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Заявление 
делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 
29 июля 2010г. 

 
В ответ на выступление  
Председателя Исполкома Международного 
фонда спасения Арала С.Ибатулина 

  
Уважаемый Председатель, 
 

 Уважаемые дамы и господа, 
 

Проблема Аральского моря корнями уходит в далекое прошлое. Но 
угрожающие масштабы она приняла в 60-х годах ХХ века. Увеличение 
численности населения и растущая потребность в воде, интенсивное 
освоение новых земель, дальнейшее развитие орошаемого земледелия, 
систематически повторяющиеся маловодные годы создали условия для 
одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических 
катастроф – высыхания некогда одного из красивейших водоемов на 
нашей планете. На глазах у всего человечества гибнет море. Такого еще 
история не знала.  

За последние пятьдесят лет площадь акватории Аральского моря 
сократилась более чем в 4 раза, объем воды уменьшился в 10 раз, во 
столько же раз возросла ее минерализация.  

Мы все являемся свидетелями того, что регион Приаралья 
неумолимо захватывает возникшая там пустыня. В зоне постоянного 
экологического риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье 
и, самое главное, на генофонд детей, генофонд проживающего там 
населения, находятся не только регионы, расположенные вокруг 
высыхающего моря – Кзыл-Ординская область Казахстана, Дашховузская 
область Туркменистана и Республика Каракалпакстан, Хорезмская, 
Навоийская, Бухарская области Узбекистана, – но и весь регион 
Центральной Азии.  

Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, 
деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, климатические 
изменения в результате повышения замутненности атмосферы, возможно, 
связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-Шане, 
где формируется значительная часть стока основных рек региона, – это 
лишь краткий перечень результатов умирания Арала.  
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Сегодня совершенно очевидно, что в Приаралье возник сложный 
комплекс эколого-климатических, социально-экономических и 
демографических проблем, имеющих глобальный и планетарный 
масштаб.  

В складывающейся ситуации, которая, по оценкам экспертов, имеет 
далеко идущие, угрожающие планетарные последствия, становится все 
более и более очевидным факт – без совместных усилий, 
скоординированных с мировым сообществом и, прежде всего с 
институтами ООН, решить эту проблему невозможно.  

Недаром, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетивший 
Аральское море в рамках своего визита в Узбекистан в апреле с.г. назвал 
погибающее море «одной из худших экологических катастроф мира». 

Как известно, в марте этого года исполнилось 17 лет с момента 
образования Международного фонда спасения Арала. Если подводить 
некоторые итоги его деятельности, то бесспорной заслугой фонда является 
то, что к проблеме Арала удалось привлечь внимание мировой 
общественности, правительств многих стран мира и целого ряда 
международных институтов.  

В настоящее время при активной поддержке и участии Всемирного 
банка, Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда, 
различных международных организаций и отдельных стран мира 
осуществляется целый ряд проектов, направленных на оздоровление 
неблагополучной обстановки в регионе, угрожающей генофонду 
проживающего здесь населения. 

Предоставление МФСА в 2008 году статуса наблюдателя в 
Генеральной Ассамблее ООН открывает новые возможности для его 
деятельности на глобальном уровне.  

Проведение по инициативе Узбекистана в марте 2008 года в 
Ташкенте международной конференции по Аралу придало значительный 
импульс для широкого рассмотрения этой острой проблемы в 
международном формате.  

По итогам форума были приняты Ташкентская Декларация и План 
действий, предусматривающий реализацию проектов на общую сумму 
около 1,5 млрд. долларов США для смягчения тяжелых последствий 
Аральской катастрофы.  

На реализацию указанных проектов и программ в Узбекистане 
только за последние 10 лет затрачено в долларовом исчислении свыше 1 
млрд. долларов, в том числе за счет иностранных займов, технической 
помощи и грантов – около 265 млн. долларов.  

Касательно отмеченной в Вашем выступлении, необходимости 
разработки нового соглашения по МФСА и его уставу, то следует отметить, 
что узбекская сторона считает это нецелесообразным и выступает за 
продолжение работы на основе действующих документов с возможным 
внесением в них дополнений, способствующих совершенствованию 
деятельности МФСА. 

 
Благодарю за внимание. 

 


