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Уважаемые коллеги!
Мыприлашаемваспринять
частиевдальнейшемразвитии
сотрдничествамежднародноо
сообществаэолоичесихНПО
ивлючитьсявработЭКО-Форма.ПринципиальноважноСОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ частие НПО
нашихстранвподотовеКиев-2003! Уже настало время не
просторешать,частвоватьили
нет, а онстртивно влиять на
процесспринятиярешений.
Отнассвамивомноомсейчасзависятрезльтатыэтойонференции и бдщее нашео
реионаипланетывцелом.
Повсемвопросамподотови  онференции министров,
сществющимиразрабатываемым доментам, позициям, по
вопросам подписи на новости
(оторые,стати,выходятнаанлийсоминарссомязыах),
напечатныйбюллетень(наанлийсом) и т.д., вы можете обращатьсявСеретариатпоазанномадрес.
Виктория ЭЛИАС,
председатель
Координационного совета
Европейского ЭКО,Форума
(«ЭКО,Согласие»,
Москва, Россия).
Электронный адрес:
velias@mail.ru
Продолжение на стр. 17,19
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КАЗАХСТАН:
реализация
Орхусской конвенции
(Выполнение Датского проекта)
К. БУСУЙОК,
менеджер проекта,
Т. ШАКИРОВА,
местный администратор проекта

25 июня 1998 года в городе Орхус (Дания), на
четвертой конференции министров «Окружающая
среда для Европы» Казахстан подписал Орхусскую
конвенцию о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды.
С момента подписания Орхуской конвенции ее
секретариат и ряд других организаций провели
мероприятия в поддержку распространения, а позже
и реализации конвенции. Недавнее вступление
конвенции в силу только увеличит потребности в
поддержке реализации трех ее основных элементов.
Для координации поддержки и оптимального
использования опыта и знаний различных
организаций, ЕЭК ООН, Региональное европейское
бюро ЮНЕП и ЮНЕП/ГРИД9Арендал предложили
организовать Службу развития потенциала, которую
можно было бы использовать для эффективного
решения проблем, возникающих в странах
Центральной и Восточной Европы и СНГ.
Потребность в таком механизме выражалась
неоднократно, секретариат конвенции располагает
списком запросов на оказание помощи, которые пока
не могут быть удовлетворены.
РеспблиаКазахстанратифицировалаОрхссюКонвенцию23отября2000ода.11января2001одаратифиация подтверждена ГенеральнымСеретаремООН.30отября2001
. состоялось встпление Орхссой
онвенциивсил.Длявстпленияонвенциивсилбыланеобходимаратифиацияонвенции16-юстранамииз
40,подписавшимиее.
В2000-2001.началосьсотрдничествовэтойобластисДатсимаентством по охране оржающей среды
(DEPA).Казахстанпосетили4миссииэспертовDEPAсцельюсодействияКазахстанвреализацииОрхссойонвенции.
Перваямиссияэ спертовDEPAсо-

2

TERRA-Жер-Ана

Предлагается реализовать проект в три этапа. На
начальном этапе будут детально проанализированы
потребности стран и обеспечено финансирование
работы Службы на переходном этапе. Будет также
разработана концепция организации и наполнения
механизма обмена информацией по реализации
конвенции, описанного в документе «Aarhus convention
information and fund matching clearing house», и создан
сайт для обмена информацией в Интернете.
Начальный этап будет проводиться на средства трех
указанных организаций до декабря 2002 года.
На
следующем
переходном
этапе
(продолжительностью два года) работа службы
сосредоточится
на
обучении,
оказании
специализированной и юридической поддержки,
модельных проектах и отдельных странах (например,
образовании в них центров экологической
информации) и помощи странам в разработке
конкретных проектных предложений. Для решений
всех этих задач будут установлены партнерские
отношения с различными организациями,
располагающими соответствующими специалистами
и опытом.
После оценки эффективности работы службы и
отдельных организаций9партнеров начнется этап
долгосрочного функционирования службы, на
котором будет систематически привлекаться
финансирование для выполнения конкретных
проектов и обеспечиваться минимальное финансиро9
вание текущих и административных расходов.

стоялась22-27авста2000ода.Вее
работечаствовалиминистерстваиведомства,Парламент,НПО,межднародныеоранизации,представленныевКазахстане.ЦельюмиссииявилосьопределениевозможностейдлясотрдничестваправительствДаниииКазахстана.
18-21 июня 2001 ода состоялась
втораямиссияDEPAпопроет.ОпределенарольМинистерстваиКомитета
ООСввыполнениипроетаиобласть
выполнениябдщеопилотноопроета–Павлодарсая.СоласованотехничесоезаданиесодействияDEPAв
реализации Орхссой онвенции в
Респблие Казахстан. Определены
срои начала проета (отябрь 2001

ода);продолжительность1-ойстадии
(15месяцев)иответственныелицапо
проет в Министерстве природных
ресрсов и охраны оржающей среды(МПРООС).
12-25отября2001одасостоялась
миссияменеджерапроета-наК.Бсйо-представителяДатсойомпании«NIRAS»,осществляющейпроет
вКазахстане.
Вноябре2001одапроведенонрснадолжностиместныхадминистратораиэспертовпроетаисоздан
офиспопроетвМПРООС.
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА–содействоватьКазахстанввыполненииобя-

зательствОрхсс ой онвенции.Подобныепрое тыспешнореализованывЭстонии,ПольшеиМолдове,инасеодня
Казахстан–единственнаястранавЦентральнойАзии,дереализетсяпрое т.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЕКТА:
* Главноеисполнительноеаентствопроета–Комитетохраныоржающейсреды(КООС)Министерства
природныхресрсовиохраныоржающейсреды.
* Ответственныелицапопроет
вМПРООС–Вице-МинистрПРООСи
ПредседательКООС.
* Главный домент проета техничесоезадание(ТЗ)проетаиНачальныйотчет.
* Областьвыполненияпилотноо
проетапочастиюобщественностив
принятии эолоичесих решений –
Павлодарсая.
Сро%и выполнения 1-ой стадии
прое%та – 12 о%тября 2001 3. – 12
января 2003 3ода.
* Бдет проведена инвентаризацияэолоичесойинформации в осдарственныхчрежденияхКазахстана,споследющимеераспространениемвсемзаинтересованнымлицам,
ибдтподотовленыреомендации
дляеепоэтапнооразмещениявэлетронныхбазахданных.
* Вобластидостпаинформации и частия общественности бдет
проведенанализзаонодательствадля
определенияпробеловилинедостающихположенийвнациональномзаонодательственапредметсоответствия
Орхссойонвенции.
* Основываясьнаданныхинвентаризациииоценезаонодательства,
бдт определены потребности заинтересованныхлицвэолоичесойинформации и тарифы для ее полчения.
* Проет бдет содействовать
МПРООС в разработе собственноо
веб-сайта.
* ПроетбдетсодействоватьМинистерстввсозданиипотенциалачастия общественности в принятии решений,ацентирявниманиенаоценевоздействиянаоржающюсред
(ОВОС). Это бдет осществленно в
рамах3-хлоичесисвязанныхипоследовательно достиаемых резльтатов:(1)обчающийвизитвДанию,(2)
пилотный проет по частию общественности,(3)пблиацияираспространениеРоводствапооранизации
процесса частия общественности в
принятиирешений.
* Бдет проведен обзор национальноозаонодательствапочастию
общественности,ибдтподотовлены реомендации с обоснованиями
для соблюдения 2-ой  составляющей

Орхссойонвенции.
* Обчающие визиты в Мосв
(Россия)илиКиев(Ураина)подостпправосдиюповопросаморжающей среды, бдт оранизованы во
второйчастипроета.Бдетобсждено, а лчше реализовать опыт дрихстранвКазахстане.Резльтатомобсждениябдтписьменныереомендациипоазанномвопрос.
* Оончательным резльтатом
проетабдетподотоваПроетноо
предложенияповторойфазепроета.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОЕКТА.
Для онтролявыполненияпрое тасозданНаблюдательныйСовет(НС),членами оторооявляютсяпредставители
Министерстваприродныхресрсовиохраныо ржающейсреды,парламентаи
НПОКазахстана.В лючениевнеопредставителейпарламента,дрихзаинтересованныхминистерствиНПОпридало
болеевысо ийстатсСовет.МПРООС
определилопартнеровпрое та:дляработыпоправовым/инститциональным
вопросам,почастиюобщественностии
э олоичес ойэ спертизе,поэле троннымсредствамвобеспечениидостпа
информациииэле троннойбазеданных.
ПредседательНаблюдательнооСовета,
менеджерпрое таиместныйадминистраторпрое таобразютГрпппоправлениюпрое томдляежедневноо оординированиядеятельности.
25де абря2001.состоялосьпервое
заседаниемежведомственнооНаблюдательнооСовета,на оторомтверждены
штат,Техничес оезадание,Начальный
отчет,рафи выполненияибюджетпрое та.Вапрелеииюне2002.состоялись
второеитретьезаседанияНаблюдательнооСовета.Былиодобреныweb-siteМинистерства,инвентаризацияэ олоичесойинформации,правовойанализсоответствия азахстанс ооза онодательстваположениямОрхсс ой онвенции,стр трар оводствапочастиюобщественностивпринятиирешений.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
13-27января2002.датс ийэ сперт по э олоичес ой информации
Май лЛофтпосетилКазахстан.Порезльтатамвизитаон,совместносместнымэ спертомпоправовым/инститциональнымвопросам,подотовилдо мент
поинвентаризацииэ олоичес ойинформации.До ментбылраспространен
средиоранизаций,частни овинвентаризации.Затемонбылпредставлени
принятнаНСвсентябре2002.,размещеннаweb-siteМинистерстваинаправленвминистерстваиведомства,НПО,
ниверситетыибиблиоте иРК.
Во тябре2001.Павлодарс аяобластьвыбранадляпилотноопрое тапо
частиюобщественностивпринятиире-

шенийврам ах«Оцен ивоздействияна
о ржающюсред»(ОВОС).
Критерии выбора Павлодарс%ой
области:
* Критичесийровеньзарязненияоржающейсреды.
* Естьпроетыпоэономичесомразвитию,требющиеэолоичесойэспертизы.
* Имеетсязаинтересованностьв
проведенииОВОСпозападнымпринципам.
* Высоаосведомленностьобщественностиопроблемахохраныоржающейсреды(ативноечастиеНПО)
и ее желание частвовать в данном
проете.ПодписанМеморандмосотрдничестве межд Управлением
ООС,НПОимаслихатомнаобластном
ровне.
* ИмеетсяподдержаПавлодарсоо областноо правления ООС в
выполнении проета.
13-20 января 2002 3. начата реализация прое%та.
В мае-месяце 2002 3. состоялся
визит в Казахстан (33. Алматы, Павлодар) э%сперта по Gчастию общественности Элизабет Кристенсен.Она
оазала большое  содействие в подотове стртры Роводства по
оранизациичастияобщественности
впринятиирешенийдляпоследющеонаписаниясамооРоводства.
15 мая с.3. проведен семинар по
ОрхGсс%ой %онвенции,воторомприняличастиерппареализациипроета,датсийэспертпочастиюобщественности, НПО, начная общественностьПавлодара,СМИ,всезаинтересованныестороны.Оромнаяроль
ввыполнениипилотноопроетапринадлежитОО«ЭКОМ»Павлодара.
Со 2 по 8 марта состоялся обGчающий визит %азахстанс%ой 3рGппы в Данию.
Цельютренинаявилосьозна омлениесДатс имопытомобеспечениядостпа информацииичастияобщественностивпринятииэ олоичес ихрешений.
Врам ахтренинапроходиливстречименеджерапроетаК.Бсйо,эсперта по частию общественности
Э.Кристенсениазахстансойрппы
частниов с официальными лицами
изМинистерстваоржающейсреды,
DEPA,информационнооцентраМинистерства Milliobutiken, Европейсоо
аентстваоржающейсреды,«Национальнойассоциацииместныхвластей»
вДании,председателемсдапорассмотрениюапелляцийповопросамохраны оржающей среды, местными
властями, и неправительственными
оранизациямиДании.Участниивизита
имели возможность познаомиться с
опытом решений эолоичесих воп-
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росовнавсехровнях–Европейсоо
Союза,национальном,реиональном,
мниципальномилоальном.
Большая часть встреч происходилавКопенаене,состоялись2поезди в Аллероед и Фридерисбер, де
прошли встречи с представителями
местныхвластейиНПО.Рассмотрены
примеры частия общественности в
планированиихозяйственнойиэолоичесойдеятельности(причемзаончившиесяасположительным,таи
отрицательнымрезльтатомдляобщественности).
Прорамматренинапорылавсетри
составляющиеОрхссойонвенции–
достп  информации, частие общественностивпринятиирешенийидостп  правосдию. Особое внимание
было делено роли Министерства оржающейсредыДаниииобменопытомповопросам:
* решения эолоичесих проблемстраны,
* выполнения обязательств по
Орхссойонвенции,
* предоставленияинформации,
* обеспечения частия общественностивэолоичесойэспертизеиОВОС(принимаявовнимание,что
пилотный проет по частию общественностивПавлодарсойобластизанимаетважноеместовреализациивсеопроета,ивсоставерппыазахстанцев находились 4 представителя
данноореиона).
ВСТРЕЧИ В ДАТСКОМ АГЕНТСТВЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (DEPA):
«За онопланированиитерриторий»
былпринятвДаниив1992.,послерестр тризации,основываясьнаопытенес оль ихдесятилетийтерриториальноо
планированияиза онодательстве.Этот
за онявляетсялавным,планирющим
любюдеятельность.СоласноЗа он,
странаразделенана14административныхцентров( антонов)и275мниципалитетов.Сществет4ровняпланированиятерриторий:национальный,реиональный,мниципальныйило альный.В
Даниипринципыстойчивости,основанныенаохранеиоздоровлениио ржающейсреды,перевесилипринципыпланирования,ориентированныеис лючительнонаэ ономичес ийрост.Процесс
планированияпроисходитсверхвниз.
Основнойпринциппланирования–рамочный онтроль,т.е.планынедолжныпротиворечитьрешениям,принятымнаболеевысо омровне.Еслипланыболее
высо ооровняпретерпеваютизменения,товсенижестоящиепланыприводятсявсоответствие,иосществляется
онтрольнадпланированиемтерриторий
вовсейДании.НавсехэтапахпланированиявДаниизаонодательнозарепленоправочастияобщественно-
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стивпринятиирешений.Всезаоныв
Дании–заоныпрямоодействия.
5 ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ:
1. Учет интересов общества по
использованиюземель.ОхранаприродыиоржающейсредыДании.В
заоны изначально вложены процедры,правила,поясненияипринципы планирования, и дано описание
сфер омпетенции.
2. Содержаниеразличныхпланов
(национальный,реиональный,мниципальный,лоальный).
3. Правилаподотовиплановиих
аннлирование.
4. ПринципыразделенияДаниина
ородсие, летние дачные, сельсие
зонысописаниемсферомпетенции
местныхвластей.
5. Описаниесистемнадзора,апелляцийинаазания.
Сверхзадачи, %оторые ставит за%он о планировании:
* Сбалансированноеразвитиена
всейтерриториистраны.
* Развитие системы реальных
ценностей–создаватьисохранятьстроения,представляющиереальнюэстетичесюценность.
* Предпреждение зарязнения
воды,почвы,воздха,онтрольшмовоозарязнения.
* Масимальное вовлечение общественностивпроцессыпланирования.
СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МАКСИМАЛЬНО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА:
* Реиональное планирование –
омпетенцияантонов.
* Мниципальноеилоальноепланирование – омпетенция мниципалитетов.
* Министр оржающей среды
можетвлиятьнапроцессспециальнымидиретивами.
* Министр оржающей среды
обладаетправомналожитьветоналюбоерешение,проет,строительствои
т.п.,принятоеналюбомровне.
* Мниципальныесоветыисоветыантоновпересматриваютмниципальные и реиональные планы аждые4ода,иаждаяноваяомандаже
навыборахдолжнапредставитьсвои
планы.
Та,бывшийМинистрСвенОен
своей диретивой ораничил строительстворпныхторовыхцентровв
Дании,несмотрянадавлениеапитала.Онопиралсянаподдержмалоо
бизнеса,интересыотороовэтотпериодсовпалисинтересамиэолоии.
В DEPAсостояласьвстречасоординатором Прораммы по содействиюстранамЦентральнойиВосточ-

ной Европы (ЦВЕ) – DANCEE -жой
Динне С.Хансен по вопросам: «Опыт
и резльтаты реализации подобных
проетов (Эстония, Польша, Молдова)»,«Обсждениестатсареализации
данноо проета», «Перспетивы для
дальнейшеосотрдничествасDEPA
вреализацииОрхссойонвенциив
Казахстане»(втораястадияпроета).
На встрече были освещены вопросыпомощиДаниистранамЦВЕиСНГ
напримерепроетов,выполненныхв
Польше,Хорватии,ЭстониииМолдове.  Наиболее близим нам является
опыт Эстонии (1998 .)  и Молдовы
(1999.).ВЭстониипроетасалсядвх
составляющихОрхссойонвенции–
достпа  информации и частия общественности.Аспетдостпаправосдиюзатронтвменьшейстепени,т..
необходимосначаларазвить2первые
составляющиеОрхссойонвенции.В
Молдовепроетбылнаправленнаразвитиетольооднойизсоставляющих
–достпинформации;врезльтате
данноо проета был создан информационныйцентрМинистерстваоржающейсредыМолдовы.
Сеодня политиа в области оржающейсредыДании ардинально
меняется.Врезльтатетоо,чтовДаниисоциал-демо ратыпроираливыборы, властипришлилибералы.Се торэнерети иотделенотсе тораохраныо ржающейсреды,иМинистерствосеодняявляетсяМинистерством
о ржающейсреды.Ожидаетсярезоесо ращениепомощиДаниистранамЦВЕивбольшейстепени,СНГ.
Сеодняжеволеноо оло50челове изDEPA, оторыеработалипопрое тамвЦВЕ.Большаячастьпомощи
ПравительствомДаниибдето азыватьсястранам–соседямДаниипо
Балтийс омреион.
Казахстан–перваястранаЦентральнойАзии,деработаетDEPAиреализетсяпроетпоОрхссойонвенции.НапримереДанииидрихстран,
Казахстанбылореомендованосозданиесначалаобщеозаонаодостпе
 информации, а же на следющей
стадии–заонаодостпеэолоичесойинформации.ЧтоасаетсяпроетапоОрхссойонвенции,выполняемоовКазахстане,тожевсамом
техничесом задании (ТЗ) прописаны
2-аяи3-ястадии,оторыебдтвозможны при спешном выполнении
первойстадии.НовсвязисизменившейсяситациейвДании,надеждына
продолжение проета несольо
меньшились.Навыполнение1-ойстадии  проета, а ее сро  - до января
2003 ., ничто же повлиять не сможет.
В DEPA состоялась встреча с начальниом отдела по оммниациям
-номДжономПетерсоном,осветившим
вопросы:“Э олоичес аяинформация,и

Датс аястратеияпоеераспространению»,«Извлеченныеро иичтоможет
бытьприменимовКазахстане»,«ВозможностиWEB-страницывобеспеченииинформацией(использованиеисодержание),«РольивовлечениеНПО».
В DEPA состоялась встреча с начальниомотделапобазамданныхномНильсомМортенсоном,осветившим
вопросы:“Базыданныхпоо ржающей
средевДании»,«Достп базамданных.»,«Ответственностьзаподдержание
исовершенствованиебазданных»,«Примерсодержанияисозданиябазыданных»,«Советыотносительно омпьютерныхпрораммдлябазданных»идр.
ВДаниизамеряютсяооло200параметров,отражающихсостояниеоржающейсреды.Важноотработать
таиемоменты,ачастотаиместо
отбора проб, периодичность, индиаторы. На основе замеряемых параметровразработанасистемаиндиаторов.Поисиндиаторовосществляетсяавсоответствииснациональнымзаонодательством,таи
диретивамиЕвропейсооСоюза.В
аентстведействетсистемаодовой
отчетности,аобщийотчетпосостоянию оржающей среды отовится
1разв4ода.Каждыйантонимеет
своюWEB-страниц,наоторойразмещаютсяданныепоачествпитьевой и подземной воды в реионе.
Каждыйчеловеимеетправознать,
аовосостояниеоржающейсреды там, де он живет, и это право
ем обеспечивается.
ВСТРЕЧА В ЕВРОПЕЙСКОМ
АГЕНТСТВЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
В Европейсом Аентстве охраны
оржающейсредысостояласьвстреча с менеджером проета по информированиюобщественности-номУве
Каспешеном, осветившим вопросы:
«Введениевпроблемысбора,правленияираспространенияэолоичесойинформации,осществляемыеЕвропейсим Аентством  по ОржающейСреде(ЕЕА)»,«РольЕЕАвсоблюдении трех составляющих Орхссой
онвенции».
Очень важным моментом являетсясоответствиеДатсоозаонодательствадиретивамЕвропейсооСоюзавобластидостпаинформации, частия общественности в
принятии решений и достп  правосдию по вопросам оржающей
среды.Сществетооло300заоновиатовЕвропейсооСоюза(ЕС)
повопросаморжающейсреды.В
70-еодыосществляласьработапо
5-летнимпрораммам,в80-еоды
– был изменен общий подход от
подотови и создания зих заонов, по онретным вопросам – 
болеешироимилобальнозначи-

