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За последние оды площадь
поверхности озера со ратилась на
2 тыс. в. метров, а ровень озера пал на 2,3 метра. Средняя л бина - 6 метров. Водоем сильно
за рязняется. Плановые выбросы
одно о толь о Балхашс о о омбината составляют 500 тыс. тонн,
хотя 10 лет назад не превышали
200 тыс. тонн.
В 80-х одах на Балхаше добывалось более 10 тыс. тонн
рыбы. По оловье ондатры дости ало 800 тыс. особей. Сейчас не
наберется и 50-ти тысяч. На Прибалхашье приходится 47 видов
ред их животных Казахстана из
87 видов, занесенных в Красн ю
Кни .

… И ГИПОТЕЗЫ
А адеми Лев Семенович Бер ,
оторый был физи о- ео рафом и
биоло ом, пола ал, что «Балхаш
не о да высыхал, а в дальнейшем
опять наполнился водой. С тех пор
он еще не спел осолониться»
Кстати, высыхание большей части
Балхаша, а писал Лев Г милев,
датир ется III в. н.э., та а арта
эпохи Троецарствия (220-280 .)
по азывает на месте Балхаша небольшое озеро, по онт рам соответств ющее наиболее л бо ом мест Балхаша в наше время.
То да же обмелело и Аральс ое
море. Оно превратилось в «болото». А известный на Западе ф т роло Май л С аллион, вып стивший в 1996 од «Карты б д ще о мира», пола ает, что озеро
Балхаш величится до размеров
штата Колорадо. Произойдет это в
ближайшие 20 лет, тверждает он.
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ЛЕСА КАЗАХСТАНА:
СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ
25 июня с.г. на пленарном заседании мажилиса
депутаты согласились с изменениями и дополнениями,
внесенными сенатом в проект Лесного кодекса,
сообщаил корреспондент KZtoday из Астаны.
Ка сообщалось ранее, одним из
с щественных предложений прое та
Лесно о оде са, разработчи ом оторо о выст пило правительство, является введение инстит та частной
собственности в лесном хозяйстве.
Основными принципами прое та Лесно о оде са после внесенных парламентариями поправо стало признание обще ос дарственно о значения лесов, сохранение е о биоло ичес о о разнообразия, ос дарственное ре лирование и онтроль в области охраны, защиты, пользования
лесным фондом, воспроизводства
лесов и лесоразведения, возмещение щерба, причиненно о нар шением лесно о за онодательства, платность пользования лесными рес рсами.
Со ласно оде с , земли лесно о
фонда подразделяются на земли ос дарственно о и частно о лесных
фондов. К ос дарственном лесном фонд относятся земли, предоставленные в постоянное землеполь-
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зование ос дарственным ор анизациям, вед щим лесное хозяйство, а
частном - земли, находящиеся в частной собственности или дол осрочной аренде и имеющие целевое назначение для ведения лесно о хозяйства.
Отдельная статья Лесно о оде са рассматривает порядо проведения тендеров по предоставлению лесных рес рсов. Они проводятся полномоченным ор аном или областным
исполнительным ор аном в поряд е,
становленном правительством РК.
Та же отдельной статьей в до менте расписываются словия пребывания раждан на территории ос дарственно о лесно о фонда.
В соответствии с ре ламентом
оде с считается принятым и направляется на подпись лаве ос дарства.
Осенью прошло о ода частнии IV фор ма э оло ов Казахстана
обратились с письмом премьер-министр И. Тасма амбетов (c 13 июня
2003 . назначен оссе ретарем РК),

де они выразили обеспо оенность
положением, сложившимся в лесном хозяйстве респ бли и.
В частности, они отметили, что
общая площадь лесов в Казахстане
составляет все о 4.2% от общей площади респ бли и. И несмотря на это,
леса подвер аются интенсивном
ничтожению.
Бесчисленные передачи Комитета по лес из министерства в министерство привели почти полной потере специалистов лесно о и охотничье о хозяйства.
Необходимо честь, оворилось
далее в обращении, что при любом
реформировании природные рес рсы остаются пра тичес и без охраны,
та а старое р оводство обеспооенное поис ами ново о места сл жбы же не работает, а новое еще не
приняло дела. Плоды та о о «хозяйствования» же есть: толь о пожарами ничтожено 155 тыс. а. ни альных, единственных в мире, ленточных боров Прииртышья. А с оль о
ничтожено в процессе самовольных
р бо , не может с азать ни то, это б дет чтено толь о при проведении
лесо стройства. Что асается привлечения разработ е орельни ов посторонних лесоза отовителей, то это
привело том , что вместе с орельни ами выр били и сырораст щий
лес, очист ой мест р бо ни то и не
д мал заниматься.
Э оло и выразили поддерж
постановлению правительства о запрете э спорта лесоматериалов. Однао, по их мнению, под давлением
предпринимателей и а имов не оторых областей это постановление может быть отменено. Малолесная респ бли а занимает восьмое место в
мире среди э спортеров древесины.
Что же асается постановления
правительства РК за №1239 от 22 но-
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ября 2002 ода о передаче ос дарственных чреждений по охране лесов и животно о мира (а значит - и
лесов) в омм нальн ю собственность областей, то э оло и ате оричес и не поддержали этот до мент. И не потом что они против
реформирования лесной отрасли.
Они а раз та и понимают необходимость дальнейше о совершенствования ос дарственно о правления.
Но сомнительные э сперименты над
лесами, оторые происходят в стране, мо т привести печальным рез льтатам.
Ведь лес - это нечто большее, чем
просто древесина и места отдыха населения. Лес – это э оло ия и здоровье азахстанцев. Любая ошиб а
может привести том , что мы останемся без лесных массивов. Период
созревания леса, о да он начинает
выполнять свои лиматообраз ющие
и водоре лир ющие свойства, составляет сто лет. Иными словами,
ошиб и, пол ченные при передаче в
аренд пастбищ или сено осов, можно исправить. А вот ничтоженный
лес восстановить за одно по оление
нельзя.
По мнению э оло ов, восстановление лесов, отданное по тендер
частным фирмам, приведет том ,
что частни и приложат ма сим м
силий
пол чению прибыли. Сам
лес их не заботит.

Обращение
премьерминистр
подписали
42 частни а Лесной
ампании IV Фор ма
э оло ов Казахстана.
А опия обращения
была направлена
в парламент страны.

Поэтом э оло и внесли на рассмотрение правительства след ющие
предложения:
1. Разработать и твердить на респ бли анс ом ровне на чно обоснованн ю онцепцию ос дарственной полити и по стойчивом развитию лесов Казахстана.
2. Разработать и твердить Респ бли анс ю омпле сн ю про рамм «Леса
Казахстана», направленн ю, в перв ю очередь, на их сохранение и восстановление, и толь о потом на использование.
3. Оба прое та – онцепция развития лесов Казахстана и омпле сная прорамма «Леса Казахстана»- должны пройти стро ю э оло ичес ю и правов ю
э спертизы, а та же должны быть вынесены на обс ждение общественности, и
толь о после это о тверждаться.
4. Сохранить стро ю верти альн ю стр т р правления лесным хозяйством,
способн ю выполнять весь омпле с работ, начиная с охраны и восстановления
лесов и за анчивая е о р б ой и переработ ой. А верти аль подчинить непосредственно президент РК.
5. Та а правительство в течение 10 лет не определилось с направлениями
развития лесно о хозяйства, ввести жест ю стр т р правления лесами с введением в правило спроса за все доп щенные в рез льтате неправильно о правления нар шения.

Нес оль о иное содержание
имело обращение
президент
Н. Назарбаев
и Генеральн ю
про рат ры РК, но оно тоже асалось проблем сохранения лесов Казахстана.
Речь в обращении, в частности,
шла о том, что на совместном расширенном заседании олле ии прорат ры Восточно-Казахстанс ой и
Павлодарс ой областей по проблеме сохранения рели тово о сосново о бора Прииртышья, прошедшем в онце прошло о ода, работни и про рат ры и представители общественности выразили л бо ю озабоченность по повод состояния и дальнейше о сохранения
лесов в ре ионе. В ходе обс ждения был та же затрон т вопрос со-

стояния др их лесов Восточно-Казахстанс ой области. Они имеют,
а это до азано во всем мире, не
ре иональное, а лобальное значение. Об этом неодно ратно заявлялось с разных триб н, и в частности, при рассмотрении мажилисом парламента Респ бли и Казахстан 29 о тября 2002 ода прое та
Лесно о оде са, де, стати, большинство прис тств ющих ритичеси отнеслось предложению о передаче лесов в омм нальн ю собственность.
Одна о, несмотря на это, решение принято.
Постановлением Правительства
Респ бли и Казахстан от 22 ноября 2002 ода № 1239 “Не оторые
вопросы Комитета лесно о и охот-
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ничье о хозяйства Министерства
сельс о о хозяйства Респ бли и
Казахстан” (п н т 2) ос дарственные чреждения по охране лесов и
животно о мира, вопре и действ ющем Лесном оде с , переданы
в омм нальн ю собственность.
Данное постановление, по мнению э оло ов, нар шает с ществ ющее в Казахстане за онодательство.
Во-первых, оно противоречит
У аз Президента Респ бли и Казахстан от 28 ав ста 2002 . № 931
“О мерах по дальнейшем совершенствованию системы ос дарственно о правления Респ бли и
Казахстан”, оторым Правительств
Респ бли и Казахстан пор чалось
обеспечить образование Комитета
лесно о, рыбно о и охотничье о хозяйства Министерства
сельс о о хозяйства Респ блии Казахстан, а не Комитета
лесно о и охотничье о хозяйства.
Этот фа т свидетельств ет
о нар шении За она Респ бли и Казахстан “О нормативных правовых а тах” (статья 4),
де азывается (п н т 3), что
“ аждый из нормативных правовых а тов нижестояще о
ровня не может противоречить нормативным правовым
а там вышестоящих ровней”.
Во-вторых, постановление
Правительства противоречит
действ ющем Лесном
оде с , де в статье 5 (п н т 1)
азано, что “леса в Респ блие Казахстан находятся в ислючительной собственности
респ бли и”. Статьей 16 Лесно о
оде са (п н ты 1, 2) правление
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лесным хозяйством относится
омпетенции ос дарственных оранов правления лесным хозяйством.
В-третьих, в соответствии с Заоном Респ бли и Казахстан “О
нормативных правовых а тах” (статья 22) “прое ты за онодательных
и иных нормативных правовых а тов, последствия от принятия оторых создают роз э оло ичес ой
безопасности, охране о р жающей
среды, подлежат обязательной э оло ичес ой э спертизе”. По тверждению э оло ов, та ой э спертизы проведено не было.
В-четвертых, принятое постановление не отвечает требованиям За она Респ бли и Казахстан “О
национальной безопасности”.

Дело в том, что передача лесов
в омм нальн ю собственность инициировалась р оводством толь о
одной Восточно-Казахстанс ой области (см. письмо А има ВосточноКазахстанс ой
области
от
25.07.2001 . № 1-2014 – приложение 1), в оторой сосредоточено
о оло 60% древесины хвойных пород.
Ка стало ясно позднее, целью
р оводства этой области стала передача всех орных лесов Восточно-Казахстанс ой области ( роме
особо охраняемых природных территорий) в аренд на 50 лет австрийс ой фирме “Уорлдинвест Лтд
через ТОО “Тимбертрейдин ”. Таой подход чреват э оло ичес ой
атастрофой в связи с тем, что все
леса этой области расположены на
водосборном бассейне прито ов
р.Иртыш и выполняют водоохранн ю роль. Свое мнение обществен-

ные ор анизации выразили в своем омментарии
письм а има
ВКО В. Метте.
Э оло ичес ие общества
расценивают та ой подход лесам а нар шение э оло ичесой безопасности Казахстана.
Отбор части сто а Иртыша Китаем и ничтожение лесов на
водосборной площади прито ов
Иртыша может привести необратимым не ативным последствиям, оторые с аж тся на
здоровье и ачестве жизни населения Восточно-Казахстансой и Павлодарс ой, Кара андинс ой и А молинс ой областей и в целом, все о Казахстана.
В связи с этим частни и
Лесной ампании Э оло ичесо о Фор ма Казахстана просили Генеральн ю про рат р
внимательно рассмотреть поставленные вопросы и принять
меры восстановлению за онности в области лесно о хозяйства.
То да же Э офор м НПО РК
обратился и в Министерство
сельс о о хозяйства с просьбой
обратить внимание на бедственное положение за азни ов и памятни ов природы респ бли анс о о значения а форм особо
охраняемых природных территорий.
Дело в том, что за более, чем
10-летний период развития с веренно о Казахстана за азни и и памятни и природы очень пострадали. Лишь в 2001 од постановлением правительства РК был подтвержден их природоохранный стат с. Одна о в постановлении не
были о оворены вопросы их ведомственной принадлежности. Они
по-прежнем остаются бесхозными. Мно ие из них расположены на
землях лесно о фонда. В связи с
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принятием решения о передаче ос дарственных чреждений по охране лесов и животно о мира в
омм нальн ю собственность на
областном ровне, за азни и и памятни и природы , имеющие респ бли анс ое значение, выпадают
из обще о ряда. Ни а их разъяснений об ор анизации охраны этих
территорий нет.
Э оло и настоятельно просили
разъяснить, за ем же б д т за реп-

лены за азни и и памятни и природы, то станет финансировать
их охран .
Министерство сельс о о хозяйства, Генеральная про рат ра по а
не торопятся с ответами. Но в марте 2003 ода по пор чению правительства на запросы Лесной ампании Э офор ма НПО Респ блии Казахстан в очередной раз ответил и. о. председателя Комитета
лесно о и охотничье о хозяйства
Министерства сельс о о хозяйства
Респ бли и Казахстан И.Коваль.
Он, в частности, сообщил, что
раннее в своем письме от 21.01.03
. № 25-1-1-18, же разъяснял нынешнее положение. А с ть е е таова - ос дарственные чреждения по охране лесов и животно о
мира Комитета лесно о и охотничье о хозяйства, находящиеся на территории соответств ющих областей, переданы в ведение а имов
областей без изменения их ор анизационно-правовой формы.
Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, самовольных пор бо , защите лесов от вредителей и болезней, проведение
мероприятий по воспроизводств
лесов и защитном лесоразведению, ре лированию лесопользования, др их лесохозяйственных мероприятий, т.е. ведение лесно о хозяйства на территории области действительно возла ается на а имов
областей. Одна о
азанные мероприятия б д т проводиться силами ос дарственных чреждений по
охране лесов и животно о мира.
За ос дарственными чреждениями по охране лесов и животноо мира сохраняются права на выдач разрешительных до ментов,
а та же, со ласно Коде са Респ бли и Казахстан «Об административных правонар шениях», в пределах
своей омпетенции ос дарственные чреждения по охране лесов и
животно о мира имеют право на составление прото олов и вынесение
постановлений об административных правонар шениях.
На Комитет лесно о и охотничье о хозяйства Министерства сельсо о хозяйства Респ бли и Казахстан возложен ос дарственный
онтроль и надзор за охраной, воспроизводством и использованием
лесов и животно о мира на территории Респ бли и Казахстан. К этом обязывает Положение о Комитете лесно о и охотничье о хозяйства, твержденное постановлением правительства Респ бли и Казахстан от 22.11.2002 ода №1239.

Что асается сохранения ленточных боров Прииртышья, то постановлением Правительства Респ бли и Казахстан от 22 января 2003
ода № 75 они не забыты. Постановление называется «О реор анизации отдельных ос дарственных
чреждений Комитета лесно о и
охотничье о хозяйства Министерства сельс о о хозяйства Респ блии Казахстан». Со ласно этом домент , в Восточно-Казахстанс ой
и Павлодарс ой областях созданы
два ос дарственных лесных природных резервата «Семей орманы»
и «Ертiс орманы». Придание стат са особо охраняемой природной
территории ленточным борам позволит силить охран , дополнительно повысить правов ю и э ономичес ю защищенность ленточных боров, привлечь межд народные ранты и спонсорс ю помощь
на восстановление ленточных боров.
Прое т про раммы «Леса Казахстана» на 2004-2006 оды, на принятии оторой настаивают э оло и,
же отовится. В рабоч ю р пп по
разработ е прое та в лючен от
Лесной омпании Э оФор ма НПО
Казахстана А. Родионов.
Г-н Коваль выразил та же отовность встретиться с э оло ами
и подробно обс дить все их предложения по проблемам сохранения лесов в Казахстане. Та им образом, настойчивость Лесной ампании Э офор ма НПО принесла
дала рез льтаты. И п сть не все
проблемы, оторые они поднимают, находятся в стадии решения,
тем не менее, появилась надежда,
что дело сдвин лось с мертвой
точ и. Причем, бла одаря э олоам и общественности.
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В Парламенте РК готовятся слушания по вопросам охраны ландшафтов
и дикой природы в Казахстане.
Руководитель рабочей группы по подготовке слушаний 
депутат Мажилиса Парламента Рауан ШАЕКИН.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТОВ
И ДИКОЙ ПРИРОДЫ В КАЗАХСТАНЕ
Мы п бли ем обзор парламентс им сл шаниям, под отовленный
НПО Кара анды - Рес рсным информационно-аналитичес им центром
«Лаборатория Ди ой Природы», Общественным центром охраны ди ой
природы «Арлан», Общественным объединением «Ар али».
XXI ве ставит перед человечеством,
по большом счет , одн единственн ю
лобальн ю задач - задач выживания
в постоянно меняющихся в не ативн ю
сторон словиях среды обитания. Масштабные антропо енные трансформации э осистем, та ие, например, а освоение целинных земель и деятельность
Семипалатинс о о испытательно о полиона, значительно меняют и обли биоло ичес о о о р жения челове а. Этот
процесс, в свою очередь, о азывает ци личес ое воздействие на словия жизни человечес о о сообщества, вызывая
де радацию земель, меньшение привле ательности мест для целей т ризма
и мно ие др ие социально-не ативные
явления. Историчес и, челове заботился
о сохранении биоло ичес о о разнообразия. Еще со времен древнее ипетсо о и ш мерс о о ос дарств с ществовали различно о рода запреты и о раничения на использование рес рсов диой природы. До инд стриальной революции народы, населявшие определенн ю территорию, достаточно бережно использовали ее земельные и биоло ичес ие рес рсы. Настоящее наст пление
на природ началось во второй половине 19- о ве а, о да значительная часть
ландшафтов и э осистем стали лишь
«рес рсом» и потеряли свою эстетичесю и са ральн ю ценность. Земли Казахстана до середины XX ве а испытывали небольшие, по сравнению с др ими странами, антропо енные на р з-
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и. Масштабные изменения э осистем
начались после Вели ой отечественной
войны, о да был от рыт Семипалатинс ий поли он. Затем пришла очередь
целины и осмодрома Бай он р. Именно вторая половина XX ве а ознаменовалась атастрофичес им изменением
ландшафтов и серьезной потерей био-

разнообразия в Казахстане. Особо охраняемые природные территории (ООПТ),
по своей с ти, являются последними прибежищами для мно их видов ди ой природы, для оторых с ществование в словиях постоянно о антропо енно о воздействия приравнивается вымиранию.
Та ие территории та же сохраняют в первозданном виде а ни альные, та и
типичные ландшафты и э осистемы. Одна о процессы со ращения биоло ичесо о разнообразия асаются и их: исчезают виды, со ращается численность

поп ляций. Ретроспе тивный анализ поазывает со ращение лесопо рытой
площади Баяна льс о о орно-лесно о
массива (Павлодарс ая область) за последние 170 лет в 8 раз (К саинов, 1997).
По Кар аралинс ом национальном пар(Кара андинс ая область) отмечается
исчезновение орхидеи адиант м - венерин волос, мать-и-мачехи, пра тичесое исчезновение (3 наход и за последние 20 лет) эндемично о растения барбариса ар аралинс о о (Отчеты КарОТУООС, 1998). На территории Тарбаатайс о о за азни а (Восточно-Казахстанс ая область) исчез темнобрюхий
лар (Щерба ов, Мирхашимов, 1997). Остро стоит проблема с опытными в национальном пар е Алтын-Эмель (Алматинс ая область): численность джейрана
со ратилась с 7280 э з. в 1996 до 4083
э з. в 1998 . Здесь же, в 70-х . . насчитывали поряд а 100-150 олов архара,
1998 . их осталось 67 (с четом то о, что
в 1988 . было отмечено 50 ол., в 199494 – ни одно о, в 1997 -1 ол.). Плотность сибирс о о орно о озла в этом
национальном пар е была в 60-70-х . .
XX в. была на ровне 7- 25 ол\ м2, в
онце 90-х – 3,9- 5,2 ол\ м2. Пра тичес и исчез из этой ООПТ сай а ( чтено 3 особи в 1998 .). Даже та ой обычный и достаточно неплохо живающийся рядом с челове ом вид опытных а
ос ля, претерпел сильные изменения
численности - от состояния «обычности» до одно ратно о нахождения за период 5 лет (Бе енов и др., 1999). Численность марала в ос дарственных заазни ах, расположенных на хребте
Дж н арс ий Алата , с 16,0 тыс. олов в

ОБЗОР К ПАРЛАМЕНТСКИМ СЛУШАНИЯМ

н ждаются в охране на ре иональном
ровне. Одна о создание ре иональных
(областных) Спис ов ред их и исчезающих видов до сих пор не начато, не смотря на ре омендации ченых (Семинар
«Новые ритерии Красной ни и МСОП
и их применение на национальном и реиональном ровнях», 2000).

