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Светлана КРАВЧЕНКО:

Думаю, что общественность
Казахстана найдет повод
обратиться в  наш комитет

До тор э оло ичес о о пра-
ва, заместитель председателя
Комитета по соблюдению Ор-
х сс ой онвенции Европейс-
ой Э ономичес ой Комиссии
ООН Светлана КРАВЧЕНКО -
известный на У раине и за р -
бежом а тивист общественно-
о движения в области защи-
ты э оло ичес их прав.

Неправительственная ор ани-
зация «Э оправо-Львов», создан-
ная ею более десяти лет назад,
становится все более поп лярной
в Европе и за ее пределами. Де-
сят и молодых людей пол чили
здесь знания, поддерж , опыт, и
лавное – профессию юристов-
э оло ов.

Интервью со Светланой
Кравчен о читайте на 2 странице.

«РОДИТЕЛЬ» ОРХУССКОЙ
КОНВЕНЦИИ
ФРАНЧЕСКО ЛА КАМЕРА:

ИнтервьюсФРАНЧЕСКО ЛА КАМЕРА
читайте на 3 странице.

«Орхус продолжает
оставаться в центре
внимания правительств
и гражданского общества
в разных странах»
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С. Кравчен о, а и ее м ж
профессор Джон Бонайн, име-
ют самое прямое отношение
Орх сс ой онвенции «О дост -
пе э оло ичес ой информации,
частию общественности в про-
цессе принятия решений и дос-
т па правос дию по вопросам,
асающимся о р жающей сре-
ды». Вместе с р ппой ченых
они частвовали в создании это-
о до мента, и теперь прила а-
ют немало силий для то о, что-
бы он был реализован.

На первом заседании Коми-
тета по соблюдению Орх сс ой
онвенции, оторое состоялось в
марте это о ода в Женеве, С.
Кравчен о была избрана заме-
стителем председателя омите-
та. В Киеве ее переизбрали на
второй сро .

- Светлана, расс ажи о Ко-
митете по соблюдению ОК: о -
да он был создан, с а ой це-
лью? Что предстоит сделать о-
митет на начальном этапе и а-
овы задачи на перспе тив ?
- Комитет был избран на Пер-

вом совещании Сторон Орх с-
с ой онвенции в Лю е, Италии.
С целью достижения онсенс са
отностительно ео рафичес о о
представительства была создана
омиссия под председательством
Виллема Ка ебее е, Председате-
ля Конс льтативно о совета он-
венции. Консенс с был дости -
н т, и восемь членов омитета
избраны а представители стран
Западной и Восточной Европы,
Кав аза и Центральной Азии: Ва-
дим Ни (Казахстан), Мераб Барба-
адзе (Гр зия), Ева Кр жи ова
(Чешс ая респ бли а), Файт Кос-
тер (Дания) , Ла рент Мермет
(Франция), Елизабет Франс (Ан -
лия), Шандор Ф лоп (Вен рия),
Светлана Кравчен о (У раина).

Знаменательно то, что в соот-
ветствии с до ментом, определя-
ющим ф н ции омитета, под о-
товленным меж ос дарственной
рабочей р ппой э спертов и т-
вержденным Первым совещанием
Сторон, неправительственные ор а-
низации имели право номинировать
своих представителей. Европейс-
им Э офор мом были номиниро-
ваны четыре представителя от об-
щественности, два из них вошли
в состав Комитета (Шандор Ф лоп
и я). Фа тичес и половина членов
омитета являются представителя-
ми общественности! Хотя они обя-
заны действовать а независимые
э перты.

Замечательным и передовым
элементом это о Комитета являет-
ся та же то, что общественность
имеет право подавать жалобы и за-
явления о несоблюдении Орх с-
с ой онвенции, и Комитет должен
рассматривать эти заявления, посы-
лать запросы в соответств ющ ю
стран , собирать информацию и
даже высылать на место членов о-
митета в сл чае необходимости.

Комитет начнет принимать заяв-
ления и жалобы из стран, являю-
щихся Сторонами онвенции, через
од после е о создания, то есть с 23
о тября 2003 ода. Члены омитета
б д т собираться два раза в од или
чаще, если это понадобится. Сейчас
обс ждаются процед ры рассмотре-
ния заявлений и жалоб.

- Ка ие омитета полномо-
чия? Ка ие рыча и, механизмы
влияния на сит ацию? Или он
имеет право вырабатывать ре о-
мендации?

- Комитет является вази-с -
дебным, не онфронтационным
ор аном. Он б дет отовить до -
лады Совещанию Сторон о со-
блюдении или несоблюдении
онвенции на основании до ла-
дов Сторон и заявлений, жалоб
раждан, отовить ре омендации
для Стороны, оторая не соблю-
дает онвенцию, а ей след ет
совершенствовать свое за оно-
дательство или решить вопросы
в он ретных сл чаях.

- Есть ли примеры заинте-
ресованности ос дарственных
чреждений (министерств о р -
жающей среды) в реализации
ОК? Или эта работа по а не во-
стребована, нет понимания а -
т альности проблемати и?

- По а заинтересованности
со стороны ос дарственных
ор анов не наблюдается, хотя
еще рано делать выводы, по-
с оль механизм еще не за-
п щен. С орее все о, обще-
ственность должна быть заин-
тересована. Ведь это НАША он-
венция, нам и н жно использо-
вать этот механизм. Например,
Э оправо-Львов планир ет ис-
пользовать этот межд народ-
ный инстр мент для защиты
э оло ичес их прав раждан на
информацию и частие в при-
нятии решений в деле защиты
дельты Д ная при строитель-
стве с доходно о анала Д най
– Черное море.

Я пола аю, что обществен-
ность Казахстана найдет повод
обратиться в Комитет по соблю-
дению.

Думаю, что
общественность
Казахстана найдет
повод обратиться
в  наш комитет

Светлана КРАВЧЕНКО:

Начало интервью читайте
на 1 странице.

Светлана и ее м ж профессор Джон Бонайн
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Илья Тромбиц ий (ИТ): Фран-
чес о, Вы – в числе тех людей, о-
торые по прав считаются «родите-
лями» Орх сс ой онвенции. Ка Вы
можете оценить про ресс и пробле-
мы по внедрению и развитию это о
юридичес иобязательно омеханиз-
ма?

Франчес о Ла Камера (ФЛК):
Про ресс во внедрении Конвенции,
бесспорно, имеется. Ратифи ация
прошла чрезвычайно быстро, по
райней мере, быстрее, чем всех
др их ре иональных мно осторонних
э оло ичес их со лашений. Вс оре
Европейс ий Союз поддержит этот
процесс, обеспечив соответствие сво-
е о за онодательства Орх сс ой Кон-
венции. Это приведет ратифи ации
онвенции др ими европейс ими
странами (Дания, Италия, Франция и
Бель ия же направили свои ратифи-
ационные до менты в депозитарий
онвенции).
Несмотря на то, что охрана о р -

жающей среды не является се од-
няшним приоритетом полити ов,
Орх с продолжает в значительной
мере занимать внимание прави-
тельств и ражданс о о общества.
Естественно, мно ое еще н жно сде-
лать для пра тичес о о внедрения
онвенции и здесь важно сотр дни-
чество Европейс о о Союза, ос -

«РОДИТЕЛЬ» ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ ФРАНЧЕСКО ЛА КАМЕРА:

«Орхус продолжает оставаться
в центре внимания правительств
и гражданского общества
в разных странах»

Франческо Ла Камера (Francesco La
Camera), один из лидеров
Орхусского процесса, работал на
ключевых должностях в
Министерстве экологии Италии. С
Франческо Ла Камера, который в
мае с.г. посетил Вильнюс (Литва) для
участия в конференции,
посвященной проектам ЮНЕП0ГЭФ
по биобезопасности в странах
Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии, встретился  Илья
Тромбицкий, представитель
Экологического общества
«BIOTICA» (Молдова). Г0н Ла
Камера любезно согласился
ответить на вопросы. Мы публикуем
интервью,  подготовленное
специально для нашего журнала.

дарств Центральной Азии и стран
ННГ.

ИТ: Считаете ли Вы, что тра и-
чес ие события 11 сентября 2001
. отрицательно повлияли (на ло-
бальном и ре иональном ровнях)
на прозрачность принятия решений,
в том числе и в сфере о р жающей
среды (Орх с и ВСУР)?

ФЛК: С веренностью можно т-
верждать, что 11 сентября о азало
влияние. В реальности, влияние ло-
бализации и проблемы, связанные
с соревнованием э ономи , вызы-
вают с щественное давление на
процед ры, обеспечивающие воз-
можности частия общественности.
Э ономичес ая система треб ет
более быстрых решений, и при этом
не берется во внимание, что это
может щемлять права общества
знать и частвовать. Ино да транс-
национальные омпании влияют на
демо ратичес ий процесс и е о ме-
ханизмы в странах-пол чателях до-
норс ой помощи. Более то о, не-
давние события в Ира е мо т выз-
вать рост расходов на оборон , а это
может поставить под сомнение под-
держ стойчиво о развития и тех-
ничес ю помощь странам по эф-
фе тивном внедрению Орх сс ой
Конвенции.

ИТ: Страны ННГ были среди пер-
вых, ратифицировавших Орх сс ю
Конвенцию. Гос дарства Европейс-
о о Союза в большинстве своем
еще не являются Сторонами он-
венции. С др ой стороны, демо -
ратия в разных странах ННГ имеет
различный ровень развития. Счи-
таете ли Вы, что с ществ ющая
нынеза онодательнаябазаЕвропей-
с о о Союза создает более эффе -
тивные правила дост па э оло и-
чес ой информации и частия об-
щественности, чем пред сматрива-
ет Орх сс ая Конвенция?

ФЛК: Яд маю, нет. На самомделе,
Европейс ий Союз должен изменить
свое за онодательство с тем, чтобы
оно соответствовало более высо им
стандартам, пред смотренным Орх с-
с ой Конвенцией. Более то о, онвен-
ция – действенный инстр мент по ра-
ционализации и объединению не-
с оль их европейс их дире тив (на-
пример, Дире тивы о дост пе э о-
ло ичес ой информации, обОВОС, об
инте рированном подходе предотв-
ращению за рязнений, о страте ичес-
ой оцен е, и др.), а роме то о, она
может составить основ б д щей ди-
ре тиве о дост пе правос дию в
сфере о р жающей среды.

ИТ: Удовлетворены ли Вы тем,
а идетпост-Орх сс ийпроцесс ( ч-
реждениеКомитета пособлюдению,
разработ а и подписаниеПрото ола
о ре истрах выбросов и переносов
за рязнителей, принятие Р оводя-
щих принципов по GMO и др.)?

ФЛК: Беря во внимание сит ацию
в целом, я верю, что пост-Орх сс ий
процесс развивается позитивно. Со-
здан Комитет по соблюдению, е о
члены – высо о валифицированные
специалисты. Прото ол PRTR принят
и подписан. Естественно, мы надея-
лись на что-то более про рессивное,
но Европейс ий Союз занял в процес-
се создания это о до мента онсер-
вативн ю позицию, та же, а и по
Прото ол о страте ичес ой э оло и-
чес ой оцен е.

Что асается GMO, то, по-видимо-
м , след ет из чить возможные об-
щие с Картахенс им процессом мо-
менты в ре ионах для пол чения
большей поддерж и и повышения
интереса проблеме. В любом сл -
чае, Р оводящие принципы по GMO
– хороший рез льтат, но разработ а
юридичес и обязательных механиз-
мов а т альна по-прежнем .

Вильнюс,
30мая 2003 .
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Ви тория ЭЛИАС:

Широкая общественность
зачастую не знает о состоянии
окружающей среды

В  подготовке  пятой  Киевской  конференции министров
окружающей  среды   принимала активное участие  пан0
европейская  коалиция  экологических  общественных
организаций  «Европейский ЭКО0форум»,  который играет
важную роль  в развитии  процесса  «Окружающая среда для
Европы».
Более подробно о  деятельности  «Европейского Эко0форума»
мы попросили рассказать  председателя  координационного
совета  форума Викторию ЭЛИАС.

- Ви тория, со дня проведения
первой онференции на ровне
министров о р жающей среды про-
шло 12 лет. Не тратил ли за эти
оды своей а т альности процесс
«О р жающая среда для Европы»?

- Нет, не тратил. До лад о состо-
янии о р жающей среды, под отов-
ленный пятой онференции мини-
стров в Киеве, по азал, что процесс
де радации природыпродолжается. И
се одня н жны более решительные
действия всех стран ре иона, прове-
дение мониторин а выполнения
принятых обязательств, разработ а
ре иональных и с бре иональных
со лашений в области э оло ичес-
ой полити и.
У неправительственных ор ани-

заций по этом повод есть своя по-
зиция и определенные требования.
Они нашли отражение в Братислав-
с ой де ларации Европейс о о ЭКО-
фор ма и в до менте «Сделаем
Киев-2003 историчес им этапом в
решении природоохранных задач в
Европе». В этом обращении э оло-
ичес их НПО министрам о р жа-
ющей среды всех стран-членов ЕЭК
ООН поднимаются лючевые воп-
росы Киева-2003.

- Ка ие, на ваш вз ляд, наибо-
лее серьезные проблемы в рам-
ах процесса «О р жающая среда
для Европы» остаются нерешен-
ными?

- Назов нес оль о. Та , э оло и-
чес ие НПО мно о ратно призывали
и призывают объявить мораторий
на использование енетичес и мо-
дифицированных ор анизмов до пол-
но о выяснения их воздействия на

о р жающ ю сред и здоровье.
Мы продолжаем выст пать за

ядерн ю и химичес ю безопасность,
и считаем, что чет ие со лашения в
этой области должны быть дости -
н ты в ре ионе и во всем мире.

Мы верены, что природоохран-
ные проблемы не мо т быть ре-
шены отдельно от социальных и
э ономичес их задач, а потом необ-
ходимо, чтобы процесс «О р жаю-
щая среда для Европы» был ориен-
тирован, в перв ю очередь, на с-
тойчивое развитие и в этом аспе те
способствовал омпле сном реше-
нию э оло ичес их проблем. Сле-
д ет добиться всесторонней инте -
рации э оло ичес их принципов во
все се тора э ономи и, в правление,
образование, в социальн ю сфер .

Мы призываем обратить внима-
ние на то, что в последние оды ста-
т с и значимость э оло ичес их ми-
нистерств в ряде стран снижается.
Необходимо совместными силиями
поддержать и повысить роль приро-
доохранных ор анов, значимость э о-
ло ичес ой полити и не толь о на
ре иональном, но и на национальном
ровнях.
Это дале о не исчерпывающий

перечень проблем и задач, а с орее
толь о вершина айсбер а.

- В ре ион Европейс ой э оно-
мичес ой омиссии ООН входят
55 ос дарств Европы, Центральной
Азии и Северной Амери и. А что
представляет собой процесс «О -
р жающая средадляЕвропы» в раз-
витии? Ка ие этапы за прошедшие
12 лет вы бы отметили?

- Действительно, сотр дничество

в области э оло ичес ой полити и и
охраны природы развивается в ре-
ионе ЕЭК ООН более 12 лет. А пер-
вое совещание высо о о ровня по
охране о р жающей среды в рам ах
Европейс ой омиссии ООН прошло
в Женеве в 1979 од . Десять лет
сп стя подобное совещание состоя-
лось в Софии. На след ющий од в
Бер ене прошла ре иональная он-
ференция на ровне министров по
выполнению в ре ионе ЕЭК ООН
до лада Всемирной онференции по
о р жающей среде и развитию. Хоч
заметить, что перед онференцией в
Бер ене стояла задача выработать
общ ю ре иональн ю повест дня
на ан не Саммита Земли 1992 ода,
оторый прошел в Рио-де-Жанейро.

- Известно, что на ан не, то
есть в июне 1991 ода, по инициа-
тиве бывше о министра о р жаю-
щей среды Чехослова ии -на Жо-
зефа Вавр се а, в Добржишс ом
зам е прошла первая официаль-
ная онференция под названием
«О р жающая среда для Европы».
Ка вы се одня оцениваете это со-
бытие?

- Несомненно, это была очень
важная онференция, потом что она
положила начало всем процесс . На
онференции собрались министры
о р жающей среды из 34 европейс-
их ос дарств, а та же Бразилии,
Японии, США. На ней были представ-
лены различные стр т ры ООН,
э оло ичес ие НПО

Впервые п ти силения со-
тр дничества по охране и л чше-
нию состояния о р жающей среды
обс ждались на столь представи-
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ДОБРЖИШ, 1991

Министры до оворились:
- силить сотр дничество по охране и л чшению состояния о р жающей среды
- разработать Про рамм действий по охране о р жающей среды для ЦВЕ
- начать проведение полной оцен и европейс ой о р жающей среды

Э оНПО:
- поздно начали под отов и были доп щены толь о на часть онференции
- сделали заявление о своем видении э оло ичес их проблем в Европе

и предпочтительных средствах поис а решений

ЛЮЦЕРН, 1993

Министры:
- обратились политичес ом измерению процесса «О р жающая среда для Европы»
- одобрили Про рамм действий по охране о р жающей среды для Центральной и Восточной Европы

(ПДООС) в ачестве основы для действий на местном, национальном и межд народном ровне
- одобрили основные элементы Э оло ичес ой про раммы для Европы

Э оНПО
- сформировали оалицию НПО
- полноценное частие в онференции министров
- рити а в отношении пренебрежения вопросом атомной энер ети и
- обстоятельная рити а в адрес ПДООС и по повод отс тствия обязательств правительств стран

Запада по финансированию ПДООС

СОФИЯ, 1995

Министры приняли:
- Панъевропейс ю страте ию по биоло ичес ом и ландшафтном разнообразию
- «Р оводящие принципы по обеспечению дост па э оло ичес ой информации и частию общественности

в процессе принятия решений в области охраны о р жающей среды» (позднее использованные в ачестве
исходно о материла для Орх сс ой онвенции)

- одобрили Э оло ичес ю про рамм для Европы (ЭПЕ)
- дости н т про ресс – ПДООС и НПДООС
- дости ли со ласия о финансовых механизмах, та их а «дол и за природ » и необходимость введения

нало а на за рязнение возд ха в рез льтате сжи ания топлива
- оп бли овали Добржишс ю оцен

Э оНПО:
- со ласовали «Контрольные по азатели ачества» и представили их на министерс ой онференции
- продолжали выст пать с рити ой по повод пренебрежения вопроса атомной энер ети и со стороны

большинства стран
- а тивно частвовали в министерс ой онференции, выст пали пра тичес и по аждом п н т повест и дня
- бедили министров разработать Орх сс ю онвенцию
- при под отов е онференции Э оПНО все более доп с ались самим пере оворам
- репили оалицию НПО

ОРХУС, 1998

Министры приняли до менты:
- Конвенция о дост пе информации, частию общественности в процессе принятия решений и дост пе

правос дию по вопросам, асающимся о р жающей среды ( Орх сс ая онвенция)
- Обзор «Добржиш+3
- Прото олы по тяжелым металлам и стой им ор аничес им за рязнителям
- Панъевропейс ая страте ия постепенно о пре ращения производства и использования этилированно о бензина
- Резолюция о биоло ичес ом и ландшафтном разнообразии
- Основные направления энер осбережения в Европе

Уделили особое внимание:
- финансированию охраны о р жающей среды
- эффе тивном э оло ичес ом менеджмент на предприятиях
- необходимости становления диало а с деловым сообществом на более постоянной основе переориентации на ННГ

Э оНПО:
- ор анизовали и провели совместн ю сессию НПО и министров «У репление демо ратии частия

для стойчиво о развития», дливш юся половин дня официальной повест и дня онференции министров
- о азали значительное влияние на содержание Орх сс ой онвенции
- частвовали в официальных дебатах по аждом п н т повест и дня
- со ласовали «Контрольные по азатели ачества» и представили их на министерс ой онференции
- рити овали про раммы техничес ой помощи, призывая большей эффе тивности про рамм
- выст пили за Европейс ю про рамм действий для обращения вспять тенденций развития транспорта

тельном ровне и с та им боль-
шим числом частни ов встречи. По
предложению Чехослова ии была
разработана э оло ичес ая про-
рамма для Европы. Та что реше-
ния Добржиша положили начало

общеевропейс ой страте ии по
л чшению ачества о р жающей
среды. Было та же решено прове-
сти оцен состояния о р жающей
среды. На онференции прис тство-
вали и э оло ичес ие НПО, оторые

пол чили возможность заявить о
своем видении э оло ичес их про-
блем в Европе.

Но если рат о, то ито и первых
четырех онференций вы лядят сле-
д ющим образом.
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- Конференция в Орх ссе была,
по мнению очень мно их, наибо-
лее прод тивной и рез льтативной.
И по своей нацеленности она оп-
ределила перспе тивы на мно ие
оды вперед. Поэтом хотелось бы,
чтобы вы расс азали о ней нес оль-
о подробнее.
- Ка вы справедливо заметили,

именно четвертая онференция
министров «О р жающая среда для
Европы», оторая прошла в Орх се
(Дания) в июне 1998 ода, стала наи-
более значимым событием в исто-
рии официально о процесса.

- Да и частие и вовлечение
Э оНПО на этой онференции были
очень эффе тивны.

- Совершенно верно. Э оНПО
были ответственны за ор анизацию
и проведение совместной сессии
НПО и министров «У репление де-
мо ратии частия для стойчиво о
развития». Несомненно, эта сессия
останется в истории а самая от ры-
тая и эмоциональная. Она посл жила
очень хорошим примером для даль-
нейше о развития пра ти и частия
общественности в Европе.

Вообще атмосфера в Орх се
была настоль о демо ратичной и
вдохновляющей, что не толь о сес-
сия НПО на совещании министров,
но и др ие встречи, р лые столы
и параллельные мероприятия стали
торжеством частия и сотр дниче-
ства.

В Орх се Э о-Фор м до оворил-
ся продолжать работ в рам ах той
же стр т ры тематичес их р пп, и
число р пп возросло до восьми.
Наблюдательный омитет был пе-
реименован в Координационный со-
вет. Э оНПО приняли Со лашение об
Э о-Фор ме. И это стал основной
направляющий до мент для даль-
нейше о сотр дничества. Те ст со ла-
шения можно найти по адрес :
www.eco-forum.org.