мымпроблемам,например,парниовымазам.
В1987.Европейсоесообщество
осозналонеобходимостьсозданияотдельной стртры в Европе, оторая
занималасьбывопросамиоржающей
среды. Было создано «Европейсое
аентствоохраныоржающейсреды»
(ЕЕС).Миссияаентства–поддержа
стойчивооразвитиявЕвропе.Аентствопредставлено12национальными
аентствами–членамиЕС,нооноотрыто и для стран, не членов ЕС. На
сеодня31странаЕвропы,ачлены,
таинечленыЕС,являютсячленами
ЕЕС.Страны-нечленыЕСимеютодинаовые права и обязанности, роме
праваолоса,однао,всеспорныевопросырешаютсяваентственаоснове
онсенсса.Страны-членыЕСнаправляютсредстванепосредственноваентство,анечлены–черезбюджетЕСв
аентство.
ВЕвропесозданасетьсотрдничествамеждЕвропейсимиоранизациями–EIONET.Вседанныеаентство полчает из национальных
аентств,наосновечеоделаютсяевропейсие отчеты по состоянию оржающей среды, оторые а пблиются,таиразмещаютсянаWEBsite.Обычнонациональнымиоординаторамиявляютсяминистерстваили
аентствапоохранеоржающейсредыстранЕвропы.ВЕвропесоздано
5 тематичесих центров – по воде,
почве, воздх, биоразнообразию,
отходам, оторые расположены в
странах, де наиболее спешно решаютсяданныепроблемыинаработанположительныйопыт.Ооло50%
бюджета ЕЕС идет на поддержание
работыэтихцентров.
ВСТРЕЧИ В “MILLIOBUTIKEN”,
С НПО, СУДЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ И МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ:
Всеостальныевстречивнеслидополнительныйвладвпониманиеследющихвопросов:
* Cбор,правлениеираспространение эолоичесой информации в
Даниичерезцентр“Milliobutiken”,создание,развитиеисодержаниеWEBстраницы. Любой челове может обратитьсявЦентр,иполчитьбесплатноилизаплатлюбюинформацию.
Приотстствииинформации,необходимо сообщить, де можно ее полчить,т.е.осществлятьпереадресацию
запросов. Министерство ежемесячно
выпсаетжрналыинаправляетихв
Центрдляобеспечениядостпаобщественности.
* ОпытНПОвДаниипообеспечениюобщественностиэолоичесой
информацией,полчаемойизосдарственныхисточниов,ивсвязисОрхссой онвенцией: частие обще-

ственности в принятии эолоичеси
важныхрешений,частиеНПО/общественностивпроцессевыдачиразрешенийит.д.
* МниципалитетывДании.Роль
мниципалитетоввобеспеченииэолоичесойинформациейобщественностиичастиеобщественностивпринятииэолоичесихрешенийвДании.
Стртраоранизаций.
* УчастиеобщественностивпринятииэолоичесихрешенийвДании
(в онтесте ОВОС – оцени воздействиянаоржающюсред).Планированиезаона.
* Диало межд Советом  Зеленыхисельсимивластями.Важдом
антонеимниципалитетесществет
свойЗеленыйСовет,представляющий
интересы местной общественности и
частвющийввыработерешенийна
местномровне.
* Сдпорассмотрениюобращений по охране оржающей среды
(Milliobutiken).Системасоблюденияв
области охраны оржающей среды
в Дании. Демонстрация отобранных
примеров.ВДаниипредседательсда
порассмотрениюобращенийпоохранеоржающейсредыназначаетсяпожизненноУазомКоролевы.Все
спорныевопросысначаларассматриваютсянаровнеантонов,мниципалитетов,т.е.наместномровне.НесмотрянавозможностьзащитывсдахправражданиНПОповопросам
Орхссой онвенции, таое право
редоиспользется,т..встранехорошоразвитинститтапелляции,идо
сдаиспользютсямеханизмыапелляциивовсеинстанции-отлоальной до национальной, и проблем
стараютсяразрешитьнатомровне,
деонавозниает.
* ЭолоичесиеампаниивДании.Рассмотрениевопросовпланирования ампаний для обеспечения их
лчшео воздействия  и обеспечения
осведомленности общественности.
Впоследнийденьтренина7марта
состоялсявизитвомпаниюNIRAS,выполняющю проет в Казахстане, и
встречасначальниомотделаоржающей среды омпании -ном МортеномЛемвиом.Участниивстречиобменялись мнениями по обчающем
визит. Тренин полчил высою
оценчастниов–ипредставителей
Министерства,иазахстансойомандыпроета,ипредставителейправленияООС.
Наследющейстадиипроета(при
словииспешнооосществлениянастоящей) мы имеем ниальню возможностьперенесенияопытаданноо
пилотноо проета из Павлодарсой
областинавесьКазахстан,идалеевозможно,навесьЦентрально-Азиатсийреион.
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«Зеленые»
Казахстана
Девяностые годы двадцатого века войдут в
историю как годы большого раскола
социалистического лагеря и появления
небольших государств, пытающихся
определить свое место в новой жизни. Легко
было смеяться над Америкой лет двадцать
тому назад. Ее проблемы казались
пустячными, а ее разговоры o демократии и
правах человека – играми сытого общества.
Сегодня и к нам пришли те «язвы
буржуазного общества», о которых так
смачно писали советские фельетонисты:
наркомания, бедность, детская и молодежная
преступность и много того, с чем советские
люди не сталкивались так откровенно.
СоветсийСоюзмелопряталсвоипорои.Ктомже,
 чести бывшео осдарства, оно содержало на свои
деньиоромныйаппарат,занимающийсямноодетными
семьями,сиротами,алоолиами,проститтами,детьмиимолодымилюдьми.Мноиевзрослыедядиитетис
влажнымилазамивспоминаютоневыеомсомольсие
тсовиде-нибдьнаВалдаеиливКремлевсомдворцесъездов.
Сеодняосдарстванехватаетр…идененетольонабедняовиброшенныхдетей.Дененехватаетни
нальтр,нинавозрождениезаводовифабри,нина
защитсобственныхре,озер,морейотибели.
Бедняами, брошенными детьми и поалеченными
лесами занимаются  неправительственные оранизации
(НПО). Ка правило, неправительственные оранизации
финансирются межднародными фондами. Наши НПО
поамолоды,ониинодаошибаются,носпособнынайти
болевые точи общества и вылечить их. Неправительственныеоранизациипродолжаютработдобровольных
обществсоветсоопериода.НПОпоявилисьвКазахстаневначаледевяностыходовжепрошлоовеа.
Вэтойстатьемыповедаемчитателюомноообразнойработеэолоичесихоранизаций,непретендяна
мелиеподробностиипротоольнюточность.Есливэтой
статьенедастсяохватитьвсехероевиихдела,мырассажемонихвследющихпблиациях.
Начнем,пожалй,с1991ода,оторыйможнословнопринятьзаначалооординатновоонесоциалистичесоопериодаКазахстана.
В1989одзаявилоосебедвижение«Невада-Семи-
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палатинс».Пожалй,оновойдетвисториюНПОа«Голбьмира»ПаблоПиассо.Пожалй,тодаазахстанцы
впервые знали о том, что делалось на Семипалатинсомполионе.
В1997одвАлматысъехалосьпримерно70неправительственных эолоичесих оранизаций. Участнии
встречи оворили о лавных направлениях своей работы: биоразнообразии, э%оло3ичес%ом образовании,
борьбе с опGстыниванием, ядерном за3рязнении.
В 1998 од азахстансий фотораф Юрий Кйдин
выпстилальбомоСемипалатинсомядерномполионе.
Ниромиеречи,нилознинеспособныбеждатьта,
а фоторафии детей-инвалидов, родившихся на этой
земле. Вообще, этот хдожни, а нито дрой, мел
рассазыватьоземле,наоторойродилсяижил.Иэта
земляажетсятаойжепритяательнойифантастичесой а аие-нибдь Тасмановы острова. Ео фотоальбомоКошетасомраеможнорассматриватьбессчетно,
замирая от измительных пейзажей и зачитываясь тестом, написанным Юрием Кйдиным. Хдожни прилашает читателей любить землю, на оторой он живет, и
беречь ее.
В1998,1999и2000.несольоэолоичесихНПО
КараандыиУсть-Каменоорсавместесжителямиэтих
ородов бирали свои реи от мсора. Это называлось
ампаниейпоочистере«Чистаявода»и«Живаявода».
Ооворимся,чтовэтойстатьеречьбдетидтитольо
обэолоичесихНПО,ибоихдеятельностьдостаточно
мноообразнаитематиажрналадитетсвоиправила.

«Зеленое спасение»
Появилось в 1990 3одG. ЭтодвижениечаствоваловразработеприродоохранноозаонодательстваРеспблииКазахстан:«Заонаобохранеоржающейприроднойсреды»,«Заонаобособоохраняемыхприродныхтерриториях»,Заона«Оземле».
«Зеленоеспасение»издаетсборнистемженазванием,депблиютсястатьиоприродоохранном
заонодательстве,особоохраняемыхтерриторияхи
др. Оно занимается блаородной просветительсой
работой: с 1996 ода в Или-Алатасом национальном природном паре  проводится летняя эолоичесаяшола.Ас2000одаприГосдарственнойцентральной детсой библиотее им. С. Беалина для
детейработаетэолоичесийлб«Мравейни».

«Э%оЦентр». 3. Кара3анда
Он появился в 1992 3одG.Вотосновныенаправленияеодеятельности:сохранениебиолоичесоо
разнообразияиборьбасопстыниванием;радиация
иоржающаясреда;эолоичесоеобразование.Он
выпсает брошюры, проводит семинары и делает
ещенемалополезнойработыпоозначеннымнаправлениям.

Союз пострадавших от ядерных испытаний «ИРИС»
Год рождения 1992.
Еопрорамма:
* Медио-социальные прораммы (лечение детей). С
1992одаболеесотнидетейКазахстанаполчилилечение
влиниахГерманиииАвстрии.
* Участие в работе омиссии ООН (в эолоичесой и
социально-манитарнойрппах);
* ОазаниеманитарнойпомощинаселениюСемипалатинсоореиона.С1991одаизЯпониииГерманиипостпиломанитарнойпомощинасмм30млн.долларов.
Общественное объединение «Э%оМGзей»
Работает с 1995 3ода.Этаоранизацияпроводитэолоичесиевыстави.Создано17эспозицийоснижениириса заболеваемости в эолоичеси неблаоприятных районах.Воттемынеоторыхизних:«Химияижизнь»(опродолжительностижизнивразныхрайонахКараанды),«Полион»
(опоследствияхвоздействийядерныхиспытанийнаприродичеловеа);«РеаНраиеежители»идр.«ЭоМзей»
проводит независимые эолоичесие исследования в Караандинсойобласти:вчастности,исследоваласьрадиационнаяобстанованаСемипалатинсомполионе,содержаниетяжелыхметалловиораничесихвеществвр.Нре,а
таже эолоичесие последствия аварии раеты-носителя
«Протон». Исследования ведтся совместно с прораммой
INTAS,НовосибирсимГосдарственнымниверситетом,ниверситетомПотсдама(Германия).

А3ентство э%оло3ичес%их новостей «Green Women»
Оно заявило о себе в 1995 3одG.Название«Зеленые
женщины» оворит само за себя. Женщины-жрналисти
издают начно-поплярню продцию на эолоичесие
темы: жрнал «Terra Жер-Ана», молодежный вестни «Зеленоесердце»,аналитичесо-тематичесиедоладыповопросам стойчивоо развития «Город ХХI веа». Темы оторыеосвещаютсяобширны:состояниеводнооивоздшноо бассейнов в стране, ядерные и промышленные отходы,
опстынивание и биоразнообразие, нефтяные выбросы в
Каспийсомморе,высыханиеАралаипрочие,оторыесеодня весьма болезненны.
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Еще раз о воде…
22923 июля 2002 г. центр ОБСЕ в Алматы провел
конференцию на тему «Качество питьевой воды –
гарантия социальной и экологической
безопасности». Финансовую и организационную
поддержку в проведении конференции оказало
правительство Германии и неправительственная
организация «Водные ресурсы и охрана
окружающей среды Казахстана».
Хорошая питьевая вода 9 это чрезвычайно
актуально для всего Казахстана. Это связано с
социальной и экологической безопасностью страны.
Основная цель конференции – поиск возможностей
сотрудничества власти, государственной и местной,
потенциальных местных и иностранных инвесторов,
международных организаций и населения для
решения задач, связанных с улучшением качества
питьевой воды и систем водоснабжения.
Исследование водных проблем предложено на
примере Алматы и Тараза.
Т. САРСЕНБЕКОВ,
председатель общественного объединения
«Водные ресурсы и охрана окружающей среды Казахстана»
Высоиетребованияачествпитьевой воды вытеают, прежде всео,
изееособойроливжизничеловеа.
Казахстан–однаизнеменееводообеспеченныхстран(израсчетана
едиництерритории).Ивместестем
еоисточниипитьевойводынаиболеезарязнены.Ежеодновводоемы
сбрасываетсяооло5б.мзарязненныхсточныхвод,изних3б.м
без очисти. Ооло трети от всео
объемазарязненияимееттрансраничныйхаратер.Значительнаячасть
зарязнителейвноситсявводныеисточниисповерхностнымстоомвод
изнаселенныхмест,промышленных
предприятий.КрпнейшиереиКазахстана Иртыш, Или, Сырдарья, Урал
тетизсоседнихстран,деонисильнозарязняются.Каждыйвторойжительнашейреспблиипьетвод,не
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соответствющюииеничесимтребованиям. Почти треть населения
пользется водой не из водопровода.
Качество поверхностных вод почти по всем рпным водотоам не
соответстветстандартамнапитьевю
вод,ионимотиспользоватьсядля
питьятольопослеочисти.Мноие
химичесиевеществавводеонтролирющими оранами не определяются. Большинство областных центровстранынеимеютанализационных очистных сооржений. Неочищенныестоисбрасываютсянаполя
фильтрации(Тараз)иливнаопители (Кошета, Кызылорда, Уральс,
Петропавловс,Костанай).ВТалдыоране,Павлодаре,Семипалатинсе
очистные сооржения испытывают
перерзв1,5-2раза.Наопители
сточных вод во мноихородахежеодно
заполняются до предельныхотмето,создаваяпостояннюрозаварийноопрорыва ораждающих
дамб. Строительство
мноих природоохранных
водных
объетовприостановлено или вообще не
ведется из-за отстствиясредств.
Респблиансая
санитарно-эпидемио-

лоичесаяслжбаотмечаетвысоое
батериальноезарязнениеводоемов.
Та в Кызылординсой, Атырасой,
Северо-Казахстансой областях и в
Алматыэтотпоазательвысо.
Большая часть  поверхностных
источниов водоснабжения значительнозарязненаповинечеловеа.
Приэтом,аправило,«зарязнитель»
неплатит.Реииозеразарязняются
нефтепродтами, солями тяжелых
металлов, фенолами.
Из почти 7 тысяч сел, в оторых
живт 6,6 миллионов челове, тольоболее4тысячселимеютцентрализованное водоснабжение.
Более40%водопроводовсзабором воды из поверхностных водных
источниов не имеют необходимоо
омплесаочистныхсоорженийдля
обеззараживанияиочистиводы.В
недовлетворительном состоянии
водоразводящиесети,износоторых
доходит до 70%. Это вызывает частыеаварииизарязнениеводы.Положение сбляется тем, что значительный объем сточных вод промышленных предприятий постпает
наочистныесооржения,оторыене
рассчитаны на очист промышленныхсточныхвод.Впоследнеевремя
вбытовыхсточныхводахсталипреобладатьстоимоющихсредствзарбежноопроизводства,трдноподдающиесяочисте,сбольшимпериодом вредноо воздействия на природнюсред.

Завышаютсянормыиндивидальноо потребления воды. Это ориентировано на эстенсивное развитие
мощностей. Ка следствие - отстстветреальныйчетобъемов,иисажаютсяпоазатели.Системытарифовнеобоснованны.Отстстветчетоеразраничениеправиответственностимеждпоставщиомслипотребителем. Это является одной из
причинфинансовойнесостоятельностиводопроводныхпредприятий.
Недостатоилиполноеотстствие
дене ведет  разршению системы
обеспеченияводой.Особенносложная ситация с водоснабжением в
сельсой местности. Ввид высоой
стоимостиводопроводнойводы,населениенеможетпоэономичесим
причинам использовать ачественню, но дороостоящю вод и
пользется водой из ре или озер,
либоизолодцевилиродниов.
Сществющее ныне обеспечениенаселенияпитьевойводойатастрофичесое.Нетводоемовилиисточниов,приодныхдляиспользованияводыбезпредварительнойочисти.Сществющаяжесистемаочистных сооржений не выдерживает
нарастающеодавлениятехносферы.
Неблаоприятная эолоичесая обстанова, недостаточная защищенностьсистемыводоснабженияоттосичесих отходов ведт  соращению или полном преращению подачи воды в неоторых ородах и
поселах. Безопасность снабжения
водойсталаоднойизлавныхсоставляющих общей эолоичесой безопасностинаселенияКазахстана.Требютсямерыпоохранеотзарязнения водных ресрсов, расширению
использования хорошо защищенных
пресных подземных вод, соращениюнарзинаводоочистныестанции за счет меньшения потерь питьевой воды, совершенствованию

обработиводы,очистиизащитыот
обрастанийводопроводнойсети.
Выполнениеэтихмерпредсматривает осдарственная прорамма
«Питьевые воды».
Контрольачествапитьевойводы
должен основываться на реомендацияхВсемирнойОранизацииЗдравоохранения, «Роводстве по онтролю ачества питьевой воды», нормативахпопредельнодопстимымонцентрациям тосичными зарязнениямипитьевойводы,втомчислеораничесими соединениями, обладающими анцероенными и мтаеннымисвойствами,тяжелымиметаллами.
Питьеваявода,аразновидность
товарной продции, производимой
специализированнымипредприятиями
стребованиямиосдарственноостандарта,подлежитобязательнойсертифиации. Объетами сертифиации
мот быть воды централизованных
системводоснабжения,питьеваявода,
поставляемая населению в расфасованном виде, бытовые водоочистные
стройства.Длянихобщимпризнаом

безопасностиводыявляютсятребованияСанитарныхправилиНорм(СанПиН).Конечно,сложносертифицировать вод в централизованных системахводоснабжения,посольееачествооченьзависитнетольооттехнолоичесоопроцессаводоподотовинаводопроводныхстанциях,ноиот
стабильности ачества воды в источние,отсостоянияводопроводныхсетей. За рбежом предприятия водоснабжения выпсают и доводят до
сведенияпотребителейинформационныелистиоачествепитьевойводы
иеесоответствиистановленнымстандартам.Таиелистимотврчаться
потребителювместесосчетомзаводопользование.Сертифиацияпитьевойводы–этосредстворелированияотношенийпоставщиовипотребителейиможетрассматриватьсяа
юридичесийдоментпривозмещениищербазанеачественнюводи
перебоивводоснабжении.
Эолоичесоеобразованиеипросветительсаяработапорациональномиспользованиюпитьевойводыможет значительно меньшить ее потери.Успех(апоазываетзарбежный
опыт)можетбытьдостинттажевеличениемплатызаачественнювод.
Общины водопользователей способнынестибольшюответственность
заэсплатациюисодержаниеводопроводныхианализационныхсистем.
Общинанеимеетвозможностиправлятьтаимисистемамипридефиците
автономностииполномочийдляпринятия решений. Можно выделить три
основные омпонента общинноо правления: ответственность, полномочия и онтроль. Основными отличительными чертами общинноо правленияявляютсядостпправлениюи
онтролюзапринятиемрешений,ответственностьзапорытиеиздерже,
ответственностьзаэсплатациюсистемы водоснабжения.
TERRA-Жер-Ана
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Город Верный, 3ород АлмаАта, 3ород Алматы, лежит G подножья 3ор. Город меняет свои
названия сообразно с политичес%ой обстанов%ой, оставаясь
при этом 3ородом G подножья отро3ов Тянь-Шаня, Заилийс%о3о
АлатаG. Идет Год Гор, %а% справедливо заметили наши бывшие соотечественни%и из Таджи%истана (в июньс%ом номере
3азеты «НаврGзи Ватан» опGбли%ована статья о 3орных 3идрометеороло3ичес%их станциях,
«высо%о3ор%ах», бывшей Таджи%с%ой ССР). И %омG, %а% не
алмаатинцам, праздновать этот
3од, ибо не та% Gж мно3о в нашей стране 3ородов, имеющих
G себя под бо%ом та%Gю впечатляющGю панорамG снежных пи%ов. Горы – партнеры очень серьезные. К ним нельзя относиться ле3%омысленно. Уже не
раз было подтверждено, что они
весьма чGвствительны % психо-

Фото: Энци1лопедия «Алма-Ата», 1983 C.

