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Программа ENVSEC в Центральной Азии началась в 
2002 году с оценки рисков для окружающей среды и безопас-
ности и выявления географических «горячих точек», в которых 
эти риски проявляются, усугубляя экологическую деградацию 
и отрицательное влияние на безопасность человека. По ре-
зультатам оценки, были названы территории, на которых под 
воздействием различных факторов сложилась ситуация высо-
кого экологического риска - это Ферганская долина, восточное 
побережье Каспийского моря, Семипалатинский ядерный по-
лигон, бассейн и притоки Аральского моря. Как показал анализ, 
именно в этих регионах взаимодействие по вопросам окружаю-
щей среды и безопасности представляется наиболее актуаль-
ным и необходимым. 

В Ферганской долине инициатива ENVSEC реализует-
ся, опираясь на конкретные проблемы приграничных районов 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В основу субреги-
ональной рабочей программы на 2005-2007 годы была поло-
жена региональная детальная оценка и анализ приоритетов, 
рисков и предложенных конкретных действий. Для ее реализа-
ции были привлечены средства всех партнерских организаций 
инициативы ENVSEC. Общий бюджет программы составил  
3,1 миллиона долларов США. 

С началом новой общей программы Инициативы ENVSEC 
на 2007-2009 годы приоритеты в Ферганской долине останутся 
без изменений, так как  результаты региональной оценки, про-
веденной в 2005 году, показали, что они по-прежнему являются 
важными и актуальными для региона. Это позволяет уже сей-
час назвать основные сферы приложения усилий.

Приоритетная сфера 1: меры в отношении небла-
гоприятного воздействия и рисков, обусловленных про-
мышленным загрязнением и свалками урановых отходов

Деятельность в этой сфере будет направлена на сокра-
щение рисков и неблагоприятного воздействия на сопредель-
ные сообщества в результате трансграничного промышленного 
загрязнения, развитие потенциала по оценке и анализу, и мест-
ной экспертной базы. Планируются проекты, устраняющие или 
снижающие уровень загрязнения. Так по результатам работы 
проекта «Быстрая оценка рисков здоровью и окружающей сре-
де» (REHRA), будут разработаны предложения по мерам, сни-
жающим трансграничное воздействие и уровень загрязнения 
почв вокруг Канибадамского хранилища токсичных отходов в 
Таджикистане и хвостохранилища Кадамжайского завода по 
производству сурьмы в Кыргызстане. 

Проблемы трансграничного 
загрязнения в Ферганской 

долине   
- взгляд из Узбекистана

Ферганская долина является одним из крупных регионов Цен-
тральной Азии, в котором расположены Андижанская, Наманганс-
кая и Ферганская области Узбекистана, Ошская, Джалалабадская, 
Баткенская области Кыргызстана и Согдийская область Таджикис-
тана. Этот регион характеризуется высокоразвитыми сельскохо-
зяйственной и промышленной отраслями экономики, высокой плот-
ностью населения и трудовым потенциалом, разветвленной сетью 
транспортных коммуникаций, а также обладает большими природ-
но-сырьевыми ресурсами, что формирует благоприятный инвести-
ционный климат для создания новых совместных предприятий и 
модернизации действующих.

Между тем, в долине существует ряд проблем, представляю-
щих угрозу экологической безопасности региона и требующих при-
нятия мер, направленных…  

 Начало, продолжение на стр. 2
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Web для распространения информации и 
повышения степени информированности, 
используя онлайновые и традиционные 
инструменты, такие как цифровые отчеты о 
состоянии окружающей среды, веб-портал 
ENVSEC по Ферганской долине (размещен-
ный на www.caresd.net), новостные ленты, 
информационные бюллетени и т.д. 

Ожидается, что в этом направлении 
будет достигнуто повышение общего уров-
ня информированности и понимания связи 
между окружающей средой и безопаснос-
тью, а также обеспечен регулярный поток 
информации. 

Ключевые полученные уроки.
Участие государства является одним 

из важнейших факторов в обеспечении эф-
фективной и своевременной реализации 
программы. Упорядочение прямого взаимо-
действия с национальными координатора-
ми и участие групп гражданского общества, 
таких как, например, Сеть CARNET, было 
критически важным для улучшения взаимо-
действия с представителями государствен-
ных органов. 

Политические процессы в регионе, 
которые находятся вне сферы контроля 
программы ENVSEC, повлияли на подго-
товку и реализацию программы, вызвав 
определенную разобщенность между госу-
дарственными партнерами и замедление 
реализации программы не только в странах, 
но и на региональном уровне.  

Участие страновых офисов ПРООН и 
ОБСЕ постоянно возрастало в зависимости 
от поддержки и заинтересованности со сто-
роны правительств соответствующих стран. 

Внимание и поддержка со стороны до-
норов в отношении программы по Ферганс-
кой долине возросло в ходе осуществления 
цикла программы. Поддержка определялась 
политикой стран-доноров и основывалась 
на изменяющихся приоритетах стратегий по 
оказанию содействия. 

Устойчивость результатов работы 
ENVSEC в Ферганской долине еще пока не 
может быть оценена в полной мере, пос-
кольку ряд проектов находится на этапе 
реализации или завершения. Необходимо 
предпринять целенаправленные усилия для 
интеграции результатов проектов, по мере 
возможности, в деятельность государствен-
ных органов и более обширные страновые 
программы реализуемые офисами ПРООН 
и ОБСЕ. 

Направления деятельности про-
граммы ENVSEC в Центральной Азии на 
2007-2009 г.г.

Начало программы ENVSEC по Вос-
точному Каспийскому региону.

Инициативой ENVSEC в 2006 году 
уже начата подготовка углубленной оценки 
и разработка программы работ по Восточ-
ному Каспийскому региону, которая будет 
охватывать Атыраускую и Мангистаускую 
области Казахстана и Балканабатский ве-
лаят Туркменистана. В программе по Вос-
точному Каспию будут рассматриваться 
вопросы, связанные с освоением шельфа и 

Программа ENVSEC будет содейство-
вать решению вопросов готовности к сти-
хийным бедствиям и обеспечению местных 
сообществ возможностями для предотвра-
щения природных катаклизмов путем усиле-
ния потенциала населения, проживающего в 
районах высокого риска. В первую очередь, 
будут усилены и дополнены имеющиеся 
региональные механизмы и политики, регу-
лирующие сотрудничество и обмен инфор-
мацией между странами, расположенными 
в Ферганской долине, и местными органами. 
Также программой будет инициировано ис-
следование по влиянию изменения климата 
на частоту природных бедствий, наводне-
ний, таяние ледников и т.д. 

Ожидается, что деятельность инициа-
тивы ENVSEC в этом направлении приведет 
к усилению регионального и трансгранично-
го сотрудничества и обмена информацией 
в Ферганской долине. Возрастет потенциал 
местных сообществ в вопросах готовности 
к природным бедствиям, будут разработаны 
местные планы действий в чрезвычайных 
ситуациях. Все это должно способствовать 
достижению понимания влияния изменения 
климата на частоту природных бедствий и 
разработке мер по адаптации и снижению 
неблагоприятного воздействия. 

Межсекторальная приоритетная 
сфера: подготовка, предоставление ин-
формации и участие общественности в 
управлении и устранении напряжения и 
конфликтов, вызываемых экологически-
ми проблемами.

Одним из ключевых принципов де-
ятельности ENVSEC является наращивание 
местного потенциала, усиление информи-
рованности и восприимчивости к укрепле-
нию мира, экологической безопасности и 
предотвращению конфликтов, вызываемых 
экологическими проблемами. Программа 
нацелена на разработку практических мер 
на местном уровне и стремится к более 
широкому распространению информации 
через национальных координаторов и на-
циональные координационные группы. По-
этому ENVSEC будет по-прежнему подде-
рживать инструменты, работающие на базе 

Будет сформирована открытая плат-
форма для обсуждений проблем радиоак-
тивных месторождений, их текущего состо-
яния и рисков, которые они представляют 
для населения. Планируется разработать 
региональные механизмы проведения кон-
сультаций между правительствами стран в 
Ферганской долине по проблемам, связан-
ным с добычей и переработкой урана, хвос-
товыми дамбами в Майлуу-Суу, Шекафтаре 
и Сумсаре (Кыргызстан), на Чаркесарской 
шахте (Узбекистан) и в комплексе вокруг 
Худжанта (Чкаловск, Адрасман и Табошар) 
в Согдийской провинции Таджикистана.

Ожидается, что в результате этой де-
ятельности будут определены трансгранич-
ные риски промышленного загрязнения в 
«горячих точках» и предложены конкретные 
действия по улучшению ситуации на основе 
регионального сотрудничества. 

Приоритетная сфера 2: неудовлет-
ворительное управление и качество вод-
ных и земельных ресурсов и вопросы до-
ступа к ним и прав местного населения

Основные проблемы этого направ-
ления вызваны, в первую очередь, неудов-
летворительной практикой управления 
водными ресурсами. Программой ENVSEC 
будет проведена оценка успехов и неудач 
существующих трансграничных механиз-
мов обеспечения доступа населения к вод-
ным и земельным ресурсам и управления 
этими ресурсами. Планируется усилить 
участие заинтересованных сторон в приня-
тии решений и формировании политики и 
создание консультативной работы на уров-
не сообществ. 

Действуя в соответствии с направле-
ниями национальной политики, инициатива 
ENVSEC будет опираться на существующие 
механизмы мобилизации гражданского об-
щества и на мнения сторон, таких как груп-
пы местных пользователей, местные объ-
единения гражданского общества, местные 
органы управления, общественные центры 
экологической информации или Орхусские 
информационные центры, информацион-
ные сети, такие как CARNет. 

Ожидается, что в результате этой де-
ятельности будут разработаны механизмы 
и инструменты участия местного населе-
ния в управлении водными и земельными 
ресурсами и процессах принятия решений; 
улучшен доступ к ресурсам в наиболее под-
верженных конфликтам районах; улучшена 
нормативно-правовая база и технические 
знания и навыки. 

Приоритетная сфера 3: обострение 
сезонных стихийных бедствий в горных 
районах и влияние изменения климата
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В первую очередь, будут усилены и 
дополнены имеющиеся региональ-
ные механизмы и политики, регули-
рующие сотрудничество и обмен 
информацией между странами, рас-
положенными в Ферганской долине, 

и местными органами.

Необходимо предпринять целенап-
равленные усилия для интеграции 
результатов проектов, по мере 
возможности, в деятельность го-
сударственных органов и более об-
ширные страновые программы реа-
лизуемые офисами ПРООН и ОБСЕ.

Инкар Кадыржанова – Руководитель отдела охраны окружающей среды и ус-
тойчивого развития ПРООН Казахстан, Координатор по ОСИБ в ЦА
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побережья Каспийского моря при развитии 
нефтегазового сектора, наследием бывшего 
Советского ВПК (полигоны и урановый ком-
плекс), изменением средств существования 
в связи со специализацией экономики, при-
зывами местных сообществ и экологов к со-
хранению здоровой окружающей среды. 

Ряд вопросов уже решается с помо-
щью местных ресурсов и программ, в том 
числе при содействии Каспийской Эколо-
гической Программы (КЭП). Другой проект, 
реализуемый в настоящее время НАТО, по 
«Изучению участков захоронения радиоак-
тивных отходов» на Каспийском побережье 
Туркменистана, также попадает в область 
интересов ENVSEC и в дальнейшем будет 
интегрирован в программу работ по Восточ-
ному Каспию. 
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Тема номера: ИНИЦИАТИВА envsec

Пятая региональная встреча 
Инициативы Еnvsec  

в Ферганской долине

19 июня 2007г. в Бишкеке прошла Пя-
тая региональная встреча представителей 
областных управлений ООС по програм-
ме «Окружающая среда и безопасность» 
(ENVSEC) в Ферганской долине. 

Участники встречи обсудили резуль-
таты трехлетней деятельности в рамках 
проектов, вошедших в программу ENVSEC 
в Ферганской долине, планы работы на 
период после 2007 года и региональные 
приоритеты трансграничного сотрудничес-
тва двух стран, участниц программы – Кыр-
гызстана и Таджикистана - в сфере охраны 
окружающей среды и безопасности на мес-
тном уровне.

Важным результатом встречи стало 
достигнутое взаимопонимание участни-
ков о предстоящей деятельности в рамках 
Инициативы ENVSEC, консолидированное 
мнение о приоритетах в будущем и согласо-
вание работы в краткосрочной перспективе 
для подготовки второй фазы региональной 
программы. Главный вывод встречи: и в 
дальнейшем, Программа «Окружающая 
среда и безопасность» в Ферганской до-
лине будет реализовываться в рамках су-
ществующих четырех направлений. Усилия 
будут направлены на проблемы возможных 
трансграничных загрязнений – промыш-
ленных и радиологических, качества и до-
ступа к водным и земельными ресурсам в 
регионе, воздействия изменения климата и 
возникновения стихийных бедствий, а так-
же вопросы доступа к информации и учас-
тия общественности в процессе принятия 
решений.

Информация о реализации Инициати-
вы «Окружающая среда и безопасность» 
уже 21 июня 2007 г была представлена на 

Начало программы ENVSEC в бас-
сейне реки Аму-Дарья

Суб-региональная программа 
ENVSEC в бассейне реки Амударьи, будет 
включать оценку взаимосвязей окружающей 
среды и безопасности и определение воз-
можностей укрепления сотрудничества по 
вопросам трансграничных водных ресурсов, 
промышленного загрязнения, совместных 
охраняемых территорий и экосистем и др. 
В оценке впервые примет участие Афганис-
тан, до настоящего времени мало вовлечен-
ный в вопросы окружающей среды. 

Проекты ENVSEC в Казахстане
Партнеры инициативы заинтересова-

ны в запуске отдельной программы для Ка-
захстана. В настоящее время через взаимо-
действие и консультации с Министерством 
охраны окружающей среды, определены 
два направления: исследование радиологи-

ческой ситуации в районе села Саржал Се-
мипалатинского ядерного полигона и ком-
плексное управление водными ресурсами 
для восстановления водно-болотных угодий 
в бассейне Аральского моря. 

Проекты ENVSEC для Центральной Азии 
Существует несколько региональных 

проектов, связанных с программой ENVSEC 
и охватывающих всю территорию Централь-
ной Азии. Например, такие проекты ЕЭК 
ООН интегрированы в программу ENVSEC, 
как «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в трансграничном контекс-
те: пилотный проект в Центральной Азии»; 
«Безопасность плотин в Центральной Азии: 
наращивание потенциала и субрегиональ-
ное сотрудничество»; «Развитие обмена 
информацией по водному сектору в регионе 
(фаза II, CAREWIB)».

 Окончание, начало на стр. 2

заседании Межгосударственной Комиссии 
по Устойчивому Развитию, проходившем в 
эти дни в Бишкеке.  . 

С докладом о результатах деятель-
ности Инициативы «Окружающая среда 
и безопасность» выступил Директор Ре-
гионального Центр ПРООН по Европе и 
СНГ – г-н Бен Слей. Участники заседания 
МКУР обсудили результаты трехлетней де-
ятельности в рамках проектов, вошедших в 
программу «Окружающая среда и безопас-
ность» в Ферганской долине, региональные 
приоритеты трансграничного сотрудничес-
тва Кыргызстана и Таджикистана, а также 
перспективы развития программы ENVSEC 
по Восточному Каспийскому региону, кото-
рая будет охватывать области Казахстана и 
Туркменистана. 