- Важным решением Орх сс ой
онференции стала переориента-
ция на ННГ. Было принято решение
продви ать процесс «О р жающая
среда для Европы» дальше на Вос-
то . И именно поэтом пятая он-
ференция министров прошла на
У раине. Но почем доро а в Киев
была та ой дол ой по сравнению с
предыд щими онференциями?

- Встреч в Киеве первоначаль-
но предпола алось провести осе-
нью 2002 ода. Но от этих планов
пришлось от азаться из-за совпа-
дения со Всемирным саммитом по
стойчивом развитию, оторый про-
шел в ав сте-сентябре 2002 ода.
Та им образом, Киевс ая онферен-

ция стала не толь о лючевым мо-
ментом принятия решений по про-
цесс «О р жающая среда для Ев-
ропы», но и ре иональным совеща-
нием по обзор выполнения ре-
шений ВСУР.

- Ка ое б д щее ждет процесс
«О р жающая среда для Европы»?
Должны ли страны ре иона быть
вовлечены в процесс в равной сте-
пени или же след ет сделать а -
цент на развитие техничес ой по-
мощи странам, оторые не являют-
ся андидатами в члены ЕС, и о-
с дарствам ВосточнойЕвропы, Кав-
аза и Центральной Азии? Все эти
вопросы обс ждались на Киевс ой
онференции, не мо ли бы вы о-
рот о подвести ито и?

- Сраз с аж , что впервые со
времен Добржиша до лад о состоя-
нии о р жающей среды содержал
данные по странам и ре ионам, рас-
положенным за Уральс ими орами.
И на онференции были подписаны
очень важные юридичес ие со лаше-
ния, среди оторых - прото олы о
страте ичес ой э оло ичес ой оцен-
е, ре истрам выброса и переноса
за рязнителей. Министры та же при-
няли решение об Э оло ичес ой
страте ии ЕЭК ООН для ВЕКЦА, Стра-
те ию по образованию в интересах
стойчиво о развития все о ре иона
и мно ие др ие до менты.

Э оНПО надеются, что процесс не
остановится в Киеве, и верят в это.
Вместе с тем, целостность процесса
в ре ионе продолжает оставаться
чрезвычайно важным вопросом, о-
торый еще не со ласован о ончатель-
но и поддерживается не всеми сто-
ронами. Равноценное частие и вни-
мание э оло ичес им вопросам со
стороны Запада и Восто а необхо-
димы для дальнейше о спеха про-
цесса. Киев – это поворотный мо-
мент на этом п ти для то о, чтобы
все стороны, правительственные и
неправительственные, все страны,
раждане, основные р ппы взяли на
себя ре иональные обязательства
работать вместе и дальше ради л ч-
шения состояния и безопасности
о р жающей среды и стойчиво о
развития в ре ионе.

Се одня для мно их очевидно,
что для инте рации э оло ичес ой
полити и и стойчиво о развития
необходимо а тивное вовлечение
др их министров и даже премьер-
министров. На ближайшее б д -
щее одна о лидир ющая роль ми-
нистров о р жающей среды явно
не вызывает сомнений, поэтом им
след ет встречаться часто и ре -
лярно. Им след ет ввести в обыч-
н ю пра ти совместные встречи

с др ими министрами для то о,
чтобы проводить полити панъ-
европейс ой инте рации и стой-
чиво о развития.

- Ви тория, и последний вопрос.
Вы же с азали о том, что впервые
оценочный до лад для Киевс ой
онференции охватывает весь ре-
ион ЕЭК ООН. Нас оль о сложно
было пол чить необходимые дан-
ные для под отов и до лада? И на-
с оль о, на ваш вз ляд, они отра-
жают сит ацию в ННГ и в частности
в Центральной Азии?

- К сожалению, пра тичес и во
всех странах ННГ ровень финансо-
вых рес рсов, необходимых для под-
отов и ос дарственных до ладов, не
достаточен. Не везде ведомства,
нес щие ответственность за под о-
тов до ладов, имеют собственн ю
баз данных необходимой информа-
ции, а та же дост п базам данным
др их чреждений, материалы ото-
рых должны использоваться.

Несмотря на то, что 10 из 12 стран
ННГподписали иратифицировали Ор-
х сс ю онвенцию, не во всех странах
общественность имеет свободныйдо-
ст п информации, представленной в
до ладах. До лады не везде дост пны
через Интернет, они пра тичес и не
распространяютсявСМИ.Поэтом ши-
ро ая общественность не имеет пол-
нойинформацииоматериалах,в лючен-
ных в до лады.

Во мно их странах до лады от-
ражают ос дарственные приори-
теты в области о р жающей сре-
ды. Поэтом нет возможности изме-
рить про ресс, дости н тый в реа-
лизации природоохранных про-
рамм и планов, их соответствие
межд народным э оло ичес им
обязательствам. В ряде стран до -
лады ориентированы на настоящее,
но не дают ре омендаций на б д -
щее. И хотя в большинстве стран
имеется омпле сный анализ со-
стояния о р жающей среды и на-
р з и на нее, процесс сбора дан-
ных для до лада был неле им. Та ,
в странах Восточной Европы, Кав-
аза и Центральной Азии (ВЕКЦА)
число станций, измеряющих по аза-
тели ачества о р жающей среды,
рез о меньшилось по сравнению
с началом 90-х одов. Самые боль-
шие проблемы с дост пностью дан-
ных, оторые были выявлены в про-
цессе под отов и Киевс о о до ла-
да, наблюдаются в та их областях а
за рязнение возд ха в ородах, вос-
становление почв, системы прав-
ления отходами, в том числе, опас-
ными отходами, ачество воды, об-
ращение со сточными водами и
опасными веществами.
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Встреча министров
окружающей среды

пять лет спустя
В Киеве  с 19 по 26 мая  2003
года прошла  Пятая
панъевропейская
конференция министров
«Окружающая среда для
Европы». Для экологов из
разных стран она стала
одним из самых важных
событий за последние пять
лет. Место ее проведения
было выбрано еще в 1998
году, на предыдущей
конференции в г. Орхусе
(Дания).

Главными событиями онферен-
ции было подписание трех прото о-
лов, обязательных выполнению, и
подписание Карпатс ой онвенции.

Первый прото ол - о ре истрах
выбросов и переноса за рязнителей
обязывает ос дарства- частни и
вести чет производства и пере-
мещений 86 за рязнителей и их
р пп. При этом до мент а-
рантир ет дост пность этих дан-
ных для общественности. Ведь
промышленность из ода в од
производит мно ие опасные хи-
мичес ие вещества, они на ап-
ливаются в возд хе, воде и по-
чве, и люди имеют право знать
об этом.

Второй прото ол - о ражданс ой
ответственности за транс раничные
последствия промышленных аварий

позволяет ражданам одной стра-
ны требовать от предприятия др -
о о ос дарства возмещения
щерба, если, пример , по е о
вине произошло сильное за ряз-
нение ре и, оторое затем при-
вело отравлению част а ре и
страны-соседа и пострадали люди
и их интересы.

И, на онец, третий прото ол -
о страте ичес ом воздействии на о -
р жающ ю сред обязывает ос -
дарства делать дост пными для об-
щественности прое ты страте ий,
планов и за онов в области о р -
жающей среды с тем, чтобы раж-
дане мо ли частвовать в приня-
тии решений, асающихся о р -
жающей среды, подавать свои
предложения и замечания.

Кроме то о, была принята стра-
те ия э оло ичес ой
полити и для стран
Восточной Европы,
Кав аза и Централь-
ной Азии, или а те-
перь их называют,
страныВЕКЦА. Идею
разработ и это о
до мента внесли
министры э оло ии
Гр зии и У раины.
Ко да прое т был
разработан, У раина
изменила собствен-
н ю позицию, и в
рез льтате от пер-
воначально о про-

е та мало что осталось, но, тем не
менее, е о одобрили. Межд тем,
изначально он был зад ман а ме-
ханизм, позволяющий повысить эф-
фе тивность э оло ичес ой полити-
и ос дарств, в том числе исполь-
зования техничес ой помощи.

Конференция по азала, что за
последние оды, особенно с прихо-
дом власти президента СШАДж.Б -
ша, образовалась р ппа мощных
стран, и норир ющих ранее приня-
тые со лашения ООН в области с-
тойчиво о развития и не принима-
ющих а тивно о частия в решении
сложившейся э оло ичес ой сит а-
ции на планете. И если Евросоюз
является инициатором и проводни-
ом ряда р пных э оло ичес их
прое тов, то США и Россия, а пра-
вило, не подписывают и не реали-
з ют лавные э оло ичес ие до -
менты. Россия даже заявила, что
считает ядерн ю энер ети самой
э оло ичной.

Конференция задала мно о «до-
машних заданий» на ближайшие
пять лет и правительствам, и раж-
данс им ор анизациям. Где пройдет
след ющая онференция – по а не
определено. Но ясно одно – это-
м времени Европа б дет совсем
др ой. И отношение ряд стран с
ее стороны б дет зависеть и от то о,
нас оль о серьезно правительства
этих стран пересмотрят свои э оло-
ичес ие приоритеты.
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Ситуация в Центрально-Азиатском регионе
На рассмотрение пятой онференции министров «О р жаю-

щая среда для Европы (Киев, 21-23 мая 2003 ода) в Комитет
по э оло ичес ой полити е Европейс ой э ономичес ой о-
миссии ООН (ЕЭК ООН) через специальн ю рабоч ю р пп стар-
ших должностных лиц правительствами Казахстана, Кыр ыз-
стана, Таджи истана, Т р менистана и Узбе истана был пред-
ставлен до лад «При лашение партнерств по реализации
Центрально-Азиатс ой инициативы по стойчивом развитию.

В до ладе отмечается, что прави-
тельства этих стран признают зави-
симость и язвимость э осистемы
Центральной Азии от антропо енных
воздействий и нерационально о ис-
пользования водных рес рсов. А са-
мое печальное - они не ис лючают
дальнейше о х дшения сит ации. В
перв ю очередь, это асается про-
блемы Аральс о о моря. Вот почем
правительства и НПО поддерживают
лобальные и ре иональные парт-
нерс ие инициативы - Европейс ю
Водн ю инициатив , Глобальное Вод-
ное Партнерство, Межд народное
Партнерство по Устойчивом Разви-
тию Горных Территорий, партнерство
«Восто -Запад» по Э оло ичес ой
Страте ии стран Восточной Европы,
Кав аза и Центральной Азии (ВЕКЦА).

Правительства странЦентральной
Азии призвали поддержать их си-
лия по достижению приоритетных
целей стойчиво о развития, изло-
женных в с бре иональном до ладе
«О р жающая среда, вода и безопас-
ность в Центральной Азии» и разви-

тие объявленной на Всемирном Сам-
мите Устойчиво о Развития Централь-
но-Азиатс ой инициативы по стойчи-
вом развитию.

Сам до лад довольно объемный и
обстоятельный, мы же остановимся
лишь на нес оль их е о принципиаль-
ных моментах.

Казахстан, Кыр ызстан, Таджи и-
стан, Т р менистан и Узбе истан рас-
положены в центре евроазиатс о о
онтинента, они занимают террито-
рию в 3882 тыс. в. м, на ней про-
живает 53 млн. чел.

Развитие стран Центрально-Ази-
атс о о ре иона издавна зависело
от водных и земельных рес рсов -
люди, проживающие на столь обшир-
ной территории, все да занимались
земледелием и с отоводством. Оро-
шаемое земледелие здесь зароди-
лось в 6 ве е, и с тех пор орошае-
мые площади выросли в два раза,
то да а само население выросло в
7 раз!

С начала 90-х одов в этом ре ио-
не при поддерж е донорс их и меж-
д народных про рамм было реали-
зовано немало прое тов, направлен-
ных на решение проблем э оло ии и
развития. Мно ие из них были весь-
ма спешными, но они о азались не
столь эффе тивными. Причиной том
– сложные социально-э ономичес ие
словия, оторые объясняются пе-
реходным периодом. Стало очевид-
ным, что необходимо выработать
иной подход. И та ая попыт а была
предпринята в ходе под отов и Все-
мирном саммит по стойчивом
развитию (саммит прошел в 2002 .
в Йоханнесб р е, ЮАР). Страны Цен-
тральной Азии предложили партнер-
с ю инициатив по стойчивом
развитию с бре иона (ЦА Повест а-
21), оторая вошла в ито овые до -
менты саммита.

Инициатива пред сматривает ин-
те рациюреально происходящих про-
цессов и репление механизмов
сотр дничества межд се торами,
странами и донорами для достижения
общих целей развития. Важная роль
в этой Инициативе отводится Про-
рамме действий по л чшению э о-
ло ичес ой и социально-э ономичес-
ой обстанов и в Бассейне Аральс-
о о моря на период 2003-2010 .,
Европейс ой э оло ичес ой про рам-
ме и др им межд народным про-
раммам и инициативам.

Общая характеристика региона

Ка ие же лючевые пробле-
мы и предла аемые действия
освещены в до ладе «Э оло ия,
Вода и Безопасность в ЦА» для
то о, чтобы достичь целей с-
тойчиво о развития и с четом
обязательств, принятых стра-
нами ЦА, а та же межд народ-
ными ор анизациями и доно-
рами?

Конечно, они проди тованы при-
родными особенностями ре иона.
Ведь Центральная Азия - это ни аль-
ный природный омпле с, имеющий
о ромное разнообразие э осистем –
та их, например, а высочайшие ор-
ные хребты Памира, Тянь-Шаня и Ал-
тайс их ор, обширные п стыни и сте-
пи, р пные и древние ре и, боль-
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шое оличество озер, среди оторых
одно их расивейших и л бо их озер
в мире – Иссы -К ль. Э осистемы ЦА
выполняют важн ю роль в поддержа-
нии лобально о э оло ичес о о рав-
новесия и водообмена.

Ре ион бо ат природными и энер-
етичес ими рес рсами. Т р менис-
тан занимает третье место в мире
среди р пнейших поставщи ов аза.
Узбе истан занимает восьмое место
в мире по добыче золота. Значитель-
ные мировые запасы пресной воды

сосредоточены в орных э осистемах
Кыр ызстана и Таджи истана. Казах-
стан известен своими бо атыми -
леводородными и минеральными ре-

с рсами. В Централь-
ной Азии имеется зна-
чительный потенциал
в о з о б н о в л я е мы х
энер етичес их рес р-
сов и идроэнер ети и.

Необходимо чи-
тывать и то, что ре и-
он расположен на пе-
ресечении транспорт-
ных ма истралей. По
е о территории про-
ходит Т р естано-Си-

бирс ая ма-
истраль и сеть железных
доро . Через Иран он имеет
выход Персидс ом зали-
в , через Аф анистан и Па-
истан - Индийс ом о еа-
н , через Китай - в Азиатс-
о-Тихоо еанс ий ре ион.
Развита здесь сеть автомо-
бильных доро , связь, с до-
ходство и возд шное сооб-
щение. Имеющаяся транс-
портная инфрастр т ра об-
ладает та же большим по-

тенциалом развития.

Обилие солнечной энер ии и
плодородные почвы создают бла о-

Ситуация в Центрально-Азиатском регионе

приятные словия для развития зем-
леделия. Узбе истан по производств
хлоп а занимает четвертое место в
мире. Природные словия бла опри-
ятств ют пастбищном животновод-
ств , стая речная сеть и обилие ис-
сственных водоемов создают сло-

вия для развития товарно о промыш-
ленно о рыбоводства.

Центральная Азия известна свои-
ми ни альными ландшафтами, бо-
атым разнообразием растительно о
и животно о мира. Мно ие ее районы
представляют собой естественные
места обитания и ми раций разнооб-
разных видов флоры и фа ны.

Основные  угрозы
Отличительная особенность

Центральной Азии - язвимый
хара тер её э осистем. Она нахо-
дится в едином э оло ичес ом про-
странстве бессточных бассейнов
Каспийс о о и Аральс о о морей,
не имеющих выхода мировом
о еан . А беспрецедентное по сво-
им масштабам развитие орошае-
мо о земледелия в бассейне

Аральс о о моря привело раз-
р шению э осистемы. Уровень
Аральс о о моря пал на 17-19 мет-
ров, а е о объемы со ратились на
75 процентов. К онц 80-х одов
море пра тичес и перестало с ще-
ствовать. В рез льтате рез о х д-
шилось ачество воды и здоровья
населения, началось масштабное
оп стынивание, засоление и забо-

лачивание почв, со ратилось био-
разнообразие. В бассейне Араль-
с о о моря снижается плодородие
земель и рожайность, нарастает
бедность, безработица и ми рация.

Площадь лесов в Центральной
Азии с середины прошло о столетия
со ратилась в 4-5 раз. Особенно по-
страдали са са льные и поймен-
ные леса (т аи). Толь о в пойме
ре и Ам дарьи площадь лесов со-
ратилась за последние десятиле-
тия со 150 тыс. а до 22-23 тыс.
а. Этот процесс продолжается и в
настоящее время.

Нельзя не с азать и о рыбных
запасах. Заре лирование сто а ре
и за рязнения привели их рез-
ом со ращению. В целом по Цен-
тральной Азии, 1990 ода вылов
рыбы из естественных водоемов со-
ратился на 60 процентов.
Кроме то о, половина территории

ре иона подвержена процессам оп -
стынивания. Площадь де радирован-
ных земель в Казахстане составляет
179,9 млн. а, или 66 процентов всей
территории. А в Т р менистане и Уз-
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бе истане она еще выше – до 80
процентов. Если темпы засоления
продолжатся, в течение нес оль их
десятилетий основная часть сельс о-
хозяйственных земель в бассейнах
ре станет непри одной для возделы-
вания.

Наличие воды все да ди товало
расселение людей в ре ионе. К чис-
л р пнейших ре относятся: Сыр-
Дарья и Ам дарья (Казахстан, Кыр ыз-
стан, Таджи истан, Т р менистан,
Узбе истан), Ч и Талас (Кыр ызстан
иКазахстан), Тарим (Кыр ызстан, Тад-
жи истан, КНР), Или (КНР, Казахстан),
Иртыш (КНР, Казахстан, Россия), Урал,
Ишим, Тобол (Казахстан, Россия). Важ-
нейшее значение имеют природные
водоемы, а та же р пные водохра-
нилища. В высо о орной части бас-
сейна находится более 4 тысяч боль-
ших и малых ледни ов общей пло-
щадью более 4 тыс. в. м. В верхо-
вьях бассейна Аральс о о моря дей-
ств ет свыше 10 р пных водохрани-
лищ, обеспечивающих с ммарное
ре лирование сто а в объеме 30
млрд. б м.

Значительное оличество пресной
воды (17-20 б м) содержит озеро
Сарез, образовавшееся в орах Па-
мира в Таджи истане, на высоте бо-
лее 3000 м, в рез льтате землетря-
сения в 1911 од . Но се одня озеро
представляет серьезн ю опасность.
Есть вероятность прорыва естествен-
ной плотины, то да последствия ста-
н т атастрофичес ими. А произой-
ти этоможет по причине то о, что рост
населения и развитие э ономи и с -
щественно величили потребности в
воде.

Еже одный водозабор поверхно-
стных и подземных вод в странах

Центральной Азии олеблется от 20
процентов запасов воды в Казахста-
не, Кыр ызстане, Таджи истане до 80-
90 процентов в Узбе истане и Т р -
менистане. Дефицит воды же о а-
зывает не ативное воздействие на
социально-э ономичес ю сит ацию.

Несбалансированность энер ети-
чес их и ирри ационных интересов,
неравномерность сезонно о водопот-
ребления приводят нарастанию
противоречий межд странами.

Одно из р пнейших озер Евра-
зийс о о онтинента - Балхаш и рает
значительн ю роль в поддержании
природно о и лиматичес о о равно-
весия в ре ионе. Обмеление и засо-
ление Балхаша, по оцен ам э спер-
тов, может привести последстви-
ям, подобным тра едии Аральс о о
моря. Де радация э осистемы сили-
вается из-за строительства идротех-
ничес их объе тов на территории
Китая.

Эффе тивность использования
водных рес рсов след ет признать
недостаточной во всех отраслях э о-
номи и. И, прежде все о, в оро-
шаемом земледелии. Основные
потери воды происходят из-за неэф-
фе тивно о правления и старевших
техноло ий. По оцен ам э спертов,
эти потери дости ают 37 процентов.
В производственном се торе ве-
личение потерь в ма истральной
и распределительной сети связа-
но с де радацией техничес о о со-
стояния систем.

Уровень водопотребления на
д ш населения в Центральной
Азии выше в среднем в два раза,
чем в развитых странах. При этом,
обеспеченность водой хозяйственно-
питьевых н жд населения остается
недостаточной: 62-90 процентов - в
ородах и 70-76 процентов - в селах.
Проблем нехват и чистой воды
обостряют настоящие и прошлые
за рязнения. Сохраняется серьез-
ная опасность за рязнения ре и
Сырдарьи то сичными радиоа тив-
ными отходами от хвостохрани-
лищ и отвалов в бассейне ре и
Майл -С . Больш ю проблем
представляют та же за рязнения
от пестицидов и минеральных
добрений.
С аждым одом в ре ионе

х дшается обстанов а с обеспе-
чением населения безопасной пи-
тьевой водой. В Казахстане о оло 4
млн. челове не имеют водопровод-
ной воды, 14 процентов ородс о о
и 27 процентов сельс о о населения
не имеют дост па безопасной пить-
евой воде, а 16,5 процента исполь-

з ют для питьевых целей вод из от-
рытых водоемов. В Таджи истане
о оло 40 процентов населения польз -
ются водой из от рытых источни ов.
Рост тарифов за пользование во-
дой, непрозрачность процесса фор-
мирования цен и отс тствие ме-
ханизмов общественно о онтроля
вед т дополнительном рост со-
циальной напряженности.