середине60-х одовснизиласьдо7,5тыс.
олов в начале 70-х . . Сейчас в этих
за азни ах насчитывается поряд а 2,4
тыс. особей (Лобачев, Есжанов, 1999).
Авторы это о исследования среди причин та о о атастрофичес о о со ращения численности выделяют ис лючительно антропо енные фа торы - бра оньерство и на р з на пастбища. Состояние поп ляций ред их и исчезающих
видов вне пределов ООПТ вызывает
еще большие опасения. Самый яр ий
пример атастрофичес о о падения численности - со ращение поп ляции сайи с более чем миллионно о по оловья
до 20 тыс. особей, обитающих в изолированных местах обитания. В 80-х . оцененная численность со ола-балобана в
Казахстане составляла от 3 до 5 тыс. пар.
С 1992 . началось атастрофичес ое
падение е о численности и настоящем времени она оценивается в нес ольо сот пар (Левин, 1999). Основная вина
здесь ложится на Правительство РК, выдающее разрешения на отлов этих со-

олов. Красная ни а Респ бли и Казахстан в лючает в настоящее время 125
видов позвоночных и 96 видов беспозвоночных животных. Одна о сит ация с
не оторыми видами, в люченными в
нее, вызывает серьезные опасения. Та ,
в последнее издание в лючены толь о
балхаш-илийс ие поп ляции эндемично о для Казахстана вида - балхашс о о
о ня, оторый в этом водном бассейне
сохранился в виде немно очисленных
изолированных р ппирово , в то время а до недавне о времени промысел на не о велся в ала ольс ом бассейне. Не в лючены в Красн ю ни мноие изначально немассовые непромысловые виды рыб, например, ольяны (семиреченс ий, зайсанс ий и др.) (Крайню , 1997). Та же не вошел в последнее
издание и сай а . Мно ие виды, для оторых не а т ально в лючение в респ бли анс ю Красн ю ни , тем не менее

Основные проблемы ООПТ и охраны ред их и исчезающих видов
за лючаются в след ющем:
1. 2. 3. Несовершенство и неисполнение за онодательства РК в области
ООПТ и охраны ред их и исчезающих
видов. 4. Проблемы финансирования
ООПТ и охраны биоразнообразия.
5. Слабое на чное обеспечение ООПТ
и охраны биоразнообразия в целом.
6. Слабое применение межд народноо э оло ичес о о права. 7. Кадровые
проблемы. 8. Отс тствие связи и вы од
для местных сообществ. 9. Пра тичесое отс тствие общественно о онтроля. 10. Антропо енное воздействие.
11. Медленное развитие сети ООПТ.
12. Слабая роль Красной ни и и отс тствие ре иональных Спис ов ред их и
исчезающих видов. 13. Э оло ичес ая
не рамотность населения и ос дарственных чиновни ов.
1. Несовершенство и неисполнение за онодательства Респ бли и Казахстан в области особо охраняемых
природных территорий и охраны редих и исчезающих видов растений и
животных.
В настоящее время создание и правление особо охраняемых природных
территорий и сохранение, восстановление и использование ред их и исчезающих видов ре ламентир ется в Респ бли е Казахстан нес оль ими за онодательными а тами в том числе: За оном РК «Об охране, воспроизводстве и
использовании животно о мира», За оном РК «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране о р жающей среды», а та же Водным Коде сом РК, Лесным Коде сом РК и рядом
др их за онодательных и подза онных
а тов. «За он об особо охраняемых
природных территориях»
в настоящее время действ ет же в третьей реда ции. Одна о до сих пор
он подвер ается рити е
со стороны различных общественных инстит тов.
Особое недовольство вызывают положения об использовании территорий
ООПТ в хозяйственных
целях. Слабо отражены
вопросы частия в создании и правлении ООПТ
местных сообществ и
НПО. Несмотря на за оно-

дательное за репление ате ории « ос дарственный природный резерват»,
до сих пор их создание (на базе На рз мс о о и Кор алжынс о о ГПЗ) затяивается, в том числе - из-за отс тствия
нормативной базы. Одним из самых
важных вопросов создания и ф н ционирования ООПТ является право собственности на землю, входящ ю в их
состав. Со ласно действ ющем за онодательств , земли ООПТ находятся в
ос дарственной собственности. Однао с ществ ют фа ты продажи в частн ю собственность част ов земли в неоторых национальных пар ах (ГНПП
«Б рабай»). Нерешенным вопросом
является стат с та их ООПТ, а : зоолоичес ие пар и, ботаничес ие сады и
дендроло ичес ие пар и, находящиеся
в подчинении различных ведомств
(МКИОС, НАН МОН). По своей с ти они
и рают, в основном, льт рно-просветительс ю и на чно-исследовательсю роль. Их природоохранное предназначение в данном сл чае сводится
лишь сохранению енофонда видов,
зачаст ю не имеющих отношения природе Казахстана. Вышеназванная проблема является составной частью ораздо более важно о вопроса - ведомственной принадлежности ООПТ. В настоящее время все вопросы, относящиеся области ООПТ, находятся в ведении Министерства сельс о о хозяйства
РК (МСХ РК). Данная сит ация приводит
том , что правление, использование,
охрана и онтроль находятся «в одних
р ах», что чревато зло потреблениями, орр пцией, бра оньерством на территориях ООПТ. Последнее может относиться не толь о работни ам МСХ,
но и др их министерств и ведомств РК,
прежде все о - силовых. А т ален вопрос межведомственно о взаимодействия в сфере ООПТ, что особенно а т ально при создании сети особо охраняемых природных территорий в Респ бли е Казахстан. Эта сеть должна
представлять собой единое целое.
10 ноября 2000 . Правительство
РК своим постановлением № 1692
одобрило Концепцию развития и размещения особо охраняемых природных территорий до 2030 .
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Одна о до сих пор под эт онцепцию не разработана про рамма, оторая должна являться до ментом, содержащим направления деятельности и
он ретные мероприятия по созданию
нормальной стр т ры и сети ООПТ в
Казахстане. Исходя из вышеизложенноо, возни ает еще одна р пная проблема - исполнение за онодательства, причем, не толь о природоохранно о. Повышение ровня применяемости за онодательства может произойти за счет
налаживания системы общественно о
онтроля в данной области. Карательные меры, ино да применяемые чиновни ам ор анами ос дарственно о
надзора, не дают и не смо т дать положительно о рез льтата. Это об славливается мно ими причинами, самой незначительной из оторых является чиновничий менталитет. В за онодательном плане с ществ ет еще ряд вопросов, менее значимых, но не менее а т альных. В их числе - возможность
создания частных ООПТ и онтроль за
соблюдением их стат са, отлад а системы охраны ООПТ, онтроль за ре реацией и «ди им т ризмом» в ре реационных зонах национальных пар ов.
2. Проблемы финансирования
ООПТ.
Эффе тивность выполнения ООПТ
своей основной ф н ции по сохранению видов и э осистем, напрям ю зависит от финансовой обеспеченности их деятельности, та а рез льтат
деятельности по сохранению биолоичес о о и ландшафтно о разнообразия не приносит прибыли, выражаемой финансовыми по азателями, и,
соответственно, не является э ономичес и вы одным предприятием. Поэтом в мировой пра ти е финансирование ООПТ с ладывается в перв ю очередь из ос дарственных дотаций, помощи ор анизаций, фондов и частных
лиц, а та же о азания платных сл .
С ществ ющие объемы бюджетно о
финансирования не позволяют в полной мере обеспечить режим охраны,
проведение на чных работ по мониторин , адастр и инвентаризации,
восстановительных работ по странению последствий антропо енно о и
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техно енно о воздействия. С ществ ющая
ос дарственная финансовая полити а не стим лир ет ООПТ самофинансированию, та
а механизм использования самостоятельно
заработанных средств
предпола ает их оборот
через бюджет. Эта схема не позволяет иб о
и своевременно реа ировать на потребности
ООПТ, та а треб ется
процед ра тверждения расходов в
нес оль их инстанциях и с ществ ет
рис использования этих средств по
др им бюджетным линиям.
Лимитированный процент заработанных
средств расход ется ООПТ напрям ю,
мин я бюджет, для по рытия переменных расходов (восстановление
территорий, содействие восстановлению территории, развитие платных
сл и др.) У ООПТ недостаточно знаний и навы ов по привлечению рес рсов, в том числе рантовых средств,
пожертвований и т.п., предоставлению
платных сл .
3. Слабое на чное обеспечение
ООПТ.
В настоящее время на чное обеспечение и ор анизация исследовательс их работ в ООПТ находится на достаточно низ ом ровне. Подобные работы проводятся в основном за счет иностранных рантов и охватывают толь о
самые известные азахстанс ие ООПТ
ровня « ос дарственные природные
заповедни и». Обязательная для ведения «Летопись природы» пишется силами сотр дни ов ООПТ (ГПЗ и ГНПП).
Одна о она не может заменить даже
среднемасштабные, но систематизированные на чные исследования. Не ативн ю роль сы рало снятие с ООПТ стат са «на чно-исследовательс о о чреждения». Казахстан распола ает достаточно неплохим потенциалом ченых различных направлений, оторые
мо т выявить современное состояние э осистем и поп ляций на территориях ООПТ и составить динамичесий про ноз на определенный промеж то времени,
что необходимо
для планирования
развития а он ретной ООПТ, та и
всей заповедной
сети в Казахстане.
Особо стоит отметить отс тствие в

настоящее время ведения мониторин а
состояния э осистем и адастра поп ляций видов в ООПТ. Данные, сведенные в адастр, являются основой для
оцен и состояния и составления проноза динами и э осистем, необходимой для принятия решений о п тях развития ООПТ.
4. Межд народное э оло ичес ое
право.
Несмотря на подписание и ратифиацию Казахстаном большинства межд народных онвенций и прото олов,
процесс их реализации оставляет желать
л чше о. С большим тр дом продви аются та ие Конвенции, а CITES (Конвенция о межд народной тор овле видами ди ой фа ны и флоры, находящимися под розой исчезновения), Об охране всемирно о льт рно о и природно о наследия (ЮНЕСКО), Бернс ая Конвенция и ряд др их. Не полностью использ ются возможности та их мощных
про рамм а «Челове и Биосфера»
(M&B) ЮНЕСКО, Ключевых Орнитоло ичес их Территорий, Ключевых Флористичес их Территорий и др их.
5. Проблема адрово о состава
ООПТ.
Кадровый состав ООПТ в лючает
сотр дни ов различно о стат са: от дире тора и на чных сотр дни ов в национальных пар ах и заповедни ах, до
е ерс ой сл жбы в за азни ах. От этоо состава зависит ачественное выполнение ф н ций, возложенных на ООПТ.
В настоящее время большинство ООПТ
в Казахстане испытывают дефицит в валифицированных адрах. И здесь основной проблемой является не толь о
охранный режим ООПТ, но и состав начных сотр дни ов, оторых недостаточно, и ровень оторых, во мно их сл чаях, не отвечает минимальным требованиям (зачаст ю работают люди, по образованию и интересам дале ие от н жд
ООПТ). Одна из основных проблем –
финансирование ООПТ, а та же дефицит адров, связанный, а с малой заработной платой в этой системе (что, в
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новном бра оньерс их, способов добывания средств. Ка
следствие, местные жители не
заинтересованы в ос ществлении общественно о онтроля и
мониторин а, пос оль местные сообщества ООПТ являются сообществами с малой численностью и высо им ровнем
семейственности и др жес их
связей (своеобразная р овая
пор а). Др ой ранью проблемы является низ ая э оло ичесая рамотность местных жителей и отс тствие патриотичесо о отношения земле, на оторой они жив т.

свою очередь, порождает неза онн ю
э спл атацию местных рес рсов сотр дни ами и отвлечение от своей основной деятельности), та и с отс тствием
или недостаточной ос дарственной
поддерж ой об чения и под отов и необходимых для ООПТ адров.
6. Отс тствие вы од для местных
сообществ.
Под местным сообществом в данном сл чае понимается население территорий, приле ающих ООПТ, сотр дни и ООПТ и члены их семей, проживающие в раницах самой ООПТ. Очень
часто сит ация с ладывается та им образом, что ООПТ и рает т же роль, что
и радообраз ющие промышленные
предприятия – является основным источни ом дохода для местно о сообщества. Та им образом, доходы от ф н ционирования ООПТ (заработная плата
сотр дни ов) составляет наибольш ю
часть в доходах местно о сообщества.
Одна о доля средств, ид щих на н жды
местных жителей от э ономичес ой деятельности ООПТ (хозяйственная деятельность в б ферной и ре реационной
зонах, в лючая т ризм), равна н лю. Это
связано с тем, что нормативными а тами, ре лир ющими э ономичес ие аспе ты деятельности ООПТ, предписывается 100%-ное перечисление средств в
респ бли анс ий бюджет. Э ономичесая незаинтересованность местных жителей в развитии ООПТ а средства повышения их собственно о бла осостояния, ведет развитию побочных, в ос-

7. Отс тствие общественно о онтроля за ООПТ и охраной ред их и исчезающих
видов.
Контроль со стороны местных сообществ и общественных объединений (НПО), может
и рать с щественн ю роль в
нормализации сит ации и решении мно их проблем, связанных
с ООПТ и охраной ред их и исчезающих видов. Исходя из морально-этичес их и э ономичес их подходов, эти р ппы населения
имеют свои видения развития процесса
сохранения биоразнообразия на он ретных территориях. Их привлечение
охране природы принесло бы несомненн ю польз ООПТ, а та же, хоть частично (за счет волонтерс о о тр да и т.д.),
позволило бы снизить на р з на бюджет. Одна о ос дарственные ор аны
всячес и стараются не доп стить местные сообщества и НПО процессам охраны и правления охраняемыми территориями. Есть толь о незначительные
примеры положительно о сотр дничества. При этом, право местных сообществ и НПО проводить онтроль за
ООПТ и природоохранными действиями
в целом, а та же ор анизовывать свою
общественн ю инспе цию, за реплено
за онодательно в ряде За онов РК.
8. Антропоенное воздействие и за рязнение
На ООПТ о азывается отрицательное антропоенное воздействие со стороны
внешней среды.
Сюда относятся
различные виды
за рязнения - радиационное, химичес ое и биоло ичес ое, воздействие отраслей

народно о хозяйства - разр шение ландшафтов. Та или иначе, под та ое неативное воздействие попадают все
ООПТ Казахстана, для не оторых из них
сит ация может о азаться ритичес ой.
К пример , влияние на Кар аралинс ий
ГНПП деятельности осмодрома «Байон р», влияние на Кор алжынс ий заповедни забора воды из р. Н ра, выпас с ота на территории ООПТ.
9. Проблемы развития сети особо
охраняемых природных территорий.
Европейс ие страны в настоящее
время находятся на переходном этапе
формирования ООПТ не а отдельных
«остров ов», а а сети ООПТ, связанных межд собой оридорами и защищенными б ферными зонами. На данном этапе это - самый раз мный подход
охране ди ой природы. В Казахстане, с
е о о ромными, слабо хозяйственно освоенными территориями, есть все предпосыл и для создания Национальной
Сети ООПТ. Тем более, что создание подобной пространственной стр т ры является одним из приоритетов, одобренных Правительством РК, Концепцией развития и размещения особо охраняемых
природных территорий до 2030 . В настоящее время по данной проблеме не
ведется ни а их работ.
10. Красная ни а - охрана ред их
и исчезающих видов.
Красная ни а и принимаемые на ее
основе Постановления Правительства,
а основа для сохранения ред их и
исчезающих видов в Казахстане, берет
начало с 1978 ., о да вышло 1-ое издание Красной ни и КазССР. В 1996 .
был начат вып с 3- о издания. В 1995
. Правительством было тверждено
«Положение о Красной ни е Респ бли и Казахстан».
Одна о внесение видов в Красн ю
ни было основано на эмпиричес их
оцен ах. Межд тем, Межд народный
Союз Охраны Природы (МСОП) в 1996 .
твердил новые ритерии оцен и степени розы исчезновения видов и ре омендовал ос дарствам, вед щим свои
Красные ни и, ос ществить переход на
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данн ю систем «настоль о с оро, нас оль о это возможно». В 1999 . на базе
КазНГУ состоялся на чный семинар, посвященный данной системе оцен и видов. На нем ченые-зооло и едино ласно выс азались за ее применение в Казахстане (с доработ ой). Одна о до сих
пор эта работа не ведется ввид отс тствия средств на исследования.
Применение данной системы позволило бы более аде ватно оценить виды
по степени розы их исчезновения и
исправить ряд ошибо , доп щенных при
предыд щих работах.
Из это о выте ает проблема отс тствия Гос дарственной целевой прораммы по из чению и сохранению
ред их и исчезающих видов растений
и животных. Ее реализация позволила бы распределить реально силия
по из чению видов, оторые находятся в состоянии наибольшей вероятности вымирания. Кроме исследовательс их работ, данная про рамма
должна в лючать он ретные мероприятия по сохранению поп ляций и
видов, в лючая работ с местными
сообществами и развитие общественной природоохранной инспе ции.
Отдельной проблемой является сохранение ре ионально ред их и исчезающих видов и поп ляций. Создание
Ре иональных (областных) Спис ов редих и исчезающих видов растений и животных (с принятием соответств ющих
решений на ровне областных администраций) позволит спешнее реа ировать на изменение численности поп ляций отдельных видов. Кроме то о,
под охраной это о Спис а та же о аж тся ре иональные эндеми и, оторые, по
ряд причин, не смо т войти в респ бли анс ю Красн ю ни .
Все исследования, проводимые по
ред им и исчезающим видам, в обязательном поряд е должны быть сведены в Систем ос дарственно о мо10
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ниторин а редих и исчезающих видов растений и животных Респ блии Казахстан
( оторая в настоящее время
отс тств ет)
для создания
единой артины состояния
поп ляций
расно нижных
видов, что позволит, в свою
очередь, повысить ачественный
ровень
принимаемых
решений по их
охране, из чению и, возможно, - использованию.
Особ ю трево вызывает еже одное выделение Правительством РК вот
на изъятие и добыч ред их и исчезающих видов животных (со ол-балобан,
дрофа- расот а, центрально азахстансий архар, стюртс ий м флон).
11. Э оло ичес ая не рамотность населения и ос дарственных
чиновни ов.
В про рамме средней ш олы есть
ряд рсов, посвященных ООПТ и Красной ни е, в люченных в дисциплины
«э оло ия», «общая биоло ия», «зооло ия», « ео рафия». Развитое в Казахстане та называемое «э оло ичес ое
образование», ориентированное в основном на вне лассн ю систем об чения, очень слабо затра ивает вопросы охраны, восстановления и рационально о использования биоло ичес оо и ландшафтно о разнообразия.
Не л чше обстоит дело и с высшим
образованием. В большинстве сл чаев ачество вып с аемых специалистов
ораздо ниже, чем было во
времена Советс о о Союза.
Пра тичес и отс тств ет система дополнительной подотов и и перепод отов и
адров. Это приводит
том , что а на производство, та и в систем правления, приходят молодые
специалисты, пра тичес и
не зна омые с реальными
проблемами охраны о р жающей среды (хотя всем
ст дентам, об чающимися
по специальностям, связанным с охраной о р жающей
среды, преподается рс
«э оло ия» или «э оло ия и
природопользование»).
Та же отс тств ет прорамма э оло ичес о о
образования населения,

