всемирный конкурс прорывных технологий 2021: 

Восстановление земель в регионе Аральского моря», целью которого 

является привлечение новаторов со всего мира для совместного 

решения проблем связанных с восстановлением земельных ресурсов в 

бассейне Аральского моря.  

Уверен, что обсуждение данной тематики придаст новый импульс 

нашим совместным усилиям, и развитию креативных подходов для 

решения имеющихся проблем в данном направлении. 

Уважаемые коллеги, 

Мы живем в условиях быстроизменяющегося мира, сталкивающегося с 

новыми вызовами и угрозами. В этом контексте Центрально-Азиатский 

регион также сталкивается с такими вызовами, как изменение климата 

и устаревшая водная инфраструктура, которые могут быть причиной 

сокращение сельскохозяйственного производства в бассейне 

Аральского моря.      

В этом году ситуация еще более усугубилась путем распространение 

новой инфекционной болезни COVID -19, подрывая наши стремления 

по достижению целей устойчивого развития. 

 



Наряду с этим, в условиях нарастающего роста население в регионе, в 

первую очередь необходимо принять меры по оздоровлению 

экологической ситуации и рациональному использованию водно-

земельных ресурсов в странах бассейна Аральского моря в целях 

обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения в 

сельских регионах.     

Для этого необходимо внедрять креативные решения, используя 

существующие стандарты для достижения целей, находить и внедрять 

прорывные и инновационные технологии в области охраны 

окружающей среды и управление водно-земельными ресурсами, 

использовать смарт технологии по рациональному управлению и 

использованию природных ресурсов, а также повышать потенциал 

молодых специалистов в данной области.  

Уважаемые участники данного мероприятия, 

Международный Фонд спасения Арала, который уже в течении около 

30 лет обеспечивает платформу для обсуждения важных водно-

экологических проблем, координирует усилия и действия стран 

Центральной Азии для их совместного и своевременного решения 

существующих проблем. 

В данном контексте, Исполнительный Комитет МФСА, который 

недавно начал свою работу в Таджикистане, приложит все усилия по 

дальнейшему привлечению внимания мирового сообщества к 

проблемам бассейна Аральского моря, поиску поддержки доноров и 

других партнеров по развитию для их решения, а также еще большему 

укреплению регионального сотрудничества в целях борьбы с этими 

вызовами. 

Уверен, партнёры по развитию также поддержат эти стремления через 

реализацию соответствующих проектов и программ, в том числе 

инновационного характера. 

 

Благодарю Вас за внимание и желаю успешной реализации этого 

инновационного проекта.   