Эти вопросы нашли отражение в при-
нятом Решении № 5 Межгосударственной 
Комиссии по устойчивому развитию  «Учас-
тие МКУР в международных инициативах 
и форумах», в котором, в частности, было 
сказано:

• Одобрить отчет о деятельности по 
Международной Инициативе «Окружающая 
среда и безопасность» и приветствовать ее 
дальнейшее развитие в Центральной Азии.

• Принять к сведению информацию 
Республики Таджикистан по региональному 
сотрудничеству с Исламской Республикой 
Афганистан (ИРА). Поручить ОДЛ по РПДО-
ОС от Таджикистана подготовить предло-
жения по региональному сотрудничеству с 
ИРА в области охраны окружающей среды. Пятая региональная встреча Инициативы 

Еnvsec в Ферганской долине.

Заседание МКУР стран ЦА в Бишкеке

21 июня 2007 года в Бишкеке состо-
ялось очередное заседание Межгосу-
дарственной Комиссии по устойчивому 
развитию (МКУР) стран Центральной 
Азии, с участием руководителей при-
родоохранных ведомств всех стран 
региона, а также представителей меж-
дународных и неправительственных ор-
ганизаций. На встрече были подведены 
итоги деятельности за 2004-2007 гг. и 
осуществлена официальная церемония 
передачи полномочий Председателя 
МКУР от Туркменистана Кыргызской 
Республике.
  На Заседании МКУР министры окружа-
ющей среды и экономического развития 
5-ти центральной азиатских стран 
обсудили ряд вопросов регионального 
сотрудничества в природоохранной 
сфере, а так же повышения эффектив-
ности и взаимодействия уже реализуе-
мых инициатив.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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На 5-й региональной рабочей встрече стран-участниц инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ЕNVSEC) в Ферганской долине, про-
шедшей в июне этого года в Бишкеке, были подведены итоги реализации 
проектов первого этапа. Эта встреча состоялась накануне очередного 
заседания МКУР, объединяющей все 5 стран Центральной Азии. И впервые 
итоги деятельности Еnvsec были озвучены именно здесь, на встрече ру-
ководителей природоохранных ведомств региона. Следующая публичная  
презентация результатов этой программы пройдет в октябре, в Белг-
раде, на Пан-Европейской встрече министров окружающей среды. Почему 
деятельность Еnvsec с большим интересом воспринимается на таком 
высоком уровне, что было сделано в первой фазе программы и каковы ее 
перспективы в регионе – об этом мы говорим с Национальным Координа-
тором программы Еnvsec в Кыргызской Республике, начальником  управ-
ления экологического мониторинга ГАООС и ЛХ  Омором Рустембековым 
и Национальным Координатором программы ЕNVSEC в Республике Тад-
жикистан, заместителем министра энергетики и промышленности РТ 
Махмадшарифом Хакдодовым .

№ 12    Информационный бюллетень  сети  CARNet         

Актуальное интервью: ИНИЦИАТИВА envsec

Инициатива Еnvsec в 
Ферганской долине: первые 
итоги и перспективы

О. Рустембеков – Национальный 
Координатор программы ЕNVSEC 
в КР, нач.  управления экологичес-

кого мониторинга ГАООС и ЛХ  

CARNet: Г-н Рустембеков, по-
чему возникла необходимость реа-
лизации в нашем регионе проектов 
программы ЕNVSEC?

О. Рустембеков: Инициатива 
Еnvsec была впервые презентована на 
Киевской встрече министров окружаю-
щей среды, поддержана международ-
ным сообществом и донорскими ор-
ганизациями и начала деятельность в 
Центрально-Азиатском регионе в 2005 
году. В нашем субрегионе Центральной 
Азии участниками реализации Иници-
ативы должны были стать 3 страны – 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, 
территория которых окаймляет Ферган-
скую долину. 

Почему именно Ферганская доли-
на стала объектом приложения усилий 
ЕNVSEC? Во-первых, здесь самая вы-
сокая плотность населения в регионе. 
Во-вторых, имеется трансграничный 
контекст: на территории Ферганской 
долины расположены 3 государства. 
И что самое важное, в этом, наиболее 
густо населенном регионе Центральной 
Азии, еще со времен Советского Союза 
присутствует очень сильный фактор 
антропогенного воздействия на окру-
жающую среду. Здесь располагается 
большое количество горнодобывающих 
предприятий – это и Хайдарканский 
ртутный, и Кадамжайский сурьмяной, 
это и Ангрен в Узбекистане, и Чкаловск 
в Таджикистане и другие предприятия 
цветной металлургии, уранового произ-
водства, предприятия по производству 

тяжелых металлов. Кроме того, на этой 
территории всегда было очень сильно 
развито сельское хозяйство. Дополни-
тельным фактором значимости региона 
является то, что по Ферганской долине 
протекает самая большая в Централь-
ной Азии река – Нарын-Сырдарья, ко-
торая имеет стратегическое значение 
для субрегиона. Для нашей страны это 
- водноэнергетический комплекс: кас-
кад гидроэлектростанций и гидротех-
нические сооружения, обеспечиваю-
щий как выработку электроэнергии, так 
и мелиорацию-ирригацию поливных 
земель Ферганской долины. Для Узбе-
кистана и Таджикистана - это главная 
артерия ирригации, обеспечения водой 
сельхозугодий. Кроме того, субрегион 
Ферганская долина был актуализиро-
ван еще и потому, что после развала 
СССР и начала процессов суверениза-
ции в соответствии с проводимыми ре-
формами государственного устройства 
и экономического развития, каждая из 
этих стран пошла своим путем. Естест-
венно, при большой плотности населе-
ния здесь есть колоссальный дефицит 
земли - не только для проживания, но 
и, в первую очередь, для получения 
сельхозпродукции и обеспечения про-
питания. Все эти факторы делают ре-
гион Ферганской долины важным и ак-
туальным с точки зрения окружающей 
среды и безопасности и подчеркивают 
необходимость реализации этого про-
екта. 

Первое совещание в рамках ини-
циативы ЕNVSEC состоялось в Оше в 
декабре в 2004. Участие в нем приняли 
3 страны – Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан. На встрече были опреде-
лены пилотные предприятия для про-
ведения исследований и разработана 
предварительная программа реализа-
ции проекта. К сожалению, в дальней-
шем узбекская сторона - в силу каких-
то своих причин - не стала участвовать 
в программе. 

CARNet: А насколько важно для 
Кыргызстана участие в проектах 
инициативы ЕNVSEC? 

О. Р.: Для Кыргызстана этот про-
ект важен, прежде всего, тем, что мы 
осознаем ответственность и ту потен-
циальную угрозу, которую может пред-
ставлять для Ферганской долины из-
менение качества окружающей среды. 
Территория Кыргызстана, фактичес-
ки, окаймляет Ферганскую долину.   У 
нас осталось наследие Минсредмаша 
– комплекс хвостохранилищ и отвалов 
Майлисуйского уранового перерабаты-
вающего производства, предприятия 
горнорудной промышленности, хлоп-
копереработки, сельхозхимии, цветной 
металлургии – Хайдаркан, Кадамжай, 
Сулюкта и ряд других производств, ко-
торые, если недостаточно качественно 
проводить обеззараживание и нейтра-
лизацию промышленных стоков, не 
контролировать загрязнение грунтовых 
вод, атмосферных выбросов, несут по-
тенциальную угрозу загрязнения окру-
жающей среды. Осознавая проблему и 
то, что эти предприятия должны соот-
ветствовать современным требовани-
ям экологической безопасности, мы, в 
рамках проектов ЕNVSEC проводили 

 Окончание на стр. 18



�http://www.caresd.net   http://www.caresd.net    http://www.caresd.net    http://www.caresd.net

Актуальное интервью: ИНИЦИАТИВА envsec

М. Хакдодов – Национальный 
Координатор программы ЕNVSEC 
в РТ, зам. министра энергетики и 

промышленности  

CARNet: Г-н Хакдодов, насколько 
важно для Таджикистана участие в 
проектах инициативы «Окружающая 
Среда и Безопасность» 

М. Хакдодов: Новые  условия, сло-
жившиеся после получения независимос-
ти странами Центрально Азии и  целый 
ряд объективных обстоятельств, таких, 
как нарушение  существующих механиз-
мов  управления, разрыв экономических, 
производственных и технических связей 
между  странами, образовали сложные 
проблемы по реализации  социально 
экономических реформ в республиках 
ЦА, и  в частности в Таджикистане.

Указанные факторы стали причиной 
возникновения серьезных внутренних 
и региональных     экологических про-
блем, таких как регулирование опасных 
отходов, ограничение выбросов в окру-
жающую среду,  рациональное исполь-
зование водных, земельных ресурсов, и 
многих других. Исходя из этого, участие 
Таджикистана в реализации Программы 
«Окружающая Среда и Безопасность» 
будет способствовать решению  экологи-
ческих проблем, улучшению социально 
экономических условий,  а также повы-
шению уровень доверия между сооб-
ществами приграничных районов.    

CARNet: В июне прошла регио-
нальная встреча программы «Окружа-
ющая Среда и Безопасность» и были 
подведены итоги первой фазы реали-
зации. Каковы, на Ваш взгляд, резуль-
таты этой программы в ЦА, в целом, и 
в Таджикистане, в частности? 

М.Х.: На мой взгляд, в странах Фер-
ганской долины за прошедший период 
(2005-2007 гг.) под эгидой инициативы 
ENVSEC были выполнены важные эко-
логические проекты. Такие как исследо-
вание и оценка рисков от токсичных и 
радиоактивных отходов размещенных 
в трансграничных территориях, повы-
шение готовности общин к природным 
стихийным бедствиям, развитие инфор-
мационных сетей и улучшенный доступ 
общественности к экологической инфор-
мации на областном уровне. Ряд проек-
тов завершен, и по их результатам, при 
дальнейшей поддержке ENVSEC, ожи-
даются конкретные шаги. Анализируя 
результаты первого этапа осуществле-
ния программы, я бы назвал важнейшим 
улучшение диалога между областными 
органами охраны природы по вопросам 
экологической оценки, обмена инфор-
мацией и общей координации деятель-
ности. Еще одно значимое достижение в 
рамках программы - проведение совмес-
тной оценки опасных и радиоактивных 
отходов в Таджикистане и Кыргызстане, 
которая включала обучение специалис-
тов современным методикам, вовле-
чение руководства объектов промыш-
ленности и разработку предложений по 
решению проблем. Также важно, что экс-
перты и организации, вовлеченные в ре-
ализацию проектов ENVSEC, приобрели 
ценный опыт и могут далее работать по 
продолжению программы в Ферганской 
долине.

CARNet: Какие перспективы вто-
рой фазы Инициативы вы видите? 
Какие конкретные проекты вы надее-
тесь реализовать в ее рамках? 

М.Х.: В рамках второй фазы де-
ятельности Инициативы ENVSEC мы бы 
приветствовали развитие регионального 
сотрудничества в Ферганской долине по 
проблеме изменения климата при под-
держке ENVSEC. Эта проблема еще не 
была адекватно охвачена программой 
работ, хотя она указана в оценочном 
докладе в числе приоритетов. Страны 
выработали обоснование и идею реги-
онального проекта по адаптации к из-
менению климата. Изменение климата 
в Ферганской долине выражается как в 
краткосрочных разрушительных формах 
– например воздействие засух и высо-
ких температур на урожаи и здоровье 
людей; выпадение ливневых осадков и 
прорыв ледниковых озер, сопровожда-

ющихся селями и наводнениями, так и 
в медленной форме – например таяние 
ледников, сокращение водных ресурсов, 
усиление процессов опустынивания. Мы 
надеемся на поддержку со стороны ГЭФ 
и других фондов, поскольку изменение 
климата - это глобальная проблема и, 
если не принять своевременные меры, 
ее последствия в густонаселенном реги-
оне Ферганской долины могут быть зна-
чительными. 

А также, с учетом тревожных выво-
дов по результатам оценки, планируется 
разработать полномасштабные проекты, 
с привлечением грантов и природоохран-
ных инвестиций по Канибадамскому по-
лигону токсичных отходов (пестицидов). 
Мы надеемся, что Инициатива ENVSEC 
поможет в поисках инвесторов.

CARNet: Как показал первый этап 
программы «Окружающая Среда и 
Безопасность» ---- насколько эффек-
тивно она управляется? Планируется 
ли в дальнейшем совершенствование 
менеджмента? 

М.Х.: По моему мнению, экологичес-
кие проекты выполняются на достаточно 
высоком уровне, а вопросы менеджмен-
та экологические проекты координиру-
ются достаточно грамотно. Наряду с 
этим, необходимо отметить ряд  трудно-
стей и недостатков в нашей работе. Они 
связаны, в первую очередь, с решением 
вопросов оперативного характера меж-
ду субъектами экологических проектов. 
В этом плане иногда отсутствует четкая 
координация. Далее необходимо указать 
на недостатки высококвалифицирован-
ных национальных экспертов в этой сфе-
ре, а также    недостаточный потенциал 
лабораторий и специалистов по монито-
рингу окружающей среды в областях, что 
не позволяет получать исчерпывающую 
оценку загрязнения и экологических рис-
ков. Поэтому, на мой взгляд, необходи-
мы меры по усилению потенциала. Это 
же касается и сбора распространения 
экологических данных. Я считаю, что во 
второй фазе необходимо учитывать вы-
шеназванные недостатки и усиливать 
взаимодействие и координации в рамках 
Инициативы на национальном уровне. 

...участие Таджикистана в реали-
зации Программы «Окружающая 
Среда и Безопасность» будет спо-
собствовать решению  экологичес-
ких проблем, улучшению социаль-
но экономических условий,  а также 
повышению уровень доверия меж-
ду сообществами приграничных 

районов.    

Анализируя результаты первого 
этапа осуществления программы, я 
бы назвал важнейшим улучшение 
диалога между областными орга-
нами охраны природы по вопросам 
экологической оценки, обмена ин-
формацией и общей координации 

деятельности.
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Проблемы трансграничного 
загрязнения 
в Ферганской долине

Самойлов С.В. – начальник управления 
ЭиОП Госкомприроды РУз 

Самойлов С.В. – начальник управления экономики и организации природополь-
зования Госкомприроды РУз

Салахитдинов К.С. – председатель Ферганского областного комитета по 
охране природы 

... на снижение отрицательного ант-
ропогенного воздействия на окружающую 
среду. Эти проблемы связаны с управле-
нием водными ресурсами и ухудшением 
их качества, деградацией земель, загряз-
нением атмосферного воздуха, промыш-
ленными и бытовыми отходами, наличием 
захоронений в больших объемах радио-
активных, химических и других опасных 
отходов, сокращением биоразнообразия, 
незаконной вырубкой лесов.

Ферганская долина относится к 
аридной зоне характеризуемой сухим кли-
матом и преимущественным орошаемым 
земледелием. Водные ресурсы являются 
основой развития экономики и жизнеобес-
печения населения.

Пограничные районы между Кыр-
гызстаном, Таджикистаном и Узбекиста-
ном - особенно сложные территории с 
точки зрения наличия водных ресурсов и 
возможности доступа к ним. Многие оро-
сительные каналы проходят через терри-
тории двух или даже трех государств, т.к. 
ирригационная сеть была построена еще 
в период Советского Союза, когда границы 
имели лишь административное значение. 
Теперь эти каналы являются трансгранич-
ными водотоками.