прежде все о - в сельс их районах.
Роб ие разрозненные попыт и э олоичес их НПО начать эт работ не смот в обще азахстанс ом масштабе
дать а ие либо ощ тимые рез льтаты без сведения их в един ю систем , поддерживаем ю ос дарством.
Та им образом, в настоящее время сложилась достаточно сложная сит ация в области ООПТ и охраны
ред их и исчезающих видов. Для
решения на опившихся проблем
мы предла аем провести нижеслед ющий омпле с мероприятий.
Стоит отметить, что решение а оо-либо одно о из п н тов в отрыве
от др их не принесет должных плодов, а в не оторых сл чаях приведет
обратном эффе т .
1. В области за онодательства:
Необходима детальная ревизия заонодательства РК в области ООПТ, приведение за онодательных и подза онных а тов в соответствие др с др ом. Та же необходимо создание и заонодательное за репление системы
межведомственно о оперативно о правления и онтроля за ООПТ. Особо
важной проблемой является разработа, принятие и внедрение Про раммы
на основе Концепции развития и размещения особо охраняемых природных
территорий до 2030 .
Необходимо силить онтроль за
исполнением за онодательства РК и
межд народно о э оло ичес о о права
в области ООПТ и охраны ред их и исчезающих видов, в том числе, с привлечением общественности.
2. В области финансовой полити и:
Необходимо формировать объем
финансирования ООПТ, исходя из обоснованных заяво , со ласно положениям о деятельности ООПТ. Разработать и
внести в Нало овый Коде с соответств -
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ющие изменения, позволяющие ООПТ
работать та же на принципах самофинансирования, но та ая деятельность
должна ре лироваться с точ и зрения
охраны и целево о назначения ООПТ
(см. та же п н т 6).
Необходимо создание системы повышения валифи ации ос дарственных сл жащих (или в лючение в с ществ ющ ю систем ) об чения, направленно о на развитие знаний и навы ов
по разработ е про рамм и прое тов,
финансовом менеджмент , страте ичес ом планированию и ис сств
фандрайзин а.
3. В области на чно-исследовательс о о обеспечения ООПТ:
Необходима разработ а и реализация Гос дарственной про раммы исследований ООПТ, оторая позволит принимать более взвешенные решения в
области ООПТ. Та же след ет верн ть
ООПТ стат с «на чно-исследовательсих чреждений».
4. В области реализации межд народно о э оло ичес о о права:
Необходимо расширить межд народное сотр дничество и онтроль за
реализацией же ратифицированных
межд народных до ментов, шире привле ать средства Конвенций и Про рамм
на мероприятия, связанные с ООПТ и
охраной ред их и исчезающих видов.
5. В области адрово о обеспечения ООПТ:
Необходимо определить реально
соответств ющие времени став и оплаты тр да работни ов ООПТ для привлечения валифицированных специалистов.
Для под отов и адров необходимо
развить про рамм об чения в технимах и ВУЗах, де есть про раммы, связанные с биоло ией, э оло ией и т.д.
Про рамма должна читывать специфиработы в ООПТ.
6. В области справедливо о распределения доходов от ООПТ:
Необходимо изменение финансовой полити и в отношении ООПТ - создание финансово о механизма перераспределения доходов - определенный процент (но не менее 50) от средств,
пол чаемых от э ономичес ой деятельности ООПТ, должен оставаться в распоряжении местно о (ло ально о) бюджета и расходоваться на н жды местно о сообщества: создание словий для
развития э оло ичес о о т ризма, в том
числе и предоставление финансовых
ль от для представителей сообществ,
о азывающих сл и т ристам
7. В области общественно о онтроля и инспе тирования ООПТ:

Необходимо создание возможностей для реально о частия общественности в онтроле, инспе тировании и
мониторин е ООПТ, а та же в работе
по исследованию состояния поп ляций
ред их и исчезающих видов через целевые ос дарственные про раммы.
8. В области предотвращения антропо енно о влияния на ООПТ:
Необходимо силение обеспечения
э оло ичес ой безопасности ООПТ через принятие он ретных решений по
странению и предотвращению вреда
и ос ществление мер стро о о онтроля за их выполнением, выделение необходимых финансовых средств на странение последствий за рязнения и
э ономичес ой деятельности, тщательная оцен а прое тов, затра ивающих
территории ООПТ или связанные с ними
природные объе ты, по ритерию розы для ООПТ.
9. В области развития Национальной Сети ООПТ:
Необходимо обеспечить смен
принципов формирования пространственной системы ООПТ - от «островов»
сети. Для это о след ет разработать
на чн ю Концепцию развития сети
ООПТ в Казахстане. В ближайшее время необходимо определить возможности объединения системы же с ществ ющих заповедни ов и национальных
пар ов в един ю, обеспеченн ю э олоичес ими оридорами и б ферными
зонами
10. В области ос дарственной
охраны ред их и исчезающих видов (в лючая Красн ю ни и реиональные Спис и ред их и исчезающих видов):
Необходимо произвести переход
Казахстана на нов ю межд народн ю
систем определения степени розы
исчезновения видов, обеспечить создание Ре иональных Спис ов ред их и исчезающих видов растений и животных,
создать Систем ос дарственно о мониторин а ред их и исчезающих видов
растений и животных Респ бли и Казахстан. Особое внимание необходимо делить биоло ичес ом обоснованию
изъятия из ди ой природы расно нижных видов (вплоть до полно о запрета).
11. В области э оло ичес о о образования:
Необходимо более широ ое введение вопросов ООПТ в ряд дисциплин
(э оло ия, общая биоло ия, зооло ия,
ботани а, природоведение, ео рафия,
история Казахстана, основы ос дарства
и права, валеоло ия, начальная военная под отов а) средней ш олы, а та же развитие э оло ичес о о вне лассно о и внеш ольно о образования.
Необходимо силение э оло ичес-

о о образования в сфере высшей
ш олы - более л бленное из чение
данно о предмета на специальностях,
связанных с использованием природных рес рсов, а та же – с работой с
молодежью.
Для об чения ст дентов по специальностям э оло ичес ой и биоло ичесой направленности, необходимо шире
привле ать специалистов-пра ти ов, в
том числе и из-за р бежа. Особенно а т ально обеспечение нормальных словий для чебных и производственных пра ти для ст дентов этих специальностей.
Та же необходимо повышение э оло ичес ой рамотности местно о населения: с местными сообществами важно поводить работ в области образования для стойчиво о природопользования с четом специфи и ОППТ, ос ществлять э оло ичес ое образование
ш ольни ов и молодежи, повышение
правовой рамотности.
Кроме это о, необходимо читывать
частие в правлении ООПТ сотр дниов природоохранных стр т р, в частности, местных природоохранных правлений, оторые тоже должны проходить тестирование на соответствие
своей должности. Этом , при необходимости, должна предшествовать соответств ющая об чающая про рамма с
послед ющим тестированием. Та ой
подход позволит свести миним м
частие в работе ООПТ не валифицированно о персонала.

Дополнительная информация:
Казахстан,
. Кара анда, 470032, а\я 17
e-mail: kvn71@nursat.kz
В. КРАЙНЮК,
О. ШАЙМУХАНБЕТОВ,
М. ОВЧИННИКОВА,
А. КОБЕЛЬ, М. БУКЕТОВ.
* Ресурсный информационно
аналитический центр
«Лаборатория Дикой Природы»
* Общественный центр охраны
дикой природы «Арлан»
* Общественное объединение
«Аргали»
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ЭКОСИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –
приоритет в политике устойчивого развития
Центральной Азии
Б лат ЕСЕКИН,
Исполнительный Дире тор,
Ре иональный Э оло ичес ий Центр
Центральной Азии

Управление водными рес рсами
транс раничных ре должно иметь
э осистемный подход». Алматинс ая
де ларация Глав ос дарств Центральной Азии.
( . Алматы, 28 сентября 1997 .).

Страны ЦА находятся в едином экологическом пространстве бассейнов Аральского и Каспийского морей,
не имеющих выхода к мировому океану. Экстенсивное использование природных ресурсов, загрязнение воз
духа, воды и почвы ограничивают возможности для будущего развития, и привели к возникновению много
численных экологических проблем, в том числе, крупнейшей в современной истории планеты экологической
катастрофе – трагедии Аральского моря.
Беспрецедентное в современной истории по своим
масштабам и сро ам развитие орошаемо о земледелия
в бассейне Аральс о о моря, превысило возможности э осистемы и привело ее разр шению с атастрофичесими э оло ичес ими и социально-э ономичес ими последствиями. Интенсивный забор воды вызвал падение
ровня Аральс о о моря на 17 – 19 метров и со ращение
е о объема на 75%. К онц 80-х одов, о да море пра тичес и перестало с ществовать, появился целый ряд неативных последствий: рез ое х дшение ачества воды
и здоровья населения, масштабное оп стынивание дельт
и бывше о дна моря, засоление и заболачивание почв,
со ращение биоло ичес о о и ландшафтно о разнообразия и силение не ативно о влияния на изменение лимата.
Одна о сформированный еще в период холодной
войны и он и воор жений рес рсный подход по-прежнем превалир ет в хозяйственной деятельности стран
ЦА. Несмотря на бедительный пример с атастрофой
Арала, вода по-прежнем рассматривается преим щественно с точ и зрения сельс о о хозяйства и энер етии, без чета др их ее ф н ций. Ка следствие х дшается ачество питьевой воды и здоровье населения, снижается плодородие земель и рожайность, со ращается
ландшафтное и биоло ичес ое разнообразие.
Значение и роль э осистем признается в основном на
теоретичес ом ровне, но на пра ти е э осистемный подход оттор ается действ ющей системой планирования,
оординации, финансирования, мониторин а и др ими
становленными за онодательством стран Центральной
Азии ф н циями правления.
Вместе с тем, бла опол чие Центральной Азии во
мно ом зависит от мно их, не читываемых се одня фа торов. Например, природно о равновесия в зонах формирования сто а ре - орных э осистемах Памира, ТяньШаня и Алая. Высо ие орные системы лавливают вла
из верхних слоев атмосферы, переносим ю возд шными массами преим щественно с Атлантичес о о о еана
и сл жат и антс ими а м ляторами пресной воды. На
их долю приходится пра тичес и весь объем сто а, собираемый Аральс им бассейном. Одна о тот фа т, что в
орах ЦА нарастают процессы де радации, та ие а обезлесение и эрозия, за рязнение отходами и со ращение
пастбищ, еще не воспринимается а реальная роза для
стран, расположенных ниже по течению. В рез льтате
12
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де радации орных э осистем происходит нар шение идроло ичес о о режима и истощение водных рес рсов.
Ледни и Памира – Алая в период с 1957 по 2000 . потеряли более 25% запасов льда и этот процесс интенсивно развивается.
Др ой тревожный фа т: со ращение площади лесов.
Их площадь в Центральной Азии с середины прошло о
столетия со ратилась в 4-5 раз. Особенно жест ом антропо енном пресс подвер лись са са льные и пойменные леса (т аи), сводимые под сельс охозяйственные
одья. Толь о в пойме ре и Ам дарьи площадь лесов
со ратилась за последние десятилетия со 150 тыс. а до
22-23 тыс. а. Этот процесс продолжается и в настоящее
время. На де радацию т айно о леса, находяще ося в
низовьях ре Ам дарьи и Сырдарьи, сильное влияние о азывает нар шение идроло ичес о о режима ре .
Серьезн ю обеспо оенность ос дарств ЦА, др их приаспийс их стран и мирово о сообщества вызывает состояние э осистемы Каспийс о о моря - само о р пноо в мире вн тренне о водоема и ни ально о по биолоичес ом мно ообразию флоры и фа ны. Дезинте рация э оло ичес их и э ономичес их интересов в Каспийс ом бассейне представляет роз для этой ни альной
э осистемы.
Инди атором состояния э осистем является видовое
мно ообразие флоры и фа ны. Их обилие и разнообразие находятся в прямой зависимости от состояния э осистем. Разр шение э осистем привело значительном
со ращению биоразнообразия. Растет число видов животных и растений, исчезн вших и подверженных розе
исчезновения. В отдельных сл чаях эти процессы стали
необратимыми. Заре лирование сто а ре и за рязнения привели со ращению рыбных запасов. В целом по
ЦА за период с 1990 . вылов рыбы из естественных водоемов со ратился более чем на 60 %.
В рез льтате хозяйственной деятельности, не читывающей естественные пределы э осистем, более половины территории Центральной Азии подвержено процессам оп стынивания. Доля засоленных орошаемых площадей дости ла 50% в Узбе истане и 37% в Т р менистане. В связи с ветровой, водной эрозией и вторичным
засолением, площади сельс охозяйственных одий в ЦА
со ратились на 16,4 млн. а. Площади оп стыненных земель в Казахстане составляет о оло 179,9 млн. а или 66%
ее территории, а в Т р менистане и Узбе истане – до
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80%. Ка отмечено в прое те GEF «Управление водными
рес рсами и солями на национальных и ре иональном
ровнях», если прошлые тренды засоления продолжатся, в течение нес оль их десятилетий основная часть сельс охозяйственных земель в бассейнах ре станет неприодной для орошаемо о сельс о о хозяйства, причем засоление ре нанесет о ромный щерб речным э осистемам и сделает их непри одными для питьево о водоснабжения.
Се одня можно сделать вывод, что э оло ичес ий ризис в бассейне Аральс о о моря и разр шение среды
обитания вследствие не чета э осистемных о раничений
в правлении э ономи ой привели обострению социально-э ономичес их проблем и рост
онфли тно о
потенциала. В бассейнах Каспийс о о моря, Иртыша и
Балхаша наблюдаемые проявления ризисной э оло ичес ой сит ации имеют та ие же причины правленчесо о хара тера, а в бассейне Аральс о о моря.
С ществ ющие в ЦА системы правления на национальном и ре иональном ровнях, основанные на иерархичес их моделях, не в состоянии се одня решить множество взаимосвязанных мно оотраслевых проблем стойчиво о развития относительно водных рес рсов. Неэффе тивное правление, неразвитость механизмов соласования интересов межд се торами, странами и заинтересованными р ппами являются в ЦА, а и во мноих др их ре ионах, лючевой проблемой развития.
В начале ново о тысячелетия бросается вызов роли
Гос дарства, а силе, «направляющей» общество и
« правляющей» им, со стороны сети сплоченных местных ор анизаций ( ражданс ое общество, частный
се тор) и лобальных ор анизационных сетевых
стр т р (например, межд народные ор анизации и
НПО). … Гос дарство же больше не верит, что оно
может (действ я в одиноч ) решать социальные проблемы, особенно социально-э оло ичес о о хара тера, а частный се тор в одиноч не может взяться за
решение проблем бедности и о р жающей среды. Таим образом, это отражает значительное ослабление
позиций омандно-административной или иерархичес ой модели правления и модели
правления,
ведомой рын ом.
Действенное правление водой. Питер Роджерс, Алан
У. Холл, 2002 .
Имеются различные понимания термина « правление», связанные с неаде ватным переводом на р сс ий
язы понятия «governance», оторое в лючает больше
элементов, чем « правление» в чистом виде. В целом,
оно в лючает взаимоотношения межд обществом и е о
правительством, в лючая сово пность политичес их,
социальных, э ономичес их и правленчес их систем.
В про раммах ООН и Глобально о Водно о Партнерства применяется термин «действенное, инте рированное правление», оторое базир ется на принципах:
* От рытости (с дост пом информации);
* Прозрачности (политичес их и финансовых решений);
* Партнерства (с частием заинтересованных);
* Подотчетности (при чет ом разделении ролей, ответственности);
* Рез льтативности (на основе ясных целей);
* Ло ичес ой последовательности (для понимания и поддерж и);