В рез льтате в Приаралье 80 про-
центов беременных женщин стра-
дает анемией, а среди детей анемия
в 6 раз выше, чем в среднем по Цен-
тральной Азии. Уровень смертнос-
ти, особенно материнс ой и детс-
ой, остается в ре ионе одним
из самых высо их и пра тичес и
не имеет тенденции снижению.
Кишечные заболевания являются
одной из наиболее распространен-
ных причин младенчес ой смерт-
ности. Количество детей, мираю-
щих от инфе ционных заболева-
ний, в 5 раз выше, чем в стра-
нах Восточной Европы. Рост забо-
леваемости, высо ие ровни ма-
теринс ой и детс ой смертности -
все это реальные розы енофон-
д и б д щим по олениям.

Основные причины появления
этих проблем - не частие обще-
ственности в их решении, неэффе -
тивное правление, слабое исполь-
зование мирово о опыта, недоста-
то информационно о обмена. А
самое лавное - нет равенства прав
и ответственности всех водополь-
зователей.

Вроде бы, очевидная вещь: п-
равление ачеством воды не может
быть отделено от правления водны-
ми рес рсами. Одна о с ществ ет
он ренция межд министерствами,
имеющими полномочия в области
охраны о р жающей среды. Та что,
несмотря на подписанные межд
ними со лашения, заинтересованно-
о сотр дничества не происходит. К
том же о раниченные возможности
министерств, оторые периодичес-
и реор аниз ются, а та же слабость
ражданс о о общества и НПО, не
позволяют реализовать ре оменда-
ции по правлению.

Межд народные э сперты отме-
чают, что страны Центральной Азии
должны выработать общ юстрате ию
рационально о использования и охра-
ны э осистем. Необходимо та же по-
выситьстат с оординационных омис-
сий в Центральной Азии. Это позво-
лит л чшить оординацию с ществ -
ющих про рамм и прое тов для дос-
тижения целей стойчиво о развития.

Ситуация в Центрально-Азиатском регионе
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С щественн ю роль в реплении
потенциала и развитии партнерства
может сы рать Орх сс ая онвенция.
Вместе с тем, роль общественных
ор анизаций и их частие в ос ще-
ствляемых про раммах остаются сла-
быми. Это связано а с собственным
недостаточным потенциалом НПО, их
не стойчивой финансовой и техни-
чес ой базой, слабостью юридичес-
ой базыф н ционирования раждан-
с о о общества, та и с не отовнос-
тью ос дарственных ор анов вовле-
ать НПО в ачестве полноправных
партнеров в про раммы.

Совместные действия стран Цен-
тральной Азии мо т выполняться
более эффе тивно с частием в них

1. Внедрение водосбере ающих техноло ий в оро-
шаемое земледелие. Это позволит остановить засо-
ление земель.

2. Использование возобновляемых источни ов энер-
ии. Для развития идроэнер ети и можно использо-
вать высо ий потенциал орных ре стран Цент-
ральной Азии. С помощью возобновляемых источ-
ни ов энер ии страны мо т дости н ть 15-ти про-
центов от поставо всей энер ии. ЕС предла ает
достичь это о 2010 од .

3. Расширение особо охраняемых территорий.
4. Увеличение лесистости ор.
5. Расширение стат са Каспийс ой э оло ичес ой

про раммы до про раммы стойчиво о развития все о
Каспийс о о ре иона. Э ономичес ие про раммы при-
аспийс их ос дарств должны строиться с четом
развития новых техноло ий в бизнесе.

6. Снижение непрод тивных потерь воды в ороша-
емом земледелии на 20 процентов 2010 од .

7. Обеспечение населения водой. Нормы потребления
питьевой воды предла аются след ющие - не более
250 литров в день на челове а в ородах и 100 литров
в день на жителя сельс ой местности 2015 од .

8. Увеличение водопроводной сети. В ородах
водопроводом должны пользоваться до 99 процен-
тов населения, в селах - до 60 процентов.

Будем ли мы партнерами?
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Партнерство – это новый тип отношений межд ос дар-
ственными, общественными, межд народными ор анизация-
ми, бизнесом, донорами и реципиентами. Центральная Азия
выдвин ла Инициатив по стойчивом развитию с бре иона
- ЦА Повест а-21, оторая предпола ает репление сотр д-
ничества для достижения онсенс са по совместным целям,
свободный обмен информацией, частие заинтересованных
сторон в принятии решений.

межд народных ор анизаций и доно-
ров, оторые мо ли бы выст пать а-
рантами со лашений. Системы прав-
ления мо т пол чить поддерж за
счет внешне о ровня.

Одна о с ществ ющие правовые
рам и отношений межд странами
Центральной Азии, а та же межд
ре ионом и мировым сообществом
не позволяют ма симально использо-
вать а собственный потенциал, та
и возможности мирово о сообще-
ства. Для решения проблем о р жа-
ющей среды, водных рес рсов и бе-
зопасности, необходима общая про-
рамма и мно осторонние ре иональ-
ные со лашения межд всеми час-

тни ами процесса - странами, доно-
рами, бизнесом и ражданс им се -
тором, для выражения общих изме-
ряемых целей, а та же для выработ-
и механизмов их достижения, сти-
м лирования, мониторин а и ответ-
ственности.

Основойпартнерства, а известно,
должны быть общие цели. Эти цели
должнысоответствоватьнациональным
ис бре иональнымприоритетам,ата -
жеранеепринятымстранамиЦентраль-
нойАзии обязательствамвобластиэ о-
ло ии, водных рес рсов и стойчиво о
развития. Кроме то о, этицелидолжны
иметь оличественные инди аторы и
временныерам и по их достижению.

9. Со ращение дельно о потребления воды в про-
мышленности на 30-40 процентов.

10. Ул чшение правления опасными отходами на во-
досборных территориях транс раничных ре .

Оно может быть дости н то на основе реали-
зации совместных ре иональных прое тов, сбли-
жения национальных за онодательных до мен-
тов с нормами ЕС в области правления отходами
и онтроля над их применением, разработ и э о-
номичес их механизмов, стим лир ющих внедре-
ние более чистых техноло ий и минимизацию от-
ходов.

11. Создание специальной омиссииООН, ответствен-
ной за оординацию деятельности межд народных ор а-
низаций и стран доноров по решению проблем бассейна
Аральс о о моря.

12. Развитие «Ре ионально о Водно о Партнерства в
ЦА» с четом социальной, э ономичес ой и э оло и-
чес ой значимости воды и вовлечения в не о пред-
ставителей всех заинтересованных частни ов, в том
числе НПО.

13. Обеспечение свободно о дост па информа-
ции о состоянии о р жающей среды и природных рес р-
сах, их правлении и использовании.

Для че о предпола ается вдвое величить число р-
сов и про рамм по э оло ичес ом образованию.

Что делать?
В КАЧЕСТВЕ МЕР, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ДОКЛАДЕ, ВЫДЕЛИМ НЕСКОЛЬКО:
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Десятилетний опыт новых неза-
висимых ос дарств Центральной
Азии по азал, что разрозненные
силия отдельных се торов, стран
илимежд народных ор анизаций не
привели ожидаемым рез льтатам

На пятой онференции было
представлено совместное заявле-
ние министров образования и э о-
ло ии стран Центральной Азии.

В заявлении подчер ивается, что
сложившаяся в ре ионе э оло ичес-
ая сит ация во мно ом является
следствием тех ценностей и стерео-
типов, оторые льтивировались в
прошлом ве е и оторые зачаст ю не
читывали принципов э оло ии и с-
тойчиво о развития.

Поэтом и была ор анизована вто-
рая с бре иональная онс льтативная
встреча под названием «Э оло ичес-
ое образование для стойчиво о
развития в Центральной Азии», ото-
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Некоторые выводы

и не решили острых проблем в об-
ласти о р жающей среды и разви-
тия в ре ионе.

Помо т ли предла аемые в до ла-
деприоритетныецели онсолидировать
силия различных се торов, заинтере-

сованныхор анизацийистран-доноров
полнее использовать потенциал а са-
мих стран, та и все о мирово о сооб-
щества? Остается на это надеяться.
Ка и на то, что в Центральной Азии,
оторая была, есть и останется общим
домом для мно их народов и милли-
онов людей, б дет проживать в ар-
монии с природой здоровое населе-
ние, имеющее достаточное оличе-
ство воды и продовольствия.

О чем  еще заявили министры?

рая состоялась 24-25 апреля 2003
ода в столице Кыр ызс ой Респ б-
ли и Биш е е. Эта встреча была
проведена по инициативе Министер-
ства образования и льт ры Кыр ыз-
с ой Респ бли и при поддерж е Ре-
ионально о Э оло ичес о о Центра
Центральной Азии.

На встрече было принято совме-
стное заявление министров образо-
вания и э оло ии стран Центральной
Азии. Оно признает образование для
стойчиво о развития важнейшим
приоритетом для достижения целей
стойчиво о развития в Центральной
Азии, подчер ивает важность совме-

стных действий министерств образо-
вания и э оло ии, с частием др их
заинтересованных сторон, одобряет
под отов и послед ющ ю реализа-
цию С бре ионально о прое та по
э оло ичес ом образованию в Цен-
тральной Азии.

Решением Биш е с ой встречи
создана совместная рабочая р ппа в
составе представителей министерств
образования и э оло ии, на чных и
общественных ор анизаций Цент-
ральной Азии. Кроме то о, на Встре-
че ее частни ами, представителями
ос дарственных и общественных
ор анизаций, было предложено со-
здание сети центров по э оло ичес-
ом образованию в Центральной
Азии с Координационным Центром в
ороде Биш е е.

В ходе историчес о о развития
человечество сформировало та ие
инстит ты, оторые не сохраняют, а
разр шают о р жающ ю сред . Са-
мый яр ий пример - военные инсти-
т ты (армии, военно-промышленный
омпле с, система под отов и воен-
ных адров, на чные инстит ты, ра-
ботающие на оборон ). На оборон
правительства традиционно выделя-
ют о ромные средства. Если сравнить
статьи ос дарственных бюджетов на
оборон и на охран о р жающей
среды, то о ажется, что человечество
поддерживает льт р войны, а не
льт р мира и сохранения жизни на

Земле. Жить на планете в словиях
о раниченно о оличества рес рсов
и использовать их на создание ор -
дий разр шения – это просто без -
мие. Тем не менее, традиции силь-

нее здраво о смысла. И инстит т ох-
раны о р жающей среды остается
намно о слабее тех инстит тов, ото-
рые эт сред разр шают.

Э оло ичес ие проблемы – это
социальные проблемы. И решить их
можно не техноло ичес им п тем, а
п тем изменения общества, п тем
изменения социальных инстит тов,
п тем силения природоохранных
инстит тов и ослабления и даже ли -
видации природоразр шающих ин-
стит тов.

Мо т ли министерства охраны
о р жающей среды самостоятельно
решить проблем изменения соци-
альных инстит тов? Ответ, по-моем ,
однозначен: нет, не мо т. Эти мини-
стерства слиш ом слабы по сравне-
нию с др ими министерствами, бюд-
жеты их слиш ом малы. Слабость

Экологические проблемы – это социальные проблемы
На пятой онференции министров в Киеве было немало интересных

выст плений. Мы предла аем вашем вниманию выст пление Геннадия
МАРУШЕВСКОГО, председателяОр омитета раинс их э оло ичес их НПО
по под отов е 5-й панъевропейс ой онференции министров «О р жаю-
щая среда для Европы».

этих министерств связана с тем, что
решение э оло ичес их проблем не
является приоритетом ос дарствен-
ных полити , пожал й, ни в одной
стране мира.

Решить проблем силения при-
родоохранных инстит тов министер-
ства о р жающей среды мо т толь-
о совместно с представителями
ражданс о о общества, в частности
с э оло ичес ими НПО. Толь о под-
держ а природоохранных инстит тов
со стороны ражданс о о общества
способна поднять э оло ичес ю по-
лити в ран приоритетов ос дар-
ственной полити и. Без та ой поддер-
ж и природоохранные министерства
просто-напросто мо т превратиться
в «м сорщи ов планеты», в задачи
оторых б дет входить толь о лишь
бор а после деятельности др их
министерств и ведомств.

Процесс «О р жающая среда для
Европы» дает возможность обще-
ственности европейс их стран в лю-
читься в деятельность по силению
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природоохранных инстит тов. Одним
из важнейших достижений в рам ах
это о процесса является Орх сс ая
онвенция, оторая от рывает допол-
нительные возможности для частия
общественности в процессах приня-
тия решения.

К сожалению, не оторые момен-
ты в процессе под отов и Киевс-
ой онференции не соответствова-
ли д х Орх сс ой онвенции. Та
были попыт и со ратить время этой
совместной сессии до одно о часа. Но
если речь идет об силении взаимо-
действия министерств с обществен-
ностью, надо оворить не о со раще-
нии времени совместной сессии, а о
том, чтобы все сессии были совмес-
тными, чтобы онференция была не
министерс ая, а совместная – мини-
стров и НПО, чтобы в онце- онцов
не было пере ород и, отделяющей
министров от общественности.

Возьмем др ой пример. Не спе-
ли в процессе «О р жающая среда
для Европы» принять Орх сс ю он-
венцию, а т т же нар шили ее ос-
новные положения. Речь идет об
«Э оло ичес ой страте ии стран Во-
сточной Европы, Кав аза и Централь-
ной Азии». Цели и задачи этой стра-
те ии были определены без частия
общественности. Более ода э оло-
ичес ие НПО У раины выст пали
против принятия этой страте ии. Их
поддержали мно ие э оло ичес ие
НПО Молдовы. Но мнение обще-
ственности было прои норировано.
Министр э оло ии и природных рес р-
сов У раины Василий Шевч пред-
ложил страте ию э оло ичес о о
партнерства не 12, а 55 стран ре ио-
на ЕЭК ООН, отор ю общественные
ор анизации поддержали. Но это
предложение не нашло поддерж и
межд народно о сообщества.

Та им образом, для
выполнения требований
Орх сс ой онвенции на
всех ровнях и для -
репления связей э оло-
ичес их НПО с прави-
тельствами еще надо
сделать очень мно ое.

В этом плане интере-
сен опыт У раины. У нас
в стране сделано мно ое
для то о, чтобы наладить
партнерс ие связи меж-
д э оло ичес ими НПО
иМинистерством э оло-
ии и природных рес р-
сов. Начиная с 1996 ода,
на У раине начал дей-
ствовать общественный
совет э оло ичес их
НПО национально о
ровня. Подобные сове-
ты появились в областях
при областных правле-
ниях э оло ии и природ-
ных рес рсов. Та им об-
разом, была создана де-
еспособная инфрастр -
т ра, позволяющая э оНПО объеди-
нять силия для совместных действий,
а та же ос ществлять постоянн ю
связь с Министерством и е о област-
ными правлениями. Можно с азать,
что общественные советы э оло и-
чес их НПО являются постоянно дей-
ств ющими фор мами НПО на ре и-
ональном и национальном ровне.
Интересно, что же на этой онфе-
ренции было дости н то со лашение
с представителямиМинистерства обо-
роны У раины о создании обще-
ственно о совета при Минобороны.

Объединение силий и стр т -
ризация э оло ичес о о движения
позволили э оло ичес им НПО У -
раины д мать о более масштабных
прое тах. Речь идет о под отов е
до лада «Общественная оцен а
э оло ичес ой полити и на У раи-
не». Прое т это о до лада обс ж-
дался на 3-й Все раинс ой онфе-
ренции и на мно очисленных семи-
нарах. Этот до лад - рез льтат на-
стойчивой олле тивной работы
мно их э оНПО У раины. До лад
пол чился достаточно острым и
ритичным. В нем есть, онечно,
доля с бъе тивизма, не оторая тен-
денциозность, не все да есть дос-
таточная л бина. Вместе с тем,
важно отметить, что раинс ие
НПО смо ли создать та ой до мент
и что, несмотря на е о ритичность,
идея создания до мента была под-
держана правительством У раины.
Это оворит о том, что правитель-

Ситуация в Центрально-Азиатском регионе

ство У раины, в частности Мини-
стерство э оло ии и природных ре-
с рсов, отовы онстр тивно со-
тр дничать с э оло ичес ими НПО.
И это серъезный ша в развитии
демо ратии в нашей стране.

Это попыт а создания прецеден-
та общественно о мониторин а э о-
ло ичес ой полити и на предмет ее
соответствия провоз лашенным це-
лям, а та же национальным целям и
твержденным на межд народном
ровне приоритетам.
И вызов за лючается в том, ото-

вы ли э оло ичес ие НПО др их
стран проводить общественный мо-
ниторин э оло ичес ой полити и в
своих странах?

Вызов за лючается в том, отовы
ли правительства европейс их стран
способствовать проведению та о о
мониторин а?

В нашей стране попыт а проведе-
ния общественно о мониторин а э о-
ло ичес ой полити и была поддержа-
на не потом , что нас а ое-то осо-
бенное правительство, а потом что
радиоа тивный пепел Чернобыля ст -
чит в сердце аждо о ражданина У -
раины. И здесь не имеет значения,
ос дарственный это чиновни или
представитель общественности. Про-
блема сохранения среды обитания
объединяет людей. А общественный
мониторин э оло ичес ой полити и
может сл жить тем мости ом, ото-
рый соединит ражданс ое общество
и правительство.



14 TERRA-Жер-Ана

Ситуация в Центрально-Азиатском регионе

Водные  ресурсы   в Центральной Азии

Эффе тивное правление воднымирес рсами (УВР)
очень важно для стойчиво о роста и со ращения бед-
ности. ООН объявил 2003 од Годом пресной воды.
Водные рес рсы являлись та же темой р пной меж-
д народной онференции, состоявшейся вКиото вмарте
2003 . Правление исполнительных дире торов Все-
мирно о бан а толь о что твердило нов ю Общ ю
страте ию в отношении водных рес рсов, направлен-
н юна о азание более эффе тивно о содействия стра-
нам, использ ющим вод в ачестве средства вели-
чения э ономичес о о роста и со ращения бедности с
четом социальных и э оло ичес их аспе тов.

Устойчивое правление водными рес рсами и о р -
жающей средой и аде ватный дост п снабжению бе-
зопасной питьевой водой и санитарии были определе-
ны межд народным сообществом в ачестве лючевых
целей развития на поро е тысячелетия. Управление вод-
ными рес рсами на с бре иональном транс раничном
ровнях все в большей степени признаются а при-
оритетные области, в особенности, в Центральной Азии,
на Кав азе и в Ю о-Восточной Европе. Одна о Департа-
мент по странам Европы и Центральной Азии (ЕЦА) еще
не выработал страте ию по правлению водными ре-
с рсами.

Субрегиональные проблемы  водных ресурсов

Ре ион ЕЦА является р пнейшим ео рафичес-
им ре ионом среди всех ре ионов Всемирно о бан-
а. В более широ ом смысле, в северной и западных
частях ре иона запасы воды обильные и л чшение
ачества воды является основной проблемой. В юж-
ной и восточной частях запасы воды с дные, ирри а-
ция является р пным водопользователем и с ще-
ств ют проблемы правления ачеством воды, в лю-
чая, в частности, проблемы распределения воды меж-
д пользователями. В ре ионе ЕЦА находится 12 про-
центов мировых возобновляемых запасов пресной
воды, но с большим объемом хранящейся воды, чем
на любом др ом онтиненте, за ис лючением Антар -
тиды.

В Центральной Азии вода является одной из люче-
вых проблем развития. Водные рес рсы большей
части Кыр ызс ой Респ бли и и Т р менистана, почти
все о Таджи истана и Узбе истана, а та же части юж-
но о Казахстана сте ают через ре и Ам дарью и Сыр-
дарью в Аральс ое море. Эти области орошались в
течение ве ов, но орошаемые площади величились
более чем в два раза в советс ое время: с менее 4

млн. а до 8 млн. а, и на ирри ацию приходится 92
процента водопользования.

Воды Северно о Казахстана сте ают в Каспийс-
ое море и Северный Ледовитый о еан, а та же во
вн тренние впадины. На большей части территорий,
расположенных на севере страны, основной про-
блемой является л чшение ачества воды через
бассейновое правление, оторое помо ает л чше ре-
шать проблемы инд стриально о за рязнения и
обеспечивает чист ю вод для местно о населения и
ч вствительных э осистем.

У Каспийс о о моря свой набор проблем, оторый
в лючает правление нерестилищами осетра, прав-
лениерыболовствомвболее широ ом онте сте межд
пятью прибрежными странами – Россией, Казахста-
ном, Т р менистаном, Ираном, Азербайджаном – в
словиях с ществования проблем с властью. Вторая
основная проблема имеет отношение нефтяной про-
мышленности, а с точ и зрения дост па этом
рес рс , та и с точ и зрения онтроля за за рязнени-
ем и авариями, связанными с нефтью.

СТРАТЕГИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ОТНОШЕНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВКЛЮЧАЕТ:

а) полити инвестиций, оторые влияют на УВР в широ ом онте сте, на ровне речно о бассейна или
прито ов (например, инфрастр т ра мно оцелево о хранения воды, правление наводнениями, защита
ачества воды и источни ов, распределение воды, инстит ты речных бассейнов и инстр менты правления);
б) полити и инвестиции, о азывающие влияние на водопользователей (например, ирри ация и дренаж,

водоснабжение и с доходство, энер ети а, э оло ичес ие сл жбы, сельс ое хозяйство и промышленность)
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Портфель ЕЦА  в области управления  водными
ресурсами

Несмотря на значительные проблемы, связан-
ные с водными рес рсами, оторые с ществ ют в
ре ионе, ЕЦА имеет самый незначительный порт-
фель прое тов в водном се торе и самый низ ий
по азатель редитования на д ш населения по срав-
нению с любым др им ре ионом. По состоянию на
де абрь 2002 ода, реализовывался 41 прое т на
общ ю с мм 2 млрд. долларов США, среди ото-
рых на прое ты по водоснабжению и санитарии, а
та же по правлению наводнениями приходилось 65
процентов редитования. Поддерж а орошения и ин-
те рированно о правления водными рес рсами не-
с щественная, а размер большей части отдельных
вложений та же не р пный. Этот небольшой порт-
фель является отражением приоритетов перво о де-
сятилетия переходно о периода, оторые за люча-
лись в ма роэ ономичес ой стабилизации, «систем-
ном» правлении ос дарственным се тором и про-
блемах социально о се тора. Р мыния является един-
ственной страной, имеющей довольно всестороннюю
про рамм в отношении водных рес рсов. Прое т,
находящийся в стадии под отов и, оторый б дет
решать проблемы правления наводнениями и
смя чения рис ов, связанных с отвалами отрабо-
танной р ды, дополняет пилотные инвестиции для
меньшения сельс охозяйственно о за рязнения и
восстановления водно-болотных одий для выпол-
нения Дире тивы ЕС по нитратам. Ос ществляются
прое ты с элементами инстит циональной рефор-
мы в ирри ационном се торе и се торе водоснаб-
жения-санитарии.