Негативное влияние на обеспе-
ченность водными ресурсами оказывает 
несбалансированность энергетических и 
ирригационных интересов, проявляющая-
ся в бассейне р.Сырдарья, что приводит к 
нарастанию противоречий между сектора-
ми и странами. 

Созданный на р.Нарын на террито-
рии Кыргызской республики Токтогульский 
гидроузел по проектному замыслу и экс-
плуатационному режиму является комп-

лексным ирригационно-энергетическим 
объектом с преимущественным стоком в 
вегетационный период для повышения 
водообеспечения орошаемых земель в 
Узбекистане, в частности в Ферганской 
долине и в Казахстане. В период сущес-
твования Советского Союза водохранили-
ще в осенне-зимний и весенний периоды 
в основном накапливало сток р.Нарын без 
пропуска ее через ГЭС, а следовательно 
без выработки электроэнергии. Всю на-
копленную воду срабатывали из водохра-
нилища в летний период, взамен получая 
от Узбекистана и Казахстана уголь, газ и 
мазут. 

С распадом СССР разрушились ин-
теграционные экономические связи меж-
ду республиками, в том числе и в сфере 
водно-энергетических взаимодействий. 
Процессы производства и сбыта стали ре-
гулироваться рыночными механизмами. В 
Кыргызской Республике для удовлетворе-
ния своих потребностей в электроэнергии 
стали производить пропуск воды через 
турбины Токтогульской ГЭС в зимний пе-
риод, чем способствовали снижению объ-
ёма накопленной воды в водохранилище 
и, тем самым, уменьшению обеспеченнос-
ти водой ирригационного комплекса Фер-
ганской долины в вегетационный период. 
В настоящее время противоречия меж-
ду ирригационными и энергетическими 
интересами проявляются весьма остро, 
что требует разрешения их на межгосу-
дарственном уровне, путем переговоров 
между заинтересованными сторонами и 
выработки взаимно удовлетворяющих со-
глашений.

Следствием негативного состояния и 
проблем управления и распределения по-
верхностных и подземных водных ресурсов 
является их дефицит и загрязненность.

Широкое использование минераль-
ных удобрений и пестицидов, увеличение 
объема дренажных стоков с орошаемых 
полей значительно ухудшили качество 
воды в реках.

В регионе существуют экологичес-
кие проблемы, связанные с загрязнением 

поверхностных и подземных вод сточными 
водами. По данным Узгидромета химичес-
кий состав воды в водотоках формируется 
в значительной степени под влиянием за-
грязнений, поступающих со сточными во-
дами промышленных предприятий Анди-
жана, Асаки, Ферганы, Коканда, Кувасая. 
Далеко не все предприятия подключены 
к системе центральной канализационной 
магистрали.

Основными отраслями промышлен-
ности региона, особенно Ферганской об-
ласти (Узбекистан), являются нефтепере-
рабатывающая и химическая. Проблемы 
загрязнения объектов природной среды 
выбросами этих предприятий имеют зна-
чительную актуальность: очистные уста-
новки морально и физически устарели, и 

с годами их эффективность значительно 
снизилась. В настоящее время необходи-
мо заменить 70-80 процентов такого обо-
рудования.

Особую тревогу в Ферганской до-
лине вызывают процессы деградации 
земель. Устаревшие оросительная и 
дренажная сети, освоение новых земель 
приводят к продолжающему разрушению 
почвы и потере плодородных пахотных зе-
мель. За последние десять лет площадь 

Негативное влияние на обеспе-
ченность водными ресурсами 
оказывает несбалансирован-
ность энергетических и ирри-

гационных интересов...

 Продолжение, начало на стр.1

В настоящее время противо-
речия между ирригационными и 
энергетическими интересами 
проявляются весьма остро, что 
требует разрешения их на меж-
государственном уровне, путем 
переговоров между заинтересо-
ванными сторонами и выработ-
ки взаимно удовлетворяющих 

соглашений.
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засоленных и подтопленных земель уве-
личилась примерно с 25 до 50 процентов 
всей орошаемой территории. В настоящее 
время на трети орошаемых площадей уро-
вень грунтовых вод находится на глубине 
менее 2 метров; 28 процентов орошаемой 
земли засолены в умеренной или в вы-
сокой степени, что приводит к снижению 
урожайности на 20-30 процентов.

По данным института почвоведения 
Узбекистана, сегодня площадь орошае-
мых земель в узбекской части Ферганс-
кой долины составляет 643,3 тыс. га. Эта 
площадь уменьшилась на 9 тыс. гектаров 
по сравнению с 2000 годом, в то время 
как количество населения увеличилось. К 
тому же, из-за низкого качества поливных 
вод усилились процессы вторичного засо-
ления и потери плодородия почв. Резуль-

татом ухудшения качества земель стала 
тенденция уменьшения урожайности не-
которых сельхозкультур. Загрязнение поч-
вы, связанное с орошаемым земледелием 
(загрязнение пестицидами, нитратами и 
стронцием) - серьезная проблема для всей 
центральной части Ферганской долины, 
где наблюдается самый высокий уровень 
засоления почвы. Так, в Ферганской облас-
ти, по данным Узгидромета, содержание 
хлорорганических пестицидов на данный 
период превышает ПДК в 2,17 раза.

Происходит загрязнение почв не-
фтепродуктами вблизи нефтеперераба-
тывающих комплексов, например, около 
нефтяного месторождения Мингбулак, на 
нефтеперерабатывающих заводах в горо-
дах Андижан и Фергана (Узбекистан) и в 
Джалалабаде (Кыргызстан).

Примером негативного антропоген-
ного воздействия, приведшего к дегра-
дации земель может служить ситуация в 
Риштанском районе Ферганской области 
Узбекистана. Здесь повсеместно наблю-
дается минерализация и повышение 
уровня подземных вод. Вследствие чего 
наносится ущерб сельскому хозяйству, 
фруктовым насаждениям и жилым пост-
ройкам. Минерализация подземных вод 
приводит к ухудшению качества питьевой 
воды. Главными причинами подъёма под-
земных вод в центральной зоне Риштанс-
кого района являются:

- освоение новых земель массива 
Бурганди в Кыргызской Республике 
под поливные площади. В результа-
те фильтрации поливной воды про-
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исходит выклинивание  на террито-
рию Риштанского района;

- освоение поливных площадей в 
прибрежной полосе реки Сох;

- выход из строя вертикального дре-
нажа и дренажных зауров, располо-
женных на территории района.
Перенаселенность некоторых райо-

нов долины приводит к сокращению пло-
щади плодородных сельскохозяйственных 
земель на душу населения, что увеличи-
вает нагрузку на земельные ресурсы.

Нехватка земли имеет и другое 
следствие: в сельскохозяйственных целях 
используются земли, богатые эндемичны-
ми и находящимися под угрозой исчезно-
вения видами флоры. Из-за незаконной 
вырубки лесов и интенсивного использо-
вания пастбищ обезлесение становится 
еще одним фактором деградации земель.

Нужно отметить необходимость 
профилактических мер на землях, кото-
рые еще не деградировали или дегради-
ровали лишь в незначительной степени. 
Эффективными мерами по борьбе с опус-
тыниванием являются и внедрение водо-
сберегающих технологий в орошаемое 
земледелие, реабилитация и развитие 
дренажных систем, утилизация возврат-
ных вод, проведение всесторонних иссле-
дований орошаемых земель, почв. Требу-
ют решения вопросы сбора, переработки 
и утилизации промышленных и бытовых 
отходов.

Особую проблему представляют 
скопления техногенных отходов (отвалы 
вскрышных пород, забалансовых руд и 
хвостохранилища), занимающие значи-
тельные площади вблизи населенных 
пунктов, в горах на участках водосбора 
(ледники и снежники) и т.д. В условиях 
экономического кризиса вторичная пе-
реработка таких объектов не всегда рен-
табельна. Хранение отходов в открытых 
отвалах на недостаточно подготовленных 
площадях (например, радиоактивных от-
ходов – в Кыргызстане и Таджикистане) 
приводит к интенсивному выветриванию 
токсичных веществ в атмосферу, проник-
новению их в подземные воды, почву, по-
верхностные водоемы и отрицательному 
воздействию на окружающую среду и здо-
ровье населения.

Наибольшая угроза загрязнения со-
храняется в трансграничной области Кыр-
гызстана на склонах горного обрамления 
Ферганской долины. На водосборных пло-
щадях в бассейне рек Нарын – Сырдарья 
объём твёрдых отходов, содержащихся 
в отвалах и хвостохранилищах объектов 
горнодобывающей промышленности пре-

вышает 550 млн.м3. Ситуация усугубля-
ется тем, что подавляющее большинство 
хранилищ и отвалов горных пород было 
размещено в долинах, руслах и поймах 
рек – Нарын, Кекемерен, Сумсар, Майлуу-
Суу, Сох, Исфара, Шахимардан, Кара-Суу, 
Ала-Бука и др., являющихся притоками 
Сырдарьи. Не случайно в водах р. Сыр-
дарья и её притоках обнаруживаются со-
единения свинца, цинка, хрома, никеля, 
кадмия и ртути.

В настоящее время многие хвос-
тохранилища радиоактивных отходов, в 
том числе и расположенные в трансгра-
ничных районах, находятся в критическом 
состоянии.

Вызывают серьёзные опасения 
многочисленные горные отвалы радиоак-
тивных отходов, так как они расположены 
в межгорных впадинах и ложбинах, кону-
сах выноса и поймах горных рек. С акти-
визацией в последнее время техногенных 
катастрофических явлений, оползневых, 
селевых, эрозионных процессов, угроза 
загрязнения окружающей среды в странах 
ЦА существенно возрастает.

Обоснованную тревогу вызывает со-
стояние хвостохранилищ месторождения 
Майлуу-Суу. Урановые месторождения в 
долине р.Майлуу-Суу разрабатывались с 
1946 г. по 1968 г. Радио-активные отходы 
складироваись в 23-х хвостохранилищах 
на территории Кыргызской Респуб-лики, 
кроме них здесь расположено 13 отвалов, 
содержащих руды с забалансовым содер-
жанием урана. Общая масса накопленных 

хвостов и отвалов превысила 4 млн. тонн 
или в объёме - 2 млн. м3 с суммарной ак-
тивностью 5x10000 Ku. В случае усиле-
ния оползневых процессов и перекрытия 
оползнем реки, накопленная вода, прорыв 
перекрытие образует селевой поток, что 
может привести к частичному или полному 
разрушению некоторых хвостохранилищ 
и резкому возрастанию радиационной 
опасности в регионе. По расчётам специ-
алистов при разрушении хвостохранилищ 
площадь радиоактивного загрязнения со-
ставит около 300 км2.

 Окончание на стр. 13

На водосборных площадях в бас-
сейне рек Нарын – Сырдарья объём 
твёрдых отходов, содержащихся 
в отвалах и хвостохранилищах 
объектов горнодобывающей  
промышленности превышает  

550 млн.м3. 

В настоящее время на трети 
орошаемых площадей уровень 
грунтовых вод находится на 
глубине менее 2 метров; 28 про-
центов орошаемой земли за-
солены в умеренной или в вы-
сокой степени, что приводит 
к снижению урожайности на  

20-30 процентов.
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Актуальное интервью: БЕЗОПАСНОСТЬ И УГРОЗА ЧС

Чрезвычайные ситуации: 
местный и трансграничный 
аспекты.

Спасатели МЧС обычно первыми оказываются в точке бедствия. 
Именно с их своевременными и профессиональными действиями постра-
давшие связывают надежды на спасение и скорейшее устранение угроз. 
Но работа МЧС – не только ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций, но также прогнозирование и предупреждение природных и техно-
генных катастроф. В данном направлении их ратная служба порой тесно 
пересекается с деятельностью других государственных, обществен-
ных и международных организаций. Не менее важна межгосударственная 
координация усилий в случае ЧС трансграничного характера. Обо всем 
этом мы беседуем с начальником Оперативного управления МЧС Кыр-
гызской Республики, полковником Арстанбеком Момукуловым

Арстанбек Момукулов -  
нач. оперативного управления 

МЧС КР

Ирина Чистякова, редактор-
аналитик сети CARNet: Деятель-
ность МЧС - это не только ликви-
дация последствий, но и меры по 
предотвращению ЧС. Какие меры 
предпринимает Ваше ведомство 
для защиты населения от стихий-
ных бедствий и катастроф?

Арстанбек Момукулов, началь-
ник Оперативного управления МЧС 
КР: В плане защиты населения от сти-
хийных бедствий и катастроф прово-
дится целый комплекс мероприятий, 
в которых наше министерство играет 
координирующую роль. То есть, оно 
не занимается непосредственно все-
ми мероприятиями, а осуществляет 
организацию, координацию и контроль 
над деятельностью. Основные меры 

по предупреждению ЧС – это, в пер-
вую очередь, работа территориаль-
ных органов государственной власти 
– администраций районов, областей. 
Сейчас мы активно привлекаем к этой 
деятельности глав органов местного 
самоуправления – айыл окмоту. Мы 
спускаемся на этот уровень и обра-
щаем на них пристальное внимание. 
Разрабатываются планы готовности 

айыл окмоту к чрезвычайным ситуаци-
ям, которые, в числе прочего, предпо-
лагают всестороннюю подготовку как 
руководителей органов местного само-
управления, органов государственной 
власти, так и специалистов в области 
защиты населения на территориях, где 
возможно возникновение чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера. 
Основной упор сейчас идет на подго-
товку населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. Мы информируем 
население – что нужно делать в таких 
ситуациях, какие существуют правила 
поведения в ЧС, что, согласитесь, иг-
рает не последнюю роль.

Одной из мер предупреждения 
ЧС является реальный и оправды-
вающий себя прогноз природных ка-
тастроф, которые могут произойти в 
текущем году и в будущем. Этим за-
нимается департамент мониторинга и 
прогнозирования: каждый год они из-
дают довольно-таки объемную книгу, 
содержание которой охватывает все 
природные ЧС, возможные на террито-
рии КР. Опираясь на этот прогноз, МЧС, 
совместно с другими министерствами, 
ведомствами и территориальными ор-
ганами государственной власти прово-
дит мероприятия по предупреждению. 
В чем заключается эта деятельность? 
Проводятся берегоукрепительные ра-
боты – там, где возможны прорыв дам-
бы, переполнение русел рек, наводне-
ния и подтопления, а также в местах, 
где прогнозируются разрушительные 
сели и оползни. Кроме того, жители от-
селяются из опасных мест. Также про-
водится отселение из тех домов, кото-

рые претерпели большие разрушения 
после землетрясений.

Сегодня в плане предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций необхо-
димо обращать пристальное внима-
ние на сейсмостойкое строительство, 
так как, особенно в сельских районах, 
строительство домов ведется собс-
твенными силами. При этом никакие 
типовые нормы и стандарты не выдер-
живаются. Последние землетрясения 
в Нарынской и Баткенской областях 
показали: достаточно 3-4 баллов, что-
бы дома, построенные без фунда-
мента, в основном из глины и самана 
– пришли в негодность. Поэтому наше 
министерство, совместно с институтом 
сейсмологии разработало проект за-
кона о сейсмостойком строительстве, 
который в данный момент проходит 
согласование. По этому закону, долж-
на работать комиссия, которая будет 
проводить лицензирование, а также 
осуществлять контроль и надзор за 
строительством. Еще одна природная 
стихия – снежные лавины. Также за-
ранее - в осенний период - готовится 
целый ряд мероприятий по прогнози-
рованию схода снежных лавин. 