эмоциональномG состоянию людей, живGщих G их подножья.
Если жители пред3орий ссорятся
дрG3 с дрG3ом, 3оры сбрасывают
их со своей территории.
В Алма-Ате дол3ие 3оды жил
и работал до%тор наG%, 3идроло3
Юрий Борисович Вино3радов. Он

объездил мно3ие страны, изGчая жизнь селевых пото%ов, а
потом написал %ни3G «Этюды о
селевых пото%ах», %оторGю
можно назвать «Жизнь 3ор».
Се3одня мы предоставляем
страницы наше3о жGрнала
Юрию Вино3радовG.

«Ах, в городе ВЕРНОМ
житье было нервным…»
МалаяАлматин а,1921
Лето 1921 . было для ЗаилийсооАлатанаредостьдождливым.
7июлябылотепло.ВАлма-Ате,тода
еще ороде Верном, температра
достиала30радсовЦельсия,анлевая  изотерма поднялась до 5600
м.Наследющийденьссеверапроизошловторжениехолодноовоздха,сопровождавшеесяливнями.Вот
аописываетсвоиметеоролоичесиевпечатленияалма-атинсийраеведВ.Д.Городеций:
«Горы с тра были затаны стымслоемоблаов…Кполднютчи
ещеболеесстилисьипрошлароза  с сильным дождем. После полдня опять был оротий ливень с
чрезмерно рпными аплями… Я
обратил внимание на необычайное
для летнео периода низое расположениетч:орыбылизарытысовсем, начиная с высоты 1200 м. К
орам шли тчи низо, черные, стые, и та быстро, словно осенью.
…Всорепрошелопятьливеньсредимрадом,затемопятьрозаиливни,оротие,сильные,причемдваиз
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них отличались поразительной силой».
Вэтотденьоченьсильныедожди
излились над верхней зоной всео
Заилийсоо Алата, но лавные события произошли в Урочище Коаши в верховьях Правоо Чимблаа.
Метеоролоичесая станция в
Алма-Ате(848мнадровнемморя)
отметилавэтотдень24ммосадов,
а заведющий санаторием в Медео
(1600м)доторН.Киселевооло8ч
вечера, перед тем а селем был
ничтожендождемер,зафисировал
72мм.Былозамечено,чтотеречи,
верховья оторых не заходят в альпийсю зон, не подверлись аом-либонеобычномвоздействию;в
тожевремяврслеМалойАлматинидоСарысаянебылоследовселя.
Следовательно, ливневое пятно, в
центреотороослойосадовбылне
менее 100 мм и средняя интенсивность не ниже 2 мм/мин (известно,
что первая селевая волна прошла
через45минпосленачалаосновно-

о ливня), нарыла самые верховья
притоовМалойАлматини:Кимасар,
Сарысай,Чимбла,ЧертовоУщелье
и Горельни. Посоль ливень был
очень сильный и оротий, то стремительно сброшенные с альпийсих
лов дождевые воды образовали в
рслеМалойАлматиниртюпаводовюволн,отораяидоатиласьдо
орода9ч.вечера.Реавышлаиз
береов,затопилаближайшиелицы,
но особоо вреда не причинила. На
этомбывсе,видимо,изаончилось,
но в верховьях Правоо Чимблаа,
там,десейчасзияетлбоийселевой врез, в широой ртой ложби-

не, порытой лами и оражденной
сбоовсалистымиребнями,соторых спсаются шлейфы осыпей,
все было подотовлено  запс в
действие сдвиовоо селевоо процесса.Подтопленнаявовремяливня
и без тоо обильно напоенная влаойрыхлообломочнаяпородапришла
вдвижение.Мощныйрязеаменный
валпорсламЧимблаа,Сарысаяи
МалойАлмаиничерез20мин.после паводовой волны вышел  Медеоизатемород.Следомзапервым прошло еще несольо подобных валов. Движение селевой массы, следовавшей за ними, а это
вседа бывает, носило волнообразныйхаратер.

Черезородрязеаменныйпото
шел200-метровойполосой.Главное
направление ео движения совпало
спрежнимрсломМалойАлматини,

отороебылозасыпаноприосновании и планирове орода Верноо.
Пото пересе оловной ары (ныне
проспетАбая),ПшинсюиНарынсю(Красина)лицыивышелнаКопальсю(КарлаМарса),пооторой
смещалсявниз,постепенноистощаясьизамедляясь.Двадрихответвления потоа проследовали по рсламМалойАлматинииВеснови.
Вотвпечатленияочевидцевособытияхвороде.ПерваяцитатапринадлежиторноминженерВ.В.Епанечниов, остальные – натралист
В.Н.Шнитниов.
«Рев воды, л переатываемых
амней, трес разршаемых зданий,
рохотсдираемыхжелезныхрыш,оромныеисры,вероятно,отсталивающихся амней, еще издали предпреждалиоприближенииее,ивотлавина,состоящаяизводы,рязи,альи, оромных валнов, стволов деревьевиобломовразршенныхзданий,
ринлисьнаород…ПорслАлматиниилицамородаплылицелыедома,
ирииопомощиносимыхводойлюдей придавали особю жтость артине всеобщео разршения».
«Самыесильныеразршенияпотопричинилвверхнейчастиорода
– на Пшинсой и Нарынсой, де
были совершенно ничтожены и исчезлислицаземлинетольопочти
все дома с оромными старыми деревьями,ноисамаместностьстала
незнаваемой.Наместелиц,садов,
оородов оазались олоссальные
промоины, овраи, зароможденные
оромными аменными лыбами и
тысячамиболеемелихвалнов,принесенных потоом из ор. На месте
бывшейКопальсойлицывовсюее

ширин образовался на большом
протяжениилбоийло.Навысоте
парарязьженачалаостанавливаться, и вся западная половина пара,
ГоолевсаяиТоровая(М.Горьоо)
лицыбылипорытыслоемполжидой рязи больше метра толщиной,
тамонаиосталасьнавседа.
…Интересный слчай произошел
сдримидомом:онбылсорванпотоомсместа,нонеразршен,вподхвачен целиом и несен. Дом этот
видели мноие жители Копальсой
лицывтовремя,одаонплылпо
ней вниз с освещенными онами,
черезоторыебыливидныеообитатели.ЭтотдомпроплылпоКопальсойдопара,затемсвернлнаСериопольсю(М.Тлебаева)и,наонец,
остановилсянанейнапстомместе
справойстороныдвмя-тремяварталаминижеТоровой.Таихдомов
плывшихиостановившихсядепопало,вородебылонесольо.
…Живщие на бывшей Копальсой лице, то есть на самом бере
рязевоопотоа,рассазывали,что
разоваривать там было невозможно,дажевплотнюприближаясьх
оворившем, вернее – ричавшем
изовсехсилсобеседни.
…Коданатрожителиородасталиподходитьместамнаибольшео
разршения,товпечатлениеоттоо,
чтоонивиделибылонастольопотрясающим,чтонитодаженеобменивалсяниоднимсловом.Всемолча, подол стояли на одном месте,
совершенно подавленные, стараясь
припомнить,чтожебылораньшена
месте лежащео перед их лазами
аменноохаосаилипрераждающей
пть лбоой промоины»...

Фото: Энци1лопедия «Алма-Ата», 1983 C.
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Региональный семинар по опустыниванию
23-31 мая 2002 3ода в Алматы в санатории «Кара3алинс%ий» проходил семинар «Мониторин3 опGстынивания и системы ранне3о предGпреждения»,
ор3анизованный Центром продовольствия, сельс%о3о
развития и о%рGжающей среды (ZEL) Германс%о3о
фонда междGнародно3о развития (DSE) при поддерж%е «Ре3ионально3о э%оло3ичес%о3о центра Центральной Азии».
Семинар предназначался для правленчесоо персоналаиспециалистовосдарственныхинеправительственныхоранизаций,планирющихиправляющихприродными ресрсами. В работе семинара частвовали
представителистранЦентральнойАзииинациональные
оординаторы «Конвенции по борьбе с опстыниванием»(КБО)Казахстана,Кырызстана,Узбеистана,ТаджиистанаиТрменистана,атажеченыевзовиначных чреждений.
ЗначительнаячастьземельныхресрсовЦентральной

Азииподверженаопстыниваниюврезльтатеативной
техноеннойдеятельностипоследнихдесятилетий.Сейчасооло80%растительноопороваЦентральнойАзии
дерадировало,9%подвераютсязасолению,вызванном орошением, на 3,3% оазывает влияние засоление
вследствиевысыханияАральсооморя,6%страдаютот
ветровой эрозии почвы. Решить проблем опстыниванияреионаможнотольоприреиональномсотрдничестве. Таю возможность отрыла ратифиация странамиЦентральнойАзии«Конвенциипоборьбесопстыниванием».
Насеминареобсждалисьвопросыоранизациииправлениясистемамимониторина,проетированияместных систем мониторина, создания сетей мониторина.
Проанализированы сществющие прораммы онтроля
процессовопстынивания.Поитоамсеминарапринято
обращениезаинтересованнымсторонамсбреиональнойпрораммыдействийпоборьбесопстыниванием.

«Потенциал катастроф»
Орестныйпейзажодаривалменявсеймыслимой
идиллией настоящео времени. Нежно дымились
чащи фабричных трб, … воздх пахнл мартом,
арьюиизвестью.
И.Эренбр(1939.)

Федеральное Министерство экономического
сотрудничества и развития Германии
выпустило журнал «Действовать локально,
сотрудничать регионально (региональное
сотрудничество в Средней Азии в рамках
Международной конвенции по борьбе с
опустыниванием)». Вот что написано в этом
издании: «В странах Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан за
последние сорок лет накопился
охватывающий сразу несколько государств
потенциал катастроф, причем это процесс
протекал по большей части незаметно для
мировой общественности. Начиналось все это
с крупномасштабных проектов по орошению
для хлопководства. Из обеих главных рек,
впадающих в Аральское море, 9 Амударьи и
Сырдарьи – было отведено по каналам
столько воды, что Аральское море сегодня
уменьшилось приблизительно до одной трети
его первоначальных размеров. За прошедшее
время на высохшей площади бывшего моря
образовалась солончаковая пустыня,
«пустыня Аралкум», величиной с Бельгию».
12
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ЕстественныепстыниКазахстаназанимаютитаоромнюплощадь,оолополовинывсейреспблии.Они
ивПриаспийсойнизменности,инаполостровеМанышла,инаплатоУстюрт,ивюжнойчастиТрайсой
столовойстраныиКазахсоомелосопочниа(восточнаяБетпа-ДалаиПрибалхашье),ивТрансойнизменности (Приаралье, песи Кызыл-Кмы). А тт еще «пстыннаяБельия»!

ПЛОЩАДЬОПУСТЫНЕННЫХЗЕМЕЛЬВ
КАЗАХСТАНЕСОСТАВЛЯЕТОКОЛО70
ПРОЦЕНТОВЕГОПРОСТРАНСТВА
Причины опстынивания – сорее эономичесие,
нежели природные. О траедии Арала писали давно и
мноо. И сеодня можно рассазывать о том, а здесь
поджаримсолнцемособеннохорошозреютфртыи
овощи,неоворяжеохлопеилирисе,особеннопри
обильномполиве.НаселениеразбираловодизАмдарьииСырдарьи.Мореобмелело.Еоровеньпонизился
напятнадцатьметров.Водноепространствоменьшилось
наполовин.Высохшаяморсаясольпорывалабывшее
днобелымналетом.Ветрыразносилиэтсользасотни
илометров.

За последние #оды Сырдарья и Ам)дарья
не принесли почти 800 -)бичес-их
-илометров пресной воды.
С морс-о#о дна (-азахстанс-ой части
моря) -аждый #од ветры )носят  более
миллиона тонн пес-а смешанно#о
с высохшей морс-ой солью

Умираютпосели,ормившиесярыболовством.Люди
ходят,оставляясвоидома.Пстынянастпает.
ВпрошлыеодыКазахстанордилсясвоимииндстриальнымидостижениями.ШахтерыКараанды,металлриТемир-ТаиБалхаша,нефтянииКаспиябыливажаемымилюдьмивосдарстве.Странашлаотпятилети
пятилете,апианистполавишам.Мзыаиндстриализации походила на победные марши. «Нежно дымились чащи фабричных трб, … воздх пахнл мартом,
арьюиизвестью»-писалИльяЭренброевропейсих
предвоенныхородах.ВстранеСоветоввсеэтобылов
еще более ипертрофированном виде. Индстриальные
пейзаживызываливдшетеплыечвства.Казахстаннаращивал свои промышленные «мслы».
Нарановыхрдниахдобывалосьболее40процентовранадляядернойпромышленностиСоветсооСоюза.ДобычарананардниахЮжнооКазахстанасделаларадиоативнымиподземныеводы.

С1949по1989##.наСемипалатинс-ом
поли#оне про#ремело о-оло 500 ядерных
взрывов. В атмосфер) выброшено
радион)-лидов в 45 миллионов -юри

Америпопроизводствмолоаимясанадшнаселения и Австралию по оличеств шерсти на т же дш.
Хотя,зачемдшеэтиблаа?Дшадолжнаалатьдховной пищи. Освоение целинных земель там, де велиа
вероятностьветровизасх,привелотом,чтотысячи
етаров были-таи выведены из строя. Пстыня вновь
побеждала!
Сеодня чащи фабричных трб больше не радют
сердца нежным дымом, а бывшие целиннии меняют
профессиюиместожительства.Новыевременавозвышенно называются «переходным этапом». Переходный
этапостановилработающиезаводы,ишахты,атмосфера
имозиочистилисьотиндстриальнойонисоциалистичесоопериода.Новыевременатеснопривязаныдримправиламиры.Встранепоявилисьновыехозяеваи
новаявалюта.Ихозяева,ивалютапытаютсявстатьнанои.
Апстынявсенастпаетинастпает.Еенеостановили
новыевремена.Ибонаееостановнжновремя,деньии,размеется,люди,способныеочиститьземлю,воздх и вод от зарязняющих веществ, зарыть испытательныеполионы,оснаститьработающиезаводыифабрииочистнымистановами.
Еслиновоеосдарство,Казахстан,способнонайтивсе
это-тодапстынюможнобдетостановить.Еслинет…
Висториинемалоитаихпримеров.

После то#о -а- было построено
Кара#ачана-с-ое водохранилище, озеро
Балхаш было на #рани #ибели. Уровень
озера )меньшился на 2 метра,
пространство е#о бере#овой линии
площадью о-оло 2 тыс. -в. -илометров
высохло и отст)пило
Сельсоехозяйствонеотставалоотиндстрии.Колхознии и рабочие азахстансих совхозов «дооняли»
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«Знаешь, чем хороша пустыня? – спросил
Маленький принц,  гдето в ней скрываются
родники».
Антуан де Сент Экзюпери

Где же скрываются

РОДНИКИ
в пустыне?
Разумеется, Маленький принц имел в виду естественную
пустыню, где каждый бархан живет своей жизнью, и которая
является родным домом для саксаула, тамариска, полыни,
змей, ящериц, пауков, черепах, и множества других
животных, растений, насекомых. В наших статьях речь
пойдет о пустыне как о безжизненной земле, когда9то бывшей
плодородной и обитаемой.
МеждGнародная %онвенция по борьбе с опGстыниванием определяет опGстынивание %а% «опGстошение земельных площадей в аридных, полGаридных и сGхих сGбвлажных ре3ионах вследствие влияния различных фа%торов, в%лючая %олебания %лимата и воздействие челове%а».
В онце 1960-х, начале 1970-х
мноиееорафичесиежрналыпечатали фоторафии жертв засхи в
шести странах Западной Африи.
Жрнал«КрьерЮНЕСКО»поместил
фоторафии высохших, а ммии,
бйволов. Их трпы были засыпаны
песом. Живые черноожие дети с
оромными оловами на высохших
телахазалисьвырезаннымиизчерноодерева.«ЗасхавСахеле»была
подпись под этими фоторафиями.
Она била более двхсот тысяч жителейюаСахары.
«Велиая засха» а ее назовт
потом,потрясламноих.В1978од
вНайроби,однойизстраншестери,
пострадавшихотзасхи,состоялась
КонференцияООН.Нанейобсждаласьэтатраедия.СтехпорОранизацияОбъединенныхНацийрассматриваетборьбсопстыниваниемсвоейсвященнойобязанностью.
НаонференцииООНпоприроднойсредеиразвитиювРио-де-Жанейров1992одборьбасопстыниванием и засхой была влючена
а отдельная 12 лава в «Повест
дня21веа».Алетом1994одаООН
принялаКонвенциюпоборьбесоп-
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стыниванием.Этаонвенциядолжна
рассматриватьнетольоэолоичесие проблемы, но и социально-эономичесие:нищет,здоровьеимирациюнаселения
КазахстанратифицировалКонвенцию ООН по борьбе с  опстыниваниемв1997од.Аэтоозначает,что
Респблиа обязалась принимать
мерыпозащитесвоейземлиотпревращенияеевпстыню.
«Казахстан–странабольшая.Но
житьвнейнеде»,–таюпарадосальню, на первый взляд, мысль
высазалодинизжителейКаратереня,посела,чьяжизньбыласвязана
сАральсимморемиоторыйсеодняпростомирает.«Кданилянь–
степьитаыры».
ВКазахстанешлаработанад«Национальной стратеией и планом
действийпоборьбесопстыниванием». Работа над ним началась в
1999од.Мысль,вложеннаявэтот
домент, несложная: что делать,
чтобыплодородныеземлинепревращались в бесплодные, а построить свои отношения с природой,чтобычеловенебылеебийцей.

Вот не%оторые направления борьбы с опGстыниванием:
*

*

*
*

*

рациональная ор3анизация территорий, обеспечивающая
э%оло3ичес%и и э%ономичес%и целесообразное размещение
G3одий и их внGтреннее Gстройство;
защита земель от водной и ветровой эрозии, селей,
потопления, заболачивания, вторично3о засоления,
иссGшения, Gплотнения, за3рязнения и засорения отходами
производства, химичес%ими веществами, защита лесов от
пожаров и дрG3ой де3радации;
восстановление и Gвеличение плодородия пахотных земель,
продG%тивности сено%осов и пастбищ;
ре%Gльтивация земель, разрGшенных человечес%ой
деятельностью, и возвращением их во вторичный
хозяйственный оборот;
рациональное использование водных ресGрсов, широ%ое
применение водосбере3ающей техноло3ии во всех отраслях
промышленности, сельс%о3о и %оммGнально3о хозяйства.