За ис лючением Армении, Узбе истана, Казах-
стана и с недавне о времени Таджи истана, боль-
шинство Страте ий Содействия Стране (ССС) не
обращаются проблемам правления водными
рес рсами в широ ом онте сте, хотя правление
водными рес рсами было определено в ачестве
приоритетной области в Национальных э оло ичес-
их планах действий (НЭПД) мно их стран. Одна о
мно ие Страте ии все же азывают и на интерес-
н ю работ , оторая ос ществляется и планир ется
в ре ионе в та их областях, а онтроль за сель-
с охозяйственным за рязнением, бассейновое п-
равление, правление засоленностью и рис ами, со-
действие ассоциациям водопользователей и прав-
ление омм нальными сл ами в рам ах частно о
се тора.

Приоритетными странами для л чшенно о содействия
Всемирно о бан а правлению водными рес рсами, ро-
ме стран Центральной Азии и Кав аза, являются Ма едо-
ния, Албания, У раина, Бол ария, Босния и Герце овина,
Сербия и Черно ория, Т рция. В не оторых сл чаях инве-
стиции в правление водными рес рсами являлись отве-
том на ризисн ю сит ацию. Это имело место в Польше,
Т рции и Кыр ызс ой Респ бли е с прое тами по онтро-
лю за наводнениями и в Гр зии, де инвестиции в ирри-
ацию были вызваны серьезной зас хой. В целом в ре и-
оне имеются серьезные э ономичес ие ар менты в
польз расширения работы по правлению водными ре-
с рсами, в особенности, по планированию правления и

смя чению наводнений, зас х и оползней. Наряд с л ч-
шенным водоснабжением, они и рают лючев ю роль в
социальном и э ономичес ом развитии.

Одна о работа по безопасности плотин (в Централь-
ной Азии и Армении) была проведена заранее, до бед-
ствия, а инвестиции в смя чение наводнений и рис ов,
отовящиеся в настоящее время в Р мынии, являются
первыми в ре ионе для финансирования превентивных
мер по планированию и смя чению.

Имеются та же инвестиции в бассейновое правле-
ние, оторое должно смя чить наводнения и онтролиро-
вать эрозию, но на се одняшний день лишь в Т рции и
Армении. Прое т по онтролю Сырдарьи и Северно о
Аральс о о моря в Казахстане является единственным
прое том по инте рированном правлению водными
рес рсами, ос ществляющимся в ре ионе.

Мно ие инвестиции в водные рес рсы та же содер-
жат элементы политичес ой и инстит циональной ре-
форм. Займы, предоставляемые Армении, Кыр ыз-
с ой Респ бли е и Казахстан , та же поддерживают
под отов Водных оде сов. Прое ты по водоснаб-
жению и санитарии в лючают реформ омм наль-
ных сл и тарифов, а ирри ационные прое ты под-
держивают ассоциации водопользователей и оплат
воды водопользователями.

Толь о прое ты, финансир емые ГЭФ, поддержива-
ли инстит циональные механизмы правления речными
бассейнами, и они, в основном, были сфо сированы на
транс раничных озерах и ре ах. Два ис лючения имели
место в России: прое т по правлению о р жающей сре-
дой поддерживал работ по л чшенном правлению
водными рес рсами, а поддерживаемый ГЭФ прое т
биоразнообразия содействовал планированию водо-
раздела во р озера Бай ал. Это, в свою очередь,
привело поддерж е инвестиций в целях введения
систем очист и зам н то о ци ла на действ ющем на
озере целлюлозно-б мажном омбинате. Поддерж а
политичес ой реформы в отношении водных рес рсов
не была полностью в лючена в стр т рное редитова-
ние.

До се одняшне о дня се торная работа носила о ра-
ниченный хара тер.

Страте ии в отношении водных рес рсов были при-
менены толь о в Азербайджане и Армении. Одна о в
бассейне Аральс о о моря была ос ществлена широ-
омасштабная страте ичес ая работа в онте сте Про-
раммы бассейна Аральс о о моря.

Была завершена с бре иональная работа по Ю о-Во-
сточной Европе, де транс раничные проблемы имеют
важное значение. Аналитичес ая работа по связям, с -
ществ ющим межд бедностью и неэффе тивным п-
равлением водными рес рсами, была о раничена в ре-
ионе. В недавно проведенном в Центральной Азии ис-
следовании, были сделаны выводы о том, что при сло-
вии проведения восстановительных работ и при правиль-
ной политичес ой базе, большинство оросительных
систем, расположенных в бассейне Аральс о о моря,
мо т быть э ономичес и жизнеспособными. В работе
та же азывалось, что со ращение дост па ороше-
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В Центральной Азии л чшенное правление вод-
ными рес рсами б дет лючевой областью нашей
страте ии содействия. В рам ах широ ой аналити-
чес ой работы, предпринятой на ре иональном ров-
не, нашим фо сом б дет вторая фаза Про раммы
бассейна Аральс о о моря по инвестициям и рефор-
мам вн три страны, оторые непосредственно реша-
ют проблемы бедности и приносят вы оды местно-
м населению.

В рам ах раниц редитования, фо сом б дет яв-
ляться л чшенное правление ирри ацией и дрена-
жом, а та же поддерж а эффе тивной базы стим лиро-
вания во всех странах, но особенно, в Узбе истане и при
словии л чшения диало а, в Т р менистане.
Мы б дем поддерживать диало в отношении прав-

ления водными рес рсами среди стран бассейна Араль-
с о о моря, через Межд народный фонд спасения Арала
(МФСА) и е о исполнительный омитет, чрежденные
лавами ос дарств для этой цели.

нию особенно серьезно затрон ло бедные домохозяй-
ства. Малоим щие люди, а правило, более подверже-
ны воздействию наводнений и зас х и имеют х дший
дост п безопасной питьевой воде и санитарии. Анали-
тичес ая работа, проведенная в онте сте под отов и
прое т , зачаст ю иллюстрировала влияние на бла осо-
стояние людей, в частности, л чшение дост па сл -
ам, связанным с водой, и правлением водными ре-
с рсами, в более широ ом аспе те.

Одна о правление водными рес рсами зачаст ю
проваливалось «межд щелей» в работе по сельс ой
местности, э оло ии и водоснабжению, санитарии (в он-
те сте работы по э ономи е страны и под отов е ССС).
В странах, отовящихся вст плению в ЕС, проводилась

полезная работа, иллюстрир ющая стоимость обеспече-
ния соответствия с Рамочной дире тивой ЕС по воде и
станавливающая последовательные приоритеты для
достижения это о соответствия. Очень незначительная
работа была проведена по разъединению проблем п-
равления водными рес рсами на составляющие, та ие
а мониторин водно о пото а и ачества воды, л ч-
шение ре лирования ре и водохранилищ, л чшение
распределения воды межд различными видами пользо-
вания, правление потребностями в воде, меньшение
за рязнения и использование э ономичес их стим лов,
а та же сбалансирование издерже и вы од от этих
видов водопользования (например, ф н ции водно-бо-
лотных одий и э осистем против больших объемов
забора для орошаемо о земледелия).

Будущие направления

Из заявления департамента э оло ичес и и социально стойчиво о развития Ре иона
Европы и Центральной Азии Всемирно о бан а

Мы б дем поддерживать специальные инвести-
ции, оторые б д т та же решать проблемы прав-
ления речным бассейном, л чшение правления
водными и земельными рес рсами в Фер анс ой
долине. Возможны варианты для нахождения ом-
промисса межд использованием воды Сырдарьи
для производства эле троэнер ии зимой и ороше-
ния летом.

Возможно меньшение рис а небезопасных плотин,
особенно в Кыр ызс ой Респ бли е, а та же восстанов-
ление водно-болотных одий и э осистем в бассейнах
нижне о течения ре и их дельтах.

Мы та же намереваемся о азывать поддерж бо-
лее эффе тивном мониторин водных пото ов, про-
нозам лиматичес их изменений и смя чению навод-
нений и зас хи.

Работа с партнерами б дет особенно важна с четом
раниц финансирования Всемирно о бан а. В северном
Казахстане фо сом б дет являться л чшенное п-
равления ачеством воды.

Усилия, предпринимаемые для
снижения рис ов, вызванных недо-
стат ом рес рсов, неравенством и
несправедливостью, направлены а
на сохранение биосферы Земли, та
и на бла о людей, ее населяющих.
Сотр дничество, целью оторо о яв-
ляется налаживание стойчиво о и
равноправно о онтроля за использо-
ванием природных рес рсов, позво-
лит репить социальн ю однород-
ность, преодолеть льт рные и по-
литичес ие различия и снизить влия-
ние ризисов. Действительно, дости-
жение безопасности, в словиях о-
торой люди мо т свободно и без
опас и использовать свое право вы-

Окружающая среда и безопасность
ТРАНСФОРМАЦИЯ РИСКОВ И СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПРИМЕРАХ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

бора рса развития, является важ-
ным словием стойчивости.

Ор анизация по безопасности и
сотр дничеств в Европе (ОБСЕ)
и рает лючев ю роль во внесении
серьезных э оло ичес их проблем в
политичес ю повест дня стран-
частниц.
Про рамма ООН по о р жающей

среде (ЮНЕП) является основным
источни ом информации о те щем
состоянии и тенденциях развития
лобальной о р жающей среды. В
своей работе в области стойчиво о
развития ЮНЕП считает приоритет-
ной онцепцию человечес ой зави-
симости от изменений о р жающей

среды. Про рамма развития ООН
(ПРООН) способств ет внедрению
э оло ичес их омпонентов во все
аспе ты ос дарственной полити и и
общественные се тора для достиже-
ния целей Про раммы действий
Фор ма тысячелетия ООН.

Люди становятся все более яз-
вимыми перед изменениями о р -
жающей среды. Не оторые имеют
возможность с этим справиться, а
др ие продолжают подвер аться
рис ам. Для то о чтобы вопросы ох-
раны о р жающей среды, э ономи-
чес ие, социальные и политичес ие
аспе ты безопасности стали состав-
ляющими единой системы, для то о,
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чтобы обеспечить безопасность « с
человечес им лицом», нам след ет
защищать и поддерживать права
челове а и ф ндаментальные свобо-
ды, стим лировать сотр дничество в
э ономичес ой и э оло ичес ой об-
ластях, л блять политичес ий диа-
ло . Та овы основные вехи на п ти
создания более стойчиво о и рав-
ноправно о б д ще о.

Зачем связывать  экологию  с
безопасностью?

Во всем мире растет понимание
то о, что де радация о р жающей

среды, неравенство возможностей
дост па жизненно важным рес р-
сам, он ренция в области их до-
бычи и онтроля за распределени-
ем ценных запасов, в равной степе-
ни вед т онфли там и снижению
способности ос дарств противосто-
ять ризисам. Все вышеперечислен-
ные фа торы мо т вызвать вспыш-

насилия или обострить обстанов-
, повысить язвимость перед сти-

хийными бедствиями. Сотр дниче-
ство в области охраны о р жающей
среды может стать мощным инстр -
ментом предотвращения онфли -
тов, создания взаимопонимания и

поддержания добрососедс их отно-
шений, в лючая создание моделей
сотр дничества и ооперации, ото-
рые в б д щем можно распростра-
нять на др ие области.

Инициатива
Инициатива по о р жающей сре-

де и безопасности была выдвин та
в 2002 од ПРООН, ЮНЕП и ОБСЕ с
целью налаживания процесса сотр д-
ничества межд лючевыми ор а-
низациями и партнерами по про-
раммам развития.

Центральная Азия в лючает юж-
ные респ бли и бывше о Советс-
о о Союза – Казахстан, Кыр ызстан,
Таджи истан, Т р менистан и Узбе и-
стан. Этот ре ион бо ат природными
рес рсами, большая часть из оторых
все еще спрятана под землей. На
протяжении мно их десятилетий их
залежи промышленно э спл атирова-
лись и перерабатывались, что при-
вело значительном за рязнению

«Инициатива» представляет ценный подход становлению взаимосвязи межд о р жающей средой и
безопасностью, пос оль она:

- является от рытымфор мом, направленным на достижение сотр дничества и обеспечение взаимной оордина-
ции межд народных ор анизаций на основе их специализации и опыта;

- опирается на онс льтации с заинтересованными сторонами на местах, представляющими а ор аны ос дар-
ственно о правления, та и ражданс ое общество в целом, и основывается на их анализе, что создает лимат доверия
и делаетИнициатив собственностью местных сообществ;

- стремится преодолеть междисциплинарные раницы и создать един ю систем безопасности, в лючающ ю
э оло ичес ий, э ономичес ий, социальный, политичес ий и инстит циональный аспе ты;

- объединяет аналитичес ие, ео рафичес ие и омм ни ационные методы с целью привлечения внимания лиц,
ответственных за принятие решений на различных ровнях;

- имеет целью разработать и применить пра тичес ие подходы взаимосвязи межд вопросами о р жающей
среды и безопасности в язвимых ре ионах.

- л бить осознание взаимо-
связи межд о р жающей средой и
безопасностью, оценить э оло ичес-
ие рис и и их влияние на безопас-
ность;

- становить сотр дничество
межд заинтересованнымисторонами в
ос дарственномине ос дарственном
се торах для выявления а рис ов,
вызванных изменениями в о р жаю-
щей среде, та и возможностей транс-
ранично о сотр дничества с целью

обеспечения стойчиво о развития,
мираи стабильности;

- использовать арто рафирование
рис ов,ата жепотребностейивозмож-
ностейэ оло ичес о осотр дничества
а основн ю часть инте рированной
системы оцен и и онс льтативно о
диало а с целью совершенствования
стойчивой системы правления рис-
ами,предотвращения ризисов ипод-
держаниямира;

- создать сети онта тов межд

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВЫ:

р ппамизаинтересованных сторон на
национальном ровне с целью стим -
лированияэ оло ичес о о сотр дниче-
ства и в ачестве инстр мента для
повышения доверия и ре иональной
стабильности;

- заложитьф ндамент длясотр д-
ничества с др ими лючевыми ор а-
низациями, та ими а Европейс ая
э ономичес ая омиссияООН,Про рам-
ма НАТО «На а для мира» и Комитет
содействия развитиюОБСЕ.

Важное  партнерство

о р жающей среды из-за неправиль-
ных методов добычи и тилизации
отходов. Уран оставил свой след в
Центральной Азии в виде плохо за-
онсервированных мо ильни ов ра-
диоа тивных отходов. Рис здоровью
людей, жив щих в этих районах, с -
бляется повышенной сейсмичес-
ой а тивностью в ю о-восточной
части Центральной Азии, особенно в
Кыр ызстане и Таджи истане, от -

Экологические риски в Центральной Азии
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да бер т начало мно ие ре и, снаб-
жающие водой весь ре ион. И без
то о высо ий естественный ровень
радиации в Казахстане (по данным
ЕЭК ООН за 2002 од) силивается
за счет остат ов советс их испыта-
тельных поли онов в Аз ире, Лире,
Арале, Сай-Утесе и Семипалатинс е
– К рчатове. Еще одна э ономичес-
ая роза – наследие химичес их и
биоло ичес их исследовательс их
центров бывше о Советс о о Союза.
Мно ие области ре иона за рязнены
отходами промышленно о производ-
ства. Помимо не ативно о влияния на
здоровье, транс раничное за рязне-
ние о р жающей среды, вызванное
промышленным производством, мо-
жет привести рост политичес ой
напряженности межд странами.

Пос оль Центральная Азия явля-
лась поставщи ом хлоп а по всем
Советс ом Союз ,пра тичес иповсю-
д были построены мощные ирри а-
ционные системы, что внесло свой
в лад в де радациюАральс о о и Кас-
пийс о о морей, меньшение водно-
сти Ам -Дарьи и Сыр-Дарьи, а та же
де радации и засолению земель.

Масштаб тра едии, вызванной вы-
сыханием Аральс о о моря, еще до
онца не осознан. Это явление же
привело снижениюбиоразнообразия

в ре ионе, отрицательно с азалось на
здоровье людей и вызвав массов ю
ми рацию,повысилодемо рафичес ю
напряженность во всем ре ионе. С
распадомсоветс ой системыводорас-
пределения и выходом на первый
планнациональныхинтересов, продол-
жающаяся интенсивная и зачаст юне-
эффе тивная ирри ационная пра ти-
а величила напряженность меж
ос дарствами. По а не было предло-

женониодной действен-
ной системы распреде-
ления воды и топливных
рес рсов в ре ионе, что
неодно ратноприводило
напряженности межд

Узбе истаном иКыр ыз-
станом. Решения по п-
равлению водными ре-
с рсамичастозатра ива-
ют весь ре ион и вызы-
вают трево соседних
ос дарств, де они при-
нимаются в односторон-
нем поряд е. Водото и
ЦентральнойАзиио аза-
лись серьезно за рязне-
ны в рез льтате омп-
ле сно о воздействия
сельс охозяйственной,
промышленной и орно-
добывающей деятель-
ности. Неэффе тивная
ирри ация с использова-
нием за рязненной
воды рис ет привести
дальнейшей де рада-

ции земель и снижению
ачества прод тов пи-
тания. Концентрацияза -
рязнителей в странах,
расположенных в низо-
вьях ре , приводит на-

пряженности с ос дарствами, распо-
ложенными в верховьях, в вопросах
правления водными рес рсами.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ

От х дшения э оло ичес ой об-
станов и большевсе о страдают бед-
ные слои населения и территории. Не-
смотря на общее л чшение э оно-
мичес ой сит ации в Центральноази-
атс ом ре ионе с середины 90-х о-
дов, значительная часть населения
живет в бедности и страдает от не-
достат а природных рес рсов. В то
время а по азатели ВНП (ППС) на
д ш населения значительно разли-
чаются в странах ре иона (по данным
ЮНИСЕФ 2002 ода), еще большая
диспропорция наблюдается межд
центральными ре ионами и перифе-
рией, даленными сельс ими местно-
стями, де мар инализация и обшир-
ное за рязнение о р жающей среды
часто с бляются тяж им э ономи-
чес им бременем.

Социально-э ономичес ая мар и-
нализация и э оло ичес ая напряжен-
ность, в сочетании с высо ой плотно-
стью населения и отс тствием сети
социальной поддерж и и инстит цио-
нальных механизмов, мо т привести
ожесточенной онфронтации на

вн три ос дарственном ровне, а это
произошло, например, в Фер анс ой
долине. Эта зона является одним из
наиболее стонаселенных ре ионов,
де население подвер ается высо о-
м э оло ичес ом давлению: 20 про-
центов населения Центральной Азии
проживает в Фер анс ой долине, о-
торая занимает лишь 5 процентов ее



TERRA-Жер-Ана 19

территории (по данным ПРООН 2003
ода). Перенаселенность в сил вы-
со их темпов роста и ровня рожда-
емости сочетается с этничес ой на-
пряженностью, выливающейся в он-
фли ты из-за о раничения земель-
ных и водных рес рсов.

Центральная Азия – мно онацио-
нальный ре ион, де демар ация ра-
ниц зачаст ю нечет ая. Фер анс ая
долина расположена на территории
трех Центральноазиатс их стран –
Кыр ызстана, Таджи истана и Узбе и-
стана, и населена этничес и и лин -
вистичес и различными р ппами.
Нечет ость ос дарственных раниц,
пересе ающих долин , привела раз-
мываниюсоциальных и э ономичес их
стр т р, что с билось прито ом
населения в долин и величению ее
плотности.С дные природныерес р-
сы и их интенсивное использование в
ачестве основно о источни а дов-
летворения базовых жизненных по-
требностей людей, высо ий ровень
за рязнения о р жающей среды (в ос-
новном, воды), де радация земель и
перенаселенность привели розам
безопасности и человечес ом разви-
тию. Начиная с онца 80-х одов XX
ве а, в нес оль их районах произош-
ли этничес ие стол новения, перерос-
шие в от рытые вспыш и насилия
(по данным ПРООН за 2000 од).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Э оло ичес ие рис и становятся
проблемами безопасности в сл чае,
о да они вызывают э оло ичес ю
ми рацию, о раничивают безопасный
дост п основным природным ре-
с рсам (воде, почве, возд х и энер-
ии), о да отрицательное влияние
за рязнения о р жающей среды на
здоровье общества становится оче-
видным, снижается производитель-
ность сельс о о хозяйства, подрывает-
ся энер етичес ая и э ономичес ая
безопасность. В ходе онс льтацион-
ных встреч, проведенных в Централь-
ной Азии, были выявлены он ретные
области, вызывающие особ ю трево-
, и в лючающие оры Памира в Тад-

жи истане, Кара алпа стан, ре и Ам -
ДарьюиСыр-Дарью,Иртыш(Казахстан,
Россия),Фер анс юдолин , . Семи-
палатинс , А та и приле ающие рай-
оны, Каспийс ое и Аральс ое моря и
приле ающие районы, Кара мс ий
анал, э оло ичес юми рацию в Ко -
шета , водохранилище в Вилефе и
Со дийс ойобласти (Таджи истан),мо-
ильни для радиоа тивных отходов в

Ситуация в Центрально-Азиатском регионе

Майл -С , заболоченные земли,
сформировавшиеся в рез льтате та-
яния ледни ов в орах межд Узбе и-
станомиКазахстаном.