В основном меры по предуп-
реждению катастроф идут в едином 
комплексе по четырем направле-
ниям. Это, во-первых, подготовка и 
обучение как должностных лиц, глав 
органов местного управления, руко-
водителей предприятий, так и насе-
ления. Второй блок – мероприятия 
по предупреждению. Имеются в виду 
именно берегоукрепительные, селево-

В 2006 г. на территории Кыргыз-
стана зарегистрировано 185 чрез-
вычайных ситуаций, в результате 
которых погибло 84 человека. Из 
общего числа - 124 чрезвычайных 
ситуации (или 64%) приходится на 
ЧС природного характера, в кото-
рых погибло 9 человек.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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дозащитные – в основном, производс-
твенно-строительные работы. Третье 
направление – подготовка к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, которая 
включает создание запасов матери-
альных ресурсов и поддержание в 
готовности сил для ликвидации ЧС. 
Четвертое, немаловажное направле-
ние –– международная деятельность. 
Мы делаем большой упор на сотруд-
ничество с международными органи-
зациями. Сейчас в этом направлении 
идет подготовка к тому, чтобы здесь, 
на республиканском уровне, создать 
Координационный Совет, в который 
войдут международные организации, 
а координирующую функцию будет 
выполнять МЧС. В повседневной де-
ятельности, в отсутствии чрезвычай-
ных ситуации мы будем планировать и 
создавать базу данных сил и средств, 
которые имеются в наличии. В слу-
чае ЧС мы немедленно собираемся, 
оцениваем обстановку и принимаем 
решение по оперативным меропри-
ятиям - что нам могут дать междуна-
родные партнеры, чем конкретно они 
могут помочь. В этом плане координа-
ционный совет был бы очень хорошим 
подспорьем. 

И.Ч. Как реализуются совмес-
тные планы действий по сокраще-
нию риска и уязвимости к стихий-
ным бедствиям, предотвращению, 
мониторингу и прогнозированию 
ЧС с родственными ведомствами 
соседних республик?

А.М. В рамках СНГ у нас создан 
Межгосударственный Совет по ЧС, он 
находится в Москве. Председатель 
Межгоссовета - представитель рос-
сийского МЧС. Также у нас есть корпус 
сил СНГ. В него входят подразделения 
спасателей из всех республик. И есть 
договоренность: в случае крупномас-
штабной чрезвычайной ситуации, 
особенно трансграничного характера, 
охватывающей 2-3 республики, по ре-
шению Межгоссовета, все участники 
соглашения свои силы ликвидации от-
правляют в район бедствия. 

Кроме того, между четырьмя 
республиками Центральной Азии - Уз-
бекистаном, Таджикистаном, Казах-
станом и Кыргызстаном – тоже есть 
соглашение о сотрудничестве. В слу-
чае трансграничной ЧС мы совместно 
принимаем меры. Также у нас имеет-
ся практика совместных мероприятий 
– с Казахстаном и Таджикистаном мы 
уже проводили совместные учения. 
Организуются соревнования между 
спасательными подразделениями рес-
публик. А, например, с Китаем у нас 
договоренность по линии ШОС. Между 

министрами ЧС и главами ведомств, от-
вечающих за безопасность населения 
в случае ЧС, также есть соглашение о 
взаимной помощи. В этом году в авгус-
те месяце после саммита ШОС у нас 
намечается отдельная встреча руко-
водителей министерств и ведомств по 
ЧС, на которой будут рассматриваться 
вопросы о дальнейшем сотрудничес-
тве, взаимопомощи, обмене опытом, 
о совместной учебе и переподготовке 
личного состава. 

И.Ч. Существуют ли трудности 
в совместном решении трансгранич-
ных проблем и как они решаются?

А.М. Взаимодействие с родствен-
ными ведомствами соседних стран еще 
только налаживается, этот процесс 
только-только зарождается. Так что 
пока еще не отработаны многие прак-
тические вопросы – как, в какой после-
довательности будет происходить вза-
имодействие в случае возникновения 
трансграничной чрезвычайной ситуа-
ции. Все идет пока на уровне соглаше-
ний и договоренностей. Определенного 
механизма совместного реагирования 
– к примеру, случись что завтра, я поз-
воню в Китай - и мне сразу окажут по-
мощь – пока нет. Впереди еще долгие 
согласительные процедуры.

А в ЧС самое главное – быстрое 
реагирование. Например - разруши-
тельное землетрясение. Сейчас у нас 
очаги напряженности - южный регион. 
В Баткенской, Ошской, Джалалабад-
ской областях ожидается сейсмоло-
гическая активность. Вы видели пос-
ледствия недавних землетрясений. 
И если будут более сильные толчки 
- наших спасательных средств уже не 
хватит. Последние землетрясения в 
Кочкорке и Баткене – 6-ти и 4-5-ти бал-
льные уже показали, какой ущерб воз-
можен. И нам просто повезло, что не 
было жертв. Если бы дома не устояли, 
разрушились и были бы жертвы, мно-
гих бы мы не спасли из-под завалов. 

И.Ч. Как вы оцениваете подго-
товленность местных общин в при-
граничных районах Ферганской до-
лины к стихийным бедствиям?

А.М. В селах, айыл окмоту и 
районах проблемы следующие. Со-
гласно закону «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
органы местного самоуправления со-
здают запасы материальных и финан-

совых средств на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций. Но это только в 
законе. На самом деле, реально, никто 
запасы не создает, и на местах ниче-
го этого нет. То есть в случае ЧС они 
смотрят только на нас, на республи-
ку, и ждут, что мы им должны помочь. 
Хотя есть классификация, согласно 
которой, каждый уровень власти ре-
агирует на соответствующую чрезвы-
чайную ситуацию. Если ЧС местного 
уровня – реагируют на него и ликви-
дируют последствия айыл окмоту, а 
мы должны только контролировать А 
на деле получается, что каждая ЧС 
выходит на республиканский уровень, 
потому что средств на ликвидацию у 
них нет. Сил, т.е. людей, которые мо-
гут работать спасателями – у них тоже 
нет. Сейчас международными органи-
зациями ведется хорошая практика: в 
южном регионе и на Иссык-Куле созда-

ны 42 команды сельских спасателей. 
В рамках пилотного проекта специа-
листы международных организаций 
приезжали в села, собирали человек 
по 15 взрослых мужчин. Спрашивали 
их - будете добровольными спасателя-
ми? Затем сформированные команды 
обеспечили спецодеждой, выдали им 
инструменты, средства для оказания 
первой медицинской помощи, прове-
ли тренировки. Это первая подобная 
попытка. Такие команды, хотя бы пока 
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Актуальное интервью: БЕЗОПАСНОСТЬ И УГРОЗА ЧС

Всего в 2006 г. на территории 
Кыргызской республики было за-
регистрировано 217 проявлений и 
активизаций опасных природных 
процессов.
Оползни – вызвали 13 чрезвычайных 
ситуаций. Всего по республике от 
угрозы оползневой опасности реко-
мендовано к отселению 182 семьи.
Сели и паводки – всего отмечались 
100 раз: в Баткенской области – 29, 
Жалалабадской – 15, Ошской – 33, 
Иссык-Кульской – 3, Таласской – 14, 
Чуйской – 6, что привело к 33 чрез-
вычайным ситуациям.
Лавины – зарегистрировано 30 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
со сходом снежных лавин, при этом 
погибло 9 человек.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Мнение эксперта: взгляд из Таджикистана

РЕАКТирование  
на проблемы ЧС  
в Таджикистане

Умед Улугов: РЕАКТ – струк-
тура, объединившая в рамках де-
ятельности по проблемам чрез-
вычайных ситуаций большое 
количество организаций. Как ко-
ординируются общие усилия, как 
разделены приоритеты между 
участниками?

Анвар Сабзалиев: Общая ко-
ординация деятельности осущест-
вляется Председателем РЕАКТ 
– Комитетом по Чрезвычайным 
Ситуациям и Гражданской Оборо-
не при Правительстве Республики 
Таджикистан. Обмен информацией, 
координация и организация ежеме-
сячных собраний осуществляется 
Секретариатом РЕАКТ – Проек-
том ООН по Управлению Риском 
Природных Катастроф. Другие ор-
ганизации-партнеры, входящие в 
РЕАКТ, обеспечивают реализацию 
решений Группы, предоставляют 
необходимую информацию о сво-
ей деятельности в сфере УРСБ и 
оказывают поддержку КЧС и Пра-
вительству Республики в решении 

задач, связанных с сокращением 
стихийных бедствий и ликвидаци-
ей их последствий.

У.У.: Каких основных резуль-
татов удалось достичь с 2001 года 
- момента образования РЕАКТ?

А.С.: Изначально РЕАКТ, со-
зданный Офисом ООН по Коорди-
нации Гуманитарных Вопросов (UN 
OCHA), был организован только для 
координации действий реагирования 
на бедствия и состоял из 12 органи-
заций. С тех пор РЕАКТ регулярно 
оказывает поддержку госструктурам 
в вопросах реагирования на ЧС и 
реализует различные проекты, спо-
собствующие сокращению стихий-
ных бедствий. Вся информация о 
помощи, предоставляемой Группой 
РЕАКТ, размещена на веб-сайте 
www.untj.org в специальной секции 
«Disaster Management».

С тех пор в этой структуре про-
изошли значительные изменения. 
Количество членов увеличилось в 
пять раз, были созданы Сектораль-
ные Группы для координации де-

ятельности партнеров, в частности, в 
следующих секторах: Непродовольс-
твенные запасы и Кров, Продоволь-
ственная помощь, Здравоохранение, 
Образование, Водоснабжение и Са-
нитария. Образованы региональные 
группы РЕАКТ в Согдийской области, 
Кулябской зоне Хатлонской области, 
Зеравшанской и Раштской долинах. 
Разработан План Готовности группы 
РЕАКТ, в котором определен поря-
док действий членов группы в случае 
крупных ЧС.

У.У.: На Ваш взгляд, насколь-
ко готово сейчас сообщество в 
Таджикистане к адекватному и 
эффективному реагированию в 
случае ЧС?

А.С.: В марте 2006 года Тад-
жикистан посетила группа ООН по 
Оценке и Координации при ЧС (груп-
па UNDAC) для проведения  нацио-
нальной системы реагирования на 
ЧС. По результатам миссии подготов-
лен Отчет с конкретными рекомен-
дациями (размещен в Интернет по 
адресу: www.untj.org/undrmp/undac). 
Сейчас эти рекомендации легли  в 
основу многих проектов по сокраще-
нию стихийных бедствий.

Основной проблемой эффек-
тивного предотвращения и реа-
гирования в случае ЧС является 
отсутствие финансовых средств и 
материально-технических ресурсов. 
Имеющиеся знания в этой сфере 
также морально устарели. Сегодня 
многие НПО проводят тренинги по 
проблемам предотвращения ЧС и 
обеспечивают общины базовыми 
ресурсами. Однако без прорабо-
танного механизма экономической 
устойчивости подобные инициативы 
держатся на голом энтузиазме жите-
лей, а значит – малоэффективны. 

У.У.: Какие здесь главные 
проблемы и как, на Ваш взгляд, 
их нужно решать в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах?

Группа Быстрой Оценки и Координации при Чрезвычайных Ситу-
ациях (ЧС) - “РЕАКТ” (от англ. REACT – Rapid Emergency Assessment 
and Coordination Team) - объединяет около 70 организаций - членов из 
числа правительственных структур (Комитет по Чрезвычайным 
Ситуациям (КЧС), другие министерства и агентства), организаций-
доноров, агентств ООН, международных организаций и НПО. 

Основными функциями Группы являются обмен информацией 
и координация деятельности ее членов в сфере Управления Риском 
Стихийных Бедствий  (УРСБ), охватывающей весь цикл – от пре-
дотвращения и готовности к чрезвычайным ситуациям до реаги-
рования и восстановления после ЧС. Об основных направлениях и 
результатах деятельности РЕАКТ в Таджикистане Координатор 
Сети CARNet в этой стране Умед Улугов беседует с Анваром Саб-
залиевым, аналитиком проекта ООН по Управлению Риском Природ-
ных Катастроф. 

Основной проблемой эффектив-
ного предотвращения и реагиро-
вания в случае ЧС является от-
сутствие финансовых средств и 
материально-технических ресур-
сов. Имеющиеся знания в этой 
сфере также морально устарели.
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Мнение эксперта: взгляд из Таджикистана

А.С.: Основными проблемами 
являются недостаточное финанси-
рование госорганов, ответственных 
за решение указанных проблем, 
слабая техническая оснащенность, 
текучесть квалифицированного пер-
сонала по ряду причин, в том числе 
и экономических, а также объектив-
ные географические факторы, кото-
рые обуславливают высокое коли-
чество стихийных бедствий.

Решение очень трудное и комп-
лексное. Прежде всего – необходимо 
финансовое планирование, нужно 
привлекать частный капитал к реше-
нию проблем сокращения бедствий, 
обеспечив ему налоговые льготы 
при оказании помощи, например во 
время реагирования на стихийные 
бедствия. Необходимо создание об-
щественного фонда, открытого для 
взносов граждан и организаций.

Сегодня Таджикистану жизнен-
но необходима Стратегия по Управ-
лению Риском Стихийных Бедствий, 
которая бы определила приоритеты 
в этой сфере. В настоящее время 
различные инициативы в УРСБ ко-
ординируются очень слабо. Наличие 
Стратегии позволило бы управлять 
потоком финансовой помощи и на-
правлять ее на приоритеты, опреде-
ленные Таджикистаном, а не только 
на идеи организаций и доноров.

Также необходимо (и это долж-
но быть указано в Стратегии) воспри-
нимать УРСБ в качестве перекрест-
ной проблемы. В настоящее время 
многие организации, формально не 
занимающиеся проблемами ЧС, о 
них совсем не думают. Однако сти-
хийное бедствие, если оно случить-
ся, нанесет ущерб всем. И поэтому 
все секторы народного хозяйства 
должны включать элемент УРСБ. 

Например, при строительстве дорог, 
мостов, школ, больниц необходимо 
проводить оценку риска стихийных 
бедствий, и только после этого при-
нимать решение о строительстве. 
В настоящее время это делается 
очень редко. 

Существует масса проблем по-
добного рода, и решить их совсем 
не просто.

У.У.: Сегодня бытует мнение, 
что предупреждением ЧС и ликви-
дацией их последствий должны 
заниматься местные власти, на 
уровне отдельных сел. Как на Ваш 
взгляд, в идеале, должна и мо-
жет функционировать вертикаль 
власти в случаях возникновения 
ЧС? Что уже сейчас выполнимо, а 
над чем еще нужно работать?

А.С.: Предупреждением ЧС и 
их ликвидацией должны заниматься 
только обученные профессионалы. 
Дилетантство здесь чревато чело-
веческими и экономическими поте-
рями. Местные власти, безусловно, 
должны определять проблемы для 
своих регионов и пытаться решить 
их с помощью республиканских го-
сорганов и частного сектора. Клю-

чевым моментом, опять же, должно 
стать наличие профессиональной 
экспертизы и достаточного финан-
сирования.

