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1. В Северной и Центральной Азии имеются определенные проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся в достижении ЦУР 14 «Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития». Это, например, проблемы Каспийского и 

Аральского морей, которые все чаще стали освещаться в связи с 

негативными тенденциями изменения климата, обмеления, снижение 

водности питающих их основных рек (Волга и Урал, Амударья и Сырдарья, 

соответственно), процессами деградации земель, опустынивания вокруг 

них и, соответственно, снижением биоразнообразия. Каспий и Арал – это не 

совсем моря в научном понимании, это озера, т.к. не имеют выходов к 

океану, но из-за больших размеров называют морями. 

Катастрофа Арала началась давно, в 1960-ые гг. Сейчас площадь 

поверхности водоема составляет менее 10% от прежней. Глобальную тему 

многократно поднимали на самых высоких площадках, обсуждали в ООН, но 

она не решена и вряд ли в ближайшие десятилетия решится. Нам необходимо 

эффективно адаптироваться и минимизировать ущерб этой глобальной 

экологической катастрофы. 

 2. Странами бассейна Каспийского моря (Азербайджан, Иран, 

Казахстан, Россия, Туркменистан) подписан ряд документов, в т.ч. 

Конвенция по защите морской среды Каспийского моря (2003 г.), протокол 

по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к 

Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (2018 г.). 

В 1993 г. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан создали Международный фонд спасения Арала (МФСА) с целью 

преодоления экологического кризиса и улучшения социально-

экономического положения в бассейне Аральского моря. В 2008 г. ГА ООН 

принята резолюция «Предоставление Международному фонду спасения 

Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее». МФСА – уникальная 

региональная площадка и платформа в Центральной Азии для 

сотрудничества на разных уровнях: высшем, высоком, экспертном. 

Одна из задач МФСА – это «восстановление равновесия нарушенных 

экосистем региона, и прежде всего – на территории дельт Амударьи, 

Сырдарьи и прилегающих участках осушенного морского дна, создание здесь 

искусственных устойчивых ландшафтных комплексов» (ст. I Соглашения о 

совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, 

экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического 

развития Аральского региона от 26 марта 1993 г., Кызылорда). ЦУР 14 в 

нашем регионе тесно связана с ЦУР 15 «Защита и восстановление 

экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 



обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биоразнообразия». 

29 июня 2021 г. в Душанбе решением Правления МФСА утверждена 

новая Программа действий по оказанию помощи странам бассейна 

Аральского моря (ПБАМ-4) сроком до 2030 г. Наши страны разработали и с 

2022 г. начинают реализацию Региональной программы по охране 

окружающей среды для устойчивого развития ЦА (РПООСУР), срок – 2030 г. 

Удалось спасти часть Арала. В 2005 г. построена 13 км Кокаральская 

плотина в рамках проекта «Реконструкция дельты реки Сырдарьи и северной 

части Аральского моря». Уровень воды в Северном Арале вырос на 12 м, 

объем водоема увеличился почти в два раза – с 15 до 27 куб. км, снизилась 

минерализация воды с 23 до 10 гр. на литр. Восстановлено биологическое 

разнообразие, вновь появились 14 из 38 видов ранее исчезнувших рыб. 

Улучшилась экологическая, санитарная, гидрометеорологическая 

обстановка. Снизился уровень заболеваемости и люди стали возвращаться. 

Появились рыбопитомники и предприятия по переработке, до 7 тыс. тонн 

ежегодно увеличился улов пресноводных видов (сазан, жерех, судак, лещ, 

сом). Продукция пользуется спросом и экспортируется. 

С 2012 г. участок Малого Аральского моря площадью 330 тыс. 

гектаров включен в список водно-болотных угодий, охраняемых 

международной Рамсарской конвенцией. Этот участок является важной 

средой обитания для многих животных водно-болотного комплекса. Это 

место массового гнездования птиц. Более 200 тысяч водоплавающих птиц 

мигрируют осенью через эти территории. 

В 2020 г. состоялась презентация рыбозащитного устройства в рамках 

проекта GIZ «Обеспечение безопасности, сохранение и развитие рыбных 

запасов Северного Приаралья». 

 3. По моему мнению, значительные проблемы в настоящее время – это 

изменение климата и снижение объемов воды в реках, питающих водоемы. 

Усугубился процесс цветения и размножения ядовитых водорослей из-за 

глобального потепления, руку к которому приложил и человек. Содержание 

кислорода в водоемах серьезно уменьшилось: за последние 40 лет примерно 

на 5,5% около поверхности и почти на 18% на глубине. Это происходит из-за 

нагрева воды, поскольку при повышенных температурах она теряет 

способность удерживать нормальное количество кислорода. 

Рост температуры привел к появлению благоприятных условий для 

ускоренного размножения сине-зеленых водорослей, побочным продуктом 

жизнедеятельности которых являются токсины. В итоге страдают не только 

водные обитатели, но и сам человек, т.к. снижается качество питьевой воды. 

Считаю, что странам Каспийского и Аральского регионов необходимо 

принимать практические меры по спасению водоемов. Уменьшить водозабор 

из трансграничных и внутренних рек, питающих моря-озера. Реки слишком 

зарегулированы сооружениями. Сейчас набирает популярность идея отказа 

от строительства новых ГТС. Повысить качество воды путем прекращения 



либо снижения сбросов неочищенных вод, расчистить свалки, особенно с 

содержанием опасных веществ.  

4. Нам необходимо реализовать ПБАМ-4 и РПООСУР, особенно их 

экологические компоненты, которые предусматривают борьбу с процессами 

опустынивания и засоления земель, увеличения лесистости. 

Благодарю за внимание!    