На национальном ровне решение
вопросов безопасности и связанных
с ними, выявленных э оло ичес их
проблем, было внесено в соответств -
ющие национальные э оло ичес ие
страте ии. Они в лючают защит и
стойчивое использование водных
рес рсов и развитие современных
техноло ий очист и воды (Таджи ис-
тан), обработ и хранение опасных
отходов и развитие систем водополь-
зования (Кыр ызстан), межд народное
сотр дничество по э оло ичес ой за-
щите и проблемам де радации почв,
в лючая меры по охране Аральс о о
моря и снижению потери биоразно-
образия (Узбе истан), водообеспече-
ние, онтроль за ровнем за рязнения
и меньшение де радации земель
(почв), в лючая Аральс ое море, ос -
дарственный онтроль за природо-
охранными мероприятиями и э оло-
изацию национальной полити и (Ка-
захстан).

В сил транс ранично о хара тера
за рязнения о р жающей среды в ре-
ионе, для снижения э оло ичес ой
напряженности и вызываемой ею -
розы безопасности необходимо на-
ладить сотр дничество на ре иональ-
ном ровне. В последние оды транс-
раничное сотр дничество по вопро-
сам водораспределения же являлось
предметом различных ре иональных
и дв сторонних пере оворов и про-
е тов, часто за анчивающихся подпи-
санием официальных со лашений, со-
зданием совместных омиссий и раз-
работ ой полити и и мер по совмест-
ном онтролю за водопользованием.

Одна о онс льтационная встреча по
Центральной Азии выявила серьез-
ныйразрывмежд полити ой иее воп-
лощением.

Было азано на необходимость:
- налаживания оординациии со-

тр дничества а межд правительства-
мистран, та имежд донорами;

- репленияполитичес ойволи на
вн три ос дарственном (дляпроведения
мероприятий) имежд народном ров-
нях (дляобеспечениясотр дничества);

- величенияфинансирования,рав-
но а и расширения техноло ичес их
иадминистративныхвозможностей;

- совершенствования за онода-
тельнойбазы,исполнительс ойдисцип-
линыире лир ющихмеханизмов;

- продвижениямониторин а исис-
тем правления информацией;

- внедрения меж ос дарственных
мероприятий наосновеположительно о
опыта;

- инте рирования полити и враз-
личныхсе торах(промышленное разви-
тие,внешняяполити а,сельс ое хозяй-
ство,охранао р жающейсреды).

Ух дшение о р жающей среды или
недостато рес рсов не вед т напря-
м ю вспыш ам насилия, с орее, они
являются нитями в сложном л б е
причинно-следственных связей, наря-
д с та ими социально-э ономичес-
ими проблемами а перенаселен-
ность, бедность, вын жденная ми ра-
ция, перемещение беженцев, полити-
чес ая нестабильность, этно-полити-
чес ие противоречия.

В Центральной Азии с ществ ет
потребность в совершенствовании
ре иональной ооперации в сочета-
нии с эффе тивными механизмами
реализации инициатив на местном
ровне.
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Партнерство ставит своей целью
создание инстр мента для решения
проблем в водном се торе в ре ио-
не ВЕКЦА. Рациональное использова-
ние водных рес рсов должно аран-
тировать баланс межд человечес и-
ми потребностями в воде и возмож-
ностями о р жающей среды. Здоро-
вье э осистем - люч человечес о-
м здоровью, стойчивом развитию,
со ращению бедности, обеспечению
дост па населения ачественной
питьевой воде. Совершенствование
эффе тивности и стойчивости водо-
пользования и правления речными
бассейнами должны остановить или
полностью изменить с ществ ющ ю
де радацию водных рес рсов 2015
од . Водный ризис - это лавным
образом, ризис правления, поэто-
м та важно создать эффе тивн ю
систем правления водными рес р-
сами. В этом онте сте очень важно
сотр дничество с ражданс им обще-
ством, пос оль отношения всех за-
интересованных лиц должны быть
равноправными, прозрачными, охра-
нять права потребителей и интересы
инвесторов, а та же поддерживать
высо ие стандарты для защиты о р -
жающей среды.

Водная Инициатива ставит своей
целью обеспечение ачественной
воды и сейчас, и в б д щем. Иници-
атива предпола ает л чшение п-
равления в области воды и водных
рес рсов и репления сотр дниче-
ства межд правительствами, раж-
данс им обществом и частным се -
тором.

Наши страны стал иваются со

Экологические НПО стран
ВЕКЦА  просят министров их
стран поддержать идею
создания Общественных
Водных центров

Начало Водной Инициативе было положено на Всемир-
ном Саммите по стойчивом развитию в Йоханнесб р е в
сентябре 2002 ода по предложению Дании. В рам ах одной
Инициативы ЕС было создано «Страте ичес ое партнерство
по воде в целях стойчиво о развития» межд Европейс им
Союзом и ос дарствами Восточной Европы, Кав аза и Цент-
ральной Азии (ВЕКЦА).

сложными проблемами в деле пре-
доставления населению аде ватных
сл по водоснабжению и анализа-
ции, а та же обеспечения рациональ-
но о правления водными рес рса-
ми, совместимо о с принципом стой-
чиво о развития.

Косновнымпроблемам, стоящим
передводнымсе торомре иона, от-
носятся:

-Низ ое ачествоводно ообсл жи-
вания и сл систем водоснабжения,
роза для здоровья населения и э о-

ло ичес ие рис и;
- Нерациональное использование

водныхрес рсов;
-Э ономичес иеифинансовыепро-

блемы, недостаточно развитая инфра-
стр т ра;

- Слабая/неясная инстит циональ-
ная и правляющая стр т ры, нечет-
аянормативно-правоваябаза;
-Недостаточныйдост п информа-

ции и правос дию, слабое частие об-
щественности в решении водных про-
блем.

Решение лючевых проблем,
стоящих перед странами ре иона
ВЕКЦА, б дет ос ществляться по
дв м приоритетным тематичес им
направлениям Водной Инициативы
ЕС-ВЕКЦА:

1. Городс ое водоснабжение и а-
нализация, в лючая финансирование
водной инфрастр т ры;

2.Инте рированное правлениевод-
ными рес рсами, в лючая проблемы
транс раничных речных бассейнов и
ре иональныхморей.

В рам ах перво о направления -
«Водоснабжение и анализация» оп-
ределены след ющие основные на-
правления деятельности:

- Совершенствование инфрастр -
т ры водно- омм нально о хозяйства
п тем инвестиций и техничес ой по-
мощи, л чшение с ществ ющих
объе тов водоснабжения и очист и
сточных вод;

- Совершенствование инстит цио-
нальнойинормативно-правовойосновы,
в лючая определение обязанностей
м ниципалитетов и омм нальных
сл жб;

- Обеспечениефинансовой стой-
чивостиводно осе тора,развитиеэ о-
ло ичес ихфинансовых страте ий,м -
ниципально офинансирования,проведе-
ниереформытарифныхсистем (ценна
вод );

-Обеспечениедост па сл ампо
водоснабжениюи анализациидлябед-
нейших слоев населения в ачестве
одно о из неотъемлемых прав челове-
а;
- Защита здоровья населения;
-Охранао р жающейсреды.

В рам ах второ о направления -
«Инте рированное правление вод-
ными рес рсами» основное внима-
ние б дет направлено на след ю-
щие сферы деятельности:

- У реплениенормативно-правовой
базы,поощрениеиразработ ааде ват-
но о за онодательстваоводе;

- Помощь в реплении инстит ци-
онально опотенциала;

- Продвижение восприятия воды
а э ономичес о о бла а (например,
оцен а воды/ становление платы за
вод , оцен а э оло ичес их сл );

- Поддерж а разрешительных сис-
тем, в т.ч. силение водных лицензий,
системразрешений на сто и;

- Усиление мониторин а и оцен и
водныхрес рсов, в т.ч. идрометричес-
ая оцен а/системамониторин а аче-
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ствавод, восстановлениеи совершен-
ствованиеэ оло ичес ихлабораторий;

- Расширение дост па информа-
циии частиеобщественности,просве-
щение общества о проблемах водных
рес рсов;

- О азание помощи в разработ е
планов правления он ретнымиречны-
мибассейнами (в лючая озера ире и-
ональныеморя);

- Под отов а национальной страте-
ии правления водными рес рсами и
национальныхплановдействий;

-Поощрение взаимодействиямеж-
д правлениемводойиздравоохране-
нием, в лючая продвижениеЛондонс-
о опрото олаповодеиздоровью.

Та им образом, в ратце цели
ВоднойИнициативы для стран ВЕК-
ЦА за лючаются в след ющем:

- Децентрализация и реформа п-
равления воднымирес рсами;

- Тарифныереформы;
- Планирование с бсидий для за-

щитыбедных слоев населения при до-
ст пе ачественным водным рес р-
сами сл ам водоснабжения;

- Усиление частия общественнос-
тивработеИнициативывсоответствии
сположениямиОрх сс ойКонфенции».

На онференции в Киеве от име-
ни «Европейс о о ЭКОфор ма» Та-
мара БУЛЫГИНА зачиталаОбращение
э оло ичес ихНПОстранВЕКЦА, в о-
тором НПО заявили, что поддержи-
вают принятие Водной Инициативы.

«Очень важно, что этот процесс
от рыт для частия всех заинте-

ресованных сторон и в нем про-
воз лашается партнерство различ-
ных се торов ражданс о о обще-
ства в решении водных проблем,
- сообщается вОбращении.

Мы приветств ем от рытость пе-
ре оворов, оторые начались на эта-
пе под отов и Водной Инициативы
для стран ВЕКЦА, в рам ах европейс-
о о водно о партнерства.
Мы считаем, что процесс разви-

тия Водной Инициативы и далее дол-
жен быть понятным, прозрачным и
дост пным для обс ждения обще-
ственности на всех е о стадиях.

* Мы предла аем создать и поддерживать работ ре иональных или бассейновых сетей НПО для
содействия реализации Водной Инициативы.

* Мы отовы инициировать парламентс ие или общественные сл шания по водным проблемам и по
вопросамдост па населения безопасной питьевой воде, что б дет способствовать налаживаниюдиало-
а межд различными се торами ражданс о о общества.
* НПОмо т содействовать процесс повышенияинформированности населения о водных проблемах

и о необходимости реформ в водном се торе. Мы просим министров наших стран поддержать идею
создания Общественных Водных центров с информационно- онс льтационными и образовательными
ф н циями.

* НПО отовы частвовать в разработ е э спертных оцено , аналитичес их до ментов, из чении об-
щественно омнения по воднымпроблемам.

* Э оФор мвыражает свою отовность сотр дничеств и частиюв работе в оординационно оор а-
на Водной Инициативы.

Мысчитаем, чтоширо ое вовлечение ражданс о о общества в процесс реализации Водной Инициативы,
партнерство ос дарственно о и неправительственно о се торов б д т способствовать более эффе тивном
достижению целей Водной Инициативы».

Очень важно ос ществлять об-
щественный мониторин реализа-
ции Водной Инициативы. НПО пред-
ла ают разработать и внедрить ме-
ханизм реально о частия обще-
ственности в реализации Водной
Инициативы, что полностью со ла-
с ется с принципами Орх сс ой он-
венции.

Мы хотели бы подчер н ть осо-
б ю важность частия НПО в бло-
ах ВИ. Причем а в под отов е и
реализации собственных прое тов
НПО, та и частии в ос дарствен-
ных прое тах.

Что предлагают НПО для реализации  водного
партнерства?
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КАЧЕСТВО  ПРИРОДНЫХ  ВОД  И  ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ

В. БОГАЧЕВ,
Ре иональный э оло ичес ий центр
Центральной Азии

Центральная Азия  (ЦА) представляет собой одну из
крупнейших экосистем планеты, не имеющей выхода
к океану. Она расположена в центре евроазиатского
континента с общей территорией 0 3882 тыс. км2 и на0
селением более 53 млн. чел. На юге она граничит с Аф0
ганистаном и Ираном, на востоке – с Китаем, а на запа0
де и севере – с Россией. Субрегион обладает значитель0
ным природным, экономическим и социальным потен0
циалом для развития. Но его эффективному исполь0
зованию препятствует ряд взаимосвязанных проблем.
Экстенсивное использование природных ресурсов, заг0
рязнение воздуха, воды и почвы сокращают благопри0
ятное для жизни экологическое пространство, нега0
тивно воздействуют на здоровье населения, ограничи0
вая  потенциал для будущего развития.
Вода является ключевым фактором благополучия
Центрально0азиатского региона (ЦАР), наращивания
социально0экономического потенциала. Условия жиз0
ни людей, их здоровье, как основа будущего развития
субрегиона во многом будет определяться наличием
чистой воды. В этой связи, одной из приоритетных це0
лей устойчивого развития региона, определенной экс0
пертами и одобренной   правительственными органа0
ми стран ЦА, является  рациональное водопользова0
ние и доступ к питьевой воде.  Обеспечение населения,
производства и экосистем водой необходимого каче0
ства и в достаточном объеме признано первоочеред0
ной задачей для решения ключевых  проблем безо0
пасности, воды  и  окружающей среды.

КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Для Центральной Азии хара терна тенденция х дше-
ния ачества и величения объемов использ емой пре-
сной воды. В настоящее время проблема ачества воды
приобретает ино да большее значение, нежели пробле-
ма оличества воды. С аждым одом в с бре ионе х д-
шается обстанов а с обеспечением населения безопас-
ной питьевой водой. Эта проблема имеется во всех стра-
нах ЦА. В Казахстане о оло 4 млн. челове не имеют во-
допроводной воды, 14% ородс о о и 27% сельс о о на-
селения не имеют дост па безопасной питьевой воде,
а 16,5 % использ ют для питьевых целей вод из от ры-
тых водоемов. В Таджи истане о оло 40% населения
польз ются водой из от рытых источни ов. Рост тари-
фов за пользование водой, непрозрачность процесса
формирования цен и отс тствие механизмов обществен-
но о онтроля вед т дополнительном рост социаль-
ной напряженности.

Проблема ачества воды в Центральной Азии связана
с б рно проте ающими демо рафичес ими и э ономи-
чес ими процессами. Еже одный водозабор поверхнос-
тных и подземных вод в странах ЦА олеблется от 20%
от имеющихся запасов воды (Казахстан, Кыр ызстан, Тад-
жи истан) до 80-90% (Узбе истан, Т р менистан). При-
чем 90% всех забранных вод составляют поверхностные
воды. Проблем нехват и чистой воды обостряют насто-
ящие и прошлые за рязнения. Сохраняется серьезная
опасность за рязнения р. Сырдарьи то сичными радио-
а тивными отходами от хвостохранилищ и отвалов в бас-
сейне р.Майли-С . Больш юпроблем представляют та же
за рязнения от пестицидов и минеральных добрений.
Несмотря на то, что оличество вносимых хими атов за
последние нес оль о лет значительно снизилось, боль-
шое их оличество все еще остается в почве с прошлых
времен.

Являясь транс раничными, ре и ре иона же с верхо-
вий и на всем протяжении подвержены за рязняющем
влиянию пост пающих в них животноводчес их, омм -
нально-бытовых, промышленных сто ов и олле торно-
дренажных вод.
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КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА

Зона формирования поверхностно о сто а (ЗФС) в
ре ионе охватывает всю орно-пред орн ю область. Ка-
чество речных вод в зоне формирования определяется
влиянием литоло ичес о о состава пород, сла ающих
водосбор, и словиями формирования сто а. Современ-
ная наблюдательная сеть станций национальных Гидро-
метеосл жб в ре ионе охватывает в основном нижнюю
область зоны формирования сто а, а именно пред ор-
н ю зон , оторая в последние оды все более а тивно
вовле ается в социально-э ономичес ю сфер и посте-
пенно рбанизир ется.

Из за рязняющих омпонентов отмечается повсемес-
тное превышение ПДК по фенолам (0.001-0.006 м /л),
тр дно объяснимое антропо енным воздействием. Оче-
видно, речные воды ре иона хара териз ются их высо-
им природным фоновым содержанием. Содержание
леводородов (определяемых а нефтепрод ты) час-

то приближается и незначительно превышает значения
ПДК. Фон онцентраций тяжелых металлов в не оторых
ре ах та же повышенный. Наиболее часто превышения
ПДК отмечаются по меди, цин , хром , рт ти. Отмечает-
ся та же превышения ПДК по фторидам и мышья . Из
ядохими атов, содержащихся в речных водах след ет
отметить е сахлоран и линдан, следы оторых отмечаю-
ся повсеместно, особенно в ЗФС в пределах Фер анс-
ой долины и Таш ентс о о оазиса..
Значения инде са за рязненности воды (ИЗВ) изме-

няются в основном в диапазоне 0.40-2.00, а идрохими-
чес ий ласс ачества воды - в диапазоне II-III лассов.
Диапазон изменений инте ральных идробиоло ичес их
по азателей (ИС - 1.11-1.84; БПИ иМБИ - 6-9) хара тери-
з ет ачество воды от переходно о I-II до III ласса. В
целом ачество поверхностных вод в ЗФС можно счи-
тать хорошим, при одным для всех видов водопользо-
вания. Главная задача сохранить эти воды, порядочить
развитие ре реационных объе тов и соор жений водо-
заборов на малых ре ах.

КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КАЧЕСТВО РЕЧНЫХ ВОД
В ЗОНЕ ИНТЕНСИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СТОКА

В зоне интенсивно о потребления сто а (ЗИПС) под
влиянием антропо енных на р зо ачество речно о сто-
а значительно трансформир ется. Основное направле-
ние использования водных рес рсов ре и Ам дарьи -
ис сственное орошение, а та же энер ети а, н жды про-
мышленности, омм нально о хозяйства, водно о транс-
порта. В этом бассейне толь о р. Зарафшан в среднем
течении подвержена значительном воздействию сточ-
ных вод промышленных предприятий ородов Самар анд,
Навои и Амзобс о о орно-металл р ичес о о омбина-
та в верхнем течении. Качество остальных водото ов фор-
мир ется за счет естественных процессов и олле тор-
но-дренажных сто ов с орошаемых территорий.

Химичес ий состав вод Ам дарьи формир ется в зна-
чительной степени под влиянием олле торно-дренаж-
ных вод с левобережной территории Т р менистана, а в
последние оды пост пающих и с правобережья Узбе и-
стана - с Каршинс о о и Б харс о о ирри ационных мас-
сивов. Средняя минерализация воды в ЗИПС по длине
Ам дарьи от . Термез до п. Кызылджар изменяется от
700 м /л до 2000 м /л, т.е. в пределах 0.7-2.0 ПДК, он-
центрация хлоридов и с льфатов возрастает до 3-4 ПДК.
Средние онцентрации металлов, фенолов и нефтепро-
д тов по длине с щественно не меняются и находятся в
пределах 2-4 ПДК, имп льсивно повышаясь на отдель-
ных част ах до. 10 ПДК и более. Повышенное содержа-
ние пестицидов (ГХЦГ) хара терно для замы ающих ство-
ров нижне о течения, в оторых средне одовые онцен-
трации в последние оды изменяются в пределах 4-20
ПДК.

Качество воды в верхнем част е равнинной части Ам -
дарьи в ЗИПС оценивается III лассом, далее до Тюям -
юнс о о водохранилища ачество воды изменяется в
пределах 111-1У лассов. В отдельные оды отмечено
снижение значений ИЗВ в п н тах ниже Тюям юнс о о
водохранилища (Теснина Тюям юн, п.Кипча ) и прибли-
жение расчетно о ачества воды переходном II-III лас-
с , что очевидно об словлено влиянием вышерасполо-
женно о Тюям юнс о о водохранилища, ачество воды
оторо о по ИЗВ соответств ет в разные оды III или пе-
реходном II-III лассам..

В ЗИПС ре и Сырдарьи расположены р пные орода
и промышленные объе ты. С щественное влияние на
ачество воды о азывают сбросы олле торно-дренаж-
ных вод с сельхозполей с высо им содержанием пести-
цидов и минеральных солей. До территории Кызылор-
динс ой области в Сырдарью сбрасываются воды с 140
олле торов с общим объемом 10-12 м3. На террито-
рии области сброс ос ществляется с 3 олле торов: К-1
правобережный То с енс ий массив, К-2 Левобереж-
ный То с енс ий массив и Ко с йс ий сбросный ол-
ле тор.

Средне одовая минерализация воды Сырдарьи по
длине ре и от . Наман ана до . Казалинс а изменялась
от 670 до 1800 м /л, а в отдельные периоды онцентра-
ции солей дости али . Казалинс а 3000 м /л. В после-
дние оды средне одовая минерализация воды здесь
снизилась до 1000-1410 м /л. Среднее содержание нит-
ритно о азота на всех п н тах наблюдений находится в
пределах 1.5-2.5 ПДК, фенолов - 3.0 ПДК, нефтепрод -
тов - 0.8 ПДК (ма симальные онцентрации отмечены ниже
впадения Североба дадс о о олле тора и . Бе абада -
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1.2-1.4 ПДК), тяжелых металлов - 1.6-3.9 ПДК. Качество
воды по идрохимичес им и идробиоло ичес им по а-
зателям изменяются по длине ре и в ЗИПС от III до пере-
ходно о III-1V или IV лассов.

Содержание за рязняющих омпонентов фенолов,
металлов, нефтепрод тов, пестицидов в более чем 50
% п н тов наблюдений в верхней части ЗИПС находятся
в основном в пределах фоновых значений, хара терных
для ЗФС. Одна о, в водных источни ах в пределах р п-
ных промышленно- ородс их а ломераций и ниже их, со-
держание в воде поллютантов значительно превышает
ПДК. Например в р. А б ра ниже . Ош отмечается от-
дельные превышения ПДК
по БПК5 в 1.5 раза, по
нефтепрод там - в 4.6
раза, по аммонийном азо-
т - в 11 раз, по нитритно-
м азот - в 42 раза, по со-
единениям меди - в 24
раза. В р.Чирчи ниже
Чирчи с о о промышлен-
но о омпле са средние
содержания аммонийно о
и нитритно о азота возра-
стают по сравнению с фо-
ном соответственно в 20
и 60 раз, до 2.5 и 9.3 ПДК.
В ре ах Салар и Кал ан-
Чирчи ниже . Таш ента
и . Ян июля средние зна-
чения ХПК составляют
14.8-21.8 м /л, аммоний-
но о азота - 2.8 ПДК, нит-
ритно о азота - 4-13 ПДК,
меди - 5-9 ПДК, хрома -
2.6-3.3 ПДК, нефтепрод -
тов - 1.2-1.6 ПДК.