Серетариат Конвенции ООН по
борьбе с опстыниванием выделил
Казахстан рант на проет «Национальная подотовительная деятельностьпоборьбесопстыниваниемв
Казахстане». Казахстан считается
страной,пострадавшейотопстынивания.
Летом 1995 ода Министерство
природныхресрсовиохраныоржающей среды Казахстана провело
онференцию по проблемам борьбысопстыниванием.Представители15страни8межднародныхоранизацийприехалинаэтонференцию.ВрезльтатеКазахстанполчил
деньи на «Национальню прораммдействийпоборьбесопстыниваниемвКазахстане»(НПДБО).Через два ода проет завершился и
на ео основе созданы небольшие,

та называемые «модельные» проеты,оторыминадлежалоборотьсясопстыниванием.Если,размеется,найдтсяденьи.
Казахстанс2000одавлючился
вподотов«Сбреиональнооплана действия по борьбе с опстыниванием».Готовятсяпроеты«Борьба
сопстыниваниемвреионеАральсоо моря» (Германия, Казахстан),
«Моделирование процессов опстынивания»(Казахстан,Узбеистан,Трменистан,НАТО),РеиональнаятехничесаяпомощьпроцессреализацииНПДБО»(АБР,Казахстан).
«Зараницанампоможет»,-оваривалОстапБендервполнесправедливо. Она нам помоает и сеодня.
Университеты Германии и Израиля
соласны обчать наших стдентов
боротьсяспстынями.
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Молдавские НПО
«лоббируют»
национальное
законодательство
И. ТРОМБИЦКИЙ
Экологическое общество «BIOTICA»
Участиеобщественностивпринятиирешенийвсфереоржающейсредыможноподразделитьначастиев
обсждении и оцене проетов политичесих решений,
затраивающих интересы оржающей среды (проетов
заонов,постановленийпарламентаиправительства,решений местных властей – тоо, что в межднародной
пратиеназываетсяоценойвоздействиястратеичесихрешений–StrategicEnvironmentalAssessment),ипроетоврешений,имеющихцельюпроизвестионретные
изменения в природе, то есть то, что в наших странах
обычно подлежит процедрам эолоичесой эспертизыилиоценивоздействиянаоржающюсред.
Со второй частью в нашем реионе все более или
менеепонятно.Властидолжныонсльтироватьсясобщественностьюихотябыформальноэтоделают.Общественностьже,использяметодыотнаписанияпетицийи
проведенияампанийвСМИдомитиновифизичесоо
сопротивления,своеоеслиневседа,тоинодадобивается.Спервымжеомпонентомделоявнообстоитслабее.Пратиапоазывает,чтозаоныирешенияправительства принимаются обычно вдали от «посторонних»,
оторыезнаютонихлишьизсводовзаоновиизпрессы.Несовершенстваэтоопроцессанаблюдаютсянетольо
нас.ВрамахОрхссойонвенцииестьрабочаярппа, оторая занимается поисом подходов  решению
вопроса,алчшеоранизоватьоценвоздействиястратеичесих решений.
НоЗападвэтомвопросе,пожалй,продвинлсядальше.Проетывсехважныхрешенийдостпнынаранней
стадииввидеонцепции,наоторювсезаинтересованныелица,втомчислеНПО,присылаютсвоиомментарии и замечания. С их четом появляется проет, оторыйопятьвыноситсянаобсждение.Итольопослеизченияпредложенийизамечанийдоментпринимается.
Я дмаю, что читателю бдет интересно, а НПО в
Молдовевлияютнаформированиенациональноозаонодательства.
Всоответствиисмолдавсимзаоном«Обэолоичесойэспертизеиоценевоздействиянаоржающюсред»(1996.),проетызаоновииныхрешений,
исполнение оторых может повлиять на оржающю
сред,должныпройтиэолоичесюэспертиз.Вреальности это положение не применяется, если не считать,что,аидриеминистерства,Минэолоиидает
отзывнаприсылаемыйразработчиомпроет.Поэтом,
аправило,делосамихНПОвыяснять,чтоидевПравительстверазрабатываетсяинаправлятьразработчи
свои замечания. Впрочем, в достпе  проетам доментовестьиположительныесдвии.Та,Минэолоии
последниедваодарассылаетпоэлетроннойпочтераз16
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Первое десятилетие независимости в Молдове
хара%теризовалось стремительной демо%ратизацией власти и общества при одновременном неGдовлетворительном Gправлении э%ономи%ой страны.
В резGльтате, се3одня Молдова - страна, 3де свободы в целом обеспечены, хотя все то, что требGет
средств (право на образование, трGд, охранG здоровья и т.д.), реализGется по мере весьма с%ромных возможностей. Отрадно отметить, что приход
% власти %оммGнистов не привел % о3раничению
тех свобод, %оторых Gдалось достичь в предшествовавший период. Особенно Gспешными (для
внедрения Gчастия общества в пра%ти%G) стали
3оды после принятия Молдовы в Совет Европы
(1995 3од). Это выразилось в том числе и в быстрой, ранее дрG3их стран, ратифи%ации ОрхGсс%ой %онвенции (апрель 1999 3.).
работанныезаонопроетывсемзаинтересованнымНПО
истанавливаетдат,дооторойдолженбытьприслан
ответ.Неоторыезаонопроеты,например,обиобезопасности,илипроетНациональноодоладаореализацииПовестиднянаXXIвеЙоханнесбр,былипомещены на сайт министерства. И тт ж от самих НПО
зависит,насольоачественноиоперативноониотреаирют.Вопределенноймереэтомпомоаетправительственное постановление 1999 ода «Об частии общественностивобсждениипроетоврешений,асающихсяоржающейсреды»,хотябезсомненийслабойсторонойданноодоментаявляетсянедостаточнаяпроработанностьпроцедрвсеопроцесса,иэто–основной
недостатовэтойсферезаонодательства,харатерный
длявсеопост-советсоопространства.
Впрочем,раздобытьпроетипослатьзамечанияразработчи–тольоперваястадиявдостижениирезльтата.Обычноразработчидостаточноритичноотноситсялюбымпопытамизменитьидополнитьеодетище.
Поэтом надо быть отовым  том, чтобы проследить
всюэволюциюдомента,находяприэтомлюдей,оторыеспособныповлиятьнаеосодержаниевнжнюсторон. Обычно момент тверждения заонопроета Правительством – не лчший для таих целей, посоль
большинство членов Кабинета министров – не специалистыврассматриваемомвопросе,ацеховаясолидарностьзаставляетихолосоватьзавариант,предложенный оллеой.
Дрое дело – Парламент. Среди дептатов вседа
можнонайтисторонниов,темболее,еслиделоправедное. Главное - войти в положение этих дептатов. Они,
аправило,тоженеспециалистыввопросе,болеетоо,
нихнетвременизаниматьсяеодетальнымизчением.
Поэтом,есливыхотите,чтобыдептатвнесзамечания,
напишитеихзанеоипринеситенаподпись,потомпроследите,чтобыонипопаливнжнюомиссию.Зарчитесь поддержой а минимм одноо из членов профильной омиссии, чтобы предложения были поддержаны.Тодапредставителюразработчианазаседании
омиссиипридетсядолопотеть,доазывая,чтоправон,
аневывлицевашеодептата.
Вовремяподотовизаонопроетапервомивторомчтениямполезно«просветить»дептатсийорпс
посоответствющейпроблеме.Здесьважнынебольшие
ияриестатьи,поазывающиенеативныепоследствия
принятия «не тоо» решения. Их лчше пблиовать в
азетеправящихпартий,тоданимбдетбольшедоверия.Номалоопблиоватьстатьи.Надоразмножитьвырезиизазетисделатьта,чтобыониоазалисьтам,
дедептатыбертдоментыпередпленарнымзаседа-

нием. Именно там, на заседании, большинств из них
просто нечео делать, и они обязательно прочтт ваш
материал, от отороо в олове останется а минимм
один штрих - «тт надо быть осторожным». Этот штрих
бдетзарепленвпамятивовремяпервоочтения,одаминистр,илиеозаместителю,бдтзаданысоответствющие вопросы. И же о втором чтению дептаты
«созреют»длятоо,чтобыбытьативнымиивесьмавероятно,чтовашипредложениябдтимиподдержаны.
Ивот,наонец,заонпринятинаправленнапромльациюПрезидент.Вамвпринятомтестеневсенравится.Найдитетоо,товаппаратеПрезидентаотвечаетза
подотов заона  промльации. Напишите ем, что,
навашвзляд,плохо,почемиаможетбытьлчшеновзаоне.Сделайтеработзаэтоочиновниа,представивемотовюредациюизменений.Редийчиновнистоит,чтобынепоазатьсвойпрофессионализмначальств. И тода заон бдет возвращен в парламент
длявнесенияизменений.
Та не бывает,  нас таоо не может быть, сажете
вы.Может!Унас,вМолдове,именнотаойптьпрошел
заонопроетобиобезопасности,прощеоворя,оенетичеси модифицированных оранизмах и продтах из
них,преждечембылпринятвоончательнойредации.
В за%онопрое%т были внесены следGющие
основные изменения:
1)

лчшено положение о достпе общественностиинформацииопостпающихвНациональнюомиссиюпобиобезопасностизаявахнаимпортГМОипринимаемыхею
решениях;

2)

всоставНациональнойомиссиивведенодин
валифицированный представитель эолоичесооНПОсправомрешающеоолоса
(вместопредставителяМинтрда);

3)

членствовНациональнойомиссииобъявлено
несовместимым с трдовыми отношениями
сюридичесимилицами-разработчиами
ираспространителямиГМО;

4)

введенопонятиезоненетичесойбезопасности,воторыхприменениеГМОзапрещено.
Онистанавливаютсяврадисенеменее
3мворохраняемыхприродных
территорий;

5)

азаниенаэтиетахсодержанияГМОдля
продтов,присодержанииГМОболее1%,
адлясемян0,3%-обязательно;

6)

заонопроетприведенвсоответствие
cЕвропейсойДиретивой18/2001.

Всеожевпроетвнесенооолостаизменений,преждечемзаонбылпринятоончательно.
Но для тоо чтобы  вашим предложениям относилисьсерьезно,выдолжныпродемонстрироватьвысоий
профессионализм. Иначе оворя, ваши доводы должны
бытьбезпречныибазироватьсянапровереннойинформации.ПолезнобратьвачествеарментовопытЕвросоюза,дрихевропейсихстран.Все,чтосазано,можетбытьиспользованонетольонацентральном,нои
наместномровне.
Иеще–властьнадопричитьтом,чтоНПОесть,и
ничтопростотанепросочит.Адляэтоонжноиметьв
оранах власти людей, вас поддерживающих и вовремя
информирющихотом,чтоотовиттотилиинойпроет.

Навстречу Киеву2003
Набирает силG процесс под3отов%и % КиевG2003 (5-я Конференция на Gровне министров ре3иона Европейс%ой Э%ономичес%ой Комиссии ООН
(ЕЭК ООН) «О%рGжающая среда для Европы»).
До %онференции осталось нес%оль%о месяцев.
Cамым известным, но дале%о не единственным
резGльтатом предыдGщей %онференции министров
в датс%ом 3ороде ОрхGсе в 1998 3. стала ОрхGсс%ая %онвенция.
ККиев-2003тажеотовитсяцелыйряддоментов,оторыедолжныбытьподписаныминистрамиоржающейсреды21-23мая2003ода.
НПОчаствютвпроцессе«Оржающаясредадля
Европы»  с 1991 ода (частие в 1-ой онференции
министров в Добржише, Чехословаия). Тода же
быласозданаКоалицияэолоичесихнеправительственных оранизаций Панъевропы, позднее, же в
1998од,названнаяЕвропейсимЭКО-Формом.
ЕвропейсийЭКО-Форм-этоотрытаяоалиция
эолоичесихраждансих(общественных)оранизацийреионаЕЭКООН(55странЕвропы,АзиииСевернойАмерии,см.www.unece.org),вработеотороймотчаствоватьвсезаинтересованныеНПО-отместныхдомежднародных.Внастоящеевремявнеевходитооло200оранизацийизвсехстранреиона.
Основная задача ЭКО-Форма - обеспечить наиболееполноеионстртивноечастиеНПОреиона
вмежднародныхпроцессахсотрдничествавобластиоржающейсреды,здоровья,переходастойчивомразвитиюит.п.УчастиевЭКО-Форменеораничиваетвозможностейотдельныхоранизацийдействовать самостоятельно, но позволяет объединить
силыииспользоватьобщиересрсыдлядостижения
целейизадачНПО,принятыхнаобщихонференцияхЭКО-Форма.Таиеонференциипроходятобычнопараллельноминистерсим,атажепериодичеси в промежтах межд встречами министров. На
онференции в Орхсе в 1998 . был принят основной домент, релирющий работ ЭКО-Форма
(СолашениеобЭКО-Форме).
Всентябре2000одавКиевесостояласьстратеичесаявстречаЭКО-Форма,наоторойбылапринятаКиевсаяделарация«ПовестадняКиева-2003:
позицияЕвропейсооЭКО-Форма».
Этот домент содержит основные идеи и предложения НПО, частвовавших во встрече (104 оранизациииз33стран)относительновопросовповестидняКиева-2003иприоритетовНПО.Стехпорряд
положенийделарациибылспешнопролоббирован
ЭКО-Формомипринятофициальнойстороной.
Часть вопросов остаются атальными и сейчас.
Оончательно повеста дня Киева-2003 была твержденанавстречеРабочейрппыстаршихдолжностных лиц Комитета по эолоичесой политие ЕЭК
ООН3-4июля2002одавЖеневе.
Продолжение на стр. 18,19
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Навстречу «Киеву2003»
СПИСОККООРДИНАТОРОВТЕМАТИЧЕСКИХРАБОЧИХГРУПП,
КОНТАКТНЫЕДЕТАЛИ:
«БИОРАЗНООБРАЗИЕ»
Петр ГОРБУНЕНКО («Биотиа»,Молдова).
Эле%тронный адрес:
piotr.gorbunenko@biotica-moldova.org

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Дмитрий КАВТАРАДЗЕ(«ЭополисПресс»,Россия).
Эле%тронный адрес:
ecopolis@hotbox.ru

«ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЦВЕ (ПДООС)
Оль3а ПОНИЗОВА
(«ЭКО-Соласие»,Россия).
Эле%тронный адрес:
ponizova@ntserver.cis.lead.org

«ЭКОЭТИКА И УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ»
Ми%Gлас ХУБА
(SocietyforSustainable
LivinginSlovakRepublic,Словаия).
Эле%ронный адрес:
geoghuba@savba.sk

«ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ»
Крис ЧЕРЧ(АНПЕД,Велиобритания).
Эле%тронный адрес:
cjchurch@geo2.poptel.org.uk

«ЭНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ»
ГGннар Бойе Олесен (OVE/INFORSE,Дания).
Эле%тронный адрес:
ove@inforse.org

«КАМПАНИЯ ЭКО-ФОРУМА
ПО УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»
Джон Хонтелез(ЕЕВ,Бельия).
Эле%тронный адрес:
hontelez@eeb.org

«ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Анна ЦВЕТКОВА
(«МАМА-86»,Ураина).
Эле%тронный адрес:
atsvet@mama-86.org.ua

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ»
ГаGденз ЗИЛЬБЕРШМИДТ
(ISDE,Швейцария).
Эле%тронный адрес:
gs@isde.org

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ФИНАНСЫ (%азначей)
Мара СИЛИНА(Бельия).
Эле%тронный адрес:
mara.silina@eeb.org

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
Ви%тория ЭЛИАС (Россия).
Эле%тронный адрес:
velias@mail.ru

Кромеэтоо,поприлашениюСовета,сянваря2002
одавСоветЕвропейсооЭКО-Формавходит
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Ор3%омитета G%раинс%их НПО
по под3отов%е % «КиевG-2003»
Геннадий МАРУШЕВСКИЙ
(Национальныйэоцентр,Ураина).
Эле%тронный адрес:
river@wetl.kiev.ua

Се-ретариат ЭКО-Фор)ма, по принцип) ротации, действ)ет в одной из )частв)ющих НПО.
Он был В Швейцарии, Словении, а сейчас находится в России.
СЕКРЕТАРИАТИИНФОРМАЦИОННЫЙЦЕНТРЕВРОПЕЙСКОГОЭКО-ФОРУМА
Центр «ЭКО-Со#ласие»
а/я 43, 129090 Мос-ва, Россия.
Тел.: (095) 925-92-82.
Фа-с: (095) 298-58-20.
Эле-тронный адрес: eco-forum@eco-forum.org

Основные материалы и информацию,
а также полезные ссылки можно найти на сайте

www.ecoforum.org
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В де%абре 2002 3ода состоялась очередная
Страте3ичес%ая встреча ЭКО-ФорGма в Братиславе
(см.тестБратиславсойделарациинасайте:
http://www.eco-forum.org/Towards/bratislavadeclaration.pdf)

Навстречу «Киеву2003»
Дайджест новостей Европейс-о#о ЭКО-Фор)ма N 52 де-абрь 2002 #.
Страте3ичес%ое совещание ЭКОФорGма по под3отов%е % 5-ой Конференции министров «О%рGжающая среда для Европы» (Киев, 2123 мая, 2003 3.) состоялось 7-8 де%абря 2002 3ода в Братиславе,
Слова%ия. На встрече присGтствовали представители 60 э%оло3ичес%их НПО из 28 стран ре3иона ЕЭК
ООН.
ВБратиславечастниистратеичесоосовещанияЭКО-Формаобсдилитещеесостояниеофициальныхпереоворовиподотовительной
деятельности НПО  «Киев-2003»,
делив особое внимание сессии
«НПО-министры»поинтерацииэолоичесой политии, оторю ЭКОФорморанизетприподдержеКомиссииЕСвовторойденьКиевсой
онференции.
На следющих тематичесих рабочих семинарах обсждались и
былипринятызаявленияэолоичесих общественных оранизаций
(ЭОО),впоследствииставшиечастямиДеларации:
* Вода (с особым ацентом на
Протоолораждансойответственностиидриевопросывсфереводныхресрсов);
*

Биоразнообразие;

* Образование и ценности для
стойчивообдщео.СтратеияЕЭК
ООН по образованию для оржающейсредыистойчивооразвитиянашидействияпоподдержееепринятияКиевидальнейшемразвитиюпроцесса;
* ПДООСиЭолоичесаястратеиядляВЕКЦА(ННГ);
*

Энеретиа;

* Корпоративная ответственность.
Тематичесая рппа по ПДООС
таже оранизовала рабочю встре-

ч6деабрядляНПОЦВЕпообсждениюстатсаивозможныхперспетивПДООСвреионеЦВЕ.
Тематичесаярппапоэнеретие провела дополнительню встреч
9деабря.
Входестратеичесоосовещания
в Братиславе ЭОО таже обсдили
своевидениеипредложенияпобдщемпроцесса«ОржающаясредадляЕвропы»послеКиева,атаже
вопросыПанъевропейсооэолоичесоо правления. Им был представленобзорподотови4-ойКонференцииминистровпооржающей
средеиздоровью-Бдапешт-2004,
ивозможнойролиЭКО-ФормавЕвропейсом процессе «Оржающая
средаиздоровье».
Во время %онференции были
представлены следGющие прое%ты и инициативы НПО % КиевG2003:
* Зеленая платформа (Роводящая рппа раинсих НПО при
поддержеMilieuKontaktOost-Europa)
* КоалицияАльтер-ЭКОипроет
Киев-2003(оординатор-оранизация«MAMA-86»,Ураина).
* Горная тематиа в процессе
«ОржающаясредадляЕвропы»(оординатор-Krkonose,Чехия).
* Эолоичесоеобразованиев
формальнойшольнойсистемеЮовосточнойЕвропы-потребности,достижения,партнерство,перспетивы
(оординатор -Borrowed Nature
Association,Болария).
* Поощрение новых партнерств
позащитебиоразнообразиявЕвропе на пти  «Киев-2003» (оординатор-CEEWEB,Венрия).
* Эспертная помощь, оазываемаяНПОосдарственнымстртрам
вЕвропе(оординатор-Инститтпо
стойчивомразвитию,Польша).