* Эффе тивности (в перв ю очередь э ономичес ой);
* Комм ни абельности (с поддерж ой свободно о обмена информации);
* Справедливости (с четом интересов основных р пп);
* Инте рированности (с четом всех видов и с бъе тов
водопользования и е о воздействий);
* Устойчивости (с четом интересов б д щих по олений
и э осистем);
* Нравственности ( читывать нравственные принципы общества).
Вместе с тем, созданные в ЦА стр т ры и системы
правления водой все еще дале и от требований «действенно о» правления. Несовершенство механизмов
со ласования интересов и се торальный подход являются препятствием для решения проблем воды, э оло ии и
безопасности. Страны ЦА н ждаются в совершенствовании системы правления, оторая бы читывала, что проблемы стойчивости находятся, а правило, вне возможностей се торальных и национальных систем правления,
полномочий и раниц.
«У оренившиеся методы э стенсивно о хозяйствования и административно о правления стали одной из причин затян вше ося перехода
наших ос дарств
рыночной э ономи е, демо ратичес ой пра ти е и эффе тивной охране о р жающей среды».
Заявление министров о р жающей среды 12
стран ВЕКЦА о под отов е э оло ичес ой страте ии
(16 апреля 2002 ода, Гаа а, Нидерланды).
С ществ ют различные ровни правления: вн тренний ровень (предприятие или местные ор аны) и внешний (национальный, или с бре иональный и лобальный). Вн тренний ровень в значительной степени зависит от внешне о, даже если последний не частв ет прямо в про раммах. Внешняя сфера определяет важные
словия - та ие а права собственности, за оны, ценообразование на вод и др ие. Системы правления мот пол чить сильн ю поддерж за счет внешне о ровня, та же а и внешним политичес им вмешательством
их деятельность может быть парализована или превратиться в источни орр пции. Для предприятия та им внешним фа тором выст пает общая полити а правительства, а для Центрально-Азиатс о о с бре иона - полити а
межд народных ор анизаций, например та их МВФ, ВБ,
ВТО, Европейс о о Союза и др их.
Процесс “О р жающая среда для Европы”, начатый
в 1991 од , сы рал важн ю роль для стран с бре иона,
впервые вст пивших в межд народный пере оворный
процесс в области о р жающей среды. Участие ре иона
было поддержано решениями онференций в Софии
(1995) и Орх се (1998). Важным этапом являлся процесс
НПДООС, начатый в большинстве стран ре иона, оторый
позволил перейти от всеобъемлющих и нереалистичных
про рамм приоритетным действиям и а тивной работе с
донорами на этой основе. На Орх сс ой онференции, де
страны ЦАР выст пили с единых позиций, произошла «переориентация» процесса «О р жающая Среда для Европы», донорс ой помощи в сторон потребностей ННГ.
С начала 90-х одов в ЦА при поддерж е межд народных про рамм было реализовано немало прое тов,
направленных на решение проблем э оло ии, воды и др их. Мно ие из них были весьма спешными, но сложный
и взаимосвязанный хара тер процессов переходно о пе-
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риода со временем снижал их эффе т. Становилось очевидным, что треб ется иной подход, основанный на доловременных и более надежных процессах, с вовлечением заинтересованных сторон и широ ой общественности и опорой на собственные ор анизации и потенциал.
В ходе под отов и Всемирном Саммит по стойчивом развитию (ВСУР) страны ЦА выработали та ой подход и
предложили партнерс ю инициатив по стойчивом развитию с бре иона («ЦА Повест а-21»), вошедш ю в итоовые до менты (ВСУР) (www.johannesburgsummit.org/
htm/sustainable_dev/p2_partners_other_areas/central_asian.pdf).
Эта Инициатива пред сматривает инте рацию реальных процессов и репление механизмов сотр дничества
межд се торами, странами и донорами для достижения
общих целей развития. Важн ю роль в этом мо ли бы
выполнять разрабатываемая в настоящее время Про рамма он ретных действий по л чшению э оло ичес ой и
социально-э ономичес ой обстанов и в бассейне Аральс о о моря на период 2003-2010 , а та же Европейс ая
э оло ичес ая про рамма.
На с бре иональном семинаре «Рио+10: ЦА» 10-11
мая 2002 . в Алматы было предложено в рам ах ЦА Повест и 21 «рассмотреть возможность с бре иональной
Сдел и (до овора) по о азанию э осистемных сл и охране о р жающей среды, безопасности и развитию ражданс о о общества в ЦА, с одной стороны, и межд народно о сообщества и развитых стран, по политичес ой,
техничес ой и финансовой поддерж е силий стран ЦА,
с др ой стороны».
Межд народные ор анизации и доноры мо ли бы о азать с щественн ю помощь в достижении целей стойчиво о развития и создании действенной системы правления. Их помощь и поддерж а в со ласовании интересов различных се торов, поддерж е сотр дничества мот посл жить для достижения целей развития, репления потенциала и обмена информацией при одновременном выполнении донорс их обязательств.
Межд народная помощь – донорство - имеет ниальн ю возможность ее пол чения без политичес оо и э ономичес о о давления с широ им привлечением местной э спертизы и инициативы, доверия
местным специалистам и от рытой ооперации специалистов обоих сторон а партнерства.
(Межд народная Конференция «Устойчивое правление водой», 24-26 апреля 2002, Цюрих).
Координация донорс ой помощи мо ла бы ос ществляться через специальный финансовый механизм, создание оторых та же было ре омендовано решениями
ВСУР. В Заявлении министров э ономи и, финансов и
охраны о р жающей среды стран Центральной Азии 20
сентября 2001 ода, а позднее в до менте Обзора проресса ЦА в ос ществлении Повест и дня на 21 ве (VII.3)
содержится предложение о создании Общественно о
Фонда стойчиво о развития с бре иона «для поддержи силий стран с бре иона в разработ е и реализации
Конвенции и Страте ии по стойчивом развитию ЦА, оторые совместно правлялись бы представителями доноров, правительств и местных общин». Та ой фонд н жен и а основа для со лашений по списанию внешних
задолженностей стран в счет прое тов по охране о р жающей среды и стойчивом развитию.
Др им важным направлением в решении проблем
э оло ии и развития является э ономичес ий механизм
водопользования, оторый та же во мно ом зависит от
«внешних» фа торов, та их а общие э ономичес ие
14
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реформы и чет стоимости э оло ичес их сл и аде ватная оцен а рес рсов в э ономичес их отношениях.
Э оло ичес ая и природная рента, не читываемые сеодня в э ономичес их отношениях межд развитыми и
развивающимися странами, а та же межд транснациональными омпаниями и правительствами, во мно ом
мо ли бы решить проблемы местных и национальных
бюджетов, вопросы справедливо о распределения и о р жающей среды.
Важной частью ос ществления принципа всеобще о частия в рациональном использовании природных рес рсов
является содействие более л бо ом осознанию обществом этой проблемы. Про раммы по поддерж е развития
в области информации, образования и связи должны стать
неотъемлемой частью обще о процесса развития.
Правовые рам и с ществ ющих отношений межд
странами ЦА, а та же межд с бре ионом и мировым сообществом не позволяют ма симально использовать потенциал и возможности всех заинтересованных сторон. Для
решения проблем о р жающей среды, воды и безопасности потреб ются силия, лавным образом, по созданию необходимых рамо для межсе торально о и с бреионально о сотр дничества и реплению потенциала.
Та ю основ создают принятые политичес ие решения в
рам ах под отов и Всемирном Саммит по стойчивом развитию (Саммит тысячелетия, Монтеррейс ий онсенс с, Дохс ая и Йоханнесб р с ая де ларации), оторые
сформировали нов ю правов ю баз для перехода на э осистемное правление на принципах действенно о правления, систем , в оторой правительства, межд народные
ор анизации, доноры, основные р ппы мо т выйти за
рам и административных и се торальных барьеров для
решения сложных и мно офа торных проблем.
Ре иональный и лобальный до овор, инициированные и поддержанные рядом межд народных ор анизаций, мо ли бы
репить та ю основ для выполнения целевых обязательств стран ЦА по воде,
э оло ии и развитию и обеспечить:
* заинтересованное частие и партнерство правительств,
общественности и бизнеса в про раммах водоснабжения и
санитарии;
* взаимовы одное решение транс раничных вопросов водопользования;
* справедливое распределение вы од межд се торами,
странами, настоящим и б д щим;
* пол чение вы од от лобализации;
* мобилизацию внешне о и вн тренне о финансирования;
* сохранение э осистем;
* достижение целей стойчиво о развития.
Ре иональный До овор а мно остороннее со лашение о партнерстве для УР является по с ти ре иональной
онвенцией о финансировании и о азании техничес ой
помощи мероприятиям стран ЦА по достижению целей
Тысячелетия и Повест и 21. В этом онте сте До овор
является л чшей формой он ретизации онвенции по
стойчивом развитию ЦА, принятие оторой пред смотрено решениями лав ос дарств Центральной Азии и на
межд народном ровне.
Объединение про рамм и прое тов, инициатив в области стойчиво о развития, э ономичес ой инте рации
и безопасности на основе принятых в Йоханнесб р е решений, через переход на э осистемное правление мо ло бы с щественно повысить возможности стран Центральной Азии в решении их неотложных и дол осрочных
проблем развития.

НПО

«НАУРЗУМ»

Общественная экологическая организация ’’Наурзум’’ (Кос
танай) была создана инициативной группой ученых, которая в
течение 20 лет работала над решением практических вопросов
улучшения состояния окружающей среды и сохранения живой
природы в регионе. Официально, как общественное объедине
ние, организация была зарегистрирована в Костанае 24 ноября
1995 года по инициативе научных сотрудников Наурзумского го
сударственного заповедника и других групп населения, с целью
организации общественной поддержки деятельности Наурзум
ского заповедника и иных особо охраняемых природных терри
торий, вовлечения населения в решение проблем сохранения
здоровой окружающей среды. НПО «Наурзум» является первой
в Костанайской области официально зарегистрированной обще
ственной экологической организацией.

В составе ор анизации - профессиональные биоло и, врачи, педа о и, ж рналисты, работни и чреждений охраны природы, льт ры и др. Членами ор анизации являются та же
обычные раждане, взрослые и дети, оторые являются членами ор анизации или волонтерами. Широ ий р вовлеченных
в деятельность ор анизации людей, помо ает “На рз м ” решать р вопросов в различных областях.
Общественная э оло ичес ая ор анизация ’’На рз м’’ является неправительственной ор анизацией и представляет добровольное объединение раждан, основанное на общности интересов е о членов по сохранению живой природы и обеспечению
э оло ичес ой безопасности населения. Членство в ор анизации
- индивид альное, высший правляющий ор ан - общее собрание. В настоящее время в спис е ор анизации - 24 члена.
Оплачиваемых штатных сотр дни ов нет.
Основными задачами общественной э оло ичес ой ор анизации ’’На рз м’’ является объединение силий всех ее членов во имя сохранения живой природы, армонизации отношений челове а и природы посредством содействия развитию особо охраняемых природных территорий, э оло ичес о о образования населения, проведения на чных исследований, э спедиций, частия в общественной э оло ичес ой э спертизе, деятельности различных бла отворительных фондов, совместной
работы с др ими общественными, ос дарственными и частными ор анизациями.
’’На рз м’’ имеет опыт работы по из чению, сохранению
живой природы, развитию охраняемых территорий, э оло ичесом образованию и проведению э оло ичес их а ций с населением, а та же по работе с рантами, предоставляемыми зар бежными ор анизациями.
На средства ранта Корп са Милосердия в 1996 . был
создан э оло ичес ий Информационный центр НПО «На рз м»
(на базе районной детс ой библиоте и).
При поддерж е ISAR в 1996 . проведена а ция ’’Зеленый
ш м’’ (массовая посад а деревьев в районе и э оло ичес ие
месячни и в ш олах района), в 1997 . – после проведенных
исследований был под отовлен па ет до ментов для ор анизации за азни а местно о значения. Постановлением лавы
областной администрации был ор анизован за азни местно о
значения по охране ред о о вида - тюльпана Шрен а на площади 2000 а.
С 1996 ода при поддерж е Корп са Мира США в Казахстане, а затем на волонтерс их началах проводятся а ции в
рам ах межд народных движений ’’Марш пар ов’’ и ’’День
Земли’’, направленных на ор анизацию общественной поддерж и особо охраняемых природных территорий, защит живой
природы.
Разработанное членами ОЭО ’’На рз м’’ прое тное предложение по ор анизации на территории Костанайс ой области
системы особо охраняемых природных территорий, в лючено в
сборни ре омендаций Всемирно о Фонда охраны ди ой природы (WWF) по проблеме ’’Сохранение биоло ичес о о разнообразия Центральной Азии и Казахстана’’(1997 .).
В 1999 . небольшие средства были пол чены от вирт ально о фонда через ISAR для работы с детс ими объединениями на базе Информационно о центра.
В 1998 -1999 . мно ие члены общества были вовлечены
в выполнение прое та Се ретариата Конвенции ООН по борьбе
с оп стыниванием (по силению осведомленности населения о
КБО).

В 2000-2001 . рабочая р ппа НПО «На рз м» в . Алматы выполнила прое т ПМГ/ГЭФ ’’Сохранение и восстановление численности пчелиных Ю о-Восто а Казахстана п тем
создания ми ропоп ляций в ис сственных нездовьях и использование их для опыления сельс охозяйственных льт р’’.
Позднее с помощью оловно о офиса ПМГ/ГЭФ рабочая р ппа
в Алматы смо ла оформить до менты для ре истрации новой
др жественной НПО «На рз м-южная ветвь».
В 2000 . на базе На рз мс о о заповедни а и в 2001 .
на базе Ара ара айс о о ос чреждения по охране лесов и животно о мира НПО «Молодое по оление за э оло ичес ю безопасность и стойчивое развитие совместно с «НПО «На рз м»
провели 2 межд народных на чно-образовательных э оло ичес их ла еря для победителей олимпиад и а тивистов э олоичес о о движения области и местных ш ольни ов, в оторых
прошли об чение более 200 ш ольни ов, сотр дни и заповедни а и ос чреждений по охране природы.
В 2001 . совместно с партнерс ой ор анизаций
«Greenwomen» и при поддерж е Э офор ма НПО РК был проведен р лый стол по эффе тивности выполнения природоохранных онвенций в респ бли е с частием Министерства
природных рес рсов и охраны о р жающей среды и Парламента РК.
В 2002 . НПО «На рз м» инициировало нов ю э оло ичес ю а цию - «День ж равля», в проведении оторой приняли частие дети дош ольно о возраста (Дом ребен а), ш ольноо возраста ( он рс рис н ов и р лый стол были ор анизованы на базе Информационно о центра НПО «На рз м»), ст дентов и преподавателей Костанайс о о ос ниверситета (естественно-психоло ичес ий фа льтет). Члены НПО принимали
частие в под отов е ряда онференций и встреч, ярмар и идей
Ассоциации НПО и др их общественных а циях и мероприятиях.
Ряд специалистов общественной ор анизации был прилашен для выполнения прое тов А адемии на РК, Всемирно о фонда ди ой природы и др их природоохранных инициатив, оторые соответств ют ставным целям ор анизации.
Специалисты ор анизации та же инициировали вопросы расширения и об стройства раниц На рз мс о о заповедни а,
сохранения природных э осистем на территории области, пропа анды идей охраны природы.
Члены и волонтеры НПО «На рз м» инициировали ряд
а ций, ставших традиционными: э оло ичес ие недели в ш олах района и области, «Марши пар ов» и «Дни Земли», очист родни ов, создание дендропар а во р «М зея природы» НГПЗ, р лые столы, выстав и и э оло ичес ие праздни и, а ции и инициативы, чтение ле ций, издание на чнопоп лярных статей, брошюр и др ой прод ции.
Во мно ом бла одаря целенаправленной работе НПО «Нарз м», повысились знания местно о населения о значении
особо охраняемых природных территорий, в перв ю очередь,
На рз мс о о заповедни а. Местные жители стали а тивнее
помо ать в решении вопросов охраны о р жающей среды, л чшения ачества жизни людей и живой природы.
Татьяна БРАГИНА,
председатель НПО «На рз м»,
член Координационно о Совета Э офор ма
Респ бли и Казахстан.
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Деп тат Мажилиса Парламента РК Татьяна КВЯТКОВСКАЯ:

«Продажа ГМО3продуктов без
маркировки должна быть запрещена»
В последнее время в странах Центральной Азии на повест е дня встала проблема енетичес и модифицированных ор анизмов (ГМО)*.
Казахстан присоединился Орх сс ой Конвенции о
дост пе информации, частии общественности в процессе принятия решений и дост пе правос дию по вопросам, асающимся о р жающей среды, поэтом общественные ор анизации считают, что население должно и
имеет право знать, а ю прод цию оно потребляет.
Вопрос ГМО (в плане права потребителя на информацию о прод те, оторый он потребляет) затра ивается в
за онопрое те «О защите прав потребителей», инициатором оторо о является деп тат Мажилиса Парламента
Татьяна КВЯТКОВСКАЯ. Она же является и одним из разработчи ов за онопрое та о ачестве и безопасности
пищевых прод тов.
Выст пая в Парламенте по этой теме, -жа Квят овсая сообщила, что за од в Казахстане СЭС (санитарноэпидемиоло ичес ие станции) изымают 800 тысяч илораммов недобро ачественных и опасных для жизни прод тов питания. «С оль о остается на прилав ах и попадает на стол потребителя - ни ом не известно. Более
ж т ой сит ации се одня нет ни в одной стране СНГ» оворит Квят овс ая.
Помимо завоза в стран не ачественных прод тов
питания, а же оворилось, возни ла и проблема завоза «прод тов-м тантов», то есть прод тов питания, из-

- В Европе не ативно относятся
ГМО-прод там, - оворит Квят овсая. - В Страсб р е, де в середине
апреля проходила рабочая встреча
азахстанс их деп татов с представителями Европейс о о Парламента, довелось наблюдать, а франц зс ие
фермеры перед зданием Европарламента выражали свой протест против
ввоза амери анс их ГМО-прод тов
на европейс ий рыно . Люди собирались на ежедневные митин и, ж ли
остры, здесь же ночевали. Франц зс ие фермеры борются за нат ральные прод ты питания, во-первых,
потом что в э ономичес ом отношении, ввоз прод тов из-за раницы
для них невы оден (подрывается местный рыно ), во вторых - в Европе
сейчас очень а тивно развивается анти лобалистс ое движение.

отовленных на основе енетичес и модифицированных
ор анизмов (ГМО). По а ни то не может дать точный ответ, имеются ли на азахстанс ом рын е ГМО, та а завозимые импортные прод ты не имеют мар иров и и
исследование их на наличие ГМО не производится - в
респ бли е нет специально обор дованных для этой цели
лабораторий.
Дире тор А ентства э оло ичес их новостей
“Greenwomen” Лидия АСТАНИНА взяла интервью Татьяны
КВЯТКОВСКОЙ, оторая любезно со ласилась ответить на ряд
вопросов, связанных с биобезопасностью в Казахстане.

- В своем выст плении в Парламенте Вы поднимали вопрос о ачестве прод тов питания в Казахстане. Не жели сит ация настоль о серьезна?
- В СЭС мне дали справ о том, что
за од в Казахстане изымается 800 тонн
недобро ачественной прод ции. И это
толь о та прод ция, что изъята. А с ольо еще остается…
Кстати, я д маю, что правительство
ведет неправильн ю полити , о да
вводит мораторий на провер и. Разве это нормально, о да представители СЭС ид т « ланяться» в про рат р для то о, чтобы пол чить разрешение объе тов мало о бизнеса.
Ведь о да разрешение б дет пол чено – бизнесмен же спеет все
спрятать…

Мы должны оворить о том, что
наш отечественный потребитель является слабой стороной в до оворных отношениях « пля–продажа» с продавцом. Во-первых, потом что потребитель не информирован о товаре та ,
а продавец. Продавец несет оммерчес ие рис и и он, без словно, больше информирован о своем товаре. А
потребителю тр дно ориентироваться
на товарных рын ах, достаточно обширных, потом что он имеет о раниченный потребительс ий рес рс и
том же является объе том он рентной борьбы, оторая в борьбе за потребительс ий ошеле использ ет
мно о жесточайших техноло ий. В сил
выше азанных обстоятельств, ражданс ое за онодательство должно защищать наше о потребителя, а слаб ю сторон .