В пределах Шым ент-
с ой области ос ществля-
ются сбросы в р. Сырда-
рья высо оминерализо-
ванных, содержащих пес-
тициды олле торно-дре-
нажных вод. Проведенные
в начале 90-х одов иссле-
дования проб воды, р н-
та и биоматериалов в р. Сырдарье, Малом море и оз.
Камышлыбаш подтвердили наличие пестицидно о за -
рязнения и не соответствие ачества речной воды тре-
бованиям источни ам централизованно о хозяйствен-
но-питьево о водоснабжения. С ммарное содержание
идентифицированных пестицидов в пробах воды Сырда-
рьи составляло от 13,8 до 189,3 м /л. Было отмечено при-
с тствие официально запрещенных использованию с-
тойчивых хлорор аничес их пестицидов р ппы ДДТ и
ГХЦГ. Происходит интенсивное на опление их в план то-
не, бентосе, рыбе. При этом онцентрация этих веществ
в т анях и ор анах идробионитов в среднем на один -
два поряд а выше на аждой трофичес ой ст пени. Та ,
рыб на опление хлорор аничес их соединений проис-

ходит в онцентрациях, оторые приводят ибели рыбы
в период нереста.

Качество воды по идрохимичес им и идробиоло и-
чес им по азателям в зонах за рязнения ино да х дша-
ется до IV-V и V лассов опасности, а онцентрации от-
дельных за рязняющих омпонентов мо т повышаться

до 40-50 ПДК. Недостаточное оснащение сети монито-
рин а не все да позволяют оценить степень за рязнения
вод, донных отложений, водной биоты.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Э спертная оцен а рес рсов пресных подземных вод,
проведенная в середине 90-х одов по азывает, что
вследствие техно енно о воздействия происходит их со-
ращение на 18-55 %. При этом наибольшее со раще-
ние отмечается в Т р менистане (до 55 %) и Узбе иста-

не (37 %), а наименьшее
- в Кыр ызстане (18 %). В
целом процессы за рязне-
ния подземных вод бас-
сейна Аральс о о моря
подразделяются на три
типа: ре иональные, пло-
щадные и ло альные. К
ре иональным относятся
процессы, развивающиеся
в р пных масштабах и ох-
ватывающие долины ре .
Примером может сл жить
бассейн ре Ам дарьи и
Сырдарьи, де э стенсив-
ное земледелие привело

х дшению ачества
речной воды и, тесно свя-
занных с ними, подземных
вод. Площадное за рязне-
ние развивается на ороша-
емых землях за счет мас-
сированно о применения
минералььых добрений и
различных ядохими атов.
Та о о типа за рязнение в
той или иной мере прис -
ще пра тичес и всем оро-
шаемым массивам бас-
сейна. И, на онец, ло аль-
ный хара тер за рязнения
прис щ промышленном
за рязнению, формир ю-
щем ся вблизи р пных

предприятий за счет недостаточной очист и сто ов или
их ненадежной изоляции.

Ре иональное за рязнение от поверхностных вод ре
Ам дарьи и Сырдарьи наблюдается на месторождениях
подземных вод, размещенных в С рхандарьинс ой, Каш-
адарьинс ой, Б харс ой, Хорезмс ой областях Узбе ис-
тана, Ч йс ой и Ошс ой областей Кыр ызстана, Южно-
Казахстанс ой и Кзыл-Ординс ой областях Казахстана,
Дашхов зс ой области Т р менистана и Респ бли е Ка-
ра алпа стан.

Наиболее изменчивыми по азателями ачества здесь
являются: минерализация, общая жест ость, онцентра-
ции нитратов и пестицидов. Та для подземных вод Кара-
алпа стана в середине 90-х одов величины минерали-
зации изменялись в пределах (доли ПДК) - 0,96-2,23,
жест ости - 1,2-2,7. Анало ичные значения наблюдались
для Хорезмс ой, Каш адарьинс ой и Б харс ой областей
Узбе истана и Дашхов зс ой области Т р менистана. Со-
держание нитратов дости ало 1,5-3,43 ПДК, а онцентра-
ции ядохими атов, сведения по оторым имеются лишь
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для С рхандарьинс ой и Б харс ой областей
Узбе истана, дости али в отдельных точ ах:
ООТ - 5,3 ПДК, ООЕ - 3,6 ПДК, (X-ГХЦТ - 4,5
ПДК). Содержание фенола, нефтепрод тов
и пестицидов выше ПДК отмечается в Кзыл-
Ординс ой области Казахстана. В пределах
Ч йс ой области нитратами и хромом за ряз-
нены подземные воды Ала-Арчинс о о и
Орто-Алышс о о месторождений, использ -
емых для водоснабжения столицы Респ б-
ли и – . Биш е и близлежащих населен-
ных п н тов. Западно-Ч йс ое месторожде-
ние, в рез льтате воздействия Кыр ызс о о
орно-р дно о омбината по переработ е
рана и золота, за рязнено на площади бо-
лее 40 м2 с льфатами, нитратами, мар ан-
цем, молибденом и др. В пределах орошае-
мых площадей Тюя-М юнс ой и Араванс ой
равнин подземные воды за рязнены пести-
цидами.

Площадное за рязнение на сельс охозяйственных зем-
лях, хара териз ется нарастанием значений общей жест-
ости, содержания азотных соединений и ядохими атов.
Примерами мо т сл жить Фер анс ая долина и долина
ре и Зарафшан, Голодностепс ий и Арыс-Т р естанс ий
массивы. Бла одаря сельс охозяйственном освоению
заадырных впадин в центральной части Фер анс ой до-
лины растет общая жест ость пресных подземных вод,
дости ая 2 ПДК, причем л бина за рязнения дости ает
100-150 м. В долине р. Зарафшан из-за развития живот-
новодчес их ферм и др их видов сельс охозяйствен-
ной деятельности наблюдается ре иональный рост содер-
жания нитратов в подземных водах (до 1,5 ПДК), на Арыс-
Т р естанс ом массиве отмечается рост содержания пе-
стицидов и фенолов до 1,5 и более ПДК.

Кр пные оча и ло ально о за рязнения подземных вод
сосредоточены в та их промышленных районах, а Таш-
ентс ий, Чирчи с ий, Алмалы -Ахан аранс ий, Фер ано-
Мар иланс ий, Ош-Джалалабадс ий, Самар андс ий, На-
воийс ий,Шым ентс ий, Кзыл-Ординс ий и Чарджо с ий.
Качество подземных вод Кзылординс ой области не все-
да соответств ет требованиям ГОСТа. Та , в подземных
водах в районах ородс их полей фильтрации золошла-
она опителя ТЭЦ-6 наблюдается превышение ПДК хло-
рида -17 ПДК, с льфатов - 20 ПДК, минерализация дости-
ает - 18 ПДК, азота аммонийно о - 5 ПДК. Все это об с-
ловлено а интенсивностью антропо енно о воздействия
на еоло ичес ю сред , та и недостаточной естествен-
ной защищенностью подземных вод.

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
И КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

С ачеством питьевой воды в ЦА тесно связан ро-
вень заболеваемости населения. Та ая оррелятивная
связь особенно заметна в отношении инфе ционных и
жел дочно- ишечных заболеваний, а та же анемии. От-
мечаются периодичес ие вспыш и епатита, брюшно о
тифа и холеры, распространен т бер лез, обостряются
хроничес ие болезни. В Приаралье 80% беременных
женщин страдает анемией, а среди детей анемия в 6 раз
выше, чем в среднем по ЦА. Уровень смертности, осо-
бенно материнс ой и детс ой остается в с бре ионе
одним из самых высо их и пра тичес и не имеет тен-
денции снижению. Кишечные заболевания являются
одной из наиболее распространенных причин младен-

чес ой смертности. Количество детей, мирающих от ин-
фе ционных заболеваний более чем в пять раз выше,
чем в странах Восточной Европы. Рост заболеваемости
зло ачественными новообразованиями, особенно ра ом
молочной железы, вышедшим на первое место среди
он оло ичес их заболеваний женщин, широ о распро-
страненные аллер ичес ие заболевания, связанные с за -
рязнением воды и прод тов питания, высо ие ровни
материнс ой и детс ой смертности - все это реальные
розы енофонд и б д щим по олениям.
Анализ рез льтатов проведенных в 90-х одах меди-

цинс их исследований свидетельств ет об отчетливом
возрастании ровня болезней эндо ринной и мочеполо-
вой систем, ор анов пищеварения, рови и роветвор-
ных ор анов, системы ровообращения, он озаболева-
ний по мере х дшения ачества природных вод. Та ,
омпле сные обследования сельс их жителей 21 насе-
ленных п н тов выявили с щественн ю разниц (в 3-4
раза) в заболеваемости острыми ишечными инфе ция-
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ми в среднем (Чардара) и нижнем (Казалинс ) течении
Сырдарьи. Это свидетельств ет о небла оприятном вли-
янии сбросов неочищенных сточных вод в ре на эпи-
демиоло ичес ое бла опол чие в прибрежных поселе-
ниях. По данным санитарной сл жбы области, за 1997 од
в Карма чинс ом районе 50% питьевой воды не соот-
ветствовало требованиям ГОСТ, в Казалинс ом - 67%, в
. Кызылорда - 21 %.
Установлена тесная связь межд динами ой (11 лет

наблюдений) ровня заболеваемости нервной системы,
печени, поче и мочевыводящих п тей взросло о насе-
ления (от 0,15 до 0,8 м /л) с ростом онцентрации рт -
ти в воде на част е ре и ниже завода синтетичес о о
а ч а..
Рез льтаты оцен и динами и состояния здоровья на-

селения Приаралья по та им нозооло ичес им формам,
а ипертоничес ая болезнь, язвенная болезнь жел д а
и 12-перстной иш и свидетельств ют о вед щем зна-
чении динами и минерализации и солево о состава воды
в их этиопато енезе. Например, при величении содер-
жания хлоридов на 50 м /л частота обращаемости насе-
ления по повод желчно- аменной болезни, холецисти-
та величивается в 3 раза, а язвенной болезни жел д а –
почти в 4 раза. Небольшие отличия в ходе тенденций
нозооло ичес их форм болезней можно объяснить вли-
янием социально-э ономичес их фа торов.

Не ативное воздействие х дшающихся химичес их
и биоло ичес их параметров воды на живые ор анизмы/
челове а, здоровье населения силивается в изменяю-
щихся природно- лиматичес их и социально-бытовых с-
ловиях проживания, при интенсивном оп стынивании
ре иона.

Кроме прямо о воздействия за рязненных вод на здо-
ровье населения:, о азываемо о при их использовании
для питьевых целей, не менее значимым является ом-
пле сное воздействие на водные и наземные э осисте-
мы при еохимичес ом перераспределении приносимых
водой за рязняющих веществ в омпонентах ландшаф-
та.. При длительном перераспределении и на оплении
за рязняющих веществ в э осистемах бассейна происхо-
дит образование техно енных био еохимичес их провин-
ций (технобио емы - по М.А.Глазовс ой - «территория, в
пределах оторой происходят изменения (денат рация)
среды обитания челове а, с аномальным набором био-
ло ичес и а тивных веществ, об славливающих биохи-
мичес ие аномалии с, развитием патоло ичес их процес-
сов в ор анизме» (5, с.44). Для здоровья населения со-

здается дополнительная опасность вследствие дополни-
тельно о пост пления за рязняющих веществ при пот-
реблении в пищ местных прод тов питания. Та напри-
мер, содержание свинца в ор анах-мишенях (печени и
поч ах) лошадей на территории Приаралья превышает
норм до 3 раз, а онцентрация адмия превышала и и-
еничес ие нормативы до 40 раз.

Особенно сильно омпле сное воздействие за ряз-
няющих веществ на водные и наземные э осистемы про-
является в дельтовых еосистемах. Дельты Сырдарьи и
Ам дарьи являются областями онечно о сто а ре и ис-
пытывают все возрастающ ю антропо енн ю на р з в
рез льтате водохозяйственной деятельности в бассейне.
С х дшением ачества природной среды происходит зна-
чительный рост болезней эндо ринной и мочеполовой
систем, ор анов пищеварения, рови и роветворных
ор анов, системы ровообращения, он озаболеваний.
Интенсивные по азатели мно их заболеваний мо т быть
положены в основ оцен и омпле сно о воздействия
за рязнений, пос оль они отображают с ммарный эф-
фе т действия та их фа торов, а питание, обществен-
ный доход, общественное здравоохранение и состояние
о р жающей среды. В дельтах наиболее по азательны-
ми при та ой оцен е б д т инфе ционные болезни и он-
озаболевания. Исследования разных авторов по азали,
что в Казалинс ом районе (современная дельта Сырда-
рьи) заболеваемость тифом и паратифом с 1973 ода за
10 лет возросла в 13,5 раз и остается высо ой по настоя-
щее время. К этом период омпенсационная ем ость
дельты рез о со ратилась и ба териоло ичес ие за ряз-
нители стали более интенсивно вовле аться в р ообо-
рот э осистем. Выявляется тесная связь межд ровнем
за рязненности территории дельты и он озаболеваемос-
тью населения. Известно, что природные фа торы зани-
мают второе место в возни новении этих болезней. Сред-
няя продолжительность ожидаемой жизни населения Кзы-
лординс ой области со ращается до 3 и более лет за счет
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смертности от всех зло ачественных новообразований.
Ма симальное со ращение средней продолжительности
жизни происходит из-за ра а пищевода, жел д а и др -
их ор анов пищеварения. Из сравнения арты заболева-
емости населения в дельте ра ом пищевода с артами
фа торов видно, что наиболее высо ие ровни заболе-
ваемости совпадают с оча ами на опления цин а, бенз(-
а)пирена и др их анцеро енных веществ, пост пающих
в дельт с речной водой. Небольшая л бина зале ания,
ре ионально о водо пора и, соответственно, незначитель-
ная мощность аллювиальных отложений в современной
дельте Сырдарьи (от 0 до 15 м) об словливает интенсив-
ное вовлечение то сичных элементов в р ооборот э о-
систем, в том числе по пищевой цепи: вода-почва расте-
ния - живой ор анизм/челове . Этим объясняется более
высо ий ровень заболеваемости населения ра ом пи-
щевода и др. в современной дельте Сырдарьи (от 22 до
135о/ оооо) по сравнению с древней (Кзылординс ой)
дельтой (от 14 до 117 о/оооо). В пределах он ретной
ДГС наиболее опасными являются периферийные части
дельт, част и еохимичес их барьеров и наибольшей
антропо енной на р з и.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Любые изменения режима водопользования и аче-
ства воды в с бре ионе затра ивают интересы всех стран,
что треб ет выработ и и развития механизмов оордина-
ции и с бре ионально о правления. Принятые политичес-
ие решения в рам ах под отов и Всемирном Саммит
по стойчивом , развитию (ВСУР) (Саммит тысячелетия,
Монтеррейс ий онсенс с,Дохс аяиЙоханнесб р с аяде -
ларации, а та же Европейс ая водная инициатива) сформи-
ровали основ для ново о ровня типа отношений межд
странами и ре ионами на принципах действенно о прав-
ления и партнерства, систем , в оторой правительства,
межд народныеор анизации, доноры, основные р ппымо-
т выйти за рам и административных и се торальных ба-

рьеров для решения сложных и мно офа торных проблем.
Страны ЦА предложили партнерс ю инициатив по стой-
чивом развитию с бре иона (ЦА Повест а-21), вошедш ю
в ито овые до менты ВСУР (6,
www.johannesburgsummit.org/htm/sustainable_dev/
p2_partners_other_areas/central_asian.pdf).Инициативапред с-
матривает инте рациюреально происходящих процессов и
репление механизмов сотр дничества межд се торами,

странами и донорами для достижения общих целей разви-
тия. Важн ю роль в этой Инициативе отводится в разраба-
тываемой в настоящее время Про рамме он ретных дей-
ствий по л чшению э оло ичес ой и социально-э ономи-
чес ой обстанов и в бассейне Аральс о о моря на период
2003-2010 ., Европейс ой э оло ичес ой про рамме и
др им межд народным про раммам и инициативам.

Для решения описанных выше проблем предла а-
ется перейти на обоснованное Глобальным Водным
Партнерством «инте рированное правление водны-
ми рес рсами», оторое базир ется на принципах:

* Управление водными рес рсами в идро рафичес их
раницах;

* Управление всеми видами вод – поверхностными,
подземными и возвратными в их взаимодействии;

*Инте рация интересов всех отраслей водопользовате-
лей и водопотребителей;

*Инте рация различных ровнейиерархии правления;
* Вовлечение общественности в процесс принятия

решений;
* Приоритеты природы а водопользователя.

Объединение действий возможно на основе не
столь о прото олов и со лашений, с оль о на основе
общих целей, т.е. инте рация целей и приоритетов оста-
ется важной задачей природоохранных министерств.
Формирование межсе торальных Комиссий по ор ани-
зации сотр дничества Сторон, Водно-энер етичес их Кон-
сорци мов позволит становить со ласованные лимиты
водопользования, единые целевые по азатели ачества
воды, разработать про раммы со ласованных действий
по снижению на р з и от за рязнения и провести др ие
мероприятия по ре лированию ачества транс раничных
вод.

Важным аспе том направления в вопросах правле-
ния является э ономичес ий механизм охраны о р -
жающей среды и водопользования, оторый та же во
мно ом зависит от «внешних» фа торов, та их а об-
щие э ономичес ие реформы и чет стоимости э оло-
ичес их сл и аде ватная оцен а рес рсов в э оно-
мичес их по азателях МВФ, Всемирно о Бан а. Тре-
б ется новыйподход нормированиюза рязнения (вве-
дение принципов вотирования объема ЗВ), ор ани-
зации и ос ществления ос дарственно о онтроля. В
этой связи необходимо:

* разработать страте ию (в рам ахЦАПовест и 21),
* определить целевые по азатели,
* выделить приоритеты и твердить их,
* принять соответств ющееза онодательство, правилаи

нормы,
*разработатьэ ономичес иймеханизмреализациистан-

дартов и ритериев ачества водыдля всех ате орий вод и
всех водопотребителейиводопользователей, в лючая воп-
росыэ оло ичес ойиприроднойренты.

Важн ю роль при принятии правленчес их решений
и рает развитие на чных исследований, связей межд
ачеством воды и заболеваемостью населения стран ЦА,
в частности, исследований ответных реа ций ор анизма
на состав и интенсивность воздействий различных фа -
торов.

КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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По словам президента НАК
М хтара ДЖАКИШЕВА, план вво-
за из-за р бежа и захоронения в Ка-
захстане средне- и низ орадиоа тив-
ных отходов пол чил одобрение в
Межд народном а ентстве атомной
энер ии (МАГАТЭ). Компания ис ала
стонаселенные страны ЕС, ото-

рые не смо ли разрешить пробле-
м захоронения радиоа тивных от-
ходов, и отовы были воспользо-
ваться сл ами Казахстана. М. Джа-
ишев планир ет запросить 4,7 тыс.
долларов за баррель отходов со

стран ЕС, что составит 3,7 тыс. дол-
ларов прибыли с аждо о барреля
для Казахстана. Отходы предположи-
тельно б д т перевозиться по же-
лезной доро е через Россию. Об-
щий объем импортир емых отходов
составит «нес оль о сотен тысяч
баррелей».

По словам М. Джа ишева, им-
порт «отходов из бо атых стран яв-
ляется единственным способом по-
л чения более чем 1,5 миллиарда
долларов треб емых для то о, что-
бы начать что-то делать с ядерным

По уровню
загрязненности
ядерными
отходами
Казахстан на одну треть -
Чернобыль

Уже третий од азахстанс ая омпания «Казатомпром» лоб-
бир ет в правительстве страны предложение ввозить в Казах-
стан радиоа тивные отходы (РАО) для захоронения. Офици-
альным предло ом для импорта радиоа тивных отходов в Ка-
захстан стала нехват а финансовых средств омпании «Ка-
затомпром» для тилизации собственных отходов.

Напомним, что в 2000 од «Казатомпром» вы-
ст пил с инициативой захоронить собственные
радиоа тивные отходы, оторых в Казахстане бо-
лее 200 млн. тонн, за счет дене , оторые страна
может пол чить за захоронение иностранных ядер-
ных отходов. Для это о необходимо внести по-
прав в За он «О радиоа тивной безопасности»,
отор ю «Казатомпром» инициировал. Поправ а
вызвала немало споров а среди деп татов, та
и среди ченых, э оло ов, общественности.

Для захоронения импортных ядерных отходов

наследием своей страны». «Мы по-
л чаем 10 долларов за добыч 1
б. м рана. Мы мо ли бы по-

л чать 100 долларов за разме-
щение та о о же оличества ядер-
ных отходов. Если наши храни-
лища прим т 99 процентов соб-
ственных отходов и 1 процент ч -
жих, то мы вряд ли определим
добавочн ю радиоа тивность, но
доход б дет о ромным. Вопрос
та ов, б дем мы это делать или
нет? Ответ - мы должны», -
бежден президент НАК.

был выбран арьер Меловое в Западном Казах-
стане. Карьер – шахта длиной 2000 м, шириной 1,5
м и л биной 110 м. Если брать общий объем радио-
а тивно о м сора за 100 процентов, то доля импор-
тированных отходов в нем составит 0,85 процента.

За это Казахстан сраз пол чит, по расчетам со-
тр дни ов «Казатомпрома», 1 миллиард 110 милли-
онов долларов. За 30 лет –почти 30,5 миллиардов.
Правда, стран, желающих воспользоваться сл а-
ми «Казатомпрома», по а нет. Но в Национальной
омпании веряют, что они обязательно появятся.
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Страшные цифры

КАКИЕ ЖЕ ЕЩЕ ДОВОДЫ ПРИ-
ВОДИТ «КАЗАТОМПРОМ»?

Прое т омпании, а тверждает
М. Джа ишев, пред сматривает очи-
ст всей территории респ бли и от
источни ов радиации.