* Соотношение оржающей
среды,биоразнообразияисельсоо
хозяйства-важныйвопросдля«Киева 2003» (оординатор - Польсий
эолоичесийлб,Польша).
* Эолоичесая раждансая
ответственностьнаКиевсойонференции-поощрениеативноочастияэолоичесихНПО(оординатор
- Центр эолоичесоо права,
Польша).
Врамахвсехэтихпроетовпланиретсяоранизоватьотдельныерабочие встречи в Киеве.
Участнии таже полчили материалыоподотовительномпроцессе
 онференции ЭКО-Форма и дрихсобытияхвКиеведоивовремя
министерсоосовещанияидооворилисьдалеесотрдничатьавходе
подотовительноопроцесса,таиво
время Киевсой онференции.
БРАТИСЛАВСКАЯДЕКЛАРАЦИЯО
ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙПОВЕСТКЕДНЯ
ДЛЯПРЕДСТОЯЩЕЙКИЕВСКОЙКОНФЕРЕНЦИИМИНИСТРОВОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫпринятапозавершении
совещания. Было решено, что Деларация бдет слжить в ачестве
исходноодоментадляподотови
«Контрольныхпоазателейачества»
ЭКО-Форма  «Киев-2003», оторые Координационный совет разработаетираспространитпоэлетроннымсредствамсвязидлядальнейшео обсждения и подписания на болеепозднейстадииподотовивначале 2003 ода (ода бдт завершены все официальные переоворы
 «Киев-2003»).
Тест Деларации, а таже иню
информациюоподотовеичастию
ЭОО/НПО в 5-ой Конференции министров«ОржающаясредадляЕвропы»(21-23мая,2003.,Киев,Ураина) и мероприятиях ЭОО в Киеве можно найти на веб-сайте:
www.eco-forum.org

СтратеичесоесовещаниеЭКО-Формапоподотове5-ойКонференцииминистров«Оржающаясреда
дляЕвропы»(Киев,21-23мая,2003.)былопроведеноприфинансовойиоранизационнойподдержеправительствДании,НидерландовиНорвеии,СоюзаородовимниципалитетовСловаии,РЭЦдляЦВЕ,РЭЦ-Молдовы,РоссийсооРЭЦ,офисаОБСЕвЮославии,МинистерстваиностранныхделСловаиииОбществастойчивоообразажизниСловаии.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Виктория ЭЛИАС,
Председатель Координационного совета Европейского ЭКО,Форума
Электронный адрес: elias@ntserver.cis.lead.org
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КАТОНКАРАГАЙ 
природный парк
будущего
Е. ЮРЧЕНКОВ,
директор НПО «Эко,Алтай»

Передовые представители интеллигенции
региона и краеведы9практики мечтали создать в
этих краях резерват еще в начале двадцатого
столетия. Однако в то время в силу ряда
объективных и субъективных причин эта идея
не нашла своего воплощения.
КатонКараайсийосдарственныйнациональныйприродныйпарсамыймолодойисамыйбольшойне
тольовКазахстане,ноивАлтае-Саянсомреионе.
До недавнео времени здесь находилсяеолоо-ботаничесийзаазниРахмановсиеКлючи,вошедший
вКатонКараайсийосдарственный
национальныйприродныйпар.
Идеясозданиянациональноопарародиласьвонце80-ходов,ода здесь проводились еолоосъемочные работы (в резльтате была
отрытаА-Алахинсаярппатантало-литиевых месторождений). Причем, важной особенностью пара
было то, что он планировался а
сбъетобластнооподчинения(типа
ационерноообщества),зарабатывающийденьипреимщественнона
тризме.Прибыльдолжнабылапостпатьнаразвитиепараивбюджетобластиирайона.Планировалось
привлеатьресрсыстороннихоранизаций.
В 1998 од был подписан до-

мент«ОборанизацииКатон-Караайсооприродноопара».
В том же од ТОО «Эосистем»
пристпилопроетированиюпара.
По ход проетирования было
принято решение о создании осдарственноонациональноопара.
А17июля2001одапоявилосьпостановлениюправительстваРеспблииКазахстан«ОсозданииКатон-Караайсооосдарственноонациональнооприродноопара».
Катон-Караайсийосдарственный национальный природный пар
созданнатерриторииКатон-КараайсооадминистративноорайонаВосточно-Казахстансой области. Он
лежитвпределахЦентрально-АлтайсойиЮжно-Алтайсойфизио-еорафичесих  провинций. Площадь
парасоставляетпочти643,5тыс.а.
Взаповеднивходят:южныехребтаКатнсий(южныйивосточныйслонызлаорыБелха)–раницасРоссией,хребтыЮжныйАлтайиТарбаатай(Алтайсий),дераницапарапроходитпоосдарственнойранице.

Заповеднирасположенвверховьях ре Бхтарма, Белая Берель и
ЧернаяБерель,влючаяюжныеслоны хребтов Листвяа и Катнсий (с
восточной вершиной оры Белха),
хребты левобережья ре Бхтарма:
Сарымсаты,Тарбаатай(южно-алтайсий)иЮжныйАлтай.
Рельефальпийсоотипа:срезовыраженнымидолинами,ртыми
салистымислонами,моренами.
Повсеместно-следыоледенения,
деятельностьотороозафисированавформированииостровершинных
пиов,арлинов,аровиорытообразныхдолинсомножествомрасивыхозер.
Климат национальноо пара изменяетсяповысоте.Горныйрельеф
сщественнонаршаетпроцессыприходаирасходасолнечнойэнерии.
В январе средняя месячная температра -21,5°С (ст. Рахмановсие
Ключи)и-21,2°С(ст.Катон-Караай).
Зимой более низие температры в
долинах по сравнению с хребтами
объясняются преобладанием анти-

Установлены след ющие раницы пара:
·
·
·
·
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Северивосто-:раницысРоссией(РеспблиаАлтай);
Ю#о-восто-:раницысКитайсойНароднойРеспблиой;
Запад:досс.МедведаиСолдатово.
Ю#:северныеслоныхребтовЮжнооАлтая:Сарымсаты,Тарбаатай,НарымсийраницаМз-БельсойлеснойдачиШинистайсоолесничества
ипоадминистративнойраницеКатон-КараайсооиКрчмсоо
районовдораницысКитаемнавостое.
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цилональной пооды. В апреле долиныпрореваютсяДневномпрореваниюзихвысооорныхдолин
способстветобилиесалиаменистых осыпей, обладающих большой
теплоемостью.
Масимальная средняя месячная
температравиюле+7,5°С(ст.РахмановсиеКлючи).Вдневныечасы
температра в долинах повышается
до+25-+30°С(западнаячастьпара
врайонес.Катон-Караай).
Сложениразнообразенветровой
режим. На преобладающие ветры
азываютроныдеревьев,имеющие
форм флаов и направленные на
северо-восто. Зимой 2000-2001
ода с большим оличеством снеа,
надвыдостиали20миболее.
Высооорнаячастьхребтовамлиретвла.Годоваясммаосадовнаст.РахмановсиеКлючидостиает820мм,вдолинеБхтармы–
615мм.
Реи(ЧернаяиБелаяБерель,Калмачиха, Крт, Татеели, Ушней,
Сарала,Сахатша,Фадиха,Тихая,
Быстрша, Черновая, Каменша,
Елова,Кариха,Караоба,Арасанаба,Темираба,Ааба)имеюторный
харатер.Зачастюнихртыелибо
отвесные слоны, а днища долин и
рславодостоовзаполненывалнами и рпным алечниом.
Бхтарманачинаетсяввосточной
части пара из ледниов оры Джаырта(3871м),вершинаоторойнаходитсявКитае,аледниисползают
всеверномиюжномнаправлениях.
Воды Бхтармы тольо в самом
истое нест большое оличество
взвесей. А через 7-8 м она становитсяпрозрачнойиизмрдной.
До села Урыль Бхтарма имеет
прямолинейное рсло без прото.

Здесьонавыходитизтесниныорв
широю и вылаженню ледниами
долин,идовольночасторазбивается на протои. Появляются щиверы,
сливы, ртые повороты, омти и
ямы.Таойхаратерреисохраняется до Черновинсоо моста, отда
реасновавходитвединоерслос
мощнымистремительнымтечением
(«Черновинсие порои»).
Бхтармаизвестнатристов-водниов а сплавная реа, оторая
обычно завершает пешие маршртыврайонБелхиилиРахмановсих
лючей.Виюле-австеводатеплая.
По береам мноо яод и рибов. В
местахвпадениябоовыхпритоовхорошаярыбала(хариситаймень).
Последнео ловят местные жители,
несмотрянато,чтоонзанесенвКраснюКни.
НареахКатон-Караайсоонациональноопаранесольоживописныхводопадов:Коольсийнарее
Б.Коольооло60мвысотой,асадводопадовнарееЯзоваяссммарнойвысотойпаденияооло12м,
Рахмановсий асад водопадов с
общимперепадомвысот160м(собственноводопад–ооло50м).
ВКатон-Караайсомнациональномпаремнооозер:Рахмановсое,
Язевое,рппаозерКосоль,Бхтарминсое,МаральеиЧерновое.Береаозерпорытыпрераснымедровымипихтовымлесом(заислючениемозерКосоль,оторыенаходятся
взоневысооорныхлов).Этовелиолепные по расоте природные
творения.
Маралье и Черновое расположенынаплощеннойчастихребтаЛиствяа.Этонелбоиеозерастопимиибезлесымиболотистымибереами,воторыхводитсяхарис.

Оромное оличество аровых и
моренно-подпрдных озер.
Основная площадь пара может
бытьотнесеналавиноопаснойзоне.
Впределахрезерватавыделяются четыре вертиальные природные
зоны,оторыевлючаютвсебяшесть
поясов.
ВЫСОКОГОРНАЯ НИВАЛЬНАЯ
ЗОНАзанимаетнебольшиеплощадина
райнемсевере,северо-восто евпределахводоразделовре Катнь-Бхтармаире Ко с–Бхтарма,ивпределаххребтаЮжныйАлтай.
Растительностьнивальноопояса
вцарствевечныхснеовиледниов
представлена лишайниами, растщими на салах и осыпях. У онцов
ледниовипораямснежниовчастовстречаютсянивальныеловины,
образованныерастениямиприледниовооомплеса.
В СУБНИВАЛЬНОМ ПОЯСЕ выделяютсядватипарастительностис али аменистыхроссыпей.Повсеместноширо оразвитылишайни и.
Нааменистыхроссыпяхизарастающихосыпяхпоселяютсястарнии.
ВЫСОКОГОРНАЯ ТУНДРОВОЛУГОВАЯ ЗОНАрасположенанавысотах2000-2800мнадровнемморяв
пределахвысо оорнооальпийс оои
слаженноорельефа.Онав лючаетв
себятрипояса:орно-тндровый,орно-ловойальпийс ийиорно-ловой
сбальпийс ий.
Горно-тGндровый поясзанимает
самоеверхнееипсометричес оеположениевзоне(2500-2800мабсолютной
высоты,инодаеонижняяраницаможетопс атьсядо2200-2100м).Это
областьразвития аменистых,моховоTERRA-Жер-Ана

21

лишайни овых, старни овыхитравянистыхтндр, оторыеформирютсяна
орно-тндровыхпочвах.Зимойпочвы
сильнопромерзают,ножевначалелета
оттаивают.
Растительность, а и почвы, не
создаетсплошноопорова,аразмещается в виде отдельных фраментов.Ваменистой,илищебнисто-лишайниовой тндре, лавню роль
ираютлишайнии.
Горно-лG3овой альпийс%ий пояс
-областьраспространениямеренновлажныхальпийс их рпноимел отравных,местамизамшелых,ловс
ртинамиерни анаорно-ловыхальпийс ихдерновыхидерново-торфянистыхинаорно-тндровыхторфянистых
вторичныхпочвах.
Поясрасположенввертиальном
диапазоне2100-2300мнадр.м.и
прироченпреимщественновысооорном слаженном рельеф,
местами-расчлененномальпийсом.
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Растительность представлена мел%отравными альпийс%ими лG3ами,
в составе %оторых 3лавнGю роль и3рает альпийс%ое разнотравье.
Флористичесий состав весьма
разнообразен. Он насчитывает, поряда 100-120 видов. Преобладают
яроцветщиевиды,придающиеэтим
лам расочность. Зеленые мхи и
лишайнии встречаются, но сщественнойроливрастительномпоровенеирают.
Пар боат лесами. Леса здесь
незначительноизмененыхозяйственной деятельностью и имеют малые
потериотлесныхпожаров.
Почти80%еезанимаютхвойные
леса,ещеооло19%-старниии
лишьнемноимболее1%-лиственныелеса.
Главные породы в резервате лиственница,соснасибирсаяиель.
Площади, зарытые дрими по-

Наиболее рпные массивы еловоолесавдолинереБелаяБерель,
БхтармаиКараоба,деонирасположены небольшими частами или
довольно рпными лентовидно вытянтымимассиваминавсемпротяженииотстьевре.
ПодолинеБелойБерелиельнии
поднимаются до высоты почти 1800
мнадровнемморя.Ельнииорнодолинные представлены, хотя и на
значительно меньших площадях, в
долинах ре Черная Берель, Калмачиха(нижнеетечение),Язевая(истои)иАрасан(орестностиРахмановсооозера),Караобы.
ЛиственныелесадляКатон-Караайсоо национальноо природноо
паранетипичны.Вобщейсложности это преимщественно вторичнопроизводныенасаждения,появившиесянаместепрежнихвырбоиорельниов. Из четырех типов бере-

родами (береза, тополь, осина, ива
древовидная),незначительны.
Натерриториирезерватанаходитсязначительнаячастьценныхдревесныхпород-таихаедрилиственница(поряда35%)иели(25%).
Пихтавстречаетсявнасаждениях
вачествепримеси.
Площадь,порытаялесом,составляет12%отлесопорытойплощади
области. Причем, за счет наиболее
ценных и высоопроизводительных
лесов, имеющих важнейшее эолоичесое значение.
Кедровыелесавстречаютсявинтервалеабсолютныхвысотот1500до
2300м.
Нааменистомсбстратерасселяетсябадан.Напочвенныйпоровобразютлишайнииизеленыеипновыемхи,режевстречаютсячастис
моховым поровом из видов рода
политрихмисфанм.

зовыхиосиновыхлесовтольоодин
-осиннисхой-относитсярппе
оренныхлесонасаждений.
ГОРНАЯ ЛЕСО-ЛУГОВО-СТЕПНАЯ ЗОНАзанимаетнеширо юполосс лоновюжнойиюо-западнойэ спозиции,протянвшюсявдольрсел
БелойБерелииКалмачихи.
В пределах пара значительным
развитиемотличаетсястарниовая
растительность.Вцеломстарниовая флора резервата насчитывает
свыше 50 видов.
Территория резервата отличается
значительной степенью заболоченности. Болота занимают о%оло 1%
общей площади. Из них примерно 20% приходится на верховые
высо%о3орные альпийс%ие болота и
до 15% на низинные болота меж3орных %отловин.
Безсловнымиобъетамиохраны
являются растения, занесенные в

КраснюниyКазахстана.Таихвидов в этом районе всео 11 (из 40,
зареистрированных во флоре ЮоЗападно-Алтайсой физио-еорафичесойпровинцииииз55видовво флоре Восточно-Казахстансой
области).
Тюльпанразнолепестный.Растетнаостепненныхюжныхс лонах,на
с алах,встречаетсянаниз отравных
альпийс ихлах.Численностьрастения
невели а.Вдолинере иКалмачихана
южныхс алистыхс лонах оличество
цветщихособейварьировалоот1до7
э з./м2(июнь1982.),врайонеРахмановс ооозерананиз отравномальпийс омлвсреднемпочетнымплощад амсоставляло0,3э з./м2.По
данным,численностьвиданаЮжном
Алтаесо ращаетсявсвязиспастбищныминарз амивместахобитания.
Канды сибирсий. В за азни е
встречается очень широ о и среди
ред их растений относится  числ
массовыхвидов.Растетвтемнохвойныхлесах,особеннопихтовыхиеловых,втравяных едрово-лиственничныхред олесьях,наальпийс ихлах,поо раинамболотворно-лесной
зоне.Численностьвпериодмассовооцветенияв онцемая-началеиюня
1982.впихтачахсоставлялавсред-

нем3,5э з./м2.Крпнаяпопляцияв
северо-восточнойчастидолиныре и
Язовая.Здесьнаплощад еразмером
50х75мсредняяплотностьрастений
12э з./м2.Вэтовремязаболоченныйл,расположенныймеждозеромис лоновымлесом,из-заобилия растений имел яр о-розовый
цвет.
Ревеньалтайсий.Растетнаостепененныхюжных аменистыхс лонах.
Подс аламиисреди старни овыхзарослейобразетнебольшиерппыдо
20-30э земпляров.
Пионстепной.Растетнаостепененныхлахиот рытых аменистыхюжныхс лонахсредизарослей старниов.Наиболееобыченвсевернойчастидолиныре иКалмачиха.
Гимнос-пермималтайсий(леонтицаалтайсая).Растетнаостепненныхловыхс лонах а наот рытыхпространствах,та исреди старни ов.
Частовстречаетсясовместноспионом
степнымитюльпаномразнолепестным.
Долоно снеовой. В за азни е
встречаетсяввысо оорьенаниз отравныхальпийс ихисбальпийс ихлах,
ата женасырыхщебнистыхс лонах
близснежни ов.
Родиоларозовая,золотой орень.
Натерриториипрое тиремоопар а
встречаетсяпобереамрчьев,наальпийс ихисбальпийс ихлах, аменистыхс лонах,вмохово-лишайни овой
тндре.
Сдяпообилиюиразвитиюрастений-наиболееоптимальныесловия-впоймахреирчьевверхней
частисбальпийсоопояса.
Сибира алтайсая, ледни овый
рели т.Встречаетсявот рытыхорных
долинахинас альныхмассивах.Рас-

тетединичнымиэ земплярами,небольшимирппами,частообразетзарослисовместносдрими старни ами
(таволадбров олистнаяисредняя,
шиповни илистыйи олючий,малина
обы новенная). Отмечена в долинах
БелойБерели,Калмачихи,рчьяФомина.
Рапонтимсафлоровый,маралий
орень.Встречаетсянаальпийс ихи
сбальпийс ихлах,в едровыхилиственничныхсбальпийс ихред олесьях,верни овыхзаросляхорно-тндровоопояса.
Баранецобыновенный.ВЮжном
Алтаенаходитсянаюжнойраницеареала.Растетнавлажныхс алах,с алистыхребняххребтов,олыхилиползадернованныхс алистыхсеверныхс лонах,среди аменистыхроссыпейив аменистойтндре.
Матоненьий.Растетвтенистых
щельях,нас алах, аменистыхс лонах,орныхлах.Встречаетсяред она
всеххребтахЮжнооАлтая.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕРАСТЕНИЯ.
На территории национальноо
пара-ооло200видовлеарственныхрастений.Особеннозначительны запасы бадана толстолистноо,
чернии, брснии, мать-и-мачехи,
дшицы, зверобоя продырявленноо, же поминавшихся золотоо и
маральеоорня.Неоторыерастенияобразютрпныемассивы,имеющиепромысловоезначение.Та,в
долинер.Калмачихиблизстьярчья Фомина обнаржены большие
заросли пижмы обыновенной. По
правом бере долины рчья Фомина - часто с тысячелистниом
обыновенным.
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ЖИВОТНЫЙ МИР
Сейчас на Южном Алтае 5 видов зверей, в%люченных в междGнароднGю КраснGю %ни3G СССР и
Казахстана. К та%им видам относятся %расный вол%, %аменная %Gница и снежный барс.
Снежный барс - самый ярий
представительисвоеобразныйсимволАлтая.Кабольшинстворпных
хищниов,обитающихвспецифичесой эолоичесой нише, в данном
слчаеввысооорье,снежныйбарс
– вид немноочисленный. Редо он
инаАлтае,втомчислеиворахВосточнооКазахстана.ПоданнымзоолоаЮ.Зинчено,впареживет1520особей.Кредимвидамотносятсяманл,алтайсийорныйбаранархар.
На Южном и в Центральном Алтае, да входит Катон-Караайсий
национальныйпар,всео369видов
наземныхпозвоночныхживотных.Из
них:остныерыбы–3вида,земноводные – 3, пресмыающиеся – 10,
птицы–284,млеопитающие–72.В
Краснюнивнесено36видов.Редих, нждающихся в охране  - 102
вида.
Изостныхрыбпостояннообитает4вида.Онипредставленытайменем,леном(местноеназваниесч),
харисом и язем. В западной части
проетиремоо пара, в Бхтарме,
отмеченызаходысазана,щи,плотвы,оторыенехаратерныдляданнойместности.
Из земноводных обитает 3 вида.
Виды, влюченные в Красню ни,
отстствют.Редих,нждающихсяв
охране,-2вида.Кредимземноводнымотнесенасераяжаба.
Изнемноочисленныхвидовпресмыающихсянатерриториинациональноопаразареистрировано10
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видов.
ПолосатыйполозвлюченвКраснюни.
ЗдесьжеобитаютшироораспространенныевАзиатсойиЕвропейсойчастипалеархтии-обыновеннаяистепнаяадюи,прытаяящерица,живородящаяящерицы,разноцветнаяящра,восточныйдавчи.
НаЮжномАлтаенаходитсявобщейсложности284видаптиц.Изних
30 видов внесены в Красню ни.
Редихиисчезающихвреионе–74
вида.
К редим и очень редим видам
птицпараотнесенычернозобаяаара,большаяпоана,черношейная
поана,расношейнаяпоана,серый
сь,менни,пеана,шилохвость,
длинноносый рохаль, лысха, амышница, пооныш, серый жравль,
хрстан,ли-сороа,фифи,беас,
азиатсийбеас,леснойдпель,речная рача, салистый олбь, линтх,ольчатаяорлица,тндрянаяропата,лхарь,рябчи,сераяропата, бородатая ропата, ели,
степная пстельа, полевой лнь,
степнойлнь,филин,сплюша,шастаясова,мохноноийсыч,ястребиннаясова,бородатаянеясыть,длиннохвостая неясыть, золотистая щра,
обыновенный зимородо, желна,
седойдятел,трехпалыйдятел,малый
дятел, салистая ласточа, роатый
жавороно, степной оне, желтооловая трясоза, сибирсий жлан,
певчийдрозд,сибирсийжлан,расноспиннаяорихвоста,раснобрюхая
орихвоста, соловей – расношейа, ивола, сойа, ша, полярная
овсяна, арчовый дбонос, рас,
серыйснеирь,сибирсаячечевица.
Кредимиисчезающимптицам,
влюченнымвКраснюни,относятсярозовыйпелиан,олпица,чер-

ныйаист,лебедь-лин,орныйсь,
раснозобаяазара,орбоносыйтрпан, змееяд, бородач, стервятни,
берт,моильни,степнойорел,орлан-белохвост, орлан-долохвост,
сопа, сапсан, балобан, алтайсий
лар, черный жравль, жравль-расава,стрепет,чернооловыйхохотн,
большой  чеан.
Натерриториипараобитает72
вида млеопитающих: вол, орса,
обыновенная  лисица, брый медведь,соболь,росомаха,барс,обыновенная рысь, блаородный олень,
сибирсаяосля,лось,серыйилиалтайсо-тяньшаньсийсро.
5видоввнесенывКраснюКни
иеще21вид–редиеиисчезающие.
Книмотнесенырасныйвол,аменнаяница,снежныйбарс,манл,алтайсийорныйбаран(арали)-архар.
Редиеиисчезающиереиональные млеопитающие в общей сложности составляют 21 вид. Это малая
брозба,равнозбаяброзба,сибирсаябелозба,ночницаИонниова, брый шан, сибирсий рот,
выдра,абан,абара,озеро,летяа,алтайсаямышова,сераямышова
или мышова Стратмана, плосочерепнаяполева,большехаяполева,
ондатра, восточная  слепшонa,
мышь-малюта,степнаяпищха.
Кохотничье-промысловыммлеопитающимотнесенысибирсийрот,
вол,орса,лисица,брыймедведь,
аменная ница, соболь, росомаха,
солоной,ласа,орностай,олоно,
америансаянора,перевяза,барс,выдра,рысь,снежныйбарс,абара,блаородныйолень,сибирсая
осля,лось,озеро,архар,летяа,
обыновенная бела, азиатсий брнд, серый сро, обыновенный
хомя,ондатра,алтайсийцоор,заяцрса,заяц-беля.