_____________________________

* ГМО - преим щественно сельс охозяйственные растения, с ДНК, измененной для приобретения желаемых хара теристи ,
например, стой ости пестицидам, вир сам или ербицидам (для на лядности: если пересадить в лет и томата ен из т аней рыбы,
оторый одир ет бело , отвечающий за замерзание - можно выращивать морозо стойчивые помидоры).
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Если СЭС правомочна проводить
провер и, она должна делать это, не
дожидаясь разрешения про рат ры. В
наших словиях провер и след ет проводить ре лярно. За примерами далео ходить не надо. Вот продавец плова
возм щается и заявляет, что е о нельзя
проверять, хотя расположился он вне
стационарно о тор ово о места. А е о
надо нес оль о раз в с т и проверять,
та а тор овля производится в антисанитарных словиях.
Кстати, Евросоюз принял две дире тивы по запрещению продажи товаров вне тор овых мест.
- Являясь слабой стороной, может ли азахстанс ий потребитель в
се одняшних словиях рассчитывать
на защит от енетичес и модифицированных пищевых прод тов?
- В Гражданс ом оде се определено равенство сторон - потребителя и
производителя. Потребитель се одня
н ждается в том, чтобы быть равнен в
правах с производителем в реальности. Ка можно это сделать? Первый ша
- потребитель должен пол чать ма сим м информации.
Если на рын е имеются прод ты,
содержащие ГМО, полная информация
об этом должна быть предоставлена
потребителю. В за оне о защите прав
потребителей эта жест ая норма – предоставление полной информации потребителю - записана. А ж право выбора за репляется за потребителем,
оторый должен сам решить: потреблять эт прод цию или нет.
Рыно должен прийти мар иров е
товаров. Потом что без нее потребитель не может защитить своих прав. Вот,
пример , до боли зна омая аждом
сит ация. В ма азине баб ш а по пает
на свою с ромн ю пенсию масло. А оно
испорчено. Возвращается в ма азин, а

ей продавец заявляет: «че мой, а масло - не мое». А о да товара есть мариров а - т т же не от ажешься.
Мар иров а товаров ос ществляется по а толь о в р пных с пермар етах, малень ие ма азинчи и по а не
мо т себе это о позволить - это дороая процед ра.
На этот переходный период мы
предложили внести норм : «потребитель имеет право на онтрольный зап». Одна о деп таты «приняли это в
шты и», заявив, что мы «наделяем потребителя онтрольными ф н циями».
Чтобы снять этот вопрос, мы предложили форм лиров «фи сированный
за п». Мно ие деп таты не понимают,
что фа т фи сированно о за па означает - добыть до азательства.
На основании фи сированно о запа, потребитель может обратиться в
соответств ющие ор аны для э спертизы и в с д. Ведь ни для о о се одня
не новость, что в Казахстане тор ют недобро ачественными товарами и прод тами.
- Ко мно им нерешенным проблемам в сфере защиты прав потребителей добавляется еще одна проблема ГМО. Может ли та сл читься, что до нее не с оро дойдет
очередь?
- ГМО – большая проблема и необходимо определиться с мар иров ой
содержащих их прод тов питания. Ко да возни ла необходимость в том, что
информация о товаре должна быть на

дв х язы ах ( ос дарственном и р сс ом) - пришлось незамедлительно
вводить эт норм в действие.
Ко да За он «О безопасности пищевых прод тов» вст пит в сил , продавец б дет обязан ставить по пателя в
известность о том, что он приобретает
прод ты, содержащие ГМО.
Кстати, в Алматы 100 тысяч детей
страдают различными аллер ичес ими
заболеваниями. Не ис лючено, что ряд
сл чаев мо возни н ть из-за потребления не ачественных прод тов питания. Поэтом право потребителя знать,
право на информацию – основополаающее право.
- Наше за онодательство, сожалению, по ряд вопросов не имеет чет их форм лирово , или содержит нормы, оторые можно тра товать по разном . Ка потребителю в
та их словиях защищать свои права?
- Напротив, в за онах нашей страны
чет о расписаны роли и ос дарства, и
потребителя.
Во время встречи с помощни ом
про рора в Техасе, я задала вопрос:
а ов лавный принцип защиты прав
амери анс их потребителей. Он мне
ответил, что потребитель имеет право
выбирать. У потребителя есть лаза, ши,
обоняние, осязание, е о собственный
ошеле , и он имеет право выбирать.
Если пил что-то не вн шающее доверия – значит, сам виноват. Но толь о
в том сл чае, если ем была предос-
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тавлена полная, объе тивная информация о товаре. А вот если амери анс о о
потребителя обман ли и предоставили
неполн ю информацию, то потребитель
вправе потребовать омпенсации.
Та и в вопросах с ГМО. Если потребитель знал, что прод т содержит ГМО,
что в нем использованы а ие-то добав и - это одно дело. А вот если потребителя обман ли, че о-то ем не
дос азали, не объяснили - здесь вина
полностью лежит на продавце. Здесь
потребитель имеет право предъявлять
баснословные ис и, а властные стр т ры - применить административные
сан ции.
Вообще, сам фа т НЕ предоставления информации – это прест пление (и
не толь о по повод ГМО).
Нам эти принципы н жно заложить
в за онодательство. На этот счет с ществ ют две модели. Амери анс ая – защита он ренции во имя свободы доовора. Европейс ая - защита он ренции во имя защиты прав потребителя. У нас за основ он рентной антимонопольной полити и взята европейс ая до трина - защита добросовестной он ренции во имя прав потребителя.
Казахстан н жен новый за он о
безопасности пищевых прод тов и
еще целый ряд за онов (например, о
детс их товарах и т.п.). В перв ю очередь н жно нормальное за онодательное обеспечение. А дальше дело - за
информированием.
Вся ая правовая система работает
эффе тивно, о да она саморе лир ющаяся. Если делать пор толь о на административное за онодательство, на
то, что ос дарство должно нас защитить, то ни о да большо о эффе та не
б дет. Потом что ос дарственных чиновни ов просто физичес и на всех не
хватит, чтобы зафи сировать аждое нар шение. Надо создать та ие словия,
при оторых потребитель сам мо бы
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свои права истребовать
и защитить их. Это и
называется саморе лир ющейся правовой
системой.
И здесь возрастает
роль общественности.
В Констит ции Респ бли и Казахстан 1995
ода записано, что ос дарство не вмешивается в дела общественных объединений, а общественные объединения не вмешиваются в
дела ос дарства. По
моем мнению, это неправильно. Общественные объединения не должны вмешиваться в дела ос дарственных ор анов,
но мо т вмешиваться в дела ос дарства. Ведь мы все в сово пности и есть
ос дарство. И более то о – надо, чтобы ос дарственные ор аны сотр дничали с общественными стр т рами и
в за онодательной, и в онтрольной
сфере.
- Татьяна Гри орьевна, а в чем,
на Ваш вз ляд, должна за лючаться
роль общественных ор анизаций?
- Ко да я работала в Антимонопольном Комитете, мы сотр дничали
с более чем с сотней общественных
объединений по защите прав потребителей. Сейчас их осталось ч ть
больше 30-ти - маловато для та ой
большой респ бли и.
С дите сами. За од в Казахстане
было рассмотрено все о о оло 400 дел о нар шении
прав потребителей. И это
при том, что права потребителей на аждом ша нар шаются. Защита прав «обр шилась», потом что ос дарство этой сфере не деляло должно о внимания.
Роль НПО в защите прав
потребителей чрезвычайно
важна, в сил то о, что потребителя нет правовых знаний. Важна еще и потом , что
наше за онодательство
очень обширное, процесс альные процед ры довольно
сложные. Поэтом отдельном потребителю, без помощи общественных правозащитных ор анизаций, сложно выи рать ис в с де, даже
если потребитель б дет тысяч раз прав.
Общественные объединения мо ли бы выст пать

от имени потребителей и заниматься их
просвещением.
Я хотела бы с азать еще вот о чем.
В Констит ции определено, что раждане имеют право на здоров ю о р жающ ю сред . Но ответьте мне: хоть
один ис по защите э оло ичес их прав
раждан был подан в с д? На страже
интересов за рязнителей стоят различные ор анизации, за рязнителей есть
день и. Но то-то же должен взять на
себя защит потребителя? У нас рядовой ражданин не в силах состязаться с
юристом, оторо о наймет бо атый
предприниматель.
В за онах содержатся хорошие нормы, механизма же реализации защиты
прав нет. Штрафы совершенно неэффе тивны, за рязнителю вы однее их
платить, чем строить очистные соор жения. А вот если бы за рязнитель прои рал пар мно омиллионных ис ов в с де,
то он стал бы а тивнее в ладывать средства в охран о р жающей среды.
- Татьяна Гри орьевна, вы «болеете» за права потребителей. Есть
ли Вас сторонни и в Парламенте?
- Ко да прошли выборы в 1999
од , было официально объявлено, что
в Мажилис Парламента прошли 37 бизнесменов. У мно их деп татов та же есть
свой бизнес, или то-то из близ их им
людей занимается предпринимательсой деятельностью. Ко да они выст пают на парламентс их сл шаниях против
прав потребителей, им ажется, что они
защищают свои права. Но я все время
оворю им, что защита прав потреби-
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телей не затра ивает добросовестно о
ведения бизнеса. Это, с орее, асается
бизнесменов, работающих в теневом
режиме. Но ведь потребитель может
пить не ачественн ю прод цию тольо один раз. А производителю потребитель н жен а источни дохода и
завтра, и послезавтра. Поэтом предприниматель должен быть заинтересован в том, чтобы производить ачественн ю прод цию, предпринимателю вы одно относится потребителю
добросовестно.
Деп таты д мают, что если они сеодня права потребителя за онят в дальний ол, то предпринимателям от этоо л чше б дет. Но потребительс ий
рес рс, потребительс ий ошеле н жен постоянно, производитель (если он
добросовестный) на рыно выходит не
на один день. Теневой э ономи е, онечно, вы одно, если потребитель забитый и темный, не знает своих прав,
теневым предпринимателям в та их
словиях работать ле че.
- Чем же в этой сит ации, по
Вашем мнению, можно помочь
«темном » потребителю?
- У нас совершенно не ведется работа по пропа анде за онов. Несмотря
на то, что мы аждый од министерствам
выделяем день и на информационн ю
работ .
Почем я настаиваю на создании
полномоченно о ор ана по защите
прав потребителей?
Он должен работать с общественными объединениями, КСК, заниматься пропа андой за онов, разрабатывать
методичес ие материалы. Правительством под отовлен за онопрое т о социальном за азе. Со ласно этом за онопрое т , общественном объедине-
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нию можно б дет за азать
разработ а о о-то за онопрое та, под отов методичес ой литерат ры, ор анизацию семинаров и « р лых
столов».
Что асается ГМО – сейчас очень н жна просветительс ая работа для населения. Хотя мы же нес оль о
опоздали, в сравнении с др ими странами.
Н жно не забывать и о
завтрашнем дне. Наст пит
день, о да Казахстан вст пит
в ВТО (Всемирная Тор овая
Ор анизация), процесс под отов и сейчас идет.
Для стран-членов ВТО
проблема за лючается в том,
что раницы становятся свободными. В ВТО с ществ ют определенные нормы, со ласно оторым через аждые пять лет страна снижает свои таможенные пошлины на 5
процентов. Нам сейчас надо д мать о
том, а ие меры, запретительные или
о раничительные, пред смотреть по отношению прод там или товарам,
опасным для здоровья.
Рано или поздно та ие прод ты
мо т появиться на нашем рын е. И по а
мы не члены ВТО, мы можем от подобных товаров защититься или, во всяом сл чае, можем подстраховаться
высо ими став ами таможенных пошлин. И та им образом о раничить
ввоз, например, ГМО-прод тов.
Но а толь о страна вст пит в ВТО,
необходимо б дет определится с ровнем пошлин для ГМО-прод тов с целью защиты отечественно о производителя, и без то о еще недостаточно о репше о. Это надо делать же сейчас.
Мно ие считают, что для своих потребителей мы сделаем х же, если не
позволим развиваться рын э спортных товаров и сл . С ществ ет мнение, что в этом сл чае местные товары
б д т стоить дороже, а их ачество б дет желать л чше о.
Но это – неправильный п ть. Н жно
предпринимать меры для защиты свое о вн тренне о рын а и отечественно о производителя товаров и сл ,
создавать для местных производителей
словия и он рентн ю сред . Ко да
речь идет о та ой большой стране а
наша, создание большей он рентности для местно о производителя может стать бла ом. Кон ренты стараются снизить цены, повысить ачество, с
тем, чтобы завоевывать ново о потребителя.
И п сть а ое-то время местные
товары б д т пох же и цены повыше, но о раничение э спорта позво-

лит поддержать местно о производителя. Ведь в недале ом б д щем, он
б дет создателем новых рабочих
мест. Э спортеры же создают рабочие места в своих странах, и заботятся толь о о своих производителях.
- Ирина Ха амада а -то в интервью оворила о несправедливости, неравных возможностях для
женщин и м жчин в Гос дарственной Д ме России. По ее признанию,
даже ней, известной а мный и
дальновидный полити , не присл шиваются. А любое выс азывание
спи ера-м жчины т т же вызывает
орячие дис ссии. Зна омы ли деп тат Квят овс ой та ие проблемы?
- Психоло ичес ие тр дности есть,
без словно. Особенно в наших словиях, о да силен восточный менталитет. Я все время стараюсь за собой следить. Если я оворю, что важаемые олле и надо сделать вот
та … действительно мои замечания
ни то не воспринимает.
Но если я не забываю под отовить
сл шателей, настроить их на то, что
меня есть сомнения по повод о ото вопроса и т.д., то все идет а положено. Если же об этом забываешь,
работаешь, что называется, «на автопилоте»… то, онечно, твои слова
мо т быть и не слышаны.
Нельзя ни на мин т забывать, что
ты - женщина. Парламент - это а офония амбиций. Каждый из членов
Парламента - неординарный челове ,
личность, и считает себя «самым –
самым». Это действительно та . А т т
а ая-то женщина с а ими-то «нелобальными» проблемами. Например, с вопросами здоровья – они
женщин интерес ют больше. М жчины в этом отношении более ле омысленны.
Парламентарии-м жчины мо т
со ласиться, что да, плохо обстоят
дела с защитой прав потребителей
и…перейд т обс ждению а их-то,
по их мнению, более важных ос дарственных задач.
А ведь вопросы здоровья, э олоии, ачественно о питания тоже важны. Ведь они непосредственно асаются б д щих по олений. И, без словно, та ие вопросы решались бы
намно о эффе тивнее, если бы в
Парламенте работало хотя бы не
меньше 30 процентов женщин.
…Правда, в интервью на 8 марта
деп таты Абдрахманов и Абдильдин,
отметили, что « Квят овс ой есть
большая сила беждения» ( лыбается). Значит, все же присл шиваются.
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«АРАЛЬСКИЙ КРИЗИС»:
оздоровление социально3
экологической обстановки
в регионе 3
главное направление
в решении проблем
Тема водных ресурсов является очень важной и широко обсуж
даемой темой в Центральной Азии. Водные ресурсы  предмет осо
бого внимания глав государств и правительств региона, поскольку
распределение и рациональное использование воды в условиях Цен
тральной Азии всегда определяло динамику развития ее государств.
Совместное управление и рациональное использование водных
ресурсов является одной из ключевых составляющих сотрудниче
ства государств Центральной Азии.
О важности проблемы говорит тот факт что министры экологии
стран Центральной Азии представляли на V Конференции мини
стров в Киеве доклад «Окружающая среда, вода и безопасность в
Центральной Азии».
Аральс ая проблема является важнейшей в Центральноазиатс ом ре ионе. Интенсифи ация орошаемо о земледелия оторое в Средней Азии и Казахстане сосредоточено на землях предорных част ов равнины и по течению
Ам дарьи и Сырдарьи, в последние три
десятилетия повле ла за собой все возрастающее безвозвратное изъятие вод
из водных артерий, питающих Аральсое море.
Проблема приобрела меж ос дарственный масштаб и Центральноазиатсим респ бли ам решать ее н жно сообща.
В о тябре 2002 . в Д шанбе состоялась встреча лав ос дарств Центральной Азии по проблемам бассейна Аральс о о моря.
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Выст пая на встрече, Президент
Казахстана Н.Назарбаев, в частности,
с азал:
«Э оло ичес ий ризис в зоне бассейна Аральс о о моря признан мировым сообществом р пнейшей в XX
ве е атастрофой с тяжелейшими последствиями для населения ре иона
численностью свыше 50 млн. челове ».
ПослераспадаСССР ос дарстваЦентральноазиатс о о ре иона о азались
один на один с проблемой исчезающео на лазах Аральс о о моря, подчер н л президент Казахстана. Мировое сообщество, несмотря на проявленное внимание этой э оло ичес ой проблеме
планетарно о масштаба, все же не о азало той помощи, оторая помо ла бы в
ее решении.
Из-за природно о ата лизма и безответственной хозяйственной деятельности а ватория Аральс о о
моря со ратилась вдвое, л бина
моря
меньшилась в
шесть раз, Арал
пересталбытьо -

ромным естественным ондиционером,
сдерживающим холодные возд шные
пото и с севера и охлаждающим возд х
с ю а; из-за высо ой онцентрации соли
и со ращения воды х дшился растительный и животный мир; десят и тысяч
людей лишились привычно о образа
жизни.
Се одня для нас, лидеров ос дарств
Центральной Азии, важно понять, что
лавной и наиболее язвимой жертвой
э оло ичес о о дисбаланса стало население это о ре иона. Статисти а настольо тревожна, что можно оворить об розе енофонд целом по олению проживающих здесь людей. Жизненный
ровень населения Приаралья в нес оль о раз ниже средне о по азателя в
аждом из ос дарств. Не молимо раст т масштабы хроничес их заболеваний,
растет ровень он оло ичес их заболеваний, детс ой и женс ой смертности, сохраняется фа тор социальной напряженности, подчер н л президент Казахстана.
Созданный лавами ос дарств Центральной Азии межд народный меж ос дарственный инстит т - Межд народный Фонд спасения Арала - стал мощным инстр ментом олле тивно о воздействия на э оло ичес ю и социально-э ономичес ю обстанов в бассейне Аральс о о моря.
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Воз лавляемый на ротационной основе Фонд пол чил широ ое признание
и поддерж межд народно о сообщества. Принятые в рам ах Межд народно о Фонда спасения Арала Кызылординс ая, Н сс ая, Алматинс ая де ларации, Таш ентс ое и Аш абатс ое заявления лав ос дарств Центральной
Азии, Про рамма бассейна Аральс о о
моря и др ие до менты заложили основ для решения сложных вопросов по
оздоровлению водохозяйственной и э оло ичес ой сит ации в Приаралье, с азал президент Казахстана.
Устранение последствий Аральс о о
бедствия тяжелым бременем ложится
на э ономи всех стран, бассейна. Поэтом Фонд проводит больш ю работ
по а тивизации сотр дничества со странами-донорами и межд народными
ор анизациями по привлечению их
средств реализации ре иональных и национальных про рамм. Правительствами
стран ре иона совместно со Всемирным
Бан ом, странами-донорами и межд народными ор анизациями ос ществляется реализация мно о омпонентно о реионально о прое та под э идой Глобально о Э оло ичес о о Фонда «Управление водными рес рсами и о р жающей
средой в бассейне Аральс о о моря».
Данный Прое т должен рассматриваться а лавный омпонент системы реиональной безопасности, и очень важно продолжить эт работ в рам ах новой Про раммы.
Выражая позицию Казахстана по проблеме,президентН.Назарбаевс азал,что
Казахстансчитаетнеобходимымдополнить
приоритетные направления деятельности
Фондаслед ющиминаправлениямире ионально осотр дничества:
- разработ ой ре иональной и национальных про рамм водосбережения и соращения расходования воды в отраслях
э ономи и;
-разработ оймежд народнойпро раммысанитарно-э оло ичес о ооздоровления населенных п н тов и природных э осистемПриаралья;
-разработ ой межд народнойпро рам-

мы восстановления э оло ичес ой стойчивости и биоло ичес ой прод тивности
ценныхприродныхэ осистембассейнаАрала,вошедшихвПереченьпрое тов,подлежащихмежд народнойохране.
В своем до ладе президент Казахстана осветил ряд он ретных мер, оторые необходимы в целях ос ществления со ласованной водохозяйственной
полити и, а та же сохранения Аральс оо моря и дельт ре Ам дарьи и Сырдарьи.
Первое. В целях а тивно о взаимодействия межд ос дарствами нижнео и верхне о течений ре Сырдарья и
Ам дарья, важное значение приобретают создание Специальной омиссии
ООН, ответственной за решение Аральс ой проблемы, и привлечение средств
э ономичес и развитых ос дарств и
р пных финансовых ор анизаций. Та же назрел вопрос чреждения на базе
действ ющих бассейновых водохозяйственных объединений «Сырдарья» и
«Ам дарья» и др их водохозяйственных
ор анизаций межд народных администраций по ре ам Сырдарья и Ам дарья.
В их состав должны быть в лючены
представители аждой страны бассейна,
стран-доноров, межд народных ор анизаций.
Второе. След ет с орить тверждение межправительственных со лашений
«Об
реплении
ор анизационной
стр т ры правления, охраны и развития транс раничных
водных рес рсов в
бассейне Аральс о о
моря» и «О формировании и ф н ционировании национальной, бассейновой и ре иональной
баз данных омпле сно о использования
и охраны транс раничных водных ре-