У.У.: Если рассматривать уг-
розу ЧС в трансграничном аспек-
те, какие первоочередные задачи 
должны решать страны нашего 
региона?

А.С.: Возможность оказания по-
мощи международными структурами 
должна быть закреплена соглашени-
ями между правительствами, а также 
соответствующими договореннос-
тями со странами, в которых распо-
ложены транзитные аэропорты, для 
предоставления воздушных коридо-
ров. Необходимы совместные учения 

и симуляции по реагированию на ЧС, 
совместные региональные проекты 
по решению трансграничных природ-
ных угроз.

Сегодня Таджикистану жизненно 
необходима Стратегия по Управ-
лению Риском Стихийных Бедс-
твий, которая бы определила 

приоритеты в этой сфере...
... Наличие Стратегии позволило 
бы управлять потоком финансо-
вой помощи и направлять ее на 
приоритеты, определенные Тад-
жикистаном, а не только на идеи 

организаций и доноров. 

Предупреждением ЧС и их ликви-
дацией должны заниматься толь-
ко обученные профессионалы. 
Дилетантство здесь чревато 
человеческими и экономическими 

потерями.
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Тема номера: ПРОЕКТ envsec

Управление чрезвычайными ситуациями:
сотрудничество ПРООН и МЧС КР 
в повышении потенциала местных 
сообществ.

В рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность», Минис-
терство Чрезвычайных Ситуаций совместно с ПРООН в Кыргызстане в 
2005-2006 гг. начало реализацию двух проектов: «Укрепление потенциала 
органов местного самоуправления в сокращении риска стихийных бедс-
твий на Юге Кыргызской Республики» и «Уменьшение риска стихийных 
бедствий в наиболее уязвимых сообществах Ошской и Жалалабатской 
Областях КР». Проекты нацелены на укрепление потенциала органов 
местного самоуправления в чрезвычайных ситуациях и уменьшение уяз-
вимости сообществ путем повышения осведомленности о возможных 
рисках стихийных бедствий. О результатах, которых удалось достичь 
в этой деятельности в 2006 году, мы беседуем с начальником управ-
ления внешних связей и инвестиций МЧС КР, полковником Таалайбеком 
Асанбековичем Темиралиевым. 

CARNet: Таалайбек Асанбеко-
вич, каковы приоритеты совмест-
ной деятельности ПРООН и Минис-
терства Чрезвычайных Ситуаций в 
Кыргызстане?

Таалайбек Темиралиев: В ос-
нову нашей общей работы положен 
подход, согласно которому ключ к эф-
фективному управлению чрезвычай-
ной ситуацией должен находиться в 
руках местного сообщества. Пока же 
за все чрезвычайные ситуации на тер-
ритории Кыргызстана отвечает МЧС. 
Хотя существует положение, согласно 
которому реагировать на ЧС разных 
типов должны структуры разного уров-
ня государственного или  местных ор-
ганов самоуправления. Чтобы решить 
эту задачу, местные жители и власти, 
особенно в районах, подверженных 
высокому риску возникновения ЧС, 
должны четко понимать: какие конк-
ретные риски чрезвычайных ситуаций 
здесь существуют, в чем причина их 
возникновения, а также разработать 
и, в случае необходимости, реализо-
вать программу действий по предо-
твращению ЧС и смягчению возмож-
ных последствий. Кроме того, местное 
сообщество должно иметь потенциал 
и возможности, чтобы взять на себя 
ответственность, а также знания и чет-
кий план конкретных действий в той 
или иной чрезвычайной ситуации. 

CARNet: С чего началась де-
ятельность по проекту?

Т.Т.: Для достижения постав-
ленных задач, в первую очередь не-
обходимо было составить карты зон, 
наиболее подверженных стихийным 
бедствиям. В результате в 20 сельских 
управах юга республики, которые рас-
положены в наиболее подверженных 
стихийным бедствиям районах, учас-
тники проекта совместно разработа-
ли и изготовили мелко масштабные 
карты рисков ЧС. Информация МЧС, 
представленная в  виде простых и на-
глядных карт стала более доступной и 
лёгкой для понимания населением и 
местными властями. Продолжением 
этой деятельности стала разработка 
ручным способом крупномасштабных 
схем 30-ти населенных пунктов, на ко-
торых указаны опасные участки и по-
казаны эвакуационные пути. В работе 
приняли участие сельские команды 
спасателей (СКС) и главы айыл окмо-
ту и сел. 

CARNet: В этом проекте боль-
шое место занимает обучающий ком-
понент. Какие новые знания и умения 
получили участники проекта?

Т.Т.: Параллельно силами со-
трудников ПРООН, Швейцарской про-
граммы САМР и сотрудников отдела 
мониторинга и прогнозирования МЧС 

было организовано обучение специ-
алистов местных органов власти и 
жителей. За это время в Баткенской, 
Ошской и Жалалабадской областях 
был проведен 151 тренинг с общим 
количеством участников 3111 чело-
век. Состоялись 5-дневные семинары, 
основанные на подходе АИУ (Автоди-
дактическое изучение устойчивости), 
результатами которых стало усиление 
участия заинтересованных сторон в 
управлении риском на местном уров-
не, а также разработанные местными 
властями планы уменьшения  риска 
стихийных бедствий в сообществе. 
Участники тренингов повысили свои 
знания и навыки в области менедж-
мента ЧС, оказания первой помощи 
и гендерных аспектов управления 
чрезвычайными ситуациями. Самыми 
массовыми стали тренинги по управ-
лению чрезвычайными ситуациями. В 
них приняло участие 2636 человек. 

Кроме того, одним из резуль-
татов реализации образовательного 
компонента проектов стал тот факт, 
что тренинговые центры для муници-
пальных служащих на юге и на севере 
Кыргызстана включили в обновлен-
ную программу курс обучения управ-
лению ЧС. Таким образом, компонент 
управления ЧС был интегрирован в 
программу обучения муниципальных 
служащих. Совместная рабочая груп-
па, назначенная приказом Министра 
МЧС и приказом Президента Акаде-
мии Управления при Президенте КР, 
разработала 24-х часовую тренинго-
вую программу по управлению ЧС.

CARNet: Как показывает прак-
тика, сегодня в селах просто неко-
му реагировать на чрезвычайные 
ситуации – нет обученных спасате-
лей, людей, обладающих професси-
ональными знаниями – как спасать 
людей и, наконец, специальных 
средств для оказания помощи. 

Т.Т.: Действительно, самая боль-
шая проблема – низкий человеческий 
потенциал и оснащенность местных 
сообществ. Отсюда и их неготовность 
к ЧС. Поэтому в ходе реализации про-
ектов в наиболее подверженных сти-
хийным бедствиям зонах Ошской, Жа-
лалабадской и Баткенской областей 
было создано 30 сельских команд спа-
сателей, которые сегодня признаны 
МЧС как необходимый компонент го-
сударственной системы гражданской 
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Территория с хвостохранилищами 
и отвалами горных пород находится на 
расстоянии 30 км. от границы с Узбекис-
таном (посёлок “Маданият” Андижанс-
кой области).

Оценка возможных рисков и воз-
действия хвостохранилищ показывает, 
что в период активной производственной 
деятельности  недооценивалась серьёз-
ность экологической опасности, возника-
ющей как результат влияния радиоактив-
ного добываемого и перерабатываемого 
сырья и его отходов на все сферы окру-
жающей среды. К числу недостатков тех-
нической оснащённости хвостохранилищ 
относится неудовлетворительная гид-
роизоляция ложа отдельных хранилищ 
и ограждающих дамб, что может быть 
причиной проникновения радионукли-
дов в грунтовые и поверхностные воды 
р.Майлуу-Суу и её притоков.

Содержимое здешних недр, по 
оценкам специалистов управления ра-
диационной, биологической и химичес-
кой защиты МЧС Узбекистана, может 
стать причиной радиационной опаснос-
ти порядка 9 миллионов человек, в том 
числе и жителей Ферганской долины.

Складированные в сейсмической, 
селе- и оползнеопасной зоне отходы 
горнорудной промышленности, если не 
будут приняты экстренные меры, могут 

быть смыты потоками воды и распро-
странены в соседние с Кыргызстаном 
территории.

Кроме проблем, связанных с до-
бычей урана и хранением радиоактив-
ных отходов, три промышленных цен-
тра - горно-обогатительные комбинаты 
сурьмяных и ртутных руд в Кадам-Джае 
и Хайдаркане, а также горно-обогати-
тельный комбинат в Сумсарской до-
лине в Кыргызстане - также вызывают 
тревогу.

В Таджикской части долины, в 
Согдийской области, “горячими точка-
ми” признаны химические предприятия, 
расположенные вокруг Исфары, а также 
хранилище химических отходов в Кани-
бадаме.

Канибадамский полигон пестици-
дов сейчас бесхозный. То, что в свое вре-
мя он был неправильно спроектирован, 
а отходы неправильно складированы, 
оказывает, и в дальнейшем будет оказы-
вать воздействие на окружающую среду 
и здоровье населения этого региона. 
Решение трансграничных экологических 
проблем требует огромных средств. На 
реабилитацию только одного Адрасман-
ского хвостохранилища, что на севере 
республики, необходимы крупные капи-
таловложения. А таких захоронений в 
Таджикистане одиннадцать.

Несмотря на меры, принимаемые 
странами, ситуация с окружающей сре-

дой в Ферганской долине крайне неста-
бильна: наблюдаются экологические 
нарушения, ухудшается общее состо-
яние окружающей среды, что требует 
принятия конкретных мер по решению 
проблем экологической безопасности 
на всех уровнях и активного участия в 
этом процессе государств региона и на-
селения.

В решении проблем экологической 
безопасности значительное содействие 
оказывают международные организа-
ции, в частности, ЮНЕП, ПРООН, ГЭФ и 
др. В 2000 г. было подписано Соглаше-
ние между Правительством Узбекиста-
на и Программой Развития Организации 
Объединённых Наций. В рамках данно-
го Соглашения осуществлена Програм-
ма «Атроф-Мухит», в соответствии с 
которой разработкааны индикаторы со-
стояния экологии и окружающей среды 
и создан ГИС-центр по сбору и обработ-
ке информации, а также мониторингу 
состояния окружающей среды. В насто-
ящий период в рамках сотрудничества 
с проектом ПРООН «Поддержка осу-
ществления мероприятий Программной 
области по окружающей среде и энер-
гии» реализуются пилотные проекты по 
использованию солнечных установок 
и других возобновляемых источников 
энергии для производства электроэнер-
гии в отдалённых сельских районах.

защиты. Каждая команда спасателей 
прошла обучение и была оснащена 
униформой, необходимыми инстру-
ментами и снаряжением.

Следующим шагом реализации 
проекта стала разработка планов ре-
агирования на ЧС, с учетом местной 
специфики, для каждой сельской уп-
равы. Разработан типовой план, ко-
торый включает такие разделы, как 
административно-территориальные и 
демографические особенности села, 
природные условия, потенциальные 
источники ЧС и объекты риска, схемы 
оповещения населения и эвакуации. 
В совместной работе по составлению 
такого индивидуального плана для 
конкретного населенного пункта при-
няли участие главы сел, члены СКС. В 
итоге 30 планов реагирования на уров-
не села были утверждены представи-
телями МЧС на районном уровне. А 
четыре айыл окмоту юга республики 
(два в Джалалабадской, по одному в 
Ошской и Баткенской областях) уже 
включили в свои стратегические пла-
ны развития деятельность по  митига-
ции стихийных бедствий. 

CARNet: И все-таки, пока мест-
ные жители, местная власть не пой-
мут, что, во многом, именно от них 
зависит устранение рисков, свя-
занных с ЧС, что в силах местного 
сообщества так обустроить свою 
жизнь, чтобы предупредить чрез-
вычайную ситуацию или смягчить 
ее последствия, до тех пор, вероят-
но, трудно будет говорить о дости-
жении значительных результатов?

Т.Т.: Действительно, как уже 
отмечалось, одной из задач данных 
проектов было повышение потенци-
ала местного сообщества, его роли в 
предупреждении ЧС и ликвидации их 
последствий. Поэтому, логичным про-
должением работы стало появление 
локальных проектов, поддерживаю-
щих деятельность местных сообществ 
по снижению рисков ЧС. Так появилось 
18 проектов по стихийным бедствиям. 
В основном была профинансирована 

структурная митигационная деятель-
ность: берегоукрепительные работы, 
лесонасаждения на горных склонах, 
строительство мостов, школ. К приме-
ру, в селе Комсомол Алтынбулакского 
айыл Окмоту Узгенского района пост-
роен пешеходный эвакуационный мост 
и налажена регулярная очистка мос-
тового отверстия. Тем самым местные 
жители, зная о вероятности селя, опас-
ностях такой ЧС, предотвратили воз-
можные жертвы среди учащихся. Или в 
с. Учкапчал Жалпакташского айыл ок-
моту - для сокращения риска оползня 
высажены корне устойчивые растения 
и принят запрет на распашку водораз-
делов. Такие превентивные меры дают 
положительные результаты. Хочется 
верить, что местное сообщество осоз-
нает свою роль, свои возможности и 
начнет активно решать проблемы, свя-
занные с предупреждением и ликвида-
цией чрезвычайных ситуаций.
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Наследие промышленной 
деятельности: хвостохранилища как 
источник опасности трансграничного 
загрязнения.

Нурабаев А. – гл. специалист отдела надзора и обращения с хвостохранили-
щами департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций МЧС КР.

Сегодня на территории Кыргызстана находится 92 объекта с токсичными 
и радиоактивными отходами горнорудного производства. Из них 36 хвостохра-
нилищ с общим объемом 13,35 млн. м3 и 25 горных отвалов объемом 2,35 
млн. м3 находятся в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций. 31 объект 
содержит радиоактивные отходы, в том числе - 28 с отходами уранового произ-
водства, 3 хвостохранилища с отходами производства полиметаллов, содержа-
щих торий и 5 содержат отходы производства цветных металлов

Еще на стадии проектирования и строительства были допущены просчеты 
и ошибки, которые привели к ситуации, когда практически все хвостохранили-
ща можно отнести к объектам высокого риска. Так, к примеру, изначально не 
были учтены долгосрочные мероприятия по защите от возможного воздействия 
природных процессов (оползней, паводковых и селевых явлений). Кроме того, 
часть хвостохранилищ формировалась в пределах населенных пунктов - Май-
лусу, Минкуш, Шекафтар, Сумсар, Каджисай, Актюз, Кан. 

С точки зрения региональной безопасности важно то, что все хвостохрани-
лища и горные отвалы, за исключением объекта в п.г.т. Каджисай, расположены 
в бассейнах рек (Нарын, Майлусу, Чу, Сумсар) и имеют трансграничный харак-
тер. По данным специалистов в настоящее время имеется высокий риск воз-
никновения радиационно-опасных экологических катастроф, в зону возможного 
воздействия которых попадают приграничные территории Кыргызской Респуб-
лики, Казахской Республики, Таджикской Республики и Республики Узбекистан, 
с общим количеством проживания около 5 миллионов человек. 