Фанарезерватаизченанедостаточно.
Придальнейшихисследованияхсписорастенийиживотных,несомненно,
бдетрасширен.
Здесьрасположеныпамятнииприроды  всемирноо значения: ора Белха(Восточнаявершина)иКоольсийводопад.
Известны ярие историчесие и
льтрныепамятнии:Берельсиерасопи–аналоПазырысихранов,
Коольсийрдни–памятнисовременной орнодобывающей льтры,
Северная Ветвь Велиоо Шеловоо
Пти.

правлениям ветров, вредные выбросыотпромышленныхпредприятийобластинедостиаютисследемоорайона.РайонимеетнаименьшиепоазателирадиационноозарязненияотСемипалатинсоо ядерноо полиона и
полионаЛоб-Нор,оторыенепревышаютдопстимыхпороовыхзначений.
Традиционными источниами воздействиянаприроднюсредявляютсяпредприятиясельсооилесноохозяйстваКатон-Караайсоорайона,а
тажеавтомобильныйтранспорт.Это
тажеиотходыживотноводства,таа
болееполовиныстояносотаразмещенывзапретныхполосахвдольре.

КАТОН-КАРАГАЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ, ПРИЗВАН:
· сохранять э%осистемы репрезентативных образцов 3лавных
биотичес%их %омпле%сов планеты;
· поддерживать э%оло3ичес%ое разнообразие природной среды;
· сохранять 3енетичес%ие ресGрсы животных и растений;
· сохранять Gчаст%и и объе%ты %GльтGрно3о наследия;
· сохранять живописные G3ол%и природы.

·
·
·

·
·
·

ОСНОВНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ЗАДАЧИ:
создание новых рабочих мест;
образование населения; проведение наGчных исследований
и слежение за состоянием среды;
ор3анизация тGризма и отдыха.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
поддержание здоровья о%рGжающей среды и бла3оприятно3о
э%оло3ичес%о3о баланса;
сохранение продG%тивности э%осистем;
борьба с эрозией.

Хозяйственнаядеятельностьпара
должнабытьосновананасамоопаемости и хозрасчете, в основ чео
долженбытьположентристсийбизнес. А таже финансовая поддержа
межднародныхиотечественныхприродоохранныхоранизацийифондов.
Объетами охраны в национальном паре являются представители
флорыифаны,занесенныевКрасню ни Респблии Казахстан и
местаихобитания,памятнииприроды,историиильтры.
Катон-Караайсийосдарственный
национальный природный пар находитсявзоненаибольшеоэолоичесооблаополчияВосточно-Казахстансой области. Сельсохозяйственная
продцияКатон-Караайсоорайона,
соласнолабораторнымисследованиям,вотличиеотбольшинстварайонов
области,имеетнаименьшиепоазателионцентрациивредныхвеществ.
Соответствие продции КатонКараайсоорайонамировымсанитарным нормам объясняется отстствиемздесьпредприятий,выбрасывающих вредные вещества.
Блаодаря  осподствющим на-

Ранеенареахразмещалисьпнтыобработиовецотпаразитов-эти
пнты наносили оромный вред природереионасбросамиядовитоореозотавреи.
Сейчасэтипнтыливидированы,
хотядосихпоротслеживаютсяследы
реозотаначастахобработиовец.
Запоследниеодырезопалопооловье сота в связи с ливидацией
рпныхосдарственныхживотноводчесихпредприятий.Частныйсотоазывает вредное воздействие на оржающюсредлишьврадисе3-5м
отнаселенныхпнтов,что
выражаетсявдерадации
пастбищизарязнениинавозомводныхисточниов.
Ущербпочвеирастительномпоровнаносят
таже мараловодчесие
хозяйствавместахсезонной онцентрации мараловнаплощади15-18а.
Из-за резоо соращения посевных площадей и дороовизны пестицидыдляборьбыссорняамиивредителямив

районепратичесинеприменяются.
Спреращениемимпортасотаза
десятилетний период значительно
стабилизировалась эолоичесая
обстанованатрассахимпортасота,
оторыепринятывосдарственный
лесной фонд. Идет восстановление
растительностииживотноомирана
летнихотонныхпастбищах,территорияоторыхранееподвераласьперевыпассотаибраоньерств.
Воздействиелесноохозяйствана
состояниеприроднойсредыпара,в
связи с резим падением объемов
лесозаотовиидрихработ,связанных с ведением лесноо хозяйства,
неимеетсольо-нибдьзначительныхпоследствий.
Пратичесипрератилосьстроительствоиремонтлесовозныхдоро,
выбросвредныхвеществватмосфер лесозаотовительной техниой и
лесовозами.Зарязнениеводныхисточниов орюче-смазочными материаламиимеетминимальноевоздействиеинеможетсольо-нибдьсерьезновлиятьнаобщюэолоичесюобстановреиона.
Лишьотходылесопилениявселе
УрыльивсевернойчастиозераЯзевоеявляютсяисточниамизарязненияводыфенолами.ОднаоонцентрацияэтихвредныхвеществвБхтармевстворес.Урыльинаозере
Язевое не превышают допстимых
пороовых значений.
Повышение фона зарязнения оржающей среды отмечается вдоль
трассыавтодороиЗыряновс–Урыль.
Однаоэтотфонтаженепревышает
действющихПДК.
Незначительные запасы полезных
исопаемых и отдаленность, а таже
отстствиезарязненийсостороныпораничныхосдарств(России,МонолиииКитая),делаютрайонразмещения осдарственноо национальноо
природноопараоднимизнаиболее
блаоприятныхвКазахстанедляприродоохранноорезервататаооровня.
В настоящее время, в связи с созданиемнациональнооприродноопара,составляетсяпрораммаработ,влючающаяиреомендациипоеоохране.
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Окружающая среда:
прошлое, настоящее и будущее
Атмосфера

Уязвимость
ЧЕЛОВЕКА вследствие
изменений окружающей
среды
Людистановятсябеспомощными
жертвамисобственнойдеятельности.

Из15ородовмира,имеющихсамые высоие ровни зарязнения
твердыми частицами, мелими частицамисажи,пыльюидримитвердыми частицами, вызывающими заболевания оранов дыхания и сердечные пристпы, 12 находятся в
Азии.Крометоо,шестьизнихотличаютсянаибольшимровнемзарязнениядвоисьюсеры.
Истощениеозоновоослоя,защищающеожизньотопасноольтрафиолетовооизлчения,внастоящее
время достило реордноо ровня.
Всентябре2000одаплощадьозоновой дыры над Антартиой составила28млн.в.м.
В1987одбылпринятМонреальсийпротоол.Объемыпроизводства
основных хлорфторлеводов (ХФУ)
– веществ, разршающих озоновый
слой,былимасимальныв1988од.
И в настоящее время находятся на
очень низом ровне.

Еслинебдтпринятымеры,тов
следющие30летболее70процентовповерхностиЗемлимотподвераться неативном воздействию от
строительствадороидобычиполезных исопаемых.
Сществет высоий рис, что
более половины населения Земли
бдтпроживатьврайонахсострой
нехватойпреснойводы2032од,
есличеловечествопойдетпосбо
эономичесомптиразвития.
Глобальноепотеплениеиеовлияниенаизменениелиматапродолжает оставаться одной из лавных
проблемвближайшемдесятилетии.

Ооло25процентовзаболеваний,
напрямюсвязаноснизимачеством
оржающейсреды.Списоэтихзаболеванийвозлавляютдиареяиострыереспираторныезаболевания.
В18процентахслчаевпричиной
преждевременнойсмертиилизаболевания жителей развивающихся
странстановитсяименнооржающая
среда.

Земельные
ресурсы

Концентрациядвоисилерода,
аза, в наибольшей степени ответственноозалобальноепотепление,
в настоящее время составляет 370
частицнамиллион,чтона30процентоввышеровня1950ода.

Основным фатором, оазывающим влияние  на земельные ресрсы,являетсяростчисленностинаселенияпланеты.Сеоднянжнонаормитьна2200млн.человебольше,
чемв1972од.
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Дерадация оржающей среды
приводит  сщественным эономичесимпотерям.Тадо10млрд.долларовили4,5процентаВВП,теряетсятольовсвязисдерадациейземель,отораяприводитпотерепродтивности,оцениваемойв2,4млрд.
долларов.

Ресурсы
пресных вод

Оолотретинаселенияпланеты(2
млрд. челове) обеспечивают свои
потребностивпреснойводезасчет
эсплатацииподземныхоризонтов.
В неоторых реионах, в частности,
отдельныхрайонахИндии,Китая,Западной Азии, бывшео Советсоо
Союзаврезльтатесверхэсплатациировеньподземныхводпадает.
Чрезмерная отача подземных
водвприбрежныхзонахможетпривести  вторжению соленых водных
масс.

Эрозияпочвслжитосновнойпричиной дерадации земель. Ооло 2
млрд.апочвенноопорова,чтоэвивалентно 15 процентам площади
сши Земли или области, превышающей по своим размерам взятые
вместетерриторииСШАиМесии,в
настоящеевремялассифицирются
адерадированныеврезльтатедеятельностичеловеа.

Ооло половины всех ре мира
подверженыинтенсивномводозабор и значительно зарязнены. Рсла
примерно60процентовиз227рпнейших водотоов планеты в сильной степени расчленены плотинами
идримиинженернымисооржениями.
ТаиереиаХанхэ(Китай),Ган
(Индия),АмдарьяиСырдарья(респблииЦентральнойАзии)являются
самыми зарязненными реами в
мире.Плохаяобеспеченностьводой
ислабоеразвитиесистемводоснабженияианализации–вотпричины
высоой младенчесой смертности,
достиающей500тыс.человевод,
в реионе таже высо ровень заболеваемостиипотеритрдоспособности.

Основным механизмом разршенияпочвявляетсяводнаяэрозия(56
процентов),обезлесение(30процентов), химичесое выветривание (12
процентов) и физичесое выветривание(4процента).

Сществютследющиепоазателизаболеваний,вызванныхачествомпитьевойводы:тольорис
заражения малярией потенциально
подверженыдвамиллионачелове,
100 млн. слчаев заболеваний реистрирются одновременно, а 2
млн.смертей–ежеодно.Водреистриретсяооло4млрд.слчаев
диареис2,2млн.смертельныхисходов,чторавносильноежедневном ршению 20 иантсих авиалайнеров.

Лесные
ресурсы и биоразнообразие

Площадь лесов, оторые порывают ооло 1\3 площади сши Земли, или 3 866 млн. а., с 1990 ода
соратиласьна2,4процента.Наибольшиепотери-вАфрие,дезапрошедшее десятилетие трачено 52,6
млн.а,или0,7проценталесноопорова.

Дерадация почв происходит
вследствие перевыпаса (35 процентов), обезлесения (30 процентов),
сельсохозяйственной деятельности
(27 процентов), чрезмерной эсплатациирастительности(7процентов)
ипромышленнойдеятельности.

Внастоящеевремя12процентов,
или 1 183 вида птиц, а таже ооло
25процентов,или1130видовмлеопитающих, находятся под розой
исчезновения.
Среди положительных моментов
можно отметить рост объемов производства продовольствия и выработиидроэлетроэнерии.Новто
же время нанесен непоправимый
щерб водно-болотным одьям и
дримэосистемам,аначинаяс50х одов, ооло 80 миллионов челове были вынждены поинть свои
местажительства.

В лобальном масштабе основнымисточниом(пообъем)зарязненияявляютсясточныеводы,сброс
оторых развивающимися странами
растет вследствие быстроо роста
рбанизации, величения численностинаселенияинедостатапланирования и финансирования создания
системочистисточныхвод.

TERRA-Жер-Ана
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ПРОЕКТЫИРЕШЕНИЯ

95 $ за квадратный метр
жилья – это реально!
Во с-оль-о се#одня может обойтись  строительство одно-вартирно#о жило#о дома? В зависимости от то#о, из -а-их
материалов он б)дет построен (дерева, бетона или -ирпича), минимальная стоимость одно#о -вадратно#о метра общей площади зданий при схожих #еометричес-их параметрахможет-олебатьсяот150до350долларов.Но,о-азывается,можностроитьещедешевле.Доведениестоимостиодно#о -вадратно#о метра площади до 95 $ становится возможным бла#одаря особой техноло#ии, основанной на использовании #линосоломенных заполнителей. И та-ие примеры )же есть в Белар)си.
Евгений Широков,
председатель правления Белорусского отделения
Международной Академии экологии (БО МАЭ),
член,корреспондент Международной академии экологии.

Где можно увидеть соломенные дома?
С1991одавпоселеЗанорочь
(Минсаяобласть,Мядельсийрайон) немецой блаотворительной
оранизацией «Дом вместо Чернобыля»причастииБелорссооотделенияМежднароднойАадемии
эолоиипостроено20домовсиспользованиемлиносоломенныхзаполнителей.5изнихжеэсплатирютсявтечениепятилет.Летом
прошлоо ода в этом же поселе
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Белорссим отделением  Межднародной Аадемии эолоии совместнососпециалистамиизамериансоо эолоичесоо инститта“SolarEnergyInternational”построен дом на основе прессованнойсоломы.Еостоимостьсоставила не более 100 $ за в. метр
общей площади. То же относится
и  домам построенным из линосоломы.

Почему так дешево?
Потомчтотехнолоии,переданныенамизСША,ШвециииГермании
достпны и основаны  на применении самых дешевых природных материалов – прессованной соломы
либолиносоломеннойсмеси.Ктом
жеделаетсявсеоченьпросто.
На фндамент станавливается
деревянныйарас(20б.мдеревана200в.мжильявдвхровнях
– стати, самый оптимальный вариант),оторыйзаполняетсяметодом
сользящейопалбилиносоломеннойсмесью.Причем,стенывозводятся полностью на всю высот до линиировли.Составсмеси:90%-соломаи10%-лина.
Итанавозведениестенпонадобится не более месяца, после чео
нарываетсярышаидомсохнет(312месяцев,взависимостиотпоодныхсловий).Затемзданиеотштатриваетсяиотделываетсявзависимостиотвсаифинансовыхвозможностейхозяина.Кстати,стенытолщиной40-45смобладаюттаойжетеплоизолирющейспособностью,аи
ирпичные толщиной 0.7 м. таие
домастоятвермании3-4веаипосле своей «смерти» не создают проблем с тилизацией строительноо
мсора.Онидешевывэсплатации,
т.. требют оборева помещения
тольо при минсовой температре
наржноовоздха.Недостатамитехнолоииявляютсябольшаятрдоемость(рчнойтрд)идлительныесроистроительства.
Этихнедостатовлишенадрая,
болееэффетивнаяиндстриальная
«схая» технолоия, очень поплярнаясейчасвСША,ноиспользющая
тежепринципы.Оназалючаетсяв

применениипрессованныхсоломенныхблоов(сразпослепресс-подборщиасполя).Онимотиспользоваться а в ачестве основноо
онстртивноостеновооматериаласпоследющимоштатриванием (блои, ложенные на раствор),
та и в ачестве самонесщео заполнителядеревяннооараса(схая технолоия прошивных матов).
Наржнаяивнтренняяотделастен

в«соломенных»домахнеотличаетсяотобычной.Причемзданиеможно построить за неделю и отделыватьсраз.Стенатаоодомапритолщине 60 см. имеет сопротивление
теплопередаче не менее 10. (Для
сравнения: стена из эффетивноо
линяноо ирпича толщиной 78 см
имеет сопротивление теплопередаче2).Жильеизпрессованнойсоломыможетслжить100иболеелет.

А как насчет
огнестойкости?
Соласномежднароднымстандартам DIN 4102  и DIN 18951
(21\51) линосоломенные смеси
являютсянеорючимиматериалами
вплоть до 5 % содержания лины
присловии,чтоминеральноесвязющее (лина) равномерно распределено по объем. Объяснить
это  лео: лины содержат большое оличество алийных соединений,являющихсяантипиренами.
Помежднароднымнормамоштатренныестены,построенныепо
“straw–bale”технолоии,можноотнестилассF45,т.е.сопротивляемостьонюнеменее45минт.
Соломенные блои, положенные

на цементный раствор с последющим оштатриванием, имеют
еще более высоий ласс, вплоть
доF120.Испытанияоштатренных соломенных блоов проводил
Национальный исследовательсий
совет Канады. Порытие противостоялотемператре1010радсов
поЦельсиювтечениедвхчасов,
поанепоявиласьнебольшаятрещина. Причем температра  внтри блоа величилась всео на 7
радсовпоЦельсию.

В настоящее время отделение
Межднародной Аадемии эолоии
совместносмежднароднойассоциацией“Ecovillage”заанчиваетразработпрораммыипроета«Эодом
нлевооэнеропотребленияизприродных материалов для среднео
ласса Беларси». Цель работы –
строительные эотехнолоии, широо использемые в США, Германии,
Швеции, адаптировать в природнолиматичесих словиях нашей респблии.Планиретсяпостроитьнесольо поазательных эспериментальныхМЖК–эодеревеньна40–
100домов.Ттважното,чтопратичеси без специальных инвестиций
бдет полчен бесценный для Беларси опыт строительства дешевых
эолоичеси чистых домов минимальноо энеропотребления. Что
сщественно поможет решить мноиесоциальныеиэономичесиепроблемы.