Заметим, что атомной промыш-
ленности Казахстана - почти полве-
а. К ате ории РАО на се одня отно-
сятся отвалы рановых р дни ов, хво-
стохранилища перерабатывающих
предприятий, отходы низ ой дель-
ной а тивности на земной поверхно-
сти, образовавшиеся за период с
1949 по 1989 оды в рез льтате про-
ведения 478 ядерных взрывов. Сюда
же относятся с опившиеся в ходе
э спл атации единственно о в рес-
п бли е реа тора на быстрых нейт-
ронах БН-350 на Ман ышла с ом
атомном энер о омбинате (МАЭК).

Среди отходов - и за рязненное
обор дование, особенно на нефте-
промыслах. По данным исследований
Инстит та ядерной физи и (ИЯФ),
мощность э спозиционной дозы обо-
р дования на нефтепромыслах со-
ставляет до 10 тыс. м Р/час. При та-
ом ровне изл чения одовая доп -
стимая доза дости ается в течение
одной недели, следовательно, за од
возможно пол чение дозы, вызыва-
ющей л чев ю болезнь.

Межд тем толь о на нефтепро-
мыслах Западно о Казахстана на се-
одня выявлено 267 част ов радио-
а тивно о за рязнения общей площа-
дью 2,92 млн. бометров радиоа -
тивно о р нта и промышленных от-
ходов.

В свое время исследования ради-

ационно-э оло ичес ой обстанов и в
Казахстане по заданию правительства
провело предприятие «Вол ов еоло-
ия», ныне входящее в состав «Каза-
томпрома». Одна о с пре ращением
финансирования в 1996 од эта ра-
бота была остановлена, и мно ие рай-
оны остались не до онца из ченны-
ми. К пример , территория Семипа-
латинс о о ядерно о поли она на се-
одня исследована все о на 40 про-
центов. Вместе с тем населенным
п н там с выявленными радион ле-
идами относятся А та , Жанаозен,
Жетыбай, Атыра , А тобе, Костанай,
Р дный, Петропавловс , Павлодар,
Астана, Ко шета , Володарс ое, Щ -
чинс , Жез аз ан, Балхаш, Кызылор-
да, Шым ент, Тараз, Алматы, Талды-
ор ан, Усть-Камено орс и Семипа-
латинс .

Данная сит ация, по мнению М.
Джа ишева, представляет опасность
для населения. Но для то о, чтобы
привести все в порядо , треб ются
олоссальные день и - 1 154,4 млн.
долларов, оторые, по тверждению
М. Джа ишева, можно привлечь при
помощи ввоза и захоронения на тер-
ритории респ бли и ч жих низ о- и
среднерадиоа тивных отходов. Речь
о завозе высо орадиоа тивных отхо-
дов не идет. Но ….

Министр – «против»…

Министр охраны о р жающей
среды считает, что за онопрое т о
ввозе в РК радиоа тивных отхо-
дов вначале след ет представить
общественности.

По словам министра Айт ль
САМАКОВОЙ, за онопрое т, пред с-
матривающий ввоз отходов в Казах-

стан, инициирова-
ли отдельные де-
п таты мажилиса.
Они внесли про-
е т за она в прави-
тельство, оторое
дважды рассмот-
рело вопрос. По
словам Сама о-
вой, это э ономи-
чес и вы одный
прое т. Но с мо-
ральной точ и зре-
ния, с точ и зрения
последствий при-
нятия та о о за о-
нопрое та, она
очень сомневается
в необходимости
е о принятия.

Кроме то о,
министр выс аза-
лась за то, чтобы
прое т за она не

обс ждался в з ом р , а чтобы о
е о с ществовании была проинфор-
мирована и общественность.

Что асается позицииминистра, то
лично Айт ль Сама ова - против
ввоза в Казахстан отходов.

…   Жители – «против»

В частности, в А та и близ-
лежащих посел ах прошел сбор
подписей против ввоза РАО.

В сборе подписей частвовали
более 10 общественных ор анизаций,
ст денты в зов, работни и чрежде-
ний и предприятий орода. Сотни
подписных листов со всех ородов и
населенных п н тов Казахстана были
направлены в правительство.

В целом же свыше 70 процентов
населения Казахстана не поддержи-
вают идею превращения Казахстана
в ядерн ю помой .

«Казатомпром»  стоит
на своем

По мнению межд народных э -
спертов, наиболее противоречивая
часть плана «Казатомпрома» -
ввоз а средне- та и низ о ров-
невых отходов. Средне ровневые
отходы содержат пл тоний, период
полно о распада оторо о составляет
200 тысяч лет.

Страны Европейс о о Содр же-
ства приняли решение, что он может
быть захоронен толь о в стойчивых
с альных породах. «Казатомпром» же
тверждает, что среднерадиоа тив-
ные отходы становятся безвредными
через 1 тысяч лет и не содержат
пл тония. Джа ишев настаивает на
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их захоронении в отлованах, выры-
тых в л бо олежащем линяном
слое в Ман иста с ой области.

В целом с ммарное оличество
РАО на территории Казахстана на
се одня оценивается в 237 197 тыс.
тонн мощностью 15 486 900 юри.
В том числе объем высо оа тив-
ных отходов составляет 0,45 тыс.
тонн мощностью 1 900 000 юри,
среднеа тивных - 6 532,5 тыс.
тонн мощностью 13 165 850 юри,
низ оа тивных - 230 663 тыс.
тонн мощностью 295 050 юри.

Межд тем среднересп бли ан-
с ий по азатель заболеваемости
населения зло ачественными но-
вообразованиями в рез льтате не-
бла опол чной радиоэ оло ичес ой
сит ации с 1997 по 2001 оды воз-
рос на 8,3 процента и составил
195,9 на 100 тыс. челове .

Дальнейшее воздействие на насе-
ление сложившейся радиоэ оло и-
чес ой сит ации б дет способство-
вать повышению ровня он оло и-
чес ой заболеваемости. Одна о М.
Джа ишева эти цифры не бежда-
ют. Более то о, он а тивно нападет
на своих оппонентов. В частности, на
э оло ичес ие НПО.

- Уверен, - заявил на одной из
пресс- онференций М. Джа ишев,
- если бы представители НПО
жили в небла опол чных э оло и-
чес их ре ионах, они бы не дела-
ли ате оричных заявлений об -
розе превращения Казахстана в
свал отходов. Не се рет, что цель
любо о НПО - привлечение ран-
тов. Они полностьюфинансир ются
зар бежными ор анизациями,
выразителями интересов оторых
и являются. Чем больше ричишь,
тем больше дене дад т. А тот, то
платит, за азывает м зы . От

имени наро-
да защи-
щать инте-
ресы этих
м ежд н а -
р о д н ы х
ор аниза -
ций, я счи-
таю, амо-
рально. По-
этом не
надо п тать
свои интере-
сы с интере-
сами наро-
да. Ни одно
НПО до сих
пор не ра-
зобралось в
с ти прое та
захоронения
РАО и не

предложило ниче о альтернатив-
но о.

Позиция  народных
избранников

Если с андальная поправ а
За он «О радиоа тивной безо-
пасности, оторая находится в
правительстве, б дет одобрена, то
Казахстан станет первой страной
в мире, позволяющей захоронить
на своей территории иностранные
ядерные отходы.

Радиоло и, э оло и, политоло и,
аналити и разных ровней выдвин -
ли немало ар ментов против идеи
захоронения отходов в Казахстане. Но
представители «Ка-
затомпрома» назы-
вают их над манны-
ми.

Кстати, иници-
аторами принятия
поправ и выст пи-
ла р ппа деп та-
тов, в отор ю
вошли Валерий
КОТОВИЧ, Алим-
пиада ЧЕРКАШИ-
НА, Хамит АМЕР-
ГУЖИН, Хайролла
ЕРЕЖЕПОВ и За -
реш БАТТАЛОВА.

Немало среди
деп татов и олеб-
лющихся.

- Я против вво-
за ч жих отходов,
- заявил деп тат
мажилиса парла-
мента Владислав
КОСАРЕВ. - Но по-
с оль сами мы

по Казахстан имеем столь о ра-
диоа тивных помое , за рыть о-
торые сами не способны, невольно
начинаешь д мать про « азатом-
промовс ий» прое т.

По словам деп тата мажилиса
Кайроллы ЕРЕЖЕПОВА, занимавше-
о нес оль о лет назад пост вице-пре-
зидента Национальной а ционерной
омпании по атомной промышленно-
сти, азахстанцев нет ни а их осно-
ваний для беспо ойства. Ни а их пла-
нов захоронения ядерных отходов на
территории Казахстана нет ни пра-
вительства, ни Министерства энер-
ети и.
- Даже приняв та ой за он, Ка-

захстан должен б дет ратифициро-
вать целый па ет межд народных
со лашений. А это займет не один
од, а может, даже и десятилетия.
Я пола аю, что пани посеяло за-
явление р ппы моих олле , пред-
ложивших рассмотреть та ой за о-
нопрое т. Но мы лишь предложили
е о п бличном обс ждению, и не
более то о! Хоч напомнить, что
еще при Союзе предла алось пост-
роить завод по тилизации отходов
радиоа тивно ом сора вСтепно ор-
с е. То да это вызвало широ ий
протест населения, спровоцирован-
ный не мными выст плениями от-
дельных полити ов. Хорош ю идею
похоронили, а отходы продолжают
разла аться на возд хе, отравляя
нас.

Деп тат считает, что «правитель-
ство страны должно вести а тивн ю
разъяснительн ю работ среди насе-
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ления и ни в оем сл чае не стра-
няться от этой проблемы».

Кайролла Жет из енович сделал
след ющее за лючение: «Если бы
правительство се одня инициирова-
ло внесение изменений в за оно-
прое т, то я выст пал бы против,
та а перед принятием та их се-
рьезных решений необходимо с р -
п лезно работать над э ономичес-
им, э оло ичес им, одним словом,
на чным обоснованием; бедить
общественность в правильности это-
о. Ко да начались б рения на Се-
верном Каша ане, р оводство
«ОКИОК» ор анизовало во всех за-
интересованных ородахобществен-
ные сл шания и даже э с рсию в
Ме си анс ий залив, де же мно о
лет ос ществляется б рение на
воде».

Мырза ельды КЕМЕЛ, деп тат
мажилиса парламента, тверж-
дает, что предмета для раз овора в
парламенте по а нет. Но есть обще-
ственное мнение, оторое не поддер-
живает внесения изменений в за о-
нодательство о ввозе РАО из-за р -
бежа. Он солидарен с общественни-
ами, оторые не верят, что о да-
ниб дь наша техноло ия дости нет
ровня зар бежных стран.
Г-н Кемел ездил воФранцию, да

был при лашен для зна омства с но-
вой техноло ией захоронения ядер-
ных отходов. Безопасность захороне-
ния РАОВОФранции не изменила е о
мнения. О Джа ишеве он оворит:
«Е о ар менты до азательны, одна-
о не верится, что ос ществление е о
б дет та им же, а он описал. Обе-
щанная прибыль пре расна, но слиш-
ом дале а от реальности».

Деп таты Шалабаев, Е Келем-
сеит, В.Асанов считают, что наша
страна может сама «потян ть» финан-
сирование это о прое та. И н жно по-
д мать о сохранении имиджа страны.

По словам деп тата А.И.Чер-
ашиной, оторая 40 лет прорабо-
тала на Ульбинс ом металл р ичес-
ом заводе в Восточно-Казахстанс ой
области, дол ое время та называе-
мые «радиоа тивные пятна» были
тайной Средмаша. Алимпиада Ива-
новна обратилась статисти е. Радио-
а тивность обл чения в Чернобыле
в свое время равнялась 14 бэрам, а
с ммарная доза непрямо о обл че-
ния в оча ах радиоа тивности ВКО
равняется 60 бэр.

А вот официальное заявле-
ние, оторое пришло в Э оло и-
чес ий пресс-центр от деп тата
мажилиса Татьяны Квят овс ой.

Уважаемые членыЭ оло ичес о-
о пресс-центра!
В отношении ввоза и захоронения

радиоа тивныхотходовдр ихстранна
территории Казахстана моя позиция
однозначна. Ни в а ом сл чае Казах-
станнедолженприниматьч жойрадио-
а тивный м сор. Во вся ом сл чае, в
ближайшие 10 лет.

Нас веряют, что захоронение бе-
зопасно для наше о с Вами здоровья.
Но это оворят люди, оторые пол чат
определенныевы одыотввозаотходов.
Поэтом ихсловамслед етподходить
состорожностью.

Кроме то о, даже при соблюдении
техноло ийпризахоронениивозможны
непредвиденные сит ации, ошиб и, то
есть, все равно повысится рис зара-
жения территорийрадиоа тивнымиве-
ществами.

У сторонни ов та их схеместь один
очень серьезныйдовод: оплата от тре-
тьих стран за захоронение их радиоа -
тивно ом сора та высо а, что вместе
с одной боч ой ч жих отходовмы смо-
жем на эти день и захоронить 9 боче
своихотходов.

И этот довод бедил быменя стать
их сторонницей, если бымы не имели
высо ой степени анархии и бес онт-
рольностивдеятельности правленчес-
их стр т р.
Если се одня даже парламент не

можетпро онтролироватьсточностьюдо
миллионов тен е, с оль о же должно
пост пить в бюджет дене от ос дар-
ственных а ций в а ционерных обще-
ствах, топрита их словияхоплата тре-
тьих стран за захоронение их м сора
однозначно б дет просто разворована
чиновни ами и бизнесменами из те-
нево обизнеса.

Поэтом я рада, что значительная
часть населения выражает а тивный
протестпротивпринятияза онаозахо-
ронениирадиоа тивныхотходов.

С важением,
Татьяна Квят овс ая,
деп татМажилиса.

Если хоронить,
то  лишь свое

Одним словом, подавляющее
большинство деп татов ате ори-
чес и против предла аемой по-
прав и. Почем ? Потом что Ка-
захстана собственных отходов до-
статочно. И средства на их захо-
ронения найти можно, если очень
захотеть.

Кстати, по официальным данным,
общий объем радиоа тивных отходов
от деятельности рановой промыш-
ленности на территории нашей рес-
п бли и составляет 223 миллиона

тонн.
Сейчас в респ бли е официаль-

но заре истрировано 35 э оло ичес-
и опасных объе тов. В этом спис е
- районы э спл атации, развед и
месторождений леводородно о
сырья, атомной энер ети и, осмичес-
ие и ядерные поли оны.
Уровень мощности радиационной

дозы от всех отработанных радиаци-
онных отвалов превышает предель-
но доп стим ю онцентрацию более
чем в 50 раз. В среднем объем ра-
диоа тивных отходов от ядерно о
поли она оценивается в 6,5 милли-
она тонн. Этот по азатель н жно м-
ножить на шесть - именно столь о в
Казахстане ядерных поли онов.

По самым с ромным подсчетам,
по ровню за рязненности ядерными
отходами Казахстан на одн треть -
Чернобыль. Каждый житель Казахста-
на пол чает доз обл чения 420 мил-
либэр, что наполовин больше в
сравнении с остальными странами.

Надо заметить, что аждая стра-
на, а правило, хоронит свои ядер-
ные отходы на собственной террито-
рии. В США, например, для этой цели
с ществ ет 131 мо ильни в 39 шта-
тах. Сейчас принято решение о стро-
ительстве еще одно о - на 77 тысяч
тонн - в штате Невада.

Желающих хоронить свои ядер-
ные отходы в др их странах не та
мно о, а может по азаться. Причем
не оторые ос дарства занимают по
этом вопрос жест ю позицию, по-
ла ая, что не имеют морально о пра-
ва за рязнять территории др их
стран. Даже если правительства этих
стран со ласны «за рязняться».

Финс ий парламент, например,
принял на этот счет специальное ре-
шение. Ко да Российс ая Д ма при-
няла решение о разрешении на ввоз
радиоа тивных отходов, заинтересо-
ванность выразили пять стран - Тай-
вань, Южная Корея, Ме си а, Нидер-
ланды и Швейцария.

Точно та же очень мало желаю-
щих разместить себя радиоа тив-
н ю рязь. По а - толь о Россия. По
не оторой информации, недавно ре-
шилась предложить свои сл и Бол-
ария. Даже страныАфри ирешитель-
но от азываются от «заманчивых»
предложений.

Российс ие атомные чиновни и
тверждают, что за захоронение 20
тыс. тонн ч жих радиоа тивных отхо-
дов они мо т пол чить 15 млрд.
долларов, но половина с ммы йдет
на строительство мо ильни ов, в о-
торых б д т захоронены и собствен-
ные 14 тыс. тонн отходов. А строить
придется, потом что, а оворят рос-
сийс ие ченые-э оло и, се одня в
России нет подходящих мо ильни ов
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для хранения ядерных отходов. В
Красноярс е-26, де расположено
р пнейшее российс ое ядерное хра-
нилище и да планир ется достав-
лять импортн ю радиоа тивн ю рязь,
же се одня фи сир ется самое вы-
со ое радиоа тивное изл чение в
мире.

Проблему импорта ядерных
отходов  решено  пока  не обсуж-
дать

На се одняшний день в оря-
чих спорах о том, хоронить или не
хоронить ч жие радиационные от-
ходы, поставлена точ а.

Усилия «Казатомпрома», ос дар-
ственной омпании, отвечающей за
тор овлю раном и ядерным топли-
вом, оторая широ о ре ламировала
этот план, заявляя, что для решения
проблем с собственными ядерными
отходами Казахстан необходимы
дополнительные средства, ни чем
не привели. Встретив сильное сопро-
тивление ченых, э оло ов, обще-
ственности и не пол чив поддерж и
правительства, «Казатомпром», по-
видимом , должен б дет от азаться
от свое о плана. Одна о оппоненты
не ис лючают, что идея «Казатомп-
рома» может быть реализована по-
зднее, возможно, после выборов
2004 ода.

Ка известно, президент «Казатом-
прома» М хтар Джа ишев ос дил по-
зицию деп татов, обвинив их в поли-
ти анстве и нежелании поддержать
важный прое т. Джа ишев продолжа-
ет считать, что план импорта спосо-
бен принести ос дарств значитель-
ные доходы.

Природоохранные ор анизации в
Казахстане давно оворят о необхо-
димости привести в порядо мно о-
численные, построенные еще в со-
ветс ое время, рановые р дни и и
ядерные поли оны. Перед Комитетом
по атомной энер ии, лавным азах-
станс им ор аном, рир ющим воп-
росы ядерных отходов, одна о состо-
ящим все о из 21 челове а, стоят
весьма непростые проблемы. Казах-
стан поставляет на мировой рыно
четверт ю часть все о рана, и в стра-
не на опилось более 230 млн. тонн
радиоа тивных отходов, хранящихся
в более чем 500 местах.

В последние оды правительство
вывело из э спл атации реа тор на
быстрых нейтронах, оторый произ-
водил пл тоний. Нерешенные ядер-
ные проблемы привле ают внимание
зар бежных партнеров Казахстана,
обеспо оенных вопросами безопас-

ности, в том числе СоединенныхШта-
тов. Вашин тон поддерживает азах-
станс ю про рамм по радиоа тив-
ным отходам, о азывая стране техни-
чес ю и финансов ю помощь в не-
с оль о миллионов долларов.
Тем не менее, по оцен ам «Казатом-
прома», для приведения в порядо
имеющихся в стране ядерных захо-
ронений необходимы дополнительно
1,1 млрд. долларов.

По словам М. Джа ишева, до тех
пор, по а не б дет построено специ-
альное хранилище, импортир емые
баррели отходов мо т с ладиро-
ваться в выработ ах старых р дни ов,
оторые б д т запечатываться бето-
ном.

Та ой подход, в сл чае е о пра -
тичес о о воплощения, с орее все-
о, б дет означать нар шение Ка-
захстаном межд народных норм хра-
нения ядерных отходов промеж точ-
но о ровня, а правило, содержа-
щих та ие весьма опасные изотопы,
а пл тоний. Тем не менее, Джа и-
шев заявил, что е о план пол чил
поддерж Межд народно о а ентства
по атомной энер ии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ подтвердило, что е о
представители обс ждали с азахстан-
с им правительством идею импорта,
одна о ис лючительно с целью
разъяснения межд народных норм.
А ентство отрицает, что ре омендо-
вало Казахстан «начать импорт ра-
диоа тивных отходов»

Еще до то о, а «Казатомпром »
был дан отпор, Джа ишев признал,
что прое т импорта отходов пра ти-
чес и не находит понимания в обще-
стве. В ответ на тверждения о ро-
мадных доходах, оторые можно по-
л чить от та о о импорта, представи-
тели природоохранных ор анизаций
заявляют, что связанный с этим рис
слиш ом высо .

К пример , представитель р ппы
«Зеленое спасение» Сер ей КУРАТОВ
считает, что предложенная схема не-
приемлема по мно им причинам. На
е о вз ляд, сомнительной, прежде
все о, является тезис о с ществова-
нии межд народно о э спортно о
рын а отходов. Но даже если бы он
был, то все равно все азахс ие
раждане имеют по за он право на
безопасн ю о р жающ ю сред .

КАКОВ ЖЕ ВЫВОД?
В стране, бо атой нефтью, пра-

вительств не может не хватать
дене на приведение в порядо до-
ставшихся в наследство ядерных
отходов. А че о действительно не
хватает - та это желания в лю-
чить в число ос дарственных при-
оритетов задач охраны природы.

Сейчас мно о спорят о необ-
ходимости строительства атом-
ной эле тростанции на Балха-
ше. Я лично мо привести де-
сят и доводов против ее строи-
тельства. Н , а а ие доводы
сторонни ов ее строительства?

Сер ей Бобров.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Нужна ли нам
Балхашская АЭС?

По мнению министра энер-
ети и и минеральных рес рсов
Владимира ШКОЛЬНИКА, о-
торый ате оричес и «за» стро-
ительство, Балхашс ая АЭС -
это один из п тей л чшения
энер ообеспечения страны.

По информации министра,
Казахстан является энер етичес-
и избыточной страной. На се-
одняшний день в среднем на
одно о азахстанца приходится
4 тыс. Вт/ч, в России - 6 тыс.
Вт/ч, а в Индии и Китае - по
одной. Но, несмотря на это, в
зимние месяцы в респ бли е
ощ щается нехват а эле тро-
энер ии в южных ре ионах при
ее переизбыт е в северных об-
ластях. Притом в Казахстане со-
средоточено более 20 процентов
мировых запасов рана, из о-
торых 75 процентов можно до-
бывать самым рентабельным и
э оло ичес и безопасным спосо-
бом.