Международные эксперты, национальные эксперты и специалисты МЧС 
КР произвели оценку текущего состояния и необходимости реабилитации и ре-
культивации хвостохранилищ и горных отвалов.

Для обеспечения экологической безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе и предупреждения радиоактивного загрязнения МЧС КР разработало 
Комплексную программу первоочередных действий с указанием приоритет-
ности выполнения реабилитационных и рекультивационных работ, ориентиро-
вочная стоимость которых составляет более 38,1 млн. долларов США.

Краткая информация о состоянии хвостохранилищ, распо-
ложенных в Ферганской долине на территории Кыргызстана и 

мерах по обеспечению безопасности.

В Джалалабадской области объектами 
высокого риска являются законсерви-
рованные урановые рудники в Май-
луу-Суу и поселке Шекафтар, а также 
хвостохранилища свинцово-цинкового 
комбината в районе поселка Сумсар.  
На территории г.Майлуу-Суу распо-
ложено 23 хвостохранилища (общий 
объём отходов - 1,99 млн. м ) и 13 гор-
ных отвалов (общий объём отходов 
- 940,5 тыс.м3 ) с отходами уранового 

производства. Средний гамма-фон на 
поверхности хвостохранилищ состав-
ляет 30-60 мкР/час, на аномальных 
участках до 500 мкР/час. 
Для решения проблем урановых хвос-
тохранилищ в г. Майлуу-Суу, МЧС ре-
ализует проект «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций». Стои-
мость 10,95 млн. долларов США, 
осуществляется на гранты MAP, PHRD, 
GEF. Проектная деятельность предус-

матривает определение и предотвра-
щение наиболее значительных рисков 
от радиоактивных хвостохранилищ, 
опасностей природного характера 
(оползней) и усовершенствование уп-
равления чрезвычайными ситуация-
ми. Проект рассчитан на 5 лет, реали-
зовывается с 2005 по 2009 годы. 
Кроме того, в рамках проекта АБР 
«Смягчение уязвимости бедно-
го населения в случае стихийных 
бедствий», финансируемого Японс-
ким фондом по сокращению бедности, 
компания Scott&Wilson Ltd произвела 
оценку социально-экономических рис-
ков в случае стихийных бедствий и со-
ответствующих стратегий. 
В районе поселка Шекафтар, где ра-
нее располагался рудник по добыче 
урановой руды, имеется 8 отвалов 
горных пород. Из них непосредствен-
но в поселке находится 7 отвалов, 
не имеющих защитной зоны. В отва-
лах складировано около 700 тыс. м3 
слаборадиоактивных горных пород 
и некондиционных руд. В непосредс-
твенной близости расположены жи-
лые дома с приусадебными участка-
ми. Все отвалы не рекультивированы. 
Средняя мощность экспозиционной 
дозы (МЭД) гамма-излучения состав-

ляет 20-40 мкР/час, на аномальных 
участках - до 150 мкР/час. Отсутствие 
растительности на поверхности спо-
собствует развитию ветровой эрозии, 
поверхностному смыву материала от-
валов и разносу их не только по терри-
тории п. Шекафтар, но и прилегающей 
к ней территории Ферганской долины.
В настоящее время, в рамках регио-
нального проекта «Управление ра-
диоактивными отходами», финан-
сируемого НАТО ведутся работы по 
оценке радиационной обстановки в 
районе п. Шекафтар. Срок реализа-
ции проекта - 2006-2007 гг. (подробнее 
об этом в статье данного бюллетеня 
на стр.- прим. ред.)
В результате деятельности свинцово-
цинкового комбината в районе посел-
ка Сумсар было намыто 3 хвостохра-
нилища общим объемом 2,65 млн. м3. 
Два из них были законсервированы, на 
третьем рекультивационные работы 
не проводились. В настоящее время 
гидротехнические сооружения и дам-

Средний гамма-фон на поверхнос-
ти хвостохранилищ (г.Майлуу-
Суу) составляет 30-60 мкР/
час, на аномальных участках   

до 500 мкР/час.
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на добровольной основе, нужно созда-
вать в каждом селе. 

По существующему закону орга-
ны местного самоуправления – глава 
айыл окмоту, глава районной адми-
нистрации - лично руководят и пре-
дупреждением и ликвидацией ЧС. Но, 
во-первых, они не обучены и не знают, 
что нужно делать: Акимы должны ре-
гулярно принимать участие в заняти-
ях по ЧС, но на практике они никогда 
на учения не приезжают. Кроме того, 
районные Акимы - обычно председате-
ли комиссии по ЧС. Основная работа 
должна вестись этой комиссией. Но 
опять же, практика показывает, что эта 
комиссия не работает. Нужно еще вы-
страивать эту вертикаль, чтобы закон 
заработал. Пока же реально на местах 
мало что делается. 

И.Ч. Чрезвычайные ситуации 
не всегда связаны с природными 
катаклизмами, а могут стать следс-
твием техногенных катастроф. К 
примеру, ситуацию с хвостохрани-
лищами в нашей республике часто 
оценивают как «критическую». На-
сколько, на Ваш взгляд, верна такая 

оценка и как Ваше ведомство участ-
вует в решении данной проблемы?

А.М. На хвостохранилища у нас 
обращено пристальное внимание: ре-
ализуется очень много проектов по их 
реабилитации и укреплению. Здесь 
ощущается забота и со стороны госу-
дарства, и со стороны международ-
ных организаций. Но, к примеру, у нас 
сейчас нет ни мониторинга, ни прогно-
зирования техногенных ЧС на потен-
циально опасных предприятиях, где 
хранятся сильнодействующие ядови-
тые вещества – аммиак, хлор. В слу-
чае аварии и розлива этих химикатов 
возможны большое количество пост-
радавших и материальный ущерб. К 
примеру, в 1998 году в результате ава-
рии на реке Барскаун в воду попало 
большое количество цианидов. Тогда 
должны были оперативно и грамотно 
среагировать местные власти, и мы бы 
не имели таких последствий. 

Или взять те же индивидуальные 
средства защиты – в случае, когда про-
исходит техногенная ЧС, поднимается 
облако хлора или облако аммиака, 
может возникнуть необходимость ис-
пользования противогазов. Их у нас на 
складах большое количество, но давно 
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ба хвостохранилища № 1 разрушены. 
Происходит интенсивная эрозия на-
мывной дамбы хвостохранилища № 
2, вынос хвостового материала в реку 
Сумсар и далее в Ферганскую долину. 
Основными загрязняющими вещества-
ми являются соли тяжелых металлов 
(свинец, цинк, кадмий, сурьма). Ниже 
хвостохранилища № 1 расположен во-
дозабор питьевой воды для поселков 
Сумсар, Шекафтар и ряда других сел, 
что повышает риск нанесения вреда 
здоровью населения.

Сегодня стоит задача привлечения 
внимания международных организа-
ций к этим проблемам. В частности, 
были проведены переговоры с Цент-
ром геологических исследований Фин-
ляндии (GEOLOGICAL SURVEU OF 
FINLAND) о возможности рекультива-
ции хвостохранилищ и горных отвалов 
в поселке Сумсар.

В Баткенской области в непосредс-
твенной близости от п. Кан (Советский) 
расположены 2 хвостохранилища, об-
разовавшиеся еще в советское время 
в результате деятельности Адрасман-
ского свинцово-цинкового комбината, 
который ныне расположен на террито-
рии Таджикистана. Здесь складирова-
но 2,5 млн. м3 хвостового материала, 
содержащего соли тяжелых металлов. 
Хвостохранилища не законсервирова-
ны. Происходит ветровая эрозия, смыв 
материала хвостов поверхностными 
водами и загрязнение солями тяже-
лых металлов территории не только 
Кыргызской Республики, но и Респуб-
лики Узбекистан. Местные жители сти-
хийно используют материал хвостов в 
качестве строительных материалов. В 
данное время ведется работа с меж-
дународными организациями с целью 
привлечения грантовой помощи для 
реабилитации хвостохранилищ в п. 
Кан (Советский). 
Начиная с 1999 года, Министерство 
чрезвычайных ситуаций КР привело 

в рабочее состояние основные гидро-
технические и защитные сооружения, 
создало сеть мониторинга и обеспечи-
ло временное безопасное состояние 
хвостохранилищ.
Сегодня МЧС активно сотрудничает 
с международными организациями, 
привлекая инвестиции и гранты для 
проведения реабилитации и рекульти-
вации законсервированных хвостохра-
нилищ. По этим вопросам проводятся 
встречи с представителями Всемирно-
го Банка, Азиатского Банка Развития, 
ОБСЕ, ПРООН и др. В результате ак-
тивной деятельности на хвостохрани-
лищах начата реализация проектов, 
финансируемых международными ор-
ганизациями и странами-донорами.
Развивается сотрудничество в этой 
сфере с Россией и соседними рес-
публиками. Для решения проблем 
трансграничных хвостохранилищ уже 
сформированы и работают совмест-
ные рабочие группы с Казахстаном и 
Узбекистаном.
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…в непосредственной близости 
от п. Кан (Советский) расположе-

ны 2 хвостохранилища…  
…здесь складировано 2,5 млн. 
м3 хвостового материала,  
содержащего соли тяжелых  

металлов.

По оценкам МЧС КР, рекультива-
ция хвостохранилищ близ посел-
ка Мин-Куш в Нарынской области 
обойдется почти в $5 миллионов 
– эта информация прозвучала на 
прошедшей в Бишкеке международ-
ной конференции по проблеме захо-
ронения радиоактивных отходов, 
организованной при поддержке Цен-
тра ОБСЕ в Кыргызстане.
Как отметил министр чрезвычай-
ных ситуаций республики Туратбек 
Джунушалиев, саркофаги с опас-
ными для окружающей среды ос-
татками уранового производства 
в течение многих лет остаются 
бесхозными. В результате эрозии 
нарушена непроницаемость за-
щитных покрытий некоторых объ-
ектов, что представляет серьез-
ную проблему для экологии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

уже вышли все мыслимые и немысли-
мые сроки их хранения. И если насту-
пит момент, когда противогазы нужно 
будет раздать, никто не сможет ими 
воспользоваться. 
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«Исследование последствий 
развития урановой промышленности  
в Центральной Азии» 
на примере странового проекта  
в Кыргызстане 
Толонгутов Б.М. – со-директор проекта, директор Чуйской радиологической  

 лаборатории 

Региональный проект «Исследо-
вание последствий развития урано-
вой промышленности  в Центральной 
Азии» был начат в феврале 2006 года. 
В рамках этого проекта в четырех стра-
нах Центральной Азии (Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбе-
кистане) разработаны и ведутся стра-
новые компоненты, участники которых 
занимаются непосредственным обсле-
дованием выбранных объектов. Проект 
рассчитан на два года, подведение ито-
гов планируется на конец 2007 г. Основ-
ным донором проекта является НАТО 
в рамках программы развития мира и 
Мировой Банк развития. Общая стои-
мость проекта 430’000 €. В том числе, 
из этих средств на оборудование будет 
потрачено 280’000 €, на полевые рабо-
ты - 70’000 €, на обучение – 30’000 €, на 
управление проектом - 50’000 €. Испол-
нителем работ в Кыргызской Республи-
ки является «Чуйская экологическая 
лаборатория».

Предпосылкой для возникно-
вения этого проекта стала ситуация, 
сложившаяся на объектах добычи и 
переработки урановой руды в Цент-
ральноазиатском регионе.

 Во второй половине 20-го века в 
странах Центральной Азии бурно раз-
вивалась урановая промышленность. 
На территории бывших советских рес-
публик активно проводился поиск мес-
торождений урановых руд с последую-
щей их добычей. Как правило, в местах 
добычи урановых руд возникали про-
мышленные структуры по извлечению 
урана. Месторождения после несколь-
ких лет активной добычи оскудевали 
или давали сырье неподходящего 
качества. После их отработки обычно 
на этом месте проводилась рекульти-
вация. Территории ограждались для 
предотвращения проникновения на 
них местного населения. Наблюдение 
за бывшими объектами добычи и пе-

реработки урановой руды велось госу-
дарственными органами.

На сегодняшний день в странах 
Центральной Азии, за исключением 
Казахстана, прекращена добыча уран-
содержащих руд. Но на территории 
каждой страны имеются объекты ура-
новой отрасли, а также отходы этой 
отрасли, размещенные в местах до-
бычи. К объектам отрасли относятся 
открытые карьеры (только Казахстан), 
рудники и заводы. Производственные 
отходы размещены в горных отвалах 
(пустые и бедные породы) или на 
хвостохранилищах (пульпа после реа-
гентной переработки руды).  

Рядом со всеми бывшими объ-
ектами урановой промышленности 
расположены населенные пункты 
с численностью населения от 2000 
до 25 000 жителей. Так как в постсо-
ветский период контроль состояния 
хранилищ радиоактивных отходов 
был снижен, появился риск увеличе-
ния дозовых нагрузок для населения. 
Кроме того, местное население при-
способилось использовать отвальные 
материалы для строительных нужд, 
территории хранилищ под пастбища 
и огороды. В настоящее время доступ 
для населения на территорию объек-
тов практически свободный. В силу 
этих обстоятельств, постоянно требу-
ется работа с населением с целью его 
просвещения.

Всего на территории стран Цен-
тральной Азии размещены несколько 
десятков горных отвалов и хвостохра-
нилищ, закрытых рудников, действу-
ющих и ликвидированных заводов. 
Большая часть объектов урановой 
промышленности находится под пос-
тоянным контролем, так как находит-
ся на балансе действующих предпри-
ятий. Часть объектов рассматривается 
в трансграничном контексте.

Целью проекта «Исследование 
последствий развития урановой про-
мышленности  в Центральной Азии» 
является обследование территорий, 
отведенных под урановую промыш-
ленность и не имеющих надлежащего 
контроля их состояния. Существую-
щие экологические и радиологические 
риски на этих территориях возникли в 
основном, за счет хранения урансо-
держащих отходов в течение длитель-
ного времени и недостаточного финан-
сирования программ для поддержания 
стабильности хранилищ отходов из-за 
существующего экономического кри-
зиса в странах Центральной Азии. 

Обследование территорий поз-
волит качественно и количественно 
определить существующее состояние 
объектов урановой промышленности 
и района их расположения, а также 
позволит спрогнозировать возможные 
экологические и радиологические рис-
ки для окружающей среды и местного 
населения.  

Этот проект направлен на вы-
полнение следующих задач:
-  описание рисков на урановых 

объектах (экологических, гео-
технических и радиологических),

-  идентификация и количествен-
ный анализ высокотоксичных 
радионуклидов естественного и 
техногенного происхождения в 
почвах, в донных осадках, воде, 
в воздухе, в растительности и в 
отвальных материалах,

-  оценка воздействия объектов в 
районе их размещения на атмос-
ферный воздух, водные объекты, 

Толонгутов Б.М. – со-директор проекта
«Исследование последствий развития 

урановой промышленности в ЦА»
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земли и на социально-экономи-
ческую среду,

-  оценка пространственного мас-
штаба воздействия,

-  оценка интенсивности и значи-
мости воздействий. 
В проекте «Исследование пос-

ледствий развития урановой промыш-
ленности в Центральной Азии» при-
нимают участие следующие страны 
Центральной Азии: Кыргызская Рес-
публика, Казахстан, Узбекистан и Тад-
жикистан. Каждая страна выдвинула 
объекты для исследовательских работ.