Почему именно сейчас и именно в Беларуси?
* ВО-ПЕРВЫХ
Опыт выхода из эономичесоо ризиса стран, ео переживших,поазываетчтовыходизризисаначинаетсясоживлениястроительнойотрасли,ивпервюочередьсостроительства жилья. Причем для оживления первичноо рына жилья
необходимо,чтобывадратныйметрстоилнеболее124$за
в. метр или ровень заработной платы составлял не менее
250 $. Но посоль последнее вряд ли возможно в ближайшеевремя,тоостаетсяодно:снижатьсебестоимостьжилья(на
сеодняшний день – это 250 – 300 долларов за в. метр без
четаоммниаций)до120$зав.метрсоммниациями.
* ВО-ВТОРЫХ
ПотомчтоБеларсьпратичесилишенасобственныхисточниовисопаемоотопливаипроблемаэнеросбережения
стоитздесьособенноостро.
* В-ТРЕТЬИХ
Из-запоследствийЧернобыляреспблианждаетсявпринципиальноновыхтехнолоияхэолоичесичистоожилья.

Любую интересующую вас информацию по технологии
строительства домов из соломы и глиносоломы можно
получить по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а.
Телефон: (0172) 347527.
TERRA-Жер-Ана
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Климент МИНДЖОВ,
РЭЦ Центральной и Восточной Европы:

У ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ННГ 
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
«Ненадобоятьсяпеременвсвоейжизни…В мою они врывались за последние
оды несольо раз», - сазал в беседе c
орреспондентом «Greenwomen» Климент
Минджов, один из поп*лярных лидеров
эолоичесоо движения Боларии. В
Боларии, а и в др*их странах Восточной Европы, оно стало ативизироваться
в онце 80-х одов. Климент создал и
мноие оды возлавлял одн* из л*чших
и ативных эолоичесих оранизаций
«Природа взаймы».
Нодоэтоо,аимноиедрие,
онинепредполаал,чтоеоарьер
вполне спешноо сотрдниа престижнооначно-исследовательсоо
инститтаСофии,реформыизменят
ардинально. И на этом заончится
ео первый жизненный «ниверситет», в отором он вполне достойно
слжилнае–химии.
Второй «ниверситет» Климента
Минджова был связан  с работой в
мниципалитетеСофии,дееообязанностибылисвязанысреализациейэолоичесихпрорамм.Несоль-

олетонбыллавнымэолоомСофии. Предыдщее образование помоало тем, что химия, а ниаая
драянаа,позволялавидетьстртрвцелом(анеотдельныееесоставляющие),азначит,быстрореаироватьнаситациюисоздаватьновые разнообразные онфирации в
сферевзаимодействиямеждбизнесомиоржающейсредой.
Блаодаряработевосдарственном сеторе, Климент частвовал в
реализацииразличныхэолоичесих
прорамм,отнеочастозависелс-

пех тоо или иноо решения на самом высоом политичесом и осдарственном ровне. К сожалению,
после очередных выборов и изменениямниципальнойполитии,эолоия перестала быть в числе приоритетных столичных проблем.
ВотаКлиментобъясняетсвое,
втовремя,достаточносмелоеинеожиданное решение  йти в общественный сетор, в третий по счет
«ниверситет». В начно-исследовательсихинститтахлюдизнаюточень
мноо,нонеимеютвозможностиреализоватьсвоиидеи,сделатьта,чтобыонислжили«воблао».Наосдарственной слжбе ты должен соответствоватьобразосдарственноослжащео-бюрората,чтообязываетивомноомораничивает.
В1992од,одаКлиментМинджоврешилсоздатьобщественню
оранизацию, мотивом для этоо
былооромноежеланиесделатьдействительно что-то реальное, полезноеисвое.
По мнению Климента, это был
знасдьбы,одавсамолете,летевшимпомаршрт«Добржиш-Шархазен»онпознаомилсясзамечательнымилюдьми,жителямиШвейцарии
Андре и Линдой Гредел (впоследствииАндреГределполчитотболарсооправительствавысоюнарад-орден«Стараора»запроет
оранизацииоспиталей.Аэолои-
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чесая оранизация «Природа взаймы» – импльс быть эономичеси
независимойипоплярной).Всоре
послепамятнойдлявсехвстречи,семьяГределобратиласьшвейцарсомправительствисмоладооворитьсяопомощив1миллионшвейцарсихфранов,предназначавшихсядляремонтастарых,поломанных
велосипедов.Послеапитальнойпочини велосипеды должны были отправиться в Боларию для проведенияэолоичесойации.
НапервыхпорахКлиментприходилосьбытьименеджером,иисполнительнымдиреторомводномлице.
Ациязалючаласьвпопляризации
эолоичесоотранспортаизащиты
воздшнообассейнаСофии.Нжно было привлечь пресс, объединитьизаинтересоватьлюдей,оторые предпочтт велосипеды собственным автомобилям и ородсомтранспорт.Ацияпрошласпешно,налицахСофиидосихпорможно встретить  швейцарсие велосипеды на слжбе  особенно сознательныхраждан.

Для своей семьи Климент  тоже
приобрелтривелосипеда.Наодном
из них он нередо разъезжает  по
Бдапешт, де в настоящее время
живет и работает в Реиональном
эолоичесомцентреЦентральнойи
ВосточнойЕвропы.
Наденьи,полченныеотпродаживелосипедов(стати,почистосимволичесойцене)иоранизовывалсяофис«Природывзаймы».Местом
работыивстречнаначальномэтапе
слжилавартираКлимента,сприобретенной в первю очередь необходимойтехниой.Стехпорнасчет
«Природывзаймы»мнооизданийпо
эолоичесомобразованиюиводнымпроблемам,ацийиинициатив,

спешнореализованных проетов. Среди
них и оранизация  в
1995 . 3-й встречи
министров оржающейсреды,знаменитойтем,чтовпервые
именно в Софии был
поднятвопросововлечении общественностивпроцесс«Оржающая среда для
Европы»,оторыйзатемнашелзаонодательноеотражениев
Орхссой онвенции ««О достпе 
эолоичесойинформации,частии
общественности в процессе принятиярешенийидостпеправосдию,
повопросам,асающимсяоржающей среды», принятой  позже в Лании,в1998од.
Впервые именно «Природа взаймы» подотовила ацию, во время
оторойобщественныеоранизации
посылали запросы в природоохранныезаведенияспросьбойпредоставить им сведения об эолоичесих
проблемах страны.Врезльтате,
было сделано
интересное исследованиеоотовности Боларии реализовать
эолоичесие
правараждан.
Сразжепосле 4-й встречи
министров в Дании было подотовлено для широоо распространения  на разных
языах
разъяснение об
Орхссойонвенции,оторымпользются неправительственные оранизацииразныхстранЕвропыиННГ.

На5-йвстречеминистроворжающейсреды,отораясостоитсяв
мае2003.вКиеве,КлиментМинджовврамахпроетаРЭЦЦентральной и Восточной Европы по эолоичесомобразованиюбдетпредставлять«Зеленыйпает».Этотпаетпредназначенадлячителей,
таидляшольниов,внемсобраныразличныеметодииироипо
эолоичесом образованию. Им
же пользются в Польше, Чехии,
Словаии.Предполаается,что«Зеленый пает» таже бдет переведеннарссийязы,отовитсяео
версиянатрецомязые(посоль Трция отовится встпить в ЕвропейсийСоюз,РЭЦЦентральной
иВосточнойЕвропыраспространяетсвоюдеятельностьинаэтотреион).
Климент Минджов один из поплярных лидеров эолоичесоо национальнооимежднародноодвижения считает, что в Боларии же
мноиепроцессыстановленияпройдены. В наших странах таже идет
ативный процесс развития общественноосетора.Одното,чтоочередная5-яКонференциянаровне
министровреионаЕвропейсойЭономичесойКомиссииООН(ЕЭКООН)
«Оржающая среда для Европы»
состоитсявКиеве(Ураина),оворит
о мноом:  эолоичесоо движенияННГ-большоебдщее.

За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу:
The Regional Environmental Center
For Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9 ,11
2000 Szentendre, Hungary
Tel.: (36,26)504,000
Fax: (36,26)311,294
E,mail: info@rec.org
Web site: www.rec.org
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИМЕЕТ ШАНС
НА ВЫЖИВАНИЕ
И. КУЧИН.

С-оль-о помнит себя человечество, оно
все#да  страдало от недостат-а материальныхбла#.Ивсе#дапроявлялож#)чийинтерес - их  распределению и перераспределению. Последний пример том)  – теория
«на)чно#о» -омм)низма, -рах -оторой произошел б)-вально ) нас на #лазах. Но что-то
не вспоминается ни одна до-трина, -оторая
бы настаивала  на производстве этих самых
материальных  бла# в большем -оличестве,
-оль с-оро их не хватает. Например, за счет
роста производительности тр)да, новых техноло#ий или л)чшей ор#анизации само#о общества. В -а-ой-то степени этот пробел
с-ромно восполняла на)-а, представители
-оторой изобретали то -олесо, то рыча#, то
мясор)б-), то от-рывали в природе новые
с)щности (с-ажем, эле-трома#нитные поля)
или новые виды энер#ии (например, атомн)ю). Но эта деятельность ни-о#да не при-

ПЕРВЫЕШАГИГЛОБАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ
Сейчасвпервыевисториинастпаеттаоеположение,одасдьба
человечества напрямю зависит от
ровня и темпов развития наи и
технолоийваждойстранеиотспособностилюдейвоспользоватьсяее
плодами.Человечестводолжнолибо
перейти  на новые, более высоие
технолоииизанятьсяспасениембиосферы, либо цивилизация на Земле
прератитсвоесществование.Сейчасвпервыевисториилюдиначинаютдматьидействоватьлобально.
Нонихпоаещемалоопытаичастонехватаетвалифиации.
ДисссииповыработеПовести дня  на 21 ве, проходившие в
2001одвразныхстранахСНГив
дальнемзарбежье,поазали,чтоео
частниамчастонедостаетвзаимопониманияпосамымэлементарным
вопросам. Говоря об оржающей
среде,частоимеютввидполити,
толяобэосистемах-решатпротивазовсистемнойдинамии.Африанамеренаобъединитьсилиядля
решенияпроблембедностииздоро-
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вле-алаширо-иенародныемассыинеочень
влияла  на  их жизнь. Большинство населения не ведает о потенциальных возможностях современной  на)-и и о своей фа-тичес-ой зависимости от ее рез)льтатов.

вья(особеннопроблемраспространенияВИЧ/СПИД).Индсынесоласныслобальнымхаратеромэолоичесойатастрофы…
Отсюдапроистеаетнеясностьв
расстановеприоритетовивлоиерешениярядавзаимосвязанных
проблем. Особенно если решение
этихпроблемотноситсяомпетенцииразныхоранизацийиведомств.
На Ураине, например, диретор и
зам.диретораИнститтастойчивоо развития (Киев) выстпили с Отрытымписьмом,адресованнымМинистрэолоиииприродныхресрсов Ураины С.Крыин, в отором
протестют против разработи под
ео роводством «Эолоичесой
стратеии Новых независимых осдарств».Авторыписьмасчитают,что
эта инициатива наршает сверенитетстраны,положенияКонститциии
противоречитобщейориентацииУраинынаинтерациюсЕвропейсим
Союзом…
Дмается,неоторымнашим«зимспециалистам»простонедостает
общеопредставленияосоцимеа
о живой социоприродной системе.

Таое представление развивалось
ГербертомСпенсеромещевXIXвее.
Оновошловплотьировьзападной
интеллиенции, но оазалось недостпносоветсомчеловепоизвестным идеолоичесим причинам.
Мыпостараемсяздесьваой-тостепенивосполнитьэтотпробел,стем
чтобы «развести» возниающие
сплошьирядомнедоразмения.
Устойчивое развитие  общества,
онечно,  немыслимо без развития
эономии.Эономиатажедолжнаразвиватьсяиэторазвитиетаже
должно  быть стойчивым. Поэтом
возниает  соблазн  соединить эти
вопросыиоворитьобстойчивом
развитии (УР) вообще.  Подразмеваяиэономи,иэолоию.Ночто
здесь-«лошадь»ичто-«телеа»?
Чтоставитьвпереди,ачтопозади?
Подчинять ли планы долосрочноо
эономичесоо  развития страны
решению лобальных эолоичесих
задачили,напротив,добиватьсярешения  социально-эономичесих
проблем  на  волне эолоичесой
онъюнтры(чтохаратернодляслабосильных местных проетов). Или

задачивосстановленияэономиии
сохраненияоржающейсредынадо
рассматриватьотдельно?
Возьмем дрой важный вопрос:
из чео  должна сладываться  эолоичесаястратеияонретнойреспблии, например, нашей? Должна
лионавырастатьизсммыпроетов
районноо и областноо масштаба
или,напротив,вытеатьизцелейи
задачвосстановленияэолоииЦентрально-Азиатсоореионавцелом.
Ичто,собственно,должнообсждатьсяэолоами-тещиемежосдарственные вопросы  или  долосрочныеэолоичесиепроблемыреионавсвязиспроблемамидрих
реионов Земли?
На рлом столе в Кошета
было озвчено «омпромиссное»
решение-вКошета,денаходится  Национальный эолоичесий
Центр,приоритетнымипстьсчитаются  национальные  интересы, а в
дисссияхвАлматы,дерасполаается Реиональный Эолоичесий
Центр, приоритетными  псть бдт
реиональныезадачи.
В природе все более однообразноили,еслихотите,-болеепринципиально:системасладываетсяизэлементов,блоов,подстртр,т.е.снизвверх,аправлениеосществляетсясверхвниз,т.е.отнадсистемы
подсистеме(см.рис.1)Иеслимы
не хотим «воевать» с природой, то
должныподстраиватьсяподеезаоны,  а не навязывать ей свои бюроратичесиенаработи.Теманашей
статьи – общество а система. Мы
попытаемся в двх словах расрыть
содержаниеэтоотермина.Пояснить,
чтотаоесистемавообщеиэосистемавчастности,аонаформирется,правляетсяиразршается.

КАКЖИВУТСИСТЕМЫ
Поддинамичесойсистемойпонимаютобъет,состоящийизчастей, находящихся  в динамичесом
равновесии(единстве).Примердинамичесой системы, с оторой человепостоянноимеетдело–этоео
собственное тело, человечесий
оранизм.
Ма%рострG%тGрG социGма составляют та%ие %омпоненты:
-ближайшаяприроднаясреда(ландшафт, лимат,подстилающаяплатформа);
-биолоичес аяприродачелове а
( а элементасоцима);
-системаеохозяйственнойдеятельности(аропромышленнаяиндстрия);
-социо- льтрнаяоранизацияобщества(цивилизация);
-рефле сивныесистемыпсихичес-

ой деятельности челове а (дша).
(рис.1).
Каждаяомпонентасистемыотличаетсясвоимсбстратом(носителем)ихаратернымвременем(темпом)протеанияпроцессов.Посоль эти  времена  сильно  (на мноо
порядов)различаютсямеждсобой,
торазныеровниоранизациидо
определенноо момента времени
можносчитатьотносительнонезависимымиобъетами,асистемабы
несществющей. В действительности,этобдетиллюзия,соторойв
один «прерасный момент» придетсярасстаться.Аименнотода,ода
медленные, оличественные  измененияперейдтвбыстрые,атастрофичесие.
Подчернемсразже,чточеловечесое общество (социм)  являетсячастьюдинамичесойсистемы
оржающейприроды,чтооноформировалось,развивалосьименялось
под влиянием изменения  оржающейсреды(онечноже,имеютсяв
вид эволюционные  изменения  в
течениебольшооотрезавремени,
аневтечениеодноодня!).
Главное  свойство любой  динамичесойсистемы–еецелостность
(эмержентность),отораявосстанавливаетсистемпринезначительном
наршенииеестроенияитолаетна
развитие(вспомнимявлениереенерациихвостаящерицы).Сществет  определенный предел  наршения целостности системы, разный 
систем разной сложности  (меньше
илипоряда45%),послечеосистемаженевосстанавливается.Именноблаодарясвоейцелостности,системы  не мот развиваться постепенноиравномерно.Эволюцияподразмеваетразвитиесистемы-ее
стртрыифнций.Нопроисходит это сложнение сачообразно,
черезрядбифраций(раздвоения
птейэволюциииатастроф(вточах бифрации). (рис. 2). Поэтом
термин «стойчивое развитие», понятный для пблии и добный для
политиов, строо оворя, является
начнымнонсенсомиспециалисты
(Н.Моисеев)неодноратнонапоминалиобэтом.
Реомендем запомнить а вывод,чторостсистемы(тоестьпото
веществаиэнериивсистеме)идет
снизвверх,аправлениеею–сверх
вниз;чтосществетпределпрочностисистемы,переходячерезоторый,
система не восстанавливается; что
лавнымиправляющимипараметрамисистемыявляются-соростьростаэлементовсистемы(вобществе–
ростнаселения)иемостьсредыR(в
обществе - ресрсы).  Именно о со-

ращении этих  параметров толют
разныеонцепцииУР.

ЭКОСИСТЕМАКАЗАХСТАНА
Поэтом начинать масштабню
эолоичесюдеятельностьвКазахстане следовало бы с омплесноо
изченияеотерритории(напредмет
выяснения онретной стртры и
соотношенийчастейеоэосистемы).
РезGльтатом этой серьезной
наGчной деятельности мо3ла бы
стать %онцепция (или прое%т,
атлас) «КАЗАХСТАН КАК СИСТЕМА», %Gда вошли бы, например,
та%ие разделы %а%:
-природно-ресрсныйпотенциал
реионов(собственноэ олоичес ая
часть);
-хозяйственный омпле среионов
–энерия,стр тра,стойчивость;
-социальныепроцессыидеморафия;
-политичес иепроцессыит.д.ит.п.
ВРоссиитааяработажечастичнопроведенаисоответствющий
проетпредставленвИнтернете.
Решениелобальныхэолоичесих проблем (сохранение и восстановление биосферы) ставит перед
странамимировоосообществазадачиповосстановлениюреиональных
эосистем. Уже здесь видно, что в
природе«правление»передаетсяот
общео  частном: от лобальноо
состояниябиосферызадачамреиональнооровня,отних-национальным,аотних-онретные
задания - в обществе для  онретныхпроетоввнтристраны:насольонеобходимосоратитьпотребление воды, выбросов  леислоты,
диосинов и пр. И  финансировать
следет тольо тот проет, оторый
обещаетболееэффетивный,более
дешевый  способ  выхода  на эти
поазатели. Та делают в развитых
странах.Например,вНидерландах.У
нас же проеты зачастю предлааются (и принимаются) без  онтрольныхпоазателей,наровнеблаих пожеланий, а реализются от
«ровняфинансирования».Врезльтате-деньиходят«впесо».
Те%Gщее состояние Казахстана
хара%теризGется следGющим образом:
-совершенонеобратимоенаршениестабильностиеосоцио-э ономичес ойсистемы(сдяполбине ризиснойямыВВП–на70%).
-Реализетсянижняяветвьбифрации–распадстр тр,хаотизация
опс аниенадно.Населениебывает
поэ споненте.
-Э сперты-политолои азываютна
явныепризна ифеодализацииобщественныхотношений,индстриальное
обществоневосстанавливается.
-На асведена нлю,средний
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лассдерадировал,мынеподнимаемся ровнюноосферы.Тода чеммы
движемся?