с рсов бассейна Аральс о о моря».
Третье. Необходимо централизовать
часть средств, минимально необходимых для содержания ре иональных
стр т р (вне зависимости от наличия или
отс тствия ротации), а та же проведения
общих ре иональных мероприятий, а
правило, не обладающих значительной
апиталоем остью. Значительная часть
подобных мероприятий может быть распределена по прое там, одна о содержание стр т р правления и оординации должно возла аться на ос дарства
Центральной Азии, что обеспечит их самостоятельность в решении различных
проблем.
Четвертое.Возни аетнеобходимость
о ончательно о решения вопроса о постоянной дисло ации Испол ома МФСА,
пос оль периодичес ий перенос офиса Фонда треб ет значительных средств,
а процесс передисло ации и об стройства Испол ома и е о сотр дни ов занимает очень длительное время.
Пятое. Пор чить Правлению Фонда
прист пить под отовительным работам
по рассмотрению и присоединению ос дарств Конвенции Европейс ой Э ономичес ой Комиссии ООН по охране и
использованию транс раничных водотоов и межд народных озер, подписанной 17 марта 1992 ода в Хельсин и.
Шестое. След ет разработать основопола ающий до мент по ос ществлению единой межд народной политии реабилитации и стойчиво о развития рес рсов Арала - Межд народн ю
Конвенцию по стойчивом развитию
бассейна Аральс о о моря, отор ю можно б дет твердить на очередном заседании. Данная онвенция должна содержать совместно разработанный механизм раздела вод этих ре и меж ос дарственный водный баланс, обеспечивающий сохранение, а в мно оводные
оды и повышение ровня Аральс о о
моря, а та же эта онвенция должна отразить стремление ос дарств ре иона
со ласию и взаимопониманию в вопроTERRA-Жер-Ана
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сах водопользования, охраны э оло ии
Приаралья с четом национальных водных страте ий ос дарств- чредителей
Фонда.
«Се одня очевидно, что отс тствие
едино о подхода оцен е состояния о р жающей среды, степени влияния хозяйственной деятельности на э осистем , э ономичес о о механизма природопользования во мно ом сдерживает
и даже тормозит эффе тивность решения проблем бассейна Аральс о о моря»,
- та ово было ито овое резюме до лада президента Казахстана.
Кыр ызс ая Респ бли а та же
проявляет добр ю волю и принимает
частие в реабилитации Арала и е о
бассейна, с азал президент Кыр ызс ой Респ бли и А.А аев.
«Мы вносим свой посильный в лад в
делоспасенияАрала.Кыр ызстан,являясь
второйводнойстранойвЦентральнойАзии
после Таджи истана, значительн ю часть
своих водных рес рсов подает соседним
ос дарствам.Кромето о,оннесетнасебе
все затраты по содержанию и э спл атации водохозяйственных соор жений межос дарственно о значения.
Действ ющая до се одняшне о дня
схема сотр дничества в области водноэнер етичес их отношений треб ет новых форм л взаимодействия с четом
сформирования рыночных отношений
и современных словий социально-э ономичес о о развития стран ре иона.
Принципы вододеления старой системы
советс о о времени не мо т полностью довлетворять страны верхне о течения, оторые о азались в невы одном
положении по сравнению со странами
зоны нижне о течения. Наша подаваемая вода, в а ом бы оличестве она не
подавалась, не может восполнить тот
объем, оторый мо бы восстановить
водный баланс Приаралья.
По инициативе Кыр ызстана и
Таджи истана 2003 . объявлен Годом пресной воды.
В своем выст плении президент
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Кыр ызс ой респ бли и привел след ющие цифры:
из70%площадиземно ошара,толь о
3%изобще о оличестваводыприходитсянапресн ювод .Лишь1%поверхности
с шивсе омиразанятпресноводнымиэ осистемами,ипра тичес иполовинанаселениямирапроживаетпоблизостиотэтих
пресноводныхэ осистем.ПоданнымООН
о мировых запасах пресной воды, на сеодняшний день более 40% населения
Земли страдают от недостат а воды. Сит ация б дет еще более с бляться, пос оль население планеты сейчас ежеодно величиваетсяпримернона80млн.
челове , а расход воды за последние десятилетия рос быстрее, чем население.
«Приведенные цифры на лядно поазывают острот проблемы. Очевидно,
что восстановить Аральс ое море в прежнем виде невозможно, но возможна
реабилитация зоны бедствия в бассейне Аральс о о моря и стабилизация состояния Арала. Для это о надо либо с щественно со ратить потери воды в бассейнах ре , что потреб ет р пномасштабной ре онстр ции оросительных и
дренажных систем, либо ос ществить

местные идротехничес ие меры по релированию режима само о водоема.
Среди наиболее реальных мер можно
рассмотреть след ющие: сохранение
Мало о моря и ре лир емый сброс вод
в Большое море; сохранение водоема
в западной части Большо о моря на отмет ах 31-32 м; восстановление водоемов в не оторых бывших заливах на
ю е моря и в дельте Ам дарьи», - с азал
президент Кыр ызс ой Респ бли и.
Выражая позицию Кыр ызстана по
проблеме, президент А.А аев с азал,
что силия должны быть направлены
на пра тичес ю реализацию про раммы Межд народно о Фонда Спасения
Арала и социально-э ономичес ое развитие Приаралья.
В значительной степени спех в лоализации ризисной сит ации бассейна Аральс о о моря зависит от эффе тивности силий, прила аемых странами
ре иона, а та же поддерж и мирово о
сообщества и сотр дничества с правительствами всех заинтересованных ос дарств мира.
Предстоит задача рационально расходовать вод до пределов раз мной
достаточности и тем самым сохранить ее
для б д щих по олений. По мнению э спертов межд народных ор анизаций, в
том числе и ООН, использование воды
в Центральной Азии райне расточительно. По их оцен ам, на выращивание отдельных видов сельс охозяйственной
прод ции использ ется вла и в 10 раз
больше, чем треб ется для нормальноо развития растений.
Та же необходимо читывать, что
в связи с восстановлением мирной
жизни в Аф анистане величится е о
потребность в воде, из-за че о пост пление водных рес рсов ре и Ам дарья в Арал может рез о снизится.
Данный фа тор лишний раз напоминает о необходимости э ономно о и
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бережливо о использования водных
рес рсов.
Надо читывать, что основной сложностью э оло ичес ой реабилитации
Аральс о о ре иона является то, что большинство из предла аемых прое тов по
л чшению эффе тивности и стойчивости водохозяйствования в Центральной
Азии треб ет межд народных силий в
аспе те инфрастр т рных инвестиций (в
ирри ационной системе, дренаже, стойчивом сельс охозяйственном развитии и
восстановлении лесов).
Президент Кыр ызс ой респ бли и
отметил, что ос дарствами Центральноазиатс о о ре иона решаются вопросы
создания правовой основы по он ретным водото ам, же имеются дв сторонние до оворенности отдельных стран по
долевом частию по содержанию водохозяйственных соор жений меж ос дарственно о значения.
Создание производственных омпле сов по переработ е и вып с
прод ции на основе использования местных сельс охозяйственных льт р,
потреб ет освоения дополнительных земельных и водных рес рсов. Исходя из
это о, ос дарства должны прийти раз мном решению и с орре тировать
стр т рн ю полити развития отраслей
э ономи и, в перв ю очередь сельс о о
хозяйства, для стабилизации э оло ичесо о ризисавбассейнеАральс о оморя.
Кыр ызстан, читывая не ативное
воздействие Арала на ледни овые образования, предла ает обратить внимание на необходимость охраны зон формирования сто ов ре или ледни ов, размеры оторых со ращаются из-за налета пес ов и лобально о потепления лимата, с азал президент Кыр ызс ой Респ бли и.
Президент Респ бли и Узбе истан Ислам Каримов в своем выст плении напомнил, что при а тивной поддерж е и частии Всемирно о Бан а, Азиатс о обан аразвития,Европейс о оСо-

юза, Глобально о
э оло ичес о о
Фонда, различных межд народных ор анизаций
и
отдельных
стран мира ос ществляется целый ряд прое тов,
направленных на
оздоровление
небла опол чной
э оло ичес ой
обстанов и в реионе. При этом
президент Узбе с ой Респ бли и заметил, что прое ты
нацелены, в основном, на борьб с последствиями Аральс о о ризиса и, л бо ом сожалению, не дают желаемых
рез льтатов в странении е о оренных
причин.
В этой связи президент И. Каримов
подчер н л, что представляется целесообразным принять совместные меры по
разработ е и ос ществлению он ретных прое тов более широ о о хара тера, в лючающих меры по ли видации
л бинных причин этой э оло ичес ой
атастрофы.
Решение тра едии Приаралья зависит
втомчислеотсовместныхдействийстран
Центральной Азии в сфере рациональноо использования водных рес рсов.
«Нехват а воды в ре ионе об словлена не толь о о раниченностью водных
рес рсов, но и их неэ ономным расходованием и отс тствием он ретных мер
по водосбережению. Э спертные оцени свидетельств ют, что дельные затраты воды на орошаемый е тар, на челове а, на единиц прод ции в нашем
ре ионе значительно превышают ровень анало ичных расходов в др их
странах. Здесь имеются большие резервы и их задействование не треб ет р пномасштабных апиталовложений - это
эффе тивное правление водными ре-

с рсами, меньшение непрод тивных
потерь, совершенствование способа
полива и др ие.
Большое значение в нашем ре ионе приобретают вопросы обеспечения
ачественно о и достоверно о про нозирования сезонных изменений, происходящих в источни ах водообразования
в орных словиях, что позволит преждать возможные последствия та их стихийных природных явлений, а паводи, сели, оползни и т.д.
В этой связи, видимо, есть целесообразность в принятии решения об
обеспечении всех ос дарств идрометереоло ичес ой информацией и системы обмена данными о наблюдениях
во всех ре ионах через национальные
идрометеосл жбы.
Принимаявовнимание,чтоо раниченность водных рес рсов является одной из
причин Аральс о о ризиса, было бы целесообразным рассмотреть возможность
наделения Меж ос дарственной оординационной водохозяйственной омиссии
специальным стат сом с приоритетами
полномочий по водным рес рсам и одновременно инициировать трансформациюМФСАвстр т р ООН»,-с азалпрезидент Узбе с ой респ бли и.
Выст пая перед собравшимися,
президент Таджи истана Эмомали
Рахмонов подчер н л, что Аральс ий
ризис давно же переша н л все р бежи и е о влияние ощ щается дале о
за пределами Центральной Азии. Сейчас он рассматривается а проблема
планетарно о масштаба наряд с потеплением лимата и разр шением озоново о слоя атмосферы.
«Хотя Таджи истан находится в верховье и нас формир ется более пятидесяти пяти процентов сто а ре бассейна Аральс о о моря, одна о, мониторин
по азывает, что ледни и Памира тают с
атастрофичес ой с оростью.
Все мы являемся свидетелями чередования зас шливых и обильных
осад ами одов, оторые сменяют др
др а с та ой быстротой, что ставят в т пи специалистов, да и не толь о их. УчеTERRA-Жер-Ана
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ные видят взаимосвязь всех этих процессов с постепенным исчезновением
Аральс о о моря.
Эти явления еже одно затра ивают
нас и причиняют олоссальный щерб,
а ино да приносят и человечес ие жертвы.
Возни новение Аральс о о ризиса
во мно ом связано с рез льтатами нераз мно о и неэффе тивно о использования челове ом природных рес рсов,
то есть здесь человечес ий фа тор, если
можно та выразиться, стал лавной причиной это о бедствия.
Увле шись освоением новых земель, наращиванием объема производства сельс охозяйственной и промышленной прод ции, интенсивно э спл атир я природ , челове п стил из вид
то, что природа развивается по своим
за онам, и она не прощает безд мно о
и расточительно о ней обращения.
Мы не д маем, что Аральс ий ризис - это с бо э оло ичес ая проблема, а рассматриваем е о а омпле с социальных и э ономичес их
вопросов, порожденных ничтожением среды обитания, сферы жизнедеятельности челове а. Та что можно
ле о себе представить, масштабы и
объем стоящих перед нами задач», с азал президент Таджи истана.
Он проинформировал собравшихся о том, что за прошедший период ф нционирования Фонда были налажены
взаимоотношения с межд народными
финансовыми стр т рами и странамидонорами, оторые привле ались ос ществлению азанных прое тов и прорамм и о азали значительн ю поддерж ор анам и инстит там Фонда. Дальнейш ю миссию Фонд видит в развитии
достижений, налаживании новых онта тов и дальнейшем совершенствовании
форм и методов сотр дничества.
Президент Таджи истана проинформировал собравшихся о он ретных
предложениях, относящихся основным
24
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направлениям про раммы действий.
Маловодье предыд щих лет, та же
а и обильность осад ов в 2002 ., со
всей остротой по азали значение плотин в плане ре лирования водосто а.
Сейчас проблема старения основных
фондов становится все более а т альной.
«По имеющимся подсчетам, износ
мно их элементов основных фондов в
настоящее время дости ровня пятидесяти процентов, а по обор дованию и
то о больше. Эта проблема относится
о всем плотинам, а энер етичес о о,
та и ирри ационно о плана, а та же
др им идротехничес им соор жениям.
Даже одна из самых высо их в мире плотина Н ре с ой ГЭС, построенная в свое
время в расчете на ас ад идроэле тростанций на ре е Вахш, ввид незавершения строительства Ро нс ой станции
подвер ается серьезным воздействиям
и интенсивном заилению.
Кроме то о, нельзя забывать и о естественных плотинах. Прежде все о, это
асается Сарезс о о озера, оторое таит
в себе значительн ю роз для ре иона. Поэтом разработ а про раммы обеспечения безопасности плотин выходит
на первый план.
Несмотря на то, что значительное
время обс ждается вопрос об ор анизации совместно о мониторин а природной среды и необходимость решения
этой задачи ни ем не отрицается, однао пра тичес ие ша и в данном направлении недостаточны.
А это весьма доро остоящее мероприятие, и в одиноч нашим странам оно
вряд ли под сил . Я предла аю сосредоточить силия на основных моментах проблемы мониторин а а в верховьях, та
и в низовьях ре бассейна Аральс о о
моря.
Др им направлением нашей работы является социальная сфера. Аральсий ризис дал толчо о всплес множества социальных проблем, та их а
безработица, охрана здоровья и та далее, оторые свойственны для всех
без ис лючения
наших стран. Поэтом эта проблема должна рассматриваться в
числе важнейших
в деятельности
Фонда. Та же нам
необходимо создать прочные правовые основы для
обеспечения рационально о использования водных
рес рсов. В этом
плане засл живают

внимания предложения президента Казахстана о разработ е ряда основополаающих до ментов по этом вопрос с
привлечением специалистов ООН и др их межд народных ор анизаций.
Еще одним важным моментом является то, что мы предла аем изменить
схем финансирования Испол ома Фонда. С ществовавшая пра ти а а м лирования членс их взносов ос дарств в
филиалах Испол ома в аждой стране
привела том , что постепенно доноры
пре ратили финансирование деятельности Испол ома, а азанная схема в свое
время была принята в расчете на то, что
Испол ом б дет ф н ционировать именно за счет доноров. Предла аемый на
наше рассмотрение вариант, представленный Испол омом, пред сматривает
централизацию части взносов, что оживит деятельность это о ор ана и повысит е о эффе тивность и ответственность
за решение стоящих перед ним задач»,
- с азал президент Таджи истана.
Главы ос дарств Центральной
Азии подписали Д шанбинс ю
Де ларацию, в оторой лавным
направлением в решении проблем,
связанных с Аральс им ризисом
определили - оздоровление социально-э оло ичес ой обстанов и в
ре ионе для создания нормальных
жизненных словий населению,
проживающем в бассейне Аральс о о моря; а первоочередными мерами в л чшении социально-э оло ичес их словий - обеспечение
населения бассейна Аральс о о
моря чистой питьевой водой.
Главы ос дарств Центральной
Азии одобрили «Основные направления Про раммы он ретных действий по л чшению э оло ичес ой
и социально-э ономичес ой обстанов и в бассейне Аральс о о моря
на период 2003-2010 .».
(см те сты до ментов
на стр 25-27).
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ДУШАНБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Гос дарства Центральной Азии совместно с межд народными ор анизациями деляют серьезное внимание и прила ают
определенные силия по преодолению э оло ичес о о и социально-э ономичес о о ризиса в бассейне Аральс о о моря и
л чшению обстанов и в ре ионе.
Президенты ос дарств Центральной Азии - Респ бли и Казахстан, Кыр ызс ой Респ бли и, Респ бли и Таджи истан, Т р менистана и Респ блии Узбе истан,
выражая обеспо оенность с блением э оло ичесо о ризиса в бассейне Аральс о о моря,
стремясь
выполнению принятых решений по совместной реализации Про раммы он ретных действий
по проблемам Аральс о о моря и разработ е онцепции
по стойчивом развитию стран бассейна Аральс о о моря,
подтверждая ранее принятые решения по омпле сном использованию и охране водных рес рсов бассейна Аральс о о моря с четом интересов всех стран ре иона и соблюдением принципов добрососедства и взаимо важения,
отмечая, что ре иональные, инстит циональные ор аны имеют значительный потенциал по инициированию
решений меж ос дарственных проблем по охране и ра-

циональном использованию природных рес рсов и в
онечном ито е, смя чению Аральс о о ризиса,
принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №55/196 о провоз лашении 2003 ода
Межд народным Годом пресной воды и онстатир я, что
этот од совпадает с десятилетием образования Межд народно о Фонда спасения Арала,
выражая не лонное стремление сообща и совместными силиями преодолеть последствия ризиса и обеспечить э оло ичес ю стабильность в ре ионе,
читывая, что в последние оды частились проявления стихийных бедствий,
исходя из ответственности перед б д щими по олениями, считая, что для ардинально о изменения сит ации, связанной с этим планетарным ризисом, треб ются
дополнительные меры, направленные на л чшение э оло ичес ой обстанов и в бассейне Аральс о о моря и
разрешение соп тств ющих ризис проблем,

ЗАЯВЛЯЮТ:
определить лавным направлением в решении проблем, связанных с Аральс им ризисом, оздоровление
социально-э оло ичес ой обстанов и в ре ионе для создания нормальных жизненных словий населению, проживающем в бассейне Аральс о о моря;
считать первоочередными мерами в л чшении социально-э оло ичес их словий обеспечение населения
бассейна Аральс о о моря чистой питьевой водой;
провести Межд народный фор м по проблемам чистой воды и рационально о использования водных рес рсов в . Д шанбе в сентябре 2003 ода с непосредственным частием стран ре иона в е о ор анизации;
силить роль Исполнительно о Комитета МФСА по оординации деятельности доноров и привлечению средств
в реализацию прое тов и про рамм в бассейне Аральсо о моря и Меж ос дарственной оординационной водохозяйственной омиссии по правлению и ре лированию использования транс раничных вод;
считать ритичес ие замечания ПРООН в отношении
деятельности Испол ома МФСА справедливыми и засл живающими внимательно о чета в е о пра тичес ой деятельности;
рассмотреть вопрос об чреждении места постоянно о расположения Испол ома МФСА в одном из ородов ос дарств- чредителей Фонда и внести со ласованное решение на очередное заседание лав ос дарств чредителей Фонда;

ор анизовать ос ществление омпле са мероприятий, посвященных 10-летию образования Межд народно о Фонда спасения Арала с частием всех стран ре иона и межд народных ор анизаций с демонстрацией планов, про рамм и достижений на и и техни и по рациональном использованию природных рес рсов и л чшению социально о ровня жизни населения стран ре иона;
с орить разработ пра тичес их мер по величению объемов использования олле торно-дренажных вод;
о азывать посильн ю помощь странам, подвер шимся природным и стихийным бедствиям;
создавать необходимые словия межд народным
ор анизациям и инстит там в их деятельности по привлечению средств на реализацию прое тов и про рамм в бассейне Аральс о о моря;
отметить необходимость создания специальной омиссии ООН, ответственной за оординацию деятельности межд народных ор анизаций и стран доноров по решению проблем бассейна Аральс о о моря;
л чшить систем мониторин а и информативность
межд странами по состоянию водных и др их природных рес рсов с целью своевременно о и правильно о
принятия решения по рациональном их использованию;
использовать рез льтаты, дости н тые в процессе разработ и прое тов правления водными и энер етичес ими рес рсами, в целях рационально о и взаимовы одноо сотр дничества.
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Приложение
Решению лав ос дарств ЦА об
«ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА ПЕРИОД 2003-2010 ГГ.»
Основные направления Про раммы он ретных действий по л чшению э оло ичес ой и социально-э ономичесой обстанов и в бассейне Аральс о о моря на период 2003-2010 .
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«БОЛЕЗНИ»
ОЗЕРА БАЛХАШ
БАЛХАШ - древнейшее озеро на земле. Ка Мичи ан в Амери е, Х б с л в
Мон олии, Бива в Японии, Бай ал в России. Балхаш мо бы стать особо привлеательным для развития т ризма местом в Казахстане, в том числе и иностранноо. Одна о оп стынивание, де радация земель, истощение и за рязнение водных
рес рсов, со ращение биоло ичес о о разнообразия, разр шение енетичес о о
фонда живой природы - все это заставляет оворить о том, что озеро больно. И
лавным образом, по вине челове а.