В. Ш ольни предложил воз-
родить идею строительства Бал-
хашс ой АЭС на ранее под о-
товленной площад е. Министр
считает целесообразным исполь-
зование атомной энер ии в мир-
ных целях и в связи с этим воз-
ведение атомных эле тростан-
ций в Казахстане по пример
Западной Европы, У раины.
Одна о на се одняшний день
противни ов этой идеи да
больше, чем сторонни ов.
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После распада СССР Казахстан по имеющем ся ядерном по-
тенциал занимал четвертое место в мире после США, России и
У раины.

В Казахстане была возможность ос ществлять полный военный ядерный ци л:
от испытаний до модернизации и производства ядерно о ор жия.

В респ бли е с ществовала вся необходимая на чно-исследовательс ая и про-
изводственная база для создания ядерно о ор жия. В Алматы размещался р п-
нейший в ре ионе Инстит т ядерной физи и с большим штатом высо опрофес-
сиональных ченых-ядерщи ов. На территории респ бли и действовали р пные
предприятия по переработ е и предварительном обо ащению рана, де можно
было производить и сырье для ядерно о ор жия. К пример , на Ульбинс ом ме-
талл р ичес ом омбинате, после определенной модернизации, специалисты мо ли
бы наладить производство собственно о высо ообо ащенно о рана.

Кроме то о, на территории респ бли и находился о ромный арсенал ор жия
массово о поражения, оторый в лючал в себя 1216 ядерных бое олово для
меж онтинентальных баллистичес их ра ет и ядерных зарядов для тяжелых бом-
бардировщи ов. В общей сложности в Казахстане было сосредоточено 148 шах-
тных станово для зап с а меж онтинентальных баллистичес их ра ет наземно-
о базирования.

В 1994 од Казахстан добровольно от азался от ядерно о ор жия, присоеди-
нился До овор о нераспространении ядерно о ор жия и До овор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний.

Казахстан а частни до овора, не обладающий ядерным ор жием, обязался
поставить под межд народный онтроль всю мирн ю ядерн ю деятельность, при-
чем онтроль за ядерными материалами, со ласно до оворенности, должен ос -
ществляться и то да, о да они находятся вне ядерных станово .

Ирина КОТОВА.

Я де-то читал, что в не о-
торых странах овощи специально
подвер ают радиационной обра-
бот е, чтобы они дольше со-
хранялись. Не жели это правда?

К.Ни онов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В меню - радиационный
картофель

Действительно, пищевые прод -
тыидаже ормадляс отаподвер ают
ионизир ющимизл чениям.О азыва-
ется, этотметод применяется во всем
миревот же70лет.Наши ченые зна-
лиобэтом вовремявторо оЕвразийс-
о о ядерно офор ма, оторыйпрохо-
дил в Алматы в 2002 од . Нафор ме
средипрочих проблемобс ждаласьи
проблема питания р пно о ро ато о
с отапосредством…ядерныхтехноло-
ий.

Главнаяцель примененияядерных
техноло ий -продлитьвремяхранения
пищевых прод тов и ормов, прос-
титьих транспортиров исделатьбе-
зопасными а для челове а, та идля
домашнихживотных.Подобноеобл че-
ние использ ется и в медицине и при
производствеле арств.

Мясообл чаетсяпротивба терий,
оторые, попаввор анизм,мо твыз-
вать пищевыеотравления и ишечные
инфе ции.Вофр тахиовощахрадиа-
ция ничтожаетразличныхвредителей.
Солома,ид щаяна ормс от ,обл ча-
етсядлябольшей свояемости ит.д.

В Бол арии с спехом использ ют
обработ л бней артофеля амма-
л чами для подавления их прораста-
ния при хранении. После та ой обра-
бот и л бнидажеприихоченьдол ом
хранении не прорастают, пра тичес и
нетеряютмассыи линарных ачеств.
ВЯпониидажепостроензаводпоиони-
зир ющейобработ е артофеля,способ-
ныйобработатьзасезондо10тыс.тонн
артофеля.

Болеето о, с ществ ютдажере о-
мендацииМежд народнойассоциации
по мирном использованию атомной
энер ии (МАГАТЭ) и Всемирной ор а-
низации здравоохранения (ВОЗ) по
применениюрадиации для продления
сро а одностипищевыхпрод тов.

Темнеменее, широ о опримене-
ния радиационные методы в мировой
пищевойпромышленностита инена-
шли,вперв юочередьиз-запред беж-
денияза онодателейипотребителей.

Ивсеже,несмотряна тверждение
ченыхоботносительнойбезвредности
прод тов, подвер шихся обл чению,
выводыделатьпо арано.Небылипро-
веденыдостаточнодлительныеиссле-
дования их влияния на челове а, по-
чти ниче о не известно об их воздей-
ствии на детс ий ор анизм. Известно
толь о,чтовподвер шейсярадиоа тив-
ном обл чениюпищеснижаетсясодер-
жаниевитаминов, причемвотдельных
сл чаях потеря может доходить до 80
процентов.

Казахстан добровольно отказался от
ядерного оружия

Правительство РК одобрило онцепцию развития рановой про-
мышленности и атомной энер ети и до 2030 ода

Ка сообщили в министерстве энер ети и и минеральных рес рсов (МЭМР),
целями онцепции являются оптимизация использования природных топлив-
ных рес рсов, повышение энер етичес ой безопасности РК, сохранение и
развитие атомной энер ети и и рановой промышленности.

В ходе разработ и онцепции специалисты МЭМР исходили из то о, что
РК является одним из р пнейших поставщи ов рана в мире, и до 2028
ода страна сможет достичь производства рана до 15 тыс. тонн в од.

В РК с ществ ет развитая атомная промышленность с мощной на чной
базой, отор ю необходимо сохранить. Для обеспечения энер ией отечествен-
ной э ономи и, считает правительство, та же наиболее перспе тивна атом-
ная энер ети а. С точ и зрения э оло ии, атомная энер ети а для развития
энер ети и Казахстана более приемлема.

Несмотря на протесты по повод захоронения в Казахстане ч жих
радиационных отходов, Национальная атомная омпания «Казатомпром» на-
мерена вывести Казахстан на первые места в мире по производств рана
же в ближайшие 15-20 лет. НАК разработала нов ю страте ию развития от-
расли, отор ю представит в правительстве РК.

Со ласно новой про рамме «Казатомпрома», 2028 од планир ется до-
вести объемы добычи рана до 15 тысяч тонн еже одно против 2 тысяч тонн,
добытых в 2002 од .

Страте ичес ой базой для наращивания добычи рана стан т бо атейшие
запасы месторождений Ин ай (более 160 тысяч тонн) и Б денновс о о (о о-
ло 270 тысяч тонн). По рез льтатам продажи рановой прод ции «Казатомп-
ром» планир ет обеспечить до 2030 ода пост пление в осбюджет в общей
сложности поряд а 2 миллиардов долларов.

Се одня Казахстан является одним из вед щих ос дарств мира по нали-
чию рана. Из всех достоверно разведанных запасов, 19 процентов (о оло
900 тысяч тонн) приходится на долю РК. Про нозир ется, что в ближайшее
десятилетие потребление рановой прод ции значительно вырастет. При этом
доля азахстанс о о рана на мировом рын е мно о ратно величится, бла-
одаря е о низ ой себестоимости.

Казахстан  остается крупнейшим  мировым
поставщиком урана
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В межд народное прессе писали, о том что США
в свое время вывезли из Ю ославии высо ообо а-
щенный ран из страха, чтобы он не попал терро-
ристам. Наверное, теперь наша очередь? У Казах-
стана ведь тоже есть обо ащенный ран.

В. Киндинов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Секретные операции с
обогащенным ураном

Действительно, по сведениям The Times, операция,
проведенная в Ю ославии, - это толь о начало лобаль-
ной про раммы по изъятию опасно о сырья.

Высо ообо ащенный ран, оторыйМос ва в бытность
Советс о о Союза передала др жес им странам, плани-
р ется вывезти еще из 16 ос дарств, в том числе, и из
Казахстана.

Ка тверждают западные СМИ, Соединенные Штаты
же зар чились со ласием России на проведение этой
а ции. След ющей страной, из оторой вывез т ран, на-
зывается Узбе истан. Очевидно, речь идет об рановых
стержнях из реа тора Таш ентс о о исследовательс о о
инстит та.

Что асается Казахстана, то на е о территории после
распада СССР оставалось довольно значительное, даже
в лобальном масштабе, оличество обо ащенно о ра-
на. Толь о на Ульбинс ом омбинате имелось почти 600
ило раммов ор жейно о рана. Из это о оличества мож-
но было из отовить более десят а ядерных бомб.

В 1994 од в соответствии со специальным со ла-
шением межд Казахстаном и США в рам ах се ретной
операции «Сапфир» весь этот ран был вывезен на аме-
ри анс ю территорию в Довер, штат Делавер, а затем в
Оа -Ридж в штате Теннесси.

Избавиться от оставше ося неиспольз емо о высо-
ообо ащенно о рана, нашим специалистам предла а-
лось не раз. Но до сих пор об о ончательном решении,
стоит ли отдавать страте ичес ий материал и в а ом о-
личестве, объявлено не было. О том, с оль о в нашей
стране это о сырья и де именно оно содержится, чинов-
ни и не оворят, дабы «не дать навод террористам».

Хотя то о, что излиш и действительно есть, не отри-
цают. Но по а он ретных пере оворов об частии Ка-
захстана в этой про рамме не велось, тверждают чи-
новни и. Но при этом отмечают, что если бы подобная
а ция и проводилась, то под отов а ней проходила бы
в обстанов е строжайшей се ретности и о ней объявили
бы толь о после завершения.

Беспо ойство же США понять можно. С развалом Со-
ветс о о Союза, Средняя Азия стала ре ионом, де мож-
но приобрести и от да можно ле о вывезти радиоа -
тивные материалы. Уровень онтроля на раницах меж-
д новыми независимыми ос дарствами очень низо .
Именно здесь мо т запол чить необходимые материа-
лы та ие ор анизации, а «Аль-Каида», оворится в ста-
тьях западных СМИ.

По данным Межд народно о а ентства по атомной
энер ии при ООН, с 1993 до онца прошло о ода заре-
истрирован 181 сл чай неза онной перевоз и радиоа -
тивных веществ. Таможенная сл жба США, министерство
энер ети и, Госдепартамент иМинистерство обороны ре-
ализ ют нес оль о про рамм по борьбе с онтрабандой
ядерных материалов. После 11 сентября США а тивизи-
ровали силия, направленные на модернизацию ядер-
ных объе тов и тренировочных баз в Средней Азии.

Выходит, что продажа радиоа тивных облом ов в
Казахстане и вывоз их за пределы страны идет полным
ходом, а наши соседи толь о и спевают отлавливать
радиоа тивный р з тоннами и возвращать ва оны с
опасной начин ой.

Вроде бы итайцы мо ли бы обвинить Казахстан в
чем одно: от рязно о бизнеса до создания розы
национальной безопасности и терроризма. Одна о на
самомделе та ая эффе тная артин а - пре раснаяшир-
ма, за оторой роется отличный способ неплохо зара-
ботать, и рая страшными словами: «Осторожно - ра-
диоа тивность!».

Но, по словам Кенжеб лата Т рс мбаева, заве-
д юще о отделением радиационной и иены санэ-
пид правления Алматы, челове а, оторый неодно -
ратно частвовал в провер ах возвращенных ва онов,
раз за разом азахстанс ая сторона вын ждена онста-
тировать ложн ю трево . Лишь однажды далось найти
о оло 10 лома, радиоа тивность оторо о превыша-
ла доп стимый ровень. В принципе, та ой рез льтат
предс аз ем - в Алматы сейчас пра тичес и нет метал-
лолома, оторый бы представлял собой серьезн ю ра-
диоа тивн ю опасность.

Более то о, в Казахстане ва оны с металлоломом
проходят через тройной онтроль!

Первый этап - при приеме лома предприятием, де,
а правило, при этом прис тств ет специально об -
ченный работни , оторо о есть сертифи ат на про-
ведение э спертизы, свой дозиметричес ий прибор.

На втором этапе под лючаются ор аны санэпид-
сл жбы, без за лючения оторых металолом не может
быть доп щен ни отправ е, ни переработ е.

Третий этап - при таможенном досмотре на рани-
це. Причем, таможенни и проводят свои замеры.

А же дальше р з попадает в Китай, де прибыв-
шие ва оны с ломом изрядно оп стошаются, после че о
возвращаются я обы из-за то о, что лом о азался ра-
диоа тивным. Но потерпевшие молчат. И ва оны с
помет ой «Радиоа тивный лом» продолжают мчаться
в Казахстан десят ами и сотнями, аждый раз б доража
внимание населения и создавая Казахстан имидж ра-
диоа тивной помой и.

И орь КИМ.

С начала 2003 ода обратно в Казах-
стан из Китая возвращены 183 ва она с по-
мет ой «Радиоа тивный металлолом».

Радиоактивный лом:
ложная тревога
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Хвостохранилища отходов раново о производства близ орода Май-
л -С вдоль бере а одноименной орной реч и в Джалал-Абадс ой
области Кыр ызстана розят большой бедой.

В двадцати трех хвостохранилищах и тринадцати отвалахМайл -С с ла-
дировано о оло трех миллионов тонн отходов раново о производства. Се-
левая лавина или павод овые воды мо т оберн тья э оло ичес ой атаст-
рофой. Причем не толь о Кыр ызстана, но все о ре иона.

Напомним, что в мае 2002 ода мир был взб доражен сходом рязево о
пото а, оторый вле за собой в ре часть рансодержаще о отвала №
17. Общий объем майс о о оползня составил 400 тысяч тонн.

В районе ЧП рез о повысился радиационный фон, но после проведения
деза тивационных работ сит ация нормализовалась. На место происшествия
выезжали специалистыСНГ, Евро омиссии. Их обеспо оенность понять можно:
этот орный район Кыр ызстана - важнейшая лиматообраз ющая зона пла-
неты.

Самыми непредс аз емыми последствиями розит хвостохранилище №
3. Оно расположено близ орода, имеет о оло 60 тысяч тонн переработан-
ной р ды, не о да завезенной в Кыр ызстан. Но опасение вызывает даже не
само хранилище, а полз щая за ним ора. Еже одно она приближается ре е
на два миллиметра, сдви ая и рансодержащ ю насыпь.

Свал а со специфичными а тивами радия б дет о ромным источни ом
радиоло ичес о о и хими о-то сично о за рязнения, если попадет в ре при
оползне. В сл чае селя или обильных затяжных дождей в зоне Майл -С с-
о о хранилища, зараженной мо т о азаться долина ре и Майл -С и
пра тичес и вся Фер анс ая долина, если т да стремится весь этот пото .

Э сперты считают, что в рез льтате э оло ичес ой атастрофы мо т
пострадать о оло 50 миллионов челове .

Сит ация с бляется и тем, что часть рановых отвалов находится на
о раине орода. И в отдельных местах на поверхности хранилищ заре истри-
рован очень высо ий амма-радиационный ровень.

По ито ам обследования это о ре иона, про раммой ТАСИС был профи-
нансирован прое т по ре льтивации рановых хвостохранилищ в районе
Майл -С . Из меж ос дарственно о бюджета про раммы ТАСИС 1997 ода
«Ядерная безопасность» Кыр ызстан было выделено полмиллиона э ю. И
по просьбе правительства Кыр ызстана вся с мма была п щена на Майл -
С с ий прое т.

Главная задача прое та - выработать омпле сн ю про рамм мер, ото-
рая бы позволила предотвратить за рязнение местности радион лидами и
тяжелыми металлами. Причем толь о на репление одно о хвостохранили-
ща № 3 было выделено 4 500 евро.

Но толь о радиационной розой Майл -С проблема не о раничивает-
ся. Более миллиона бов радиоа тивных отходов хранится в восьми хвос-
тохранилищах и орных отвалах близ посел а Мин-К ш Нарынс ой области.

Захоронение образовалось после
за рытия Кыр ызс о о орнор дно о
омбината в 1969 од . В сл чае се-
рьезно о павод а или схода селя ре-
альна роза разр шения хвостохра-
нилища Т ю -С . Ее следствием мо-
жет стать выброс радиоа тивных ма-
териалов в ре Ко омерен, а затем
- в Нарын. Остат и радиоа тивных
отходов ре а может донести и до
Аральс о о моря.

Та что проблема захоронения
Мин-К шаможет рассматриваться же
а ре иональная. Ибо в числе пост-
радавших мо т о азаться жители
четырех ос дарств - Кыр ызстана,
Таджи истана, Узбе истанаиКазахста-
на.

Асель МУРАТОВА.

А если случится сель?
Под розой разр шения

находятся захоронения ра-
диоа тивных отходов в Фер-
анс ой долине.

Сильные дожди и вызванные ими
сели, павод и и оползни, розят раз-
р шить захоронения радиоа тивных
отходов ре и Майлис в орах Кыр-
ызстана. Реч аМайлис , в свою оче-
редь, впадает в р пнейш юре Цен-
тральной-Азии - Сырдарью.

По а ровень радиоа тивно о за -
рязнения ре и Сырдарья, а сообща-
ет Госсанэпиднадзор Андижанс ой
области, не превышает предельно
доп стимой нормы. Одна о, по мне-
нию збе с о о чено о-биоло а Бе а
Ташм хамедова, речные и почвенные
воды выносят из мест захоронений в
р сло Майлис большое оличество
радион лидов, оторые перемеща-
ются в Сырдарью и мо т распрост-
раниться по всей Фер анс ой доли-
не.

Ка считают специалисты, за ряз-
нения же распространились на 30 и-
лометров вниз по течению Майлис
и дости ли при раничной территории
Узбе истана. По расчетам Ташм ха-
медова, взвешенные в воде части-
цы рановой породы перемещаются
по дн Майлис со с оростью о оло
одно о илометра в од.

Сер ей БОРТНИКОВ.

Можно ли избежать экологической
катастрофы?
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Хотелось бы знать, а по-
влияли на лимат ядерные ис-
пытания в районе Семипалатин-
с о о поли она?

К. К бе ов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В районе полигона стало
жарче

По словам вице-президента
Национальной а адемии на
РК У.СУЛТАНГАЗИНА, особое
внимание ченые Казахстана де-
ляют мониторин и выявлению
причин аномалий, оторые были
выявлены в последние оды на
территории бывше о поли она.

Во время мониторин а здесь
была обнар жена температ рная
аномалия: лимат стал жарче. По а
проводятся исследования природ-
ной аномалии, станавливаются
причины. У.С лтан азин считает,
что «это не связано с радиацион-
ной обстанов ой, но можно твер-
до заявить, что в этом сл чае есть
связь с последствиями ядерных
взрывов. Мы предпола аем, что
мо ло произойти те тоничес ое
изменение».

Напомним, что Семипалатинс-
ий поли он был за рыт азом
президентаРКН.Назарбаева в 1991
од . На поли оне были ничтоже-
ны 200 штолен и с важин. В на-
стоящее время Семипалатинс ий
поли он для ченых Казахстана и
мира является площад ой для ис-
следований.

Лишь недавно Министерство
здравоохранения РК признало тер-
риториюю а Западно о Казахстана
«зоной чрезвычайной э оло ичес-
ой сит ации». После это о парла-
мент Казахстана прист пил разра-
бот е за онопрое та о социальной
защите раждан, пострадавших в
рез льтате испытании на поли онах
Кап стин Яр и Аз ир.

На территориях Западно-Казах-
станс ой и Атыра с ой областей
респ бли и в начале 50-х одов
была создана сеть военно-техни-
чес их поли онов, в отор ю вхо-
дили: «Аз ирс ий атомный», 929-й
Гос дарственный летно-испыта-
тельный, 4-й Гос дарственный цен-
тральный. Последние два впослед-
ствии были объединены в систем
«Кап стин Яр».

На действ ющем омпле сном
военном поли оне «Кап стин Яр» в
период с 1957 по 1962 оды про-
ведено 11 высотных ядерных взры-
вов. С 1966 по 1979 оды на поли-
оне Аз ир - 17 подземных ядер-
ных взрывов. В рез льтате всех этих
испытаний весь район поли она Ка-
п стин Яр о азался завален облом-
ами и деталями ст пеней ра ет.
Водные источни и ю а Западно-

о Казахстана, по за лючению ме-
ди ов, вообще непри одны для
использования из-за превышения

В РАЙОНЕ ПОЛИГОНОВ
РАСТЕТ ЧИСЛО ИНВАЛИДОВ
За все годы существования полигонов Капустин Яр и
Азгир в Казахстане   власти скрывали пагубное влияние
ракетных и ядерных испытаний на людей. На эту тему
было наложено табу, которое никто не мог нарушить.

ПДК по радию-226 и тяжелым ме-
таллам. Сит ация настоль о обо-
стрилась, что биоло ичес ое воз-
действие тяжелых металлов под-
тверждается наличием их в моче
детей. Более то о, инди атором э о-
ло ичес о о небла опол чия явля-
ется величение оличества мла-
денчес ой смертности и величение
сл чаев врожденных аномалий.
Толь о в одном Бо ейординс ом
районе заре истрирован 71 инвалид
с детства. Общественное антиядер-
ное движение «Нарын» за после-
дние 10 лет собрало более 80 до-
ментов, из оторых о оло 20 - ре-

з льтаты исследований, за лючений
специалистов. За эти оды смени-
лось нес оль о составов прави-
тельств, но ни одно из них та и не
дос жилось внять мольбам запад-
но- азахстанцев, о азавшихся в бед-
ственном положении. Деп таты пар-
ламента та же о азались л хи
людс ом плач . Каждый раз свое
нежелание чиновни и высо о о ран-
а объясняли тем, что недостаточно
до ментов, подтверждающих па-
бное влияние поли она на людей.

Хотя на самом деле до ментов по
Кап стин Яр собрано больше, чем
по а ом либо др ом поли он ,
ф н ционир ющем в Казахстане,
в лючая Семипалатинс ий.

Г льмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.