ЧЕТВЕРТАЯВЕЛИКАЯ
КАТАСТРОФА
Впланетарноммасштабенастпающий  эолоичесий  ризис  вылядитапрелюдияновомпереход человечества  на  ачественно
новый,болеевысоийровеньразвития.Несщаяжизньоболочапланеты  - биосфера -  может  быть
спасеназасчетиссственнооее
поддержаниячеловеомвсловиях
рациональнооранизованноообщества(чениеоноосфере).
Посчетэтобдетжечетвертая  велиая  атастрофа в истории
человечества,одаставитсявопрос–бытьемилинебыть.Напомнимрато,следяМоисеев,отрех
предыдщих.
Первая  была  вызвана внешним
фатором  - лобальным похолоданиемииссшениемлимата.Тода
площадь тропичесих  лесов стала
атастрофичеси соращаться,  вынждая  обезьян   борьбе за лес.
Слабыеживотныебыливытеснены
всаваниспаслисьтамтем,чтоизобрелиаменныеордияиначились
поддерживатьоонь.Тапоявились
австралопитеи.
Вторая  атастрофа носила же
«техноенный» харатер. Это была
борьбаавстралопитеовзаресрсы
наровнеживотныхпопляций.Биосоциальные заоны, правляющие
жизньюстадныхсообществоазались
исчерпанными, ода в ход пошли
аменные топоры: одни репие неандертальцыбивалидрихрепих
(теперьархеолоинаходятвизобилии их остани с проломленными
черепами).Победилиопять«слабейшие»-те,оторыедлясвоеосохраненияввели«таб»набийство(зачатиморали)иинститтнаставниа
– чителя. Та совершилась неолитичесаяреволюция–появилисьроманьонцы.  Заончилась эта эпоха
де-то10-12тысячлетназад.Кэтом времени наши преди не тольо
совершенствовали технолоию обработи амня, но и создали метательныеордия–олья,л,стрелы.
Третьянеолитичесаяреволюция
–переходотохотыисобирательства
земледелиюисотоводств.Начало хозяйственной деятельности,  отораябыстропривелалюдейиндстриальномобществ,аоно–ресрсномиэолоичесомризис.
Теперьэтотризисноситлобальныйхаратерирешениееодолжно
бытьтожелобальным.Биосистема

34

TERRA-Жер-Ана

Землижетратиласвоиреенеративныевозможностииневернетсяв
своепервоначальноесостояние.Чтобывыжить,человенеобходимоее
иссственноподдерживать.Ачтобы
делать это, челове  должен  обладатьболеевысоимитехнолоиямии
более развитым интеллетом.
Глобальныетенденцииизменения
биосферы же наблюдаются. Это
тенденция потепления  лимата,
подъемровнямировоооеана,озоновые «дыры» и др. Для Казахстана
ониозначаютрасширениезасшливых областей,  обострение  водной
проблемы.Возрастетоттонаселенияизселавородиизреспблиивсоседниестраны.Преждевсео
–вРоссию.Усилитсяростбольших
ородов,меаполисовиаломераций.  Должен полчить дальнейшее
развитиеолоссальныйтрансонтиентальный евразийсий  «пояс»:  Владивосто – Хабаровс – Иртс –
Новосибирс-Омс-ЕатеринбрМосва-Минс–Варшава-Берлин
–ПарижнасевереКазахстанаиаломерацияТашентсо-Алматинсой
рппыородовнаюе.
Поис  внеземных цивилизаций,
птемпрослшиванияВселеннойна
определенных волнах, а известно,
непривелспех.Сладывается
впечатление,чтороменасвоВселенной  ниоо больше  нет. Для
объяснения этоо парадосальноо
фата один ченый  выдвинл ипотезотом,чтоодацивилизация
техничесисозреваетдоровнямежпланетныхсвязей,онаибнетврезльтате эндоенных социальных
фаторов.Сажем,врезльтатенеоднородности цивилизации. Пример
этот,похоже,наспередлазами.

СТРАТЕГИИВЫЖИВАНИЯ
Объетивно  онечной  «целью»
развертывающейсянанашихлазах
перестройимировоосоцимаявляетсяновая,болеевысоаяоранизацияобщества.Нобифрациидве
ветви:  восходящая  и нисходящая.
Восходящая–этопостепенноеформированиеобществановоотипа,с
использованиемвысоихтехнолоий,
более высооо  Интеллета  и новых  этичесих представлений.  Населениесосредотачиваетсявородахивмеаполисах.Технолоиипозволят освободить  большю  часть
сшиподзеленыенасаждения(биот)иэто«решит»проблемсохранениябиосферы.Нисходящаяветвь
представленатойчастьюнаселения
планеты(необязательновразвивающихсястранах!),отораянеспевает «всочить на  поднож»  хо-

дящеовноосфер«поезда»ибдетвынждена(влицееепотомов)
сойтисисторичесойсцены.
В развитых странах  известно  о
предстоящей  перспетиве, поэтом
тамвсеэтивопросызаинтересованно обсждаются  общественностью
(вот оно – подлинное эолоичесое
воспитание!).Унасжеа-тонитоне
задмывается:ачтожебдетснами,
темитобезнадежноотсталвсвоих
попытахсоциальномрост?Ведь
времени  ждать,  ода  все  стант
одинаово «мными»  и држно войдт в Царство Разма же, вы, нет.
Напротив, в Казахстане распродают
старыйтехнолоичесийпотенциали
одзаодомсоращаютрасходына
на.Кабызаненадобностью!
Увнимательноочитателяможет
вознинтьвопрос:зачемнамвтаомслчаеборотьсязасохранение
эолоичесойсреды,если,побольшом счет, рядщая атастрофа
пойдет тольо на польз человечеств-врезльтатеэтооатализма
оноподниметсянаболеевысоий
ровеньразвития.Зачеммешатьразвитию?
Деловтом,чтоодадинамичесая система (в данном слчае – социо-природнаясистема«общество»)
теряетстойчивостьиначинаетбифрировать, то «сраз же»  возниаетмножествоптейеедальнейшеоразвития(иформсществования).
Однао,впервоевремянельзясверенностью сазать, аой из птей
оажется оончательным. Все возможныептиреализются,ноневсе
сохранятсявбдщем.Черезнеоторое время неоторые модели обществаначнтдерадироватьиразршаться.Набольшомотрезевременисохранитсятольоодинвариантэволюции-тот,оторыйпосвоим параметрам наиболее близо 
режим поведения «порывающей»
ео системы, т.е.  режим поведения биосферы.
Отсюдаследет,чтоонретноонародаичеловечествавцелом
-разныестратеиивыживаниявходе
эолоичесооризиса.Длячеловечества важно лобально сохранить
эолоичесиесловияжизнинаЗемле -сохранить биосфер. При этом
важны  общие силия всех стран и
народов – онстртивный влад ни
однойстранынелишний.Тодаа
дляотдельнойстраныилинарода
важно  подстроить свой  modus
vivendi (способ жизни) под сохраняющюсяобщимисилиямибиосфер.Сделатьэтоможнотольолоально-восстанавливаяисохраняяэолоичесюсредвсвоемреионе,

развиваясоответствющиетехнолоии и совершенствя оранизацию
общества,модифицирятрадиционносложившиесяморально-этичесие
нормыильтр.
Не надо дмать, что ничтожение
5-6миллиардовисохранение1-2
«золотых» миллиардов челове произойдетврезльтатеаоо-тоодноразовоожестооодействия–типа
еноцида.Сореевсео,народысами
изберт себе таие пти эволюции,
оторые и приведт их  исчезновению,всоответствиисзаономерностямибифрациисложныхсистем.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОСТАЛО
ДОСТАТОЧНОСИЛЬНЫМ
Оржающаянасприроданаполненаживымвеществом.Этото,что
мы называем биосферой. Она живетиразвиваетсяпосвоимзаонам

и ничто живое не может сохранить
себя,постпаяпротивлоииееразвития.Поэтойлоие,водинпрерасныймоментнаПланетепоявилсячелове,авместеснимиразм.
Начала формироваться новая подсистема–человечесоеобщество,
поведениеоторойвсеболееиболеепротиворечилолоиеприроды.
Ведьизначальночеловебылслаб
иворанизацииинститтовсоцима - в льтре, релиии – исал
себе защит от слепых сил природы.Та,влонебиосферыродилась
силанаправленнаяпротивнеежеи
вперспетиве-эолоичесийризис.
Нотеперьчеловесталдостаточно сильным, чтобы не бояться природы.Онпозналдостаточноечисло
ее заонов, чтобы понять лои ее
развитияиподстроитьсяподнее.По-

Рис.1. Иерархия  )правляющих систем

этом,вцелом,человечествоимеет
шанснавыживание.Оножеосознаетопасностьисмеетправильно
воспользоватьсясвоейтехнолоичесой мощью. Обречены лишь те попляции homo sapiens, оторые не
смотэтововремясделать.
Сазанное  выше – в общем, не
новость.Наевсеэто,впринципе,
давноизвестно.Хотятем,топишет
для правительств оптимистичесие
проеты,ономожетпоазатьсявдиовин.Мыхотелипоазать,астроена,живетиразвиваетсябольшаяисложнаяприроднаясистема
–общество.Чтобылюдейневозниалсоблазн(атоварищейсУраины!)восстанавливатьэолоичесюсистембезчетаеецелостности или, более тоо, «разрезая» ее
намелиесочи«политичесими
ножами».

Рис. 2. Ма-ростр)-т)ра  соци)ма.

По ровню
промышленноо развития и
ментальности
населения вся
поверхность
Земли делится
эспертамиООН
на10реионов.

МИРРЕГИОНСТРАНА.Обратноенаправление–
направлениедезоранизацииираспада.

Рис.3. Биф)р-ационный п)ть развития

a

b

а)Таназываемаябифрационнаядиарамма.(t)фнциясостояния,t-время;пнтир–нестойчивые
(невозможные)состояниясистемы.
b)Поазаныоибающиептейэволюций:развитие
событий ведет систем либо вверх, либо вниз. Заштрихованаобластьневозможныхсостояний.Бифрация
приводит  том, что после перехода в новое состоя-

c

ниепродолжитьсществованиевпрежнемсостоянии
оазывается невозможным
с) Та а переход в новое состояние происходит
сачом,товистории(археолоии,палеонтолоии)остаются следы лишь «доложивщих», стабильных состояний. Например, в виде отдельных сообществ на
разныхровняхразвития.
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Американцы очень любят
историю о том, как парень9
подросток по фамилии Форд
или Рокфеллер, заработал
свой первый пенс.
Предприимчивый малый
начинал как чистильщик
ботинок. Каждый день
приносил ему небольшой
доход: постепенно
к первому пенсу прибавился
второй, третий… Спустя годы
парнишка стал миллионером.
Все начинается с малого.

…В Сиэтле (штат Колорадо) в общественном
%редитном фонде стоял %итайс%ий фарфоровый
сервиз. Он был тоно% и изыс%ан и, наверное, стоил очень доро3о. Это произведение %итайс%их мастеров было зало3ом. Е3о обладательница принесла сервиз под зало3 за %редит в двести долларов.
Ниче3о более доро3остояще3о G нее не о%азалось.
Общественный %редитный фонд выдавал день3и
на развитие мало3о и средне3о бизнеса. Ка%аянибGдь Мэри, отчаявшись найти работG, решалась
начать свое дело. Она неплохо Gмела печь %рGассаны по рецептG ее францGзс%ой прабаб%и. Единственное, что нGжно было Мэри – это мG%а, сахар,

и прочие продG%ты. Но ведь продG%ты без дене3 не
%Gпишь. ПоэтомG Мэри и обратилась в %редитный
фонд. И день3и она полGчила. Из-за незначительности сGмма выплаты процентов по ссGде была
невели%а. Через пол3ода Мэри пришлось нанять
двGх помощниц, ибо одна она Gже не справлялась: %рGассаны расходились м3новенно и приносили неплохой доход… Эта лишь одна из мно3очисленных «историй Gспеха», %оторые расс%азывают в фонде.
Во мно3их странах (особенно в развивающихся), сGществGет подобная пра%ти%а поддерж%и людей, желающих вести собственное дело.

ВКазахстане,вАлматыс1997одаработаетАзиатсийредитныйфонд(АКФ),
созданный а раз для тоо, чтобы поддерживать начинающих предпринимателей. Он создан Межд*народным орп*сом милосердия, оторый ос*ществляет
свою деятельность в более, чем 25 странах.
Вот что расс%азывает об Азиатс%ом %редитном фонде е3о исполнительный дире%тор Жанна ЖАКУПОВА:
-Фондбылсозданвноябре1997
ода (зареистрирован в мае 2001
ода) для помощи отечественным
предпринимателям.Заэтовремямы

36

TERRA-Жер-Ана

выдали редитов на смм более 6
млн.долларов.КредитыизАКФполчилиболеедвхтысяччелове.Среднийразмерредита-4-5тысячдолларов.Кодамытольоначинали,нашими целевыми лиентами были
предприятия малоо бизнеса, т.е.
предприятия,наоторыхработаетдо

50-ти челове и чей одовой оборот
непревышает300тыс.теневод.
Корр.:Ктоможетпол#чить'редит?
Ж. Б.: Те предприятия, оторые
действют не менее шести месяцев
иихденежныепотоидостаточныдля
порытиявыплатпоредит.

Корр.: Ка'ов минимальный
'редити#словия'редитования?
Ж. Б.: Минимальнаясмма-1
тыс.долларов.Унасвполнеонрентнаяпроцентнаястава,сро
редитования-до3лет.Заемщи
предоставляетзалоиарантии.
Корр.:Увасестьпостоянные'лиенты,'оторыеобращаются'вамнеодно'ратно?
Ж. Б.: Размеется.Морассазатьисториюоднойнашейлиенти.
ЗаипаМсрееважиласосвоейсемьейвКазалинсе,встаилометрахотАральсооморя.Работалавдетсомсадбхалтером. Кода началась дерадация
моряисвязанноесэтимзасоление почв, людям пришлось езжатьизэтихмест.В1992одв
возрасте 49 лет мер мж Заипы.Нжнобылосодержатьсемью
иормитьдетей.Черездваода
Заипа впервые обратилась в
наш фонд за займом в 2,5 тыс.
долларов. Она решила отрыть
продтовыймаазинвУзн-Ааче.Послевыплатпопервомзайм, взяла второй – на поп
машиныдляпоставитоваров.Узнав,чтоАКФдляповторныхлиентовможетпредоставитьредит
наприобретениежилья,обратиласьзаредитомв2,5тыс.долларовнапопдомадлямладшеосынаиеосемьи.Причем,
раньшеЗаипабылаверена,что
взять редит на приобретение
дома не сможет, та а официальныйфинансовыйсеторвКазахстаненевыдаетредитынапоп недвижимости в поселах.
Узн-Аач считался блаополчным населенным пнтом, но
мноиееожителиходиливородвпоисахновойжизни.Мноиедомавпоселеопстели.Но
оранизацииипотечнооредитованиябоятсяпредоставлятьзаймы для попи жилья в приородах.АКФжепредлааетразличные варианты займов для своих
лиентов,поэтомможетпредложитьипотечныередитыдляпопижильявприороде.СынЗаипы,оторыйпомоаетейправлять продтовыми маазинами,
выбралхорошийдомипилео.
Заипа собирается взять еще
один редит - на апитальный
ремонт в доме сына. Она намеренасотрдничатьснашимфондомидальше,посоль,аона
оворит, «фонд помо мне дать
хорошееначалодляжизнимоих
детей».

Корр.:Вашипланынаб#д#щее.
Ж. Б.: СеоднямыобслживаемлиентоввАлматыи38селах вор Алматы. В бдщем
планирем отрыть филиалы в
Семипалатинсе,Шыменте,Павлодаре. И если на первоначальном этапе нашей целевой рппой был малый бизнес, то в бдщем мы намерены выдавать
редиты(от35до100тыс.долларов)наразвитиепредприятий
среднео бизнеса. Увеличатся
редитынапопжилья-масиммдо25тыс.долларов,сцельюпоощритьпредпринимателей
вАлматыиАлматинсойобласти
приобретать жилье и осществлятьеоремонт.Мыбдемпродолжатьсодействоватьразвитию
этничесихсообществптемпредоставленияредитовнаразвитиеихбизнеса.
Корр.:Ваши'лиенты7оворят,чтовашадеятельностьне
сводитсятоль'о'финансированию.Чтоониимеютввид#?
Ж. Б.: Действительно, мы
пытаемся осществлять общественные проеты, не требющие больших затрат. К пример,мырешилипомочьжителям
селаКызыл-КайратТаларсоо
районаАлматинсойобластипостроить спортивню площад.
Деловтом,чтосельсиежители, а правило, лишены тех
добств, оторыми пользются
орожане. К том же жители
селаменееинициативны.Здесь
остро стоит проблема и с подростами, оторым просто нечем занять свободное время.
Спортивнаяплощада,стадион,
были бы для них идеальным
местом. Наш бан выделил
часть дене на строительство
спортивной площади (роме
нас, деньи дополнительно выделили и дрие оранизации).
Подростам мы помоаем еще
итем,чтопросимнашихлиентов брать их на несложню работ.
Корр.:Ка'можноначатьсотр#дничествосвами?
Ж. Б.: Можносвязатьсясоднимизнашихредитныхэспертов по телефонам 50-61-90 или
50-76-31.Эспертыответятнавсе
интересющиевасвопросы.
Интервью провела Зоя
КОРНЕЕВА,
Агентство экологических
новостей «Greenwomen».
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ЭКОПОЛИСПРЕСС

Экологическое образование

Автономная некоммерческая
организация
Прист)пает - проведению пра-тичес-их
семинаров (тренин#ов) по об)чению принятия #р)пповых решений по охране о-р)жающей среды и )правлению рациональным природопользованием на основеимитационныхмоделейиделовыхи#р.
Разрабатывается и #отовится - изданию
-омпле-т методичес-их материалов и набор деловых и#р, в-лючая пра-тичес-ое
р)-оводствоД.Н.Кавтарадзе«Об)чениеи
и#ра» и CD-дис- с описанием и#р. Рабочее название прое-та «Зеленый рю-за--2».

Экологический балансир

Специалист, прошедший обчение на наших
семинарах сможет самостоятельно проводить
аналоичные занятия в своем реионе в различных адиториях: ш олах, взах, неправительственных оранизациях, для работни ов э олоичес их слжб.
Ориентировочная стоимость одноо омпле та «Зеленый рю за -2» - 2000-2300 рблей. Блаодаря финансовой поддерж е амери анс ой
неправительственной оранизации, стоимость
омпле та снижается до 1600-1700 рблей. Стоимость оранизации и проведения одноо семинара для 20 -25 частни ов составит 15-16
тыс. рблей.
Мы отовы издать дополнительный тираж
«Зеленоо рю за а-2» для распространения в
др. реионах, а с проведением рпповых семинаров та и без них. Все работы оранизются на дооворной основе. Не позднее чем, через пять-шесть месяцев после за лючения доовора, бдт проводиться пра тичес ие семинары с распространением омпле тов «Зеленый рю за -2» для всех частни ов.

ЗАДОПОЛНИТЕЛЬНОЙИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:
КАВТАРАДЗЕ Д. Н.,
директор автономной некоммерческой
организации «Экополиспресс»,
д.б.н., лауреат Премии Президента РФ
в области образования и устойчивого развития,
профессор.
1199927, Москва, Ленинские горы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Биологический факультет.
Телефон\факс: +095 939,2765
Электронный адрес: ecopolis@online.ru
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СМОТР НАТУРАЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
* Комитет по э%оло3ии
* Комитет по охране здоровья и спортG
* Комитет по промышленности, строительствG
и наG%оем%им техноло3иям ГосGдарственной ДGмы РФ
* Министерство природных ресGрсов
и природопользования РФ
* Министерство образования РФ
* Госстандарт РФ
* Департамент продовольственных ресGрсов
Правительство Мос%вы

* Министерство э%оло3ии и природопользования
Мос%овс%ой обл.
* Комитет природных ресGрсов
Кабардино-Бал%арс%ой РеспGбли%и
* Российс%ая а%адемия сельс%охозяйственных наG%
* Союз потребителей России
* Союз производителей, поставщи%ов
и потребителей э%оло3ичес%и чистой продG%ции

ОРГАНИЗАТОРВЫСТАВОКИКОНКУРСОВ-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
PURE PRODUCTION’2003

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ

22-25 мая 2003

X юбилейная выстава

21-24 ноября 2003 .

XI выстава

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЧИСТАЯИБЕЗОПАСНАЯПРОДУКЦИЯ»
 (Нат)ральные и безопасные прод)-ты питания. Здоровый быт и о-р)жающая среда.)
РОССИЯ,МОСКВА,ВСЕРОССИЙСКИЙВЫСТАВОЧНЫЙЦЕНТР,ПАВИЛЬОН№57

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
-Натральныеибезопасныепродтыпитания;
- Средства адаптации и реабилитации;
-Здоровыйбытиоржающаясреда;
-Технолоии,сырьеиобордованиедляпроизводства,паовиихраненияпродции.

В рамках выставки пройдут конференция и конкурс
«Экологически чистая и безопасная продукция»
(проводится в период, а также до и после выставки для ее участников),
круглые столы по темам разделов выставки,
презентации натуральной и безопасной продукции.
ЗАДОПОЛНИТЕЛЬНОЙИНФОРМАЦИЕЙОБРАЩАТЬСЯ:
Россия,107076,Мос-ва,
)л. Матросс-ая тишина, д.23/7, -орп)с 5, оф. 509, Авиа-омпле-т (для МЭФ).
Тел./фа-с: (095) 269-33-11.
Тел.: (095) 268-82-81, 911-53-05.
E-mail: ecochistyproduct@mtu-net.ru
ffmetlic@mtu-net.ru.
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