ВМЕСТО САЗАНА ЛОВИМ ТЕПЕРЬ ЛЕЩА
В 1987 од
ровень воды в озере дости своей
наименьшей отмет и - 340,66 мм, объем воды
меньшился на 31,6 процента. В природных словиях подобно о не происходит. Т т видна «р а челове а»: строительство Капча айс ой ГРЭС и водохранилища с забором воды из ре Или, Лепсы,
Каратал. С аждым одом растет наличие солей в
воде. Сюда пост пают та же вредные вещества с
орошаемых земель, из промышленных сто ов.
Здесь оседают твердые частицы вредных выбросов,
в оторых есть медь, цин , адмий, фтор. Военные
поли оны «разбавили» балхашс ю вод стронцием
и ептилом.
О былых рыбных бо атствах можно лишь вспоминать. В 70-ые оды одовой лов на Балхаше составлял 18 тысяч тонн, се одня он со ратился до 5 тысяч.
При этом оличество сазана и осетровых же давно
перестало быть промысловым. Хотя в бывшем Союзе
местный сазан составлял 50 процентов все о е о
лова по стране. Из озера исчезли не о да знаменитые балхашс ие марин а и о нь. Теперь все больше попадаются лещи, меньше - с да , сом, берш. Редеют и птичьи стаи, хотя в свое время на озере водились лебеди, розовые пели аны, си. Разбойничий
промысел ондатры снизил ее по оловье с 1,2 млн. до
50 тысяч. Из 87 видов ред их и исчезающих животных Казахстана, занесенных в Красн ю ни , 47 видов
приходится на Прибалхашье.
Главный за рязнитель возд ха - Балхашс ий металл р ичес ий омбинат. Если 10 лет назад э оло и
воевали против 200 тысяч тонн плановых выбросов,
то се одня они превышают 500 тысяч. По данным меди ов, именно за рязненный возд х является основной причиной х дшения здоровья местно о населения. А оно налицо - еще четыре ода назад средняя
продолжительность жизни здесь составляла 58 лет,
сейчас - лишь 50.
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«БОЛЕЗНИ» ОЗЕРА БАЛХАШ

НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ВЫСЫХАНИЯ

КТО ХОЗЯИН ОЗЕРА?

«Озеро Балхаш находится на рани высыхания, 6070% воды ре и Или до Балхаша се одня не доходит».
Об этом в онце апреля на пресс- онференции в Алматы заявил заместитель а има Алматинс ой области
Болат Та енов.
По информации Б. Та енова, «последние 10 лет мы
очень мало придавали значение э оло ичес ой обстанови Иле - Балхашс о о ре иона. В ито е низовья ре и Или
очень сильно заилены. Мы сделали расчеты, если сложить все с ществ ющие прото и - это составляет более
5 млн. м, из них основных - 6-7 прото ов, из оторых 4
прото а же не проходимы».
По словам Б. Та енова, «в этом од а им Алматинсой области Шалбай К лмаханов выделил средства, на
оторые были приобретены два больших земснаряда,
через полтора месяца техни а приб дет в Талды ор ан».
Местом дисло ации специализированной техни и для
очист и дна ре стан т низовья ре и Или. «Мы надеемся,
- с азал Б. Та енов, - что в течение 2-3 лет мы эт работ
сделаем и очистим прото и. Два земснаряда р лый од
б д т проходить по всем прото ам ре и Или».
Межд тем, по словам Б. Та енова, “90% территории
Иле-Балхашс о о ре иона находится в Казахстане, 10% на территории Китая.
В 2003 од правительство КНР приняло про рамм
освоения западных земель Синьцзян- й рс о о автономно о района (СУАР), в отором планир ется использование 20% сто а воды ре и Или на собственные н жды
(строительство, орошение полей и т.д.). «Это решение, по мнению Б. Та енова, - отрицательно с ажется на состоянии низовий ре и Или и в целом Иле-Балхашс о о
ре иона».
По данным Б. Та енова, «сейчас на территории СУАР
зап щено 4 р пных предприятия, два из оторых непосредственно связаны с химичес ими препаратами. Мы
пола аем, что химичес ие омбинаты производят напрям ю сброс отходов в ре Или. В связи с этим на ранице
КНР и РК была возобновлена работа э оло ичес о о поста для постоянно о мониторин а состояния воды в ре е
Или».

Казалось бы, ясно, что лавным хозяином озера
является ос дарство. Но на деле это не та . К пример , вместо не о да единой рыбоохранной инспе ции
сейчас здесь действ ют три - по числ приле ающих
озер областей, и аждая - в своих интересах.
До сих пор ни то не может понять, с а ой целью
то дашний и.о. министра э оло ии К. Баишев по собственной инициативе в 1996 од изменил постановление правительства от 1992 ода о создании единой рыбоохранной инспе ции?
Очень с оро на смен оспредприятиям пришли а ционерные, начали создаваться мно очисленные ооперативы рыба ов, и появилось о ромное оличество браоньеров.
Еще один историчес ий э с рс: прежде проблемами
озера занимались инстит ты: НИИ ео рафии, зооло ии,
ботани и, оторые се одня перестали финансироваться.
Но это о о азалось мало: инстит т рыбно о хозяйства из
Балхаша был переведен в южн ю столиц . Не жели проблемы озера отт да видны л чше? Малень ий филиал
НИИРХа в Балхаше испытывает се одня множество проблем, а е о олле тив ведет на чн ю работ без финансовой поддерж и. Ка впрочем, и др ие ченые, ом
небезразлична с дьба ни ально о озера. А в это время
«э оло ичес ие» день и, оторые выплачивает, пример , БГМК за плановые выбросы (в прошлом од с мма превышала 50 млн. тен е) «оседают» в чиновничьих
абинетах. Если прежде 50 процентов из них все-та и
возвращались в ород и расходовались по прямом назначению, - на природоохранные мероприятия, социальн ю защит , озеленение, - то теперь Балхаш не перепадает ни тиын и.
Кадылхан ТОКШЫМАНОВ,
председатель правления общественно о
объединения «Движение за возрождение
Прибалхашья»,
Тамара ГРИГОРЬЕВА,
ж рналист.

РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ ОЗЕРА НА ГРАНИ ИСТОЩЕНИЯ
Та ой вывод сделала про рат ра Кара андинс ой
области по ито ам про рорс ой провер и деятельности рыболовных хозяйств Балхаша.
По данным про рат ры, отлов рыбы плохо онтролир ется, доп с аются мно очисленные нар шения по
охране, воспроизводств и рациональном использованию рес рсов. Кроме то о, не ведется чет выловленной рыбы, повсеместно превышается лимит вылова.
Из всех работающих на озере предприятий области,
толь о девять имеют разрешение на использование природных рес рсов Балхаша. Одна о эти предприятия передают это право третьим лицам, оторые пол чают бесонтрольный дост п озер . Толь о АО «Балхашбалы »
передоверил право на вылов рыбы 36 частным фирмам. Та им образом, объемы вылавливаемой рыбы в
озере Балхаш приблизились предельной величине,
отор ю может дать водоем.

Та же х дшается э оло ичес ая сит ация на Балхаше. К пример , содержание меди в воде превышает
ПДК в 70 раз, что та же бительно с азывается на состоянии рыбных рес рсов. По данным про рат ры, все
онтрольные образцы отловленной рыбы находятся в
последней стадии истощения.
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Чиновники выдвигают идею строительства АЭС на БАЛХАШЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НПО - ПРОТИВ
В сентябре 2002 . дире тор Инстит та ядерной физи и (ИЯФ) Кайрат Кадыржанов заявил, что «прое т
строительства атомной эле тростанции на Балхаше в
ближайшее время б дет представлен на обс ждение в
парламент РК».
На се одняшний день, по словам -на Кадыржанова,
«под отовлены пра тичес и все до менты для это о
прое та, но нет со ласия лав министерств». «Решение
по строительств АЭС на Балхаше должно быть принято
олле иально, нес оль ими министерствами и ведомствами, - заявил дире тор ИЯФ. - Я считаю, что ядерные
эле тростанции н жны в Казахстане и в с ором времени
для Казахстана энер ети а б дет начинаться с пристав и
атомная».
Прое т атомной станции на Балхаше, по информации
Кадыржанова, был разработан в рам ах принятой в стране Концепции рановой промышленности.
Владимир Ш ольни , министр энер ети и и минеральных рес рсов, предложение о строительстве АЭС на Балхаше внес еще пять лет назад, в бытность министром
образования и на и РК. Ученые Инстит та нераспространения атомной энер ии РК нашли площад для строительства, был заложен ф ндамент, но строй пришлось
отложить, пос оль прое т эле тростанции был отвер н т.
Точ а зрения министра энер ети и и минеральных
рес рсов Владимира Ш ольни а (ее он изложил, выст пая в марте 2003 . в Парламенте перед деп татами) –
«АЭС Казахстан просто необходима». «С э оло ичес ой
точ и зрения, с социальной, с точ и зрения развития Казахстана, с точ и зрения сырьевой базы и наличия хороше о на чно-техничес о о потенциала, оторый работает в ядерной области, атомная станция в стране н жна.
Это моя точ а зрения, и я б д ее отстаивать», - заявил н Ш ольни .
Выст пая перед деп татами, министр с азал, что после принятия решения по этом вопрос б дет проведен
межд народный тендер для определения подрядчи а для
строительства станции. Кроме то о, необходимы дополнительные сейсмичес ие и еодезичес ие исследования
площад и под возможное строительство АЭС, а та же
анализ по параметрам безопасности и мощности предпола аемой
строительств ядерной станов и.

Большинство народных избранни ов выс азываются против строительства АЭС на Балхаше. При этом
они со лашаются с э ономичес ой вы одой, но тверждают, что общество этом не отово.
Ряд мажилисменов выс азывались за альтернативн ю
энер ети . В частности, Татьяна Квят овс ая, Сери Абдрахманов предложили министр использовать ветров ю
и солнечн ю энер ию вместо атомной. Одна о Владимир
Ш ольни , заявив о своей поддерж е альтернативной
энер ии, напомнил деп татам о ее высо ой стоимости.
«Я орж сь тем, что являюсь автором патента и на
протяжении десяти лет поддерживаю развитие этих работ, - признался -н Ш ольни . - Мы разработали единственн ю в мире ветрян ю станов , оторая работает
при с орости ветра 30-35 метров, та ие словия есть в
Дж н арс их воротах. Там можно создать первый пилотный прое т – станцию мощностью 5 МГВ. Но для это о
нам надо пол чить ль оты на землю. Та ово требование
ПРООН, чтобы профинансировать эт станов . Более
то о, мы до оворились с ПРООН, что они выделяют 5 млн.
долларов Казахстан при словии софинансирования это о
прое та. Если нам дастся пол чить ль оты на землю под
эт станов , и если нам дастся бедить ПРООН, что мы
о пим эти затраты, по пая эле троэнер ию ч ть выше
той рыночной цены, оторая сложилась нас, а цена энерии ветря ов во всем мире ораздо выше, чем энер ии
др их источни ов, то да эта станция б дет построена».
Говоря о солнечной энер ии, министр отметил, что она
«имеет право быть использована, но она не может быть
системным источни ом питания при нынешнем развитии
техноло ий» по причине ее высо ой стоимости.
«Для бытовых н жд в тех местах, де мно о солнечных дней, ее можно использовать. Но для это о надо найти источни и финансирования, чтобы фермер мо
пить
эт станов », - заявил он.
Намерение по частвовать в совместном строительстве
АЭС на Балхаше выразила Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир П тин на состоявшихся 18 февраля
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с. . в Кремле пере оворах с президентом Казахстана Н рс лтаном Назарбаевым.
Ка отметил В. П тин, «Россия и Казахстан намерены
последовательно реализовывать дв сторонние до оворенности, прежде все о это асается сотр дничества в
области ядерной энер ии, в частности, строительства с
частием России атомной эле тростанции в районе озера Балхаш». Одна о а их-либо со лашений межд Казахстаном и Россией по этом повод по а не подписано.
Гр ппа деп татов во лаве с деп татом от Балхашс о о избирательно о о р а № 36 Кара андинс ой области Ерланом Ни мат линым обратилась 29 января
2003 . с деп татс им запросом
Премьер-Министр
Иман али Тасма амбетов (сейчас И. Тасма амбетов
является оссе ретарем РК). «Быть или не быть АЭС
на Балхаше?» - вопрошает р ппа парламентариев. В
запросе деп татов, в частности, оворится:
«С ть в том, что тема строительства Балхашс ой АЭС же
нес оль о лет дебатир ется а в прессе, та и в Правительстве. В связи с возможным изменением при этом природноо баланса и х дшением э оло ии в Балхашс ом ре ионе,
вопрос о строительстве атомной станции на бере
ни ально о озера вызывает обоснованн ю трево
населения
Прибалхашья. Об этом постоянно спрашивают на парламентс их встречах не толь о жители Балхашс о о избирательно о о р а, но и др их ре ионов, чьи интересы представляет в Парламенте страны наша деп татс ая р ппа.
Неясность в вопросе - быть или не быть Балхашс ой
АЭС вызывает не ативный резонанс видных э оло ов
страны, а та же в общественных р ах…

В связи с этим 21 марта 2001 ода был направлен
первый деп татс ий запрос в Правительство Респ бли и
Казахстан с просьбой рассмотреть вопрос вообще о целесообразности строительства Балхашс ой АЭС.
В ответе Правительства было с азано, что в доработанном прое те Концепции развития атомной энер ети и
и промышленности п н т о строительстве Балхашс ой
АЭС ис лючен.
Позднее, в ав сте 2001 ода, на пресс- онференции
министра энер ети и и природных рес рсов вновь прозв чала мысль о возможности строительства атомной
станции на бере Балхаша в связи с нехват ой эле троэнер ии в южных ре ионах Казахстана.
По этом повод нами был направлен второй деп татс ий запрос в Правительство. В пол ченном ответе в
о тябре 2001 ода, после повторно о рассмотрения, было
подтверждено правительственное решение об ис лючении прое та о строительстве Балхашс ой АЭС из раздела
«Основные направления деятельности Концепции развития рановой промышленности и атомной энер ети и
Респ бли и Казахстан на 2001 –2002 оды». Казалось бы,
вопрос решен однозначно.
Одна о позже, в азете «Время» (17.09.2002 .) дире тором инстит та ядерной физи и осподином К. Кадыржановым было сделано заявление, что прое т Балхашс ой АЭС в ближайшее время б дет представлен на
обс ждение в Парламент. Это вызвало не ативн ю реа цию общественности».
«Ка им б дет о ончательное решение по строительств атомной станции на озере Балхаш, в связи с большим социально-политичес им значением вышеназванной проблемы?» «И даже в сл чае принятия решения в
польз строительства АЭС, б д т ли арантии обеспечения безопасности в ре ионе при использовании атомной
энер ии?» - та ие вопросы задают премьер-министр 19
деп татов парламента.
Председатель омитета по атомной энер ети е Министерства энер ети и и минеральных рес рсов Тим р Жанти ин, считает, что «Балхашс ая АЭС – это
про ресс».
Отвечая на вопросы ж рналистов, он заявил, что «опросы населения по азывают позитивное отношение людей атомной энер ети е, волна радиофобии же спала». При этом он признал, что «опроса респ бли анс оо ровня не было». По е о словам, о да отовилось техни о-э ономичес ое обоснование прое та, были проведены лишь сходы местно о населения, небольшие телефонные опросы. «Люди вполне лояльно относятся этой
идее. Был опрос в Семипалатинс е об отношении атом-
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ной эле тростанции. Даже в этом ре ионе люди были
лояльны», - заявил -н Жанти ин. Он точнил, что Правительство одобрило онцепцию развития рановой промышленности и атомной энер ети и страны (вышло соответств ющее постановление). «Но Балхаша там нет», с азал -н Жанти ин.
По повод выс азывания Президента России В. П тина о отовности России частвовать в прое те староительства АЭС на Балхаше, -н Жанти ин с азал, что, по е о
мнению, «здесь выражено направление сотр дничества.
Если мы б дем строить станцию, то Россия в этом прое те б дет частвовать».
По словам председателя омитета по атомной энерети е Министерства энер ети и и минеральных рес рсов, на б ма е прое та Балхашс ой АЭС не с ществ ет.
«С ществовал в свое время до мент, оторый назывался «Техни о-э ономичес ое обоснование строительства
станции». Прое т был начат в 1993 од . Завершен в 1996.
Потом проходил э спертиз в министерствах и ведомствах Казахстана, и этот до мент был основан на использовании российс их реа торов ново о по оления. К сожалению, «Минатом» сейчас от азался от это о прое та,
России реа торов подходящих нет», - с азал -н Жантиин.
Отвечая на вопрос об альтернативных источни ах
энер ии в Казахстане, -н Жанти ин с азал:
«Казахстан обладает достаточно серьезными запасами рановой р ды. Мы ран продаем за р беж. Производство эле троэнер ии нас базир ется на ольных
станциях, оторые производят 80 процентов всей эле троэнер ии Казахстана. Это не очень хорошо, потом что
Казахстан присоединился Киотс ом прото ол , подписал е о, является членом рамочной Конвенции ООН по
изменению лимата. Мы взяли на себя определенные
обязательства по со ращению выбросов парни овых азов, в перв ю очередь - дв о иси лерода. Если мы дальше б дем жечь оль, развития энер ети и в стране не
б дет. Мы должны развивать альтернативные источни и
энер ии. «Ветря и», например, хороши в одном месте.
Но ими нельзя обеспечить энер опитание р пно о орода. Поэтом должна развиваться базовая энер ети а страны. Нельзя забывать, что Казахстан начал динамично развиваться, и наши люди б д т потреблять больше энерии. Это ритерий, отражающий ровень жизни людей. У
нас ч ть больше 3000 вт в час на д ш населения вырабатывается сейчас, в странах Запада - до 12-15 тыс вт/час.
Есть еще целый ряд проблем, например, дефицит воды
в южных ре ионах, это все связано с энер ети ой. У нас
пол чилось, что Казахстан обладает техноло иями атомной энер ети и. Это реа тор ВМ-350 в А та , сохранились
адры. С ществ ет мощный национальный ядерный
центр, оторый сейчас работает на энер ети промышленно развитых стран. Нельзя это бросать, если мы хотим жить нормально».
Г-н Жанти ин признался, что стопроцентной арантии,
что не произойдет ата лизм, подобный Чернобыльс ом , ни то не дает. Но добавил, что «надежность реа торов ново о по оления очень высо а. Наш омитет-это
ор ан ос дарственно о надзора за безопасностью. Наши
требования, нормативные до менты, базир ются на межд народном ровне. Сейчас правовая база Казахстана
соответств ет межд народным стандартам. Поэтом нам
б дет тяжелее строить АЭС».
По информации -на Жанти ина, тендер на АЭС - непростая работа и в л чшем сл чае, он б дет отовиться
о оло 2 лет. После выбора типа ре тора, ор анизации, до
п с а перво о бло а пройдет не менее 5 лет. «В общем,
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лет 7 после строительства н жно, чтобы зап стить первый бло », - с азал -н Жанти ин и добавил, что «в атомной энер ети е с ществ ет межд народная ш ала инцидентов на атомных объе тах. В основном виноваты люди.
Но есть жест ие нормативы, до ментации, мы чимся
др
др а. Все это должно повышать ровень безопасности на ядерных объе тах».
Ряд общественных объединений РК выст пают
против строительства АЭС на озере Балхаш и предла ают вынести этот вопрос на всенародный референд м.
О своем намерении провести в респ бли е полномасштабн ю ампанию, направленн ю на недоп щение
строительства названной АЭС, заявили Союз ветеранов
Чернобыля, Союз ветеранов «Боевое братство», Э олоичес ий союз «Таби ат», а та же общественные объединения «Желто сан жан ыры ы» и «Та елсизди арааштары».
Представители этих общественных объединений привели пример аварии на Чернобыльс ой АЭС. Из 16 тыс.
алматинцев, принимавших частие в ли видации последствий чернобыльс ой аварии, на се одняшний день в
живых остались толь о 972 челове а.
Ка заявили представители этих ор анизаций, они б д т добиваться то о, чтобы вопрос о строительстве Балхашс ой АЭС был вынесен на всенародное обс ждение.
М рат А эзов, президент Фонда «Сорос-Казахстан», на
р лом столе «Э оло ия и СМИ», оторый прошел в марте
в РЭЦ ЦА, отвечая на вопросы асательно строительства
АЭС на Балхаше, с азал, что ате оричес и против этой
инициативы. По е о словам, весь мир переходит на альтернативные источни и энер ии, и через 15 лет же ни то не б дет д мать об атомной энер ии. «Зачем стране,
собирающейся быть полноправным членом мирово о
сообщества, строительство АЭС, о да можно использовать солнечн ю и ветров ю энер ию?»

