
Кубокилометров все меньше 
 
Усыхание Арала остается одной из глобальных проблем современности: впервые на глазах 
буквально одного поколения исчезает целое море, оставляя после себя очень сложную 
экологическую ситуацию. Этому вопросу была посвящена прошедшая в Национальном пресс-
центре Узбекистана международная конференция на тему «Регион Приаралья: 
партнерство в целях социальной защиты населения». Она проходила в рамках реализации 
Государственной программы «Год социальной защиты», а также активизации 
деятельности по оказанию социальной поддержки населению Приаралья. Инициатором его 
проведения выступила Международная организация «ЭКОСАН». 
- Мероприятия, посвященные этой теме, - сказал во время открытия конференции президент 
МО «ЭКОСАН» Юсуфжан Шадиметов, - будут продолжаться в различных формах (семинарах, 
дискуссиях, встречах) в течение всего года. - Можно сказать, что сегодня мы открываем диалог с 
нашими партнерами – членами Сената и депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, 
представителями ряда министерств и ведомств, совместных предприятий, 
неправительственных организаций, дипломатического корпуса, журналистами. На торжествах, 
посвященных Дню конституции, Президент Узбекистана Ислам Каримов дал высокую оценку 
деятельности нашей организации в области гуманитарного сотрудничества и особо подчеркнул 
роль международного партнерства.  
К примеру, в прошлом году нами на полтора миллиарда сумов была оказана помощь 
Приаралью и другим регионам нашей республики со сложной экологической ситуацией. Все 
это стало возможным благодаря поддержке многих посольств, представительств 
международных организаций, финансовых институтов и, конечно же, отечественных 
спонсоров. При их содействии было отправлено 20 поездов здоровья «ЭКОСАН», а это более 
100-120 вагонов с грузом различных товаров – самых необходимых для нужд населения.  
Наступил новый год, объявленный в республике Годом социальной защиты. Это своеобразное 
логическое продолжение лет минувших – благотворительства и медицинских работников, 
здоровья, доброты и милосердия. Но в центре внимания всегда находился человек, его 
социальные нужды, здоровье, благополучие, условия жизни. Это и есть проявление сильной 
социальной политики правительства Узбекистана по отношению к населению. Поэтому 
«ЭКОСАН» всегда приветствовал и приветствует новые инициативы, направленные на защиту 
человека. И в нынешний год мы хотим еще более тесно, более активно сотрудничать с нашими 
партнерами.  
Многие знают о проблемах Арала, но поскольку на конференции присутствовали вновь 
прибывшие послы и дипломаты, Юсуфжан Шадиметович сообщил некоторые факты, о 
которых многие из них услышали впервые. Президент МО «ЭКОСАН» с болью говорил о том, 
что сегодня, спустя 45-50 лет, этот уникальный материковый водоем как бы раскололся на 
маленькие озера, потеряв уровень воды от 53 метров в 60-х годах прошлого столетия до 30 
метров в настоящий момент. Некогда объем Аральского моря составлял 1.183 кубокилометра, а 
сегодня он исчисляется 115 кубокилометрами. Соленость воды возросла в 6-12 раз. Море 
отступило от берегов на 100-150 километров, оставляя за собой свыше 45 тысяч квадратных 
километров бывшего дна. Поднятые ураганами столбы соли и пыли разносятся на большие 
территории, становясь одним из источников засоления почв, и уже привели к деградации около 
2 миллионов гектаров пахотных земель в Приаралье.  
Необходимо сказать о том, что мелкодисперсная соленая пыль, десятками тысяч тонн 
мигрирующая по планете, оказывает прямое влияние не только на легкие, но и на альвеолы и 
бронхиолы. И сегодня, несмотря на огромные усилия, прилагаемые правительствами 
Узбекистана и других стран Центральной Азии, поддержку многих международных и 
региональных организаций, в регионе все еще сохраняется высокий показатель 
заболеваемости. Здесь свирепствует туберкулез, который на 10 тысяч населения в 2-3 раза 
превышает показатель остальных областей Узбекистана.  
Как один из примеров начатой масштабной партнерской работы, Юсуфжан Шадиметов привел 
пример узбекско-чешского проекта «Повышение качества питьевой и ирригационной воды в 
области Аральского моря с помощью очистных технологий и сорбентов чешского 
производства». Также говорилось о реализации узбекско-немецкого проекта Германского 
общества по техническому сотрудничеству, в рамках которого осуществляются 
широкомасштабные мелиоративные работы на осушенном дне Аральского моря, проекта 
«Водонапорные насосы», реализуемого МО «ЭКОСАН» при содействии Посольства Ирана в 
Узбекистане, ряде совместных с Посольством Российской Федерацией социальных и 
образовательных программ. Есть проекты, осуществляемые в тесном сотрудничестве с 
посольствами Кореи, Китая, Индии, Польши и других зарубежных государств, 



международными организациями (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, ТИКА, ИКАРДА, 
ЮСАИД, «Врачи без границ»). Все они будут содействовать снижению негативных последствий 
экологической проблемы региона. 
Выступающие отмечали, что одна из глубочайших, фундаментальных проблем – снижение 
иммунитета человека. Всем хорошо известно такое понятие, как СПИД. Сегодня весь мир 
борется с этим заболеванием. Но в Приаралье, можно сказать, тоже присутствует своеобразный 
СПИД, то есть синдром иммунного дефицита. Это снижение количества жизненно важных 
клеток – эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, - участвующих в сопротивляемости организма 
негативным факторам окружающей среды. Это и есть процесс падения иммунитета.  
Другой страшный факт заключается в том, что в этом регионе ежегодно рождается свыше 20 
тысяч детей с так называемой микроцефалией, оказывая серьезное влияние на 
морфофизиологическую и психологическую структуру людей. И впервые Президент 
Узбекистана И. Каримов еще на 48-й сессии ООН, выступая, открыто говорил о 
катастрофической ситуации в регионе Приаралья. Он впервые поднял вопрос об ухудшении и 
постепенном изменении генофонда человека. Участники конференции также говорили о все 
еще недостаточной информированности мирового сообщества в этом вопросе.  
В свою очередь, «ЭКОСАН» в соответствии с Госпрограммой «Год социальной защиты» 
продолжит проект «Поезда здоровья «ЭКОСАН» для оказания адресной гуманитарной 
поддержки пенсионерам, инвалидам, одиноким престарелым людям, многодетным семьям и 
объектам социальной сферы региона Аральского моря. В этих целях многие партнеры 
Международной организации и другие потенциальные доноры высказали готовность оказать 
финансовую и материальную помощь для комплектования гуманитарными грузами поездов 
здоровья и тем самым внести свой вклад для социальной поддержки населения Приаралья.  
 
Олеся Хайрутдинова. 
  
Справка:  
за последние 45 лет уровень воды в море уменьшился в 1,7 раза, объем воды в 9,6 раз, площадь 
акватории в 3,8 раза, а соленость воды возросла в 6-12 раз. Море отступило от берегов на 
100-150 километров. 
 