Для осуществления проекта были 
запланированы следующие этапы:
•  оснащение лабораторий обору-

дованием и методическим мате-
риалом для осуществления ана-
литических задач проекта,

•  обучение сотрудников лаборато-
рий современным методам ра-
диометрического анализа,

•   сотрудничество стран-партнеров 
при планировании исследова-
тельских работ и интерпретации 
полученных результатов,

• полевые исследовательские ра-
боты непосредственно на вы-
бранных объектах,

•  анализ отобранных образцов 
окружающей среды в лабора-
торных условиях с учетом новых 
(расширенных) возможностей,

• интерпретация полученных ре-
зультатов в отчетные формы.
В рамках проекта уже прошли 

курсы повышения квалификации по 
аналитической химии природных ра-
дионуклидов и основам гамма-спек-
трометрического анализа в рамках 
международного проекта НАТО. В ра-
боте этого семинара, который прошел 
с 10 по 16 июля 2006 г. в г. Алматы при-
няли участие все страны-партнеры. 

Кроме того, страновые директо-
ра проекта провели предварительную 
оценку данных в Кыргызстане. В ходе 
проверки были собраны сведения по 
социально-экономической среде в на-
селенных пунктах Шекофтар и Сумсар. 
Отобраны образцы воды и почвы для 

их анализа в ядерном центре г. Любля-
на, Словения (осуществлено в рамках 
патронирования директором проекта 
Петером Стегнаром). А также была 
проведена частичная радоновая съем-
ка на местности в целях определения 
длительности экспозиции для радоно-
вых детекторов, установленных на по-
верхности хранилищ отходов, в жилых 
и административных зданиях населен-
ных пунктов. Аналогичные проверки в 
2006 г уже состоялись в Казахстане, 
Узбекистане и в Таджикистане.

На территории Кыргызской Рес-
публики для обследования в рамках 
данного проекта НАТО выбраны хвос-
тохранилища в с. Сумсар и горные 
отвалы в с. Шекофтар. Поселки рас-
положены на территории Чаткальско-
го района Джалал-Абадской области. 
От города Бишкек поселки удалены на 
расстояние свыше 600 км, от районно-
го центра села Каныш – Кия -180 км, 
от  железнодорожной станции Шамал-
ды–Сай – 130 км и являются  наиболее 
отдаленными и труднодоступными на-
селенными пунктами республики. Они  
размещены непосредственно рядом 
с государственной границей Узбекис-
тана. Объекты уранового рудника в с. 
Шекофтар прекратили свою деятель-
ность в 1957 году,  свинцового рудника 
с. Сумсар – в 1978 году. Хранилища 
отходов горнодобывающих предпри-
ятий рекультивированы не были. Для 
некоторых хранилищ частично была 
осуществлена защита от селевых па-
водков. В настоящее время хранили-
ща отходов нуждаются в проведении 
ряда мероприятий, направленных на 
их реабилитацию.

В результате первых полевых ра-
бот в рамках проекта получены следу-
ющие данные:
• составлено общее описание 

объектов и населенных пунктов 
с учетом данных о площадях и 
объемов хранения отходов,

• составлено описание существую-
щего гео-технического состояния 
хранилищ (обнаружены эрозии в 
теле отвалов),

• мощность эффективной дозы 
гамма-излучения в поселках Ше-
кофтар и Сумсар составила 160-
200 нЗв/час,

• мощность эффективной дозы 
гамма-излучения на поверхности 

горных отвалов с. Шекофтар со-
ставила 100-6260 нЗв/час,

• мощность эффективной дозы 
гамма-излучения на поверхности 
хвостохранилищ с. Сумсар со-
ставила 100-160 нЗв/час,

• объемная активность радона в 
воздухе рабочего помещения 
электростанции с. Шекофтар 
(рядом с отвалами) составила 
менее 20 Бк/м3,

• объемная активность радона 
в воздухе помещений в жилом 
доме с. Шекофтар составила от 
20 до 150 Бк/м3,

• объемная активность радона 
в воздухе помещений в жилом 
доме с. Сумсар составила от 20 
до 70 Бк/м3.
Весной 2007 г. будет проведен 

анализ радоновых детекторов, ус-
тановленных на исследуемых тер-
риториях (всего летом 2006 г. было 
установлено 47 детекторов для опре-
деления ингаляции радона и корот-
коживущих продуктов его распада). А 
на весь весенне-летний период 2007 
г. запланирован большой объем поле-
вых и лабораторных работ, связанных 
с исследуемыми объектами и террито-
риями. Будут осуществлены: площад-
ная гамма-съемка, анализ отобран-
ного материала на изотопный состав, 
особое внимание будет уделено опре-
делению следующих радионуклидов 
– U238, U235, U234, Po210, Pb210, 
Th230, Th232, Th228, Ra226.

Ожидается, что полученные в 
ходе обследования результаты могут 
быть использованы для определения 
дозовых нагрузок для населения и 
персонала при проведении каких-либо 
работ на хранилищах. Кроме того, эти 
данные могут стать обоснованием 
для составления плана реабилита-
ционных работ на объектах урановой 
промышленности и защиты населения 
от радиации на основании  законода-
тельства и правовых документов Кыр-
гызской Республики. Обследование 
объектов в поселках Шекофтар и Сум-
сар поможет выявить степень их вли-
яния на окружающую среду в данной 
местности. Анализ данных, полученых 
в ходе обследования также позволит 
определить влияние этих объектов на 
соседний Узбекистан.
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...в странах Центральной Азии, 
за исключением Казахстана, пре-
кращена добыча урансодержащих 
руд. Но на территории каждой 
страны имеются объекты ура-
новой отрасли, а также отходы 
этой отрасли, размещенные в 

местах добычи. 
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Инициатива Еnvsec  
в Ферганской долине: первые 
итоги и перспективы

 Окончание, начало на стр. 4

соответствующие исследования качес-
тва почвы, грунтовых вод и работы хоз-
предприятий, находящихся на наших 
территориях, и  отобранных в качестве 
пилотных. 

Сегодня часть предприятий при-
ватизировано и стали частными ком-
паниями. Естественно, частные ком-
пании в первую очередь преследуют 
получение выгоды, прибыли, порой, 
не учитывая ущерб от воздействия на 
окружающую среду. В рамках этого 
проекта мы находили с руководством 
предприятий, инженерно-технической 
службой, понимание того, что соблю-
дение нормативов загрязнения - ПДВ, 
ПДС, сбор и размещение промотходов 
– способствует становлению имиджа 

предприятия. Потому что предприятие, 
соблюдающее экологические требова-
ния, в развитых странах имеет экологи-
ческую маркировку, а это способствует 
продвижению продукции на рынках. И 
затраты, направленные на смягчение 
воздействия от деятельности предпри-
ятия, не выброшены на воздух, а пот-
рачены на формирование хорошего 
имиджа и уменьшение воздействия на 
окружающую среду. 

В первой фазе программы на тер-
ритории Кыргызстана были реализова-
ны проекты, направленные на снижение 
потенциальной угрозы промышленных 
объектов, такие как «Исследование 
последствий развития урановой про-
мышленности  в Центральной Азии», 
«Быстрая оценка экологических рисков 
окружающей среде и здоровью» (под-
робнее – на стр. 16 и 20 данного бюл-
летеня).

CARNet: В июне прошла регио-
нальная встреча программы Еnvsec 
и были подведены итоги первой 
фазы реализации. Каковы, на ваш 
взгляд, результаты этой программы 
в ЦА, в целом, и в Кыргызстане, в 
частности?

О. Р.: Итоги первого этапа про-
граммы ЕNVSEC в Ферганской долине 
были подведены в июне этого года в 
Бишкеке на 5-й региональной рабочей 
встрече стран-участниц. Главной со-
ставляющей 1-ой фазы проекта была 
инвентаризация хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих потенциальную угрозу, 
оценка рисков и разработка пока пред-
варительных сценариев обеспечения 
устойчивости ситуации и, в последую-
щем, улучшения качества окружающей 
среды. В рамках этого проекта работа-
ли консультанты, международные эк-
сперты, которые проводили тренинги, 
обучали специалистов, отбирали про-
бы для анализов. Сами анализы были 
сделаны как у нас здесь, так и у парт-
нера в Италии. Полученные результаты 
показали, что в Ферганской долине есть 
угроза потенциального загрязнения и 
если не прикладывать усилия и допол-
нительные вливания для стабилизации 
ситуации, возможны  определенные 
риски в будущем. 

Результаты первой фазы програм-
мы легли в основу презентации Еnvsec 
на предстоящей Белградской встрече, 
в которой будет представлен и наш суб-
региональный раздел Центрально-Ази-
атской компоненты. В первую очередь 
в этой презентации важно показать 
существующие возможности и буду-
щие угрозы. Вторая цель презентации 
- продемонстрировать, что полученные 
результаты являются достоверными. 
Дело в том, что по сей день, сущест-
вует определенное недоверие со сто-
роны развитых стран к инструмента-
рию и методологии оценки и анализа, 
которые мы унаследовали от СССР. 
Поэтому очень важно, что отобранные 
в первой фазе пробы были исследо-
ваны, как у нас, так и в Италии, и они 
показали совместимость результатов в 
рамках расхождений, допускаемых при 
лабораторных исследованиях. 

В-третьих, анализ результатов по-
казывает трансграничный аспект про-
блемы. Для экологических катастроф 
нет государственных границ, поэтому 
мы должны знать, как потенциальная 
угроза может влиять на субрегион Фер-
ганской долины.   Локализация пилот-
ных предприятий на цифровых картах, 
дающая возможность моделировать 
гипотетическое развитие ситуации, 

станет источником информации о по-
тенциальной угрозе в трансграничном 
аспекте. Эта информация не должна 
быть закрытой и информированность 
общественности и институтов власти 
должна быть соответствующей.

Также необходимо продемонстри-
ровать широкое понимание  вопроса. 
Аспекты проблемы «Окружающая сре-
да и безопасность», это: качество и 
количество воды в Ферганской долине 
– питьевой и поливной, воздействие 
хозяйствующих субъектов на измене-
ние качества окружающей среды, про-
довольственная безопасность. Все ее 
составляющие должны быть проанали-
зированы, отражены и презентованы, 
чтобы обозначить актуальность тема-
тики в субрегионе, привлечь внимание 
международной общественности, пока-
зать, что первая фаза была результа-
тивная, а полученные результаты соот-
ветственно описаны, что приведенная 
оценка является убедительной и обсто-
ятельной. Это поможет в дальнейшем 
привлекать донорские средства для 
продвижения проекта. 

CARNet: Какие перспективы вто-
рой фазы вы определили на встрече?

О. Р.: Как вы понимаете, сегод-
ня  страны Ферганской долины не об-
ладают достаточным бюджетом для 
осуществления природоохранных ме-
роприятий, оценки и мониторинга ок-
ружающей среды, поэтому в рамках 
июньского заседания мы с нашими тад-
жикскими коллегами актуализирова-
ли, что в будущей деятельности, если 
найдутся средства донорских структур, 
особое внимание необходимо уделить 
материальной составляющей проекта. 
Т.е. в рамках бюджета нужно приобрес-
ти необходимое  лабораторное обо-
рудование, реактивы, методики, про-
граммное обеспечение, для того чтобы 
работники природоохранных органов 
не в теории, а уже на практике начали 
осваивать современные инструмента-
рии, современные методологии, соот-
ветствующие международным требо-
ваниям и стандартам. Мы не ставим 
вопрос узковедомственно – может быть 
это будет независимая, неправитель-
ственная природоохранная организа-
ция, которая станет бенефициаром 
инструментальной составляющей и на 
независимом, вневедомственном уров-
не будет заниматься вопросами оценки 
качества и лабораторными исследова-
ниями. Полученные данные будут пос-
тупать по всем информационным кана-
лам, которые на период становления 
поддержат донорские организации. 

Другая составляющая второй 
фазы: очень большое желание учас-
тия третьей стороны – Узбекистана – в 
этом проекте. Пока же получается, что 
Кыргызстан и Таджикистан показыва-
ют свою озабоченность и активность, 
выявляя потенциальные угрозы, а уз-
бекская сторона – наш сосед – может 
использовать эту информацию в одно-
стороннем порядке, не внося вклад со 

Полученные результаты показа-
ли, что в Ферганской долине есть угро-
за потенциального загрязнения и если 
не прикладывать усилия и дополни-
тельные вливания для стабилизации 
ситуации, возможны  определенные 
риски в будущем.
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своей стороны. В любом случае, все 
процессы в субрегионе интегрированы. 
Информация, которая может идти с уз-
бекской стороны, будет для нас очень 
полезной, так как поможет предста-
вить единую, адекватную картину – не 
выхваченные из контекста сюжеты, а 
комплексное видение ситуации. В этом 
плане мы прилагаем усилия – на гори-
зонтальном уровне, уровне территори-
альных управлений ООС Джалалабад-
ской, Баткенской, Ошской областей. 
Они выходят на своих коллег из терри-
ториальных управлений Наманганской, 
Андижанской, Ферганской областей Уз-
бекистана. И в этом отношении достиг-
нуто определенное понимание, но по-

литическая воля и принятые решения 
должны исходить из Ташкента, чтобы 
иметь поддержку и продвижение учас-
тия узбекской стороны в этом проекте. 

CARNet: Какие конкретные про-
екты ожидаются во второй фазе?

О. Р.: На июньской встрече мы 
с таджикскими коллегами актуали-
зировали тему проведения оценки и 
анализа ситуации с использованием 
собственной лабораторно-технической 
базы, которая как у нас, так и у таджик-
ских коллег недостаточно материально 
обеспечена. Поэтому во главу угла сле-
дующей фазы мы ставим осуществле-
ние экспериментального лабораторно-
го мониторинга пилотных предприятий 
на базе приобретенного в рамках про-
екта лабораторного оборудования и 
при   консультативном участии экспер-
тов-доноров. Второе: полученная ин-
формация о том, на какую природную 
среду – атмосферный воздух, почву, 
поверхностные или грунтовые воды 
идет максимальная негативная нагруз-
ка, представляющая потенциальную 
угрозу, должна стать основой для раз-
работки мероприятий по смягчению 
этого воздействия. Для того, чтобы осу-
ществлять эти мероприятия мы должны 
выявить тенденции и рекомендовать 
предприятиям,  на что нужно обратить 
внимание. И здесь главное - не штраф-
ные санкции, иски, не карательная 
функция, а консультативно-рекоменда-
тельная. Нужно акцентировать то, что 
предприятие является участником про-
цесса осуществления природоохран-
ных мероприятий. И показать, что ему 
это тоже выгодно, что оно через реали-
зацию природоохранных мероприятий 
формирует себе хороший имидж. 

Третье: мы должны показать, что 
качество окружающей среды и безо-
пасность - крайне взаимосвязанные 
аспекты и на конкретном примере 
ликвидации или смягчения последс-
твий негативного воздействия проде-
монстрировать, что предпосылки для 
возникновения каких-то конфликтных 
ситуаций в результате предпринятых 
действий уменьшились или исчезли. 
Мы должны доказать, что этот подход 
эффективно работает. Если в первой 
фазе в этот процесс были вовлечены, в 
основном, специалисты природоохран-
ных органов и представители хозяйс-
твующих субъектов – инженеры по ТБ и 
инженеры-экологи, то сейчас мы хотим, 
чтобы в этот процесс была вовлечена 
общественность – местное сообщест-
во и институты власти на местах. Они 
должны понять, что это выгодно – они 
получают знания, видение, понимание 
и это не популистская акция, а нор-
мальный образ жизни, поведения. Что, 
охраняя свою окружающую среду и осу-
ществляя эти мероприятия, мы в буду-
щем снимаем возможные конфликтные 
ситуации. Мы заявляем такой макси-
малистский подход, но, тем не менее, 
понимаем, что это нужно делать. 