«БОЛЕЗНИ» ОЗЕРА БАЛХАШ

КАЗАХСТАНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ И ЭКОЛОГИ ВЫСТУПИЛИ
С ИНИЦИАТИВОЙ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО БАЛХАШ
Нас оль о оправдано написание еще одно о за онодательно о до мента на э оло ичес ю тем , ведь в респ бли е же действ ет за он «Об охране о р жающей
среды»?
С епти и ворчат, справедливо пола ая, что надо добиваться реализации же принятых за онов, а не создавать
новые. Одна о инициаторы за онопрое та об одном озере
беждены, что общий за он в частностях не работает, а в
сл чае с Балхашом н жен «именной» за он, пос оль от
е о спасения зависят с дьбы трех миллионов челове , жив щих в Или-Балхашс ом бассейне (версию за онопрое та
«Об охране озера Балхаш» можно найти на сайте РЭЦ ЦА
www.carec.kz в разделе «Прое ты» - «Или-Балхаш»).
Кроме это о ар мента, есть еще один. Во р озера
с ществ ют др ие проблемы, оторые вроде бы э оло ичес ими не являются, но мешают спасению водоема. До
сих пор, например, непонятно, а ая из четырех азахстанс их областей, польз ющихся водными рес рсами озера,
является хозяином, а точнее правляющим все о Или-Балхашс о о ре иона. Сейчас ни в одном за онодательном а те
не прописаны статьи, ре лир ющие частие ор анов ос дарственной власти в правлении, использовании и охране
тех или иных природных рес рсов в том или ином ре ионе.
К беспорядочном использованию рес рсов Балхаша
«приложила р » и соседняя страна – Китай.
Уже сейчас можно оворить о печальных изменениях в
э осистеме ни ально о водоема. Быстрое падение ровня
воды и ритичес ое содержание в ней тяжелых металлов и
солей сделали балхашс ю вод непри одной не толь о для
питья, но и для орошения полей. Нес оль о десят ов о рестных а лов испытывают дефицит воды. Ка тверждают
специалисты, в озере мно о больной рыбы, оторая со временем просто потеряет свойство воспроизводиться.
Местные независимые э оло и бьют трево и по пово-

д то о, что озеро страдает от ре лярных сбросов вредных
веществ из Балхашс о о орно-обо атительно о омбината. Производство действительно по а дале о от техноло ичес о о совершенства. В восьмидесятые оды ачество
сырья, поставляемо о на омбинат, рез о х дшилось, в нем
возросло содержание серы и, соответственно, величились
выбросы сернисто о ан идрида. Правда, а верены р оводители омбината, страдает толь о возд шный бассейн,
а не озеро.
Впрочем, балхашцам от это о не ле че, и орожане, и
жители ближайших населенных п н тов страдают от выбросов, следы оторых здесь видны невоор женным лазом. А атмосферные выбросы в виде пыли тяжелых металлов попадают на дно Балхаша, и это та же не может не
отражаться на состоянии озера. Лишь 2004 од завершится станов а доро остоящих очистных соор жений на
медном производстве.
По а проблемам озера привле ают внимание лишь
различными мероприятиями вроде э оло ичес их онференций и ре ат с частием молодежи. Пожал й, переходом
от слов дел мо ло бы стать принятие за она. В онцепции за онопрое та должно найти отражение решение мноих проблем. Это и юридичес ая ответственность за нар шение режима природопользования на территории ИлиБалхашс о о ре иона, и ре лирование э ономичес их механизмов, и возможное создание фонда э ономичес о о
развития Балхаша.
А лавный вопрос за лючается в пересмотре водопользования. Ведь несмотря на то, что за последние оды площади орошаемых земель значительно со ратились, объем
использ емой воды не снижается. Нет онтроля, нет рычаов воздействия на пользователей воды. Нет, на онец, реальной цены природных бо атств, оторые тратятся столь
расточительно и безд мно.

В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ЗАВОД
ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В Т п ара анс ом районе Ман иста с ой области начал работать завод по очист е сточных вод и тилизации бытовых
отходов, сообщает орреспондент KZ-today.
Основным спонсором строительства объе та общей стоимостью более $1 млн. выст пила омпания Аджип КCО. Партнером по финансовом обеспечению и енеральным подрядчи ом - «Бехтель Ен о».
Завод был построен в течение 15
месяцев при а тивном содействии
районно о а имата, правления омм нально о хозяйства и местных
строительных омпаний. Впервые в
посел е Ба тино б дет порядочен
сбор, вывоз бытовых отходов и применен ни альный метод очист и
сточных вод, позволяющий использовать вод , прошедш ю обработ ,

для хозяйственных н жд и полива.
Пол ченн ю после очист и вод б д т еще а ое-то время проверять,
испытывать и тестировать.
На территории завода-поли она
разместились административный
орп с с лабораторией санэпиднадзора, заводс ие помещения с аппаратами биофильтров, испарительные бассейны для чистой воды, наопители, ямы для бытовых отходов
и небольшой сад. В сад для э сперимента посажены лиственные и
фр товые деревья, цветы, оторые
поливаются водой, пол ченной после биоочист и.

На поли оне в настоящее время
работают 23 челове а, все о же в
штате завода 120 челове . В дальнейшем пред смотрено расширение поли она, величение штата рабочих. Завод б дет работать на хозрасчете.
Ре иональный менеджер омпании «Аджип ККО» по прое т работ
на шельфе Каспия Нил Б т с азал, что
это «интернациональное» предприятие, та а на поли оне применяется
российс ое обор дование по биоочист е, завод строила т рец ая омпания, а работают на нем местные жители.
Использовать завод б д т омпании «Аджип ККО», «Бехтель Ен о» и
все подрядчи и.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ И ИА KAZAKHSTAN TODAY.
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Станет ли БАЛХАШ
новой родиной
каспийских осетровых?
Казахстанс ие ченые считают, что в ближайшие оды ровень воды в Балхаше падет, а само
озеро станет соленым. В рез льтате че о вся
пресноводная рыба в водоеме исчезнет.
В Казахстане мно о рыбы. Поэтом
в бывшем Союзе толь о две респ бли и имели свои министерства рыбноо хозяйства - Россия и мы. После то о,
а Минрыбхоз при рыли, вопросы
охраны и воспроизводства рыбы передали сначала Минсельхоз , потом
еще ом -то, а потом - Минэ оло ии.
Но же на ровне отдела. Ученые тверждают, что се одня нас нет ос дарственной полити и в области рыбоохраны. Хотя рын и ородов и посел ов рыбной прод цией по а завалены. Без проблем можно пить даже
сача, давно занесенно о в Красн ю
Кни . Но продажа рыбы нас не онтролир ется. Ка , впрочем, и сам лов.
На наших за онах и подза онных
а тах по рыбоохране, видимо, стоит
риф «совершенно се ретно». Если они
и с ществ ют, то их ни то не видел. С
тр дом, но можно найти «Правила
пользования биоло ичес ими рес рсами» 1994 ода. Кто-то очень мный
определил в них и штрафы для нар шителей. Например, за э земпляр
одно о вида рач ов размером в 0,6 см
виновный должен платить два минимальных о лада. То есть за 1 пола ается 50 млн. тен е штрафа. Если же
этот вид рач ов использовать а нажив, то проблем вообще нет. Но правила нас действ ют в виде ис лючения.
И сами инспе тора след ют им в виде
ис лючения. Им милее роль дорожных
инспе торов: выехал на трасс - и штраф й всех подряд. На самих же водо-
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емах, де можно помешать
неза онном лов , инспе торов не встретишь. И можно ловить что одно, де
одно и с оль о одно. Что
народ и делает.
Впрочем, челове с
доч ой, с оторым вяло
воюют инспе тора, - не
лавный вра рыбных запасов. О ромный щерб
им наносит промышленный лов. Нас оль о вели этот щерб,
ни то не знает. Неизвестно даже, с ольо рыбы мы вылавливаем еже одно.
Хотя ое- а ая статисти а с ществ ет.
Например, со ласно официальным данным, в прошлом од в Капча ае аждый рыба выловил 17
рыбы. Если
бы это было действительно та , то наши
рыба и давно бы мерли с олод . Десят и различных АО хозяйничают на всех
семи р пнейших водоемах Казахстана
пра тичес и бес онтрольно. Наиболее
родливые формы лов принял на Каспии. В сопровождении вертолетов и
автоматчи ов там ловят осетровых.
Главная ценность - черная и ра. На
мировом рын е в розниц она идет за
5 тыс. долларов 1 . Оптовая цена нашей и ры - 600 долларов за 1 , в
том время а российс ой - 450. Это
потом что нас больше бел и. Казахстан имеет право вылавливать лишь
20 тонн осетровых в од. Почти 10 процентов веса приходится на и р . Та им
образом, оличество и ры не должно
превышать 2 тонн. Но на любом рын е по 3 тыс. тен е
за 1
ее можно пить без
проблем. С оль о же на самом деле мы вылавливаем
осетровых?
- Считается, что за 10 лет
мы выловили в 50 раз больше, чем имели на то право,
- оворит завед ющий афедрой зооло ии и ихтиоло ии КазГУ Валерий Петрович Митрофанов. - За достоверность цифр не р чаюсь,
но запасы осетровых
нас
заметно со ратились. А пос-

ле нес оль их аварий на Каспии мы вообще их можем потерять. Поэтом я
предла аю то, что предла ал еще 10 лет
назад: спасти осетровых Каспия, переселив их в Балхаш. То есть найти им
нов ю родин . 10 лет назад мне оворили: «Еще не время». Теперь, я д маю, самое время.
Дело в том, что в Китае началось
массовое переселение в СиньцзянУй рс ий автономный район, чтобы
преодолеть э ономичес ое отставание
ре иона. Количество переселенцев, по
не оторым данным, превысит 100 млн.
челове . Китай имеет право на 50 процентов сто а ре и Или, оторая берет
начало соседей. Та что Китай заберет свою вод , и осолонения Балхаша
нам просто не избежать. В соленой воде
Балхаша, по мнению В. Митрофанова,
мы мо ли бы спешно разводить аспийс о о осетра. Но для это о надо запретить е о лов на ближайщие 5 лет, а
же в след ющем од построить на
Или осетровые хозяйства. В этом сл чае через 10 лет мы пол чим на Балхаше первый лов осетровых.
Наши ченые пола ают, что должен
быть создан не ий союз водопользователей Балхаша. Не ое АО. Правда,
ое- то может возразить: мол, нас
почти вся рыба больная. Тем более в
Балхаше.
- Ка ая ер нда! - оворит Валерий
Петрович. - Рыба нас хорошая. Особенно апча айс ая. Та что шайте и
рад йтесь, что можете позволить себе
прод т, оторый во всем мире дороже мяса.
Любовь КРАСНОВА.

Павел Мариковский :

МЫ СПАСЕМ БАЛХАШ,
ЕСЛИ СПУСТИМ
КАПЧАГАЙ
Идей по спасению ни ально о озера мно о. Но все они треб ют
немалых дене . То есть б д т день и – б дет и озеро. Одна о известный в Казахстане
раевед, п тешественни
и нат ралист Петр
И стинович Мари овс ий оптимизма «идеоло ов» не разделяет.
- Все это болтовня. Если бы вы
знали, с оль о на моем ве было
подобных идей! С оль о дене
было потрачено на п стые раз оворы! С оль о про рамм с бсидировано! Хотели даже выделить

день и на строительство плотины,
оторая разделила бы озеро Балхаш на две части, чтобы спасти пресноводн ю часть. Слава Бо , не
выделили. Разве можно исправить
л пость л постью? Я знаю, а
сожалел К наев, что не посл шал
ченых и построил Капча ай. Однажды он даже признался Олжас С лейменов : «Меня обман -

ли». Се одня нам всем не хватает честности и смелости признать, что
Капча ай - это лавный виновни ибели Балхаша.
Я был на озере не меньше 50
раз. Пос оль я дол ожитель, мне
же 88 лет, то помню Балхаш довоенным. Ч до! Он
и се одня остается
ол бой жемч жиной в опаленной п стыне. Но
мы е о бим. Балхаш
повторит
с дьб Арала. Но
ибель Арала неизбежна - надо
ведь ормить людей Средней Азии.
А что дал Капчаай? Я вам с аж
что: але -эле тростанцию и нес оль о пляжей. Кстати, недавно я
вып стил ни «Вели ий парламент
инстин тов. Кто мы и да идем». На
облож е - мой рис но : Капча ай топит древние
р аны, в а ой- то
мере - пред ов азахов. С оль о из
затоплено? Двести? Две тысячи? Ни то не знает.
- Одна о считается, что Капчаай - пре расный природный очиститель вод Или.
- Это страшная д рость. Это может оворить толь о идиот, оторый не понимает
проблемы. Ко да строили Капча ай, то с вертолета сбрасывали
листов и та о о содержания: «Мы оросим
600 а земли!». Они не
оросили, а затопили.
Образовавшаяся дельта ре и Или пожирает

се одня ромадное оличество
воды. Из-за обмеления на ней почти по блено пароходство. Кстати, о да еще толь о за оворили
о Капча ае, я поинтересовался
прое тировщи ов: читывают ли
они тот фа т, что 70 процентов
сто а Или формир ется в Китае.
Мне ответили: все пред смотрено, Китая нет ни техничес ой, ни
э ономичес ой потребности в водах Или. Се одня она есть. Там
интенсивно развивается сельс ое
хозяйство, и итайцы вправе забирать 50 процентов сто а Или. И я
снова задаюсь вопросом: а вообще можно было рассчитывать на
ч ж ю вод ?
- Вы пессимист, Петр Уистинович?
- Нет. Я реалист. Я виж , что
вся цивилизация носит репрессивный хара тер. Но, видимо, это
неизбежно.
Любовь КРАСНОВА
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В 2002 году объем инвестиций, вложенных в охрану
окружающей среды, снизился в Казахстане
на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом
С ростом промышленно о производства растет и ровень за рязнения о р жающей среды. В 2002 од в Казахстане на охран о р жающей среды и рациональное использование
природных рес рсов предприятиями и ор анизациями всех форм собственности было использовано 21,8 млрд. тен е инвестиций, что на 9 процентов меньше, чем в 2001 од ,
передает ИА «Казинформ» со ссыл ой на А ентство РК по статисти е.
За исте ший од на охран и рациональное использование водных рес рсов в респ бли е было использовано 4,2 млрд. тен е
инвестиций. За этот период
в респ бли е были сданы в
э спл атацию станции для
очист и сточных вод мощностью 1,5 тыс. б. м сточной
воды в с т и.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На охран и рациональное использование
земель в 2002 од было
направлено 4,4 млрд. тене средств. В исте шем
од было введено в
строй 5,5 м бере о репительных соор жений,
высаженно 856 а защитных лесных насаждений, проведены работы по ре льтивации земель на общей площади 1866 а.

На охран недр и рациональное использование минеральных рес рсов было направлено 406,5 млн. тен е инвестиций. Из них 262,2 млн.
тен е было использовано на
строительстве предприятий и
поли онов по тилизации,
обезвреживанию и захоронению то сичных отходов.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На охран и воспроизводство
рыбных запасов было направлено
8,2 млн. тен е средств из местно о
бюджета, что в 5,2 раза больше, чем
в предыд щем од . Из них 6,2 млн.
тен е средств использовано на строительно-монтажных работах рыбоводными предприятиями ВосточноКазахстанс ой области.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На охран атмосферно о возд ха в 2002 од
было использовано 12,7
млрд. тен е инвестиций,
что на 28,3 процента больше, чем в 2001 . Основными за рязнителями атмосферно о возд ха остаются предприятия топливно-энер етичес о о омпле са, цветной и черной
металл р ии. Та же заметное влияние на состояние
возд шно о бассейна о азывает рост пар а автомобилей. В настоящее время, по оцен е э спертов, о оло
40 процентов обще о объема за рязняющих веществ,
выброшенных в атмосферный возд х, пост пает с выхлопными азами автомашин.

На ор анизацию заповедни ов и др их природоохранных территорий, на охран и воспроизводство ди их
зверей и птиц было направлено в прошлом од соответственно 6,9 млн. тен е, 9
млн. тен е и 0,2 млн. тен е
инвестиций.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Наибольш ю долю в респ бли анс ом объеме инвестиций, направленных в 2002 од на природоохранные
мероприятия, занимают след ющие области: Атыра с ая
(29,3 процента), Западно-Казахстанс ая (21,8 процента),
Кызылординс ая (19,2 процента), Восточно-Казахстанс ая
(6,5 процента) и Павлодарс ая (5,4 процента).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

По сравнению с предыд щим одом рост инвестиций, использованных на охран о р жающей среды и рациональное использование природных рес рсов, наблюдается в след ющих
областях: Кызылординс ой (в 2,7 раза), Западно-Казахстанс ой (2,4 раза), А тюбинс ой (1,4
раза), Павлодарс ой (на 10 процентов) и в .
Астане (в 2,1 раза).
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