CARNet: Как показал первый 
этап программы Еnvsec – насколько 
эффективно она управляется? Пла-
нируется в дальнейшем совершенс-
твование менеджмента? 

О. Р.: Первая фаза проекта имела 
больше рекогносцировочный подход. 
Согласно утвержденного, согласован-
ного плана мероприятий и, самое глав-
ное, плана финансирования, велась 
вся деятельность. Были определены 
Национальные Координаторы и их по-
мощники в странах. Все средства на ре-
ализацию программы распределялись 
в Братиславе. Здесь, в регионе, шла 
только  чистая логистика: спускался 
бюджет, согласовывались мероприятия 
- рабочий, учебный семинар, тренинг, 
сколько участников и откуда мы можем 
на выделенные средства пригласить. 
В этом отношении мы с таджикским 
партнером г-ном Хакдодовым ставили 
вопрос о целесообразности иметь в ре-
гионе операционный фонд. Это помог-
ло бы гибче, быстрее и более систем-
но, а не от случая к случаю, работать. 
Но пока мы не нашли в этом вопросе 
поддержки. Поэтому в рамках будущей 
встречи с секретариатом, видимо, нуж-
но поднять вопрос о том, чтобы иметь 
на местах операционный фонд для на-
циональных координаторов. Пусть эти 
деньги лежат на субсчете страново-
го офиса ПРООН. Кроме того, на мой 
взгляд, в южном регионе на постоян-
ной основе должен находиться хотя бы 
один человек. Это должен быть чело-
век, заинтересованный в продвижении 
проекта, не обязательно госслужащий, 
который станет своеобразным провай-
дером между стейкхолдерами. Он дол-
жен быть наделен соответствующими 

полномочиями,  статусом, финансовым 
обеспечением, чтобы быть независи-
мым. Что это дает? Та информация, 
которую мы получаем с мест, бывает 
порой противоречивой, искаженной, 
порой запоздавшей, а чаще ее просто 
нет. Если бы человек находился на юге 
на постоянной основе, еженедельно 
собирал информацию, он бы контроли-
ровал и направлял ситуацию. По-мое-
му, это было бы очень результативно. 

CARNet: Что в целом дает про-
грамма Еnvsec региону?

О. Р.: В нашем субрегионе все еще 
продолжается процесс национально-
го эгоизма. Каждая страна старается, 
согласно своему пониманию, осущест-
влять национальную политику. И это 
нормально для суверенных государств. 
Но в части экологической безопаснос-
ти, в части сохранения окружающей 
среды, видимо должны быть единые 
процессы, единые стандарты, единые 
подходы, единая методология и единая 
философия. Как у лиц, принимающих 
решения, так и у непосредственных 
исполнителей и местного населения. 
Одним из таких инструментов, одной 
из таких тем может стать процесс со-
хранения окружающей среды, процесс 
участия и вовлечения социума субре-
гиона в эту тематику. Осознавая вы-
явленные угрозы и возможные риски, 

мы должны предупреждать и смягчать 
воздействие на окружающую среду и 
делать это сообща. Что может стать 
толчком к интеграционным процессам 
в субрегионе. Время центробежности 
проходит, приходит время центростре-
мительности. Как говорится, есть вре-
мя разбрасывать камни, и есть время 
камни собирать. Это - в глобальном по-
нимании. А в конкретном – это гармони-
зация, согласование инструментария, 
подходов, оценок, интерпретаций полу-
ченных результатов, обучения. Поэто-
му, на мой взгляд, для нашего региона 
жизненно важно, что программа Еnvsec 
через конкретные мероприятия, делая 
реальные шаги в своей узкой теме - ок-
ружающая среда и безопасность – пре-
следует большую, философскую идею 
объединения, участия и сопричастнос-
ти всех трех стран субрегиона. 

 ...мы должны показать, что ка-
чество окружающей среды и безо-
пасность - крайне взаимосвязанные 
аспекты и на конкретном примере 
ликвидации или смягчения последс-
твий негативного воздействия проде-
монстрировать, что предпосылки для 
возникновения каких-то конфликтных 
ситуаций в результате предпринятых 
действий уменьшились или исчезли.

...для нашего региона жизнен-
но важно, что программа Еnvsec че-
рез конкретные мероприятия, делая 
реальные шаги в своей узкой теме 
- окружающая среда и безопасность 
- преследует большую, философскую 
идею объединения, участия и сопри-
частности всех трех стран субрегио-
на.
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О проекте ReHRA 
«Быстрая оценка экологических рисков 
окружающей среде и здоровью»: 
итоги реализации в Кыргызстане.

Волкова Т.И.  – зав. сектором гос. экологической экспертизы Чуй-Биш-
кекского территориального управления ООС, эксперт 
проекта REHRA 

На территории Ферганской до-
лины расположено около 50-ти мес-
торождений, на которых в прошлые 
годы велась разработка полиметалли-
ческих и урановых руд. Сегодня хвос-
тохранилища и отвалы действующих и 
закрытых горнодобывающих предпри-
ятий, вследствие своей слабой защи-
щенности от стихийных бедствий, бли-
зости к водным объектам, городам и 
государственным границам, представ-
ляют угрозу для окружающей среды и 
безопасности.

Проект «Быстрая оценка рис-
ков окружающей среде и здоровью» 
(REHRA), разработанный под эгидой 
международной инициативы «Окру-

жающая среда и безопасность” и осу-
ществляемый при финансировании 
Министерства по защите окружающей 
среды и территорий Италии совместно 
с Фондами Канады, нацелен на углуб-
ленное изучение, мониторинг и конт-
роль за загрязнениями окружающей 
среды и возможного нанесения вреда 
здоровью населения в результате де-
ятельности промышленных объектов. 
Кроме того, в рамках Проекта REHRA 
оказывается содействие общенацио-
нальным и региональным службам и 
учреждениям, а также другим заинте-
ресованным лицам и организациям, 
в усилении стратегий, планов и сетей 
контроля над управлением рисками и 
вовлечению гражданского общества в 
процесс управления окружающей сре-
дой. 

Основные задачи проекта 
REHRA:

 - совместное внедрение хорошо 
зарекомендовавшей себя модели от-
ражения промышленных рисков;

 - поддержка и усиление нацио-
нального мониторинга промышленных 
и экологических рисков;

 - создание рамок сотрудничест-
ва по экологическим трансграничным 
рискам;

 - информирование, подготовка и 
участие общественности.

Подготовительный этап
В течение 2004 году по просьбе 

стран Ферганской долины - Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбекистана 
специалистами международных ор-
ганизаций, сотрудничающих в рамках 
инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEK), совместно 
со страновыми экспертами, были оп-

ределены конкретные объекты, пред-
ставляющие угрозу с точки зрения 
окружающей среды и безопасности, а 
именно:
 -  Кадамжайский сурьмяной комби-

нат  (КСК) (Кыргызстан);
 -  Хайдарканский ртутный комби-

нат (ХРАО) (Кыргызстан);
 -  свалка устаревших пестицидов в 

Канибадаме (Таджикистан);
 -  Ферганский нефтеперерабаты-

вающий завод (Узбекистан).
Затем страновыми экспертами 

проекта, совместно со специалиста-
ми IKARO, на этих предприятиях были 
выявлены объекты, представляющие 
потенциальную угрозу окружающей 
среде. В частности, в Кыргызстане на 
Кадамжайском сурьмяном комбинате 
объектами проекта были определены 
соленакопители, на  Хайдарканском 
ртутном комбинате  - хвостохранили-
ще. 

На первом этапе специалисты 
IKARO ознакомили страновых экс-
пертов с методологиями REHRA и 
методологией использования про-
граммы ROME. Новые методы оценки 
позволяют рассмотреть возможные 
последствия промышленных аварий, 
вызванные «эффектом домино», про-
анализировав техническое состояние, 
а также объем накопленных опасных 
веществ на объектах; провести более 
глубокий анализ непосредственных и 
острых последствий возможной ава-
рии; оценить уязвимость экологичес-
ких и человеческих факторов на тер-
риториях вокруг предприятия, а также 
разработать модуль для экспресс-
оценки рисков для окружающей среды 
и человеческого здоровья и опреде-
лить пути их устранения.

Сбор информации
На следующем этапе (сбор ин-

формации) страновые эксперты сов-
местно со специалистами IKARO 
встречались с руководителями пред-
приятий и, разработав предваритель-
ный план действий, определили  точки 
отбора проб, места бурения разведоч-
ных скважин и т.п. 

Для определения масштабов и 
путей распространения факторов рис-
ка были пробурены разведочные сква-
жины в районе объектов оценки (соле-
накопителей КСК и хвостохранилища 
ХРАО) для определения состава на-

Что такое «оценка риска»?

Оценка риска - это анализ, на 
основе информации о присутствии 
на определенной территории ток-
сичных и опасных веществ, позво-
ляющий теоретически определить 
уровень риска для людей, которые 
могут оказаться под воздействием 
этих веществ. Источником информа-
ции для анализа являются научные 
исследования и оперативные дан-
ные об экологической ситуации, соб-
ранные на определенном участке. 

Оценка риска осуществляется 
с опорой на определенные нормы, 
стандарты и требования. 

Результаты оценки риска мо-
гут использоваться ответственными 
чиновниками при определении стра-
тегии утилизации опасных участков, 
гарантирующей полную защиту здо-
ровья человека и сохранность окру-
жающей среды. 
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копленных отходов; отобраны пробы 
грунтовых и поверхностных вод, грун-
та и воздуха в районе расположения 
объектов мониторинга и в ближайших 
населенных пунктах; проведены кар-
тографические работы.

С целью повышения качества 
анализа информации о технологи-
ческих, экологических, метеорологи-
ческих и других опасностях в каждом 
регионе, были проведены консульта-
ции со специалистами профильных 
министерств и ведомств.

Необходимо отметить, что на эта-
пе сбора информации возникли про-
блемы с проведением анализа проб на 
тяжелые металлы. Лабораторные ис-
следования проводились Ошской СЭС 
и лабораторией Кара-Балтинского гор-
норудного комбината. При сопоставле-
нии данных, полученных в этих двух 
лабораториях, выяснилось, что резуль-
таты анализов, выполненных Ошской 
СЭС, не соответствуют действитель-
ности. Базовая информация о состоя-
нии окружающей среды была собрана 
заново, для чего было выделено до-
полнительное финансирование. 

Оценка рисков и результаты
Следующим этапом проекта ста-

ла, собственно, оценка рисков с при-
менением вышеуказанных методоло-
гий. Для этого на основе собранной 
информации были определены ис-
точники загрязнения, потенциальные 
маршруты миграции загрязняющих 
веществ и рецепторы, на которые мо-
жет оказываться потенциальное за-
грязнение. 

По результатам оценки рисков 
было установлено, что оба объекта 
(хвостохранилища Хайдарканского  
ртутного комбината и соленакопители 
Кадамжайского сурьмяного комбината) 
наносят значительный экологический 
ущерб окружающей среде. В частнос-
ти,  подземным и поверхностным вод-
ным ресурсам, воздушному бассейну, 
земельным ресурсам, здоровью лю-
дей. Для нормализации экологической 
обстановки необходимо проведение 
более углубленного мониторинга со-
стояния окружающей среды в зоне 
поражения и, опираясь на его резуль-
таты, определить практические меры 
по сокращению вредного воздействия 
на здоровье людей, проживающих в 
близлежащих районах. 

Кроме того, было отмечено, что не-
обходим постоянный мониторинг  Шахт-
ной воды на Хайдарканской площадке, 
которая традиционно используется 
для орошения сельскохозяйственных 
угодий, увеличивая тем самым вероят-
ность проникновения ртути в окружаю-
щую среду. Так, например, анализ поч-
вы, отобранной на расстоянии 200м от 
хвостохранилища, показал превышения 
ПДК (предельно-допустимых концентра-
ций) в десятки раз по мышьяку, сурьме, 
свинцу. Однако, на сегодняшний день 
комбинат не в состоянии выполнить 
вышеуказанные мероприятия из-за тя-
желого экономического положения и от-
сутствия средств. 

Также необходимо учитывать 
геологическое расположение солена-
копителей Кадамжайского сурьмяного 
комбината, их высокую водопроница-
емость, неудовлетворительное состо-
яние гидроизоляции, способствующее 
проникновению компонентов высоко-

токсичных веществ, как в вертикаль-
ном, так и горизонтальном разрезе, а 
также значительный уклон от солена-
копителей к территории Узбекистана. 
Важно и  то, что загрязнение окружа-
ющей среды на территории соленако-
пителей имеет длительный характер 
и продолжается в настоящее время. 
Загрязнение подземных вод, отобран-
ных из контрольных пьезометров, в 
некоторых точках достигают  превы-
шения ПДК ( предельно-допустимых 
концентраций) по сурьме в 8280 раз, 
по мышьяку в 1933 раз. При сильном 
ветре с поверхности карт, выведенных 
из эксплуатации, поднимается  пыль, 
содержащая вредные примеси, и раз-
носится на прилегающие территории.

Все это позволяет сделать вы-
вод, что зона загрязнения от соленако-
пителей неуклонно расширяется и уже 
достигла территории Узбекистана.

 Окончание на стр. 25

Методологии REHRA
Цель - создать действенную методику проведения экспресс-оценки эко-

логических рисков в случае крупных промышленных аварий, произошедших на 
промышленных или законсервированных объектах повышенной опасности. 

Базовая методология REHRA разделена на четыре основных модуля:

Начальный модуль: выбор и предварительный анализ предприятия
• Выбор предприятия;
Анализ деятельности предприятия и разделение на основные технологи-

ческие установки.

Модуль 1:  Экспресс-оценка риска, связанного с крупными промыш-
ленными авариями

• Расчет и ранжирование индекса опасности для каждой технологичес-
кой установки;

• Руководство для идентификации крупных промышленных аварий;
• Оценка опасности воздействия на окружающую среду и население в 

случае крупной промышленной аварии;
Расчет и классификация индекса рисков технологической установки/

предприятия.

Модуль 2:  Экспресс-оценка риска постоянных выбросов предприятия
• Оценка интенсивности постоянных выбросов загрязнителей в связи с 

деятельностью промышленного предприятия;
• Оценка индекса опасности, связанной с постоянными выбросами;
• Оценка индекса риска, связанного с постоянными выбросами.

Модуль 3:  Общая оценка уязвимости человеческого и экологичес-
кого компонентов

• Оценка и классификация общего показателя уязвимости территории.
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ОВОС в трансграничном аспекте: 
реализация Конвенции Эспо
в Центральной Азии 

Шабаева Г.Р. – эксперт, экс-нач. отдела 
государственной экологической 

экспертизы ГАООСиЛХ КР

Существуют процедуры, которые позволяют спрогнозировать и до-
статочно точно просчитать риски возможного негативного влияния на ок-
ружающую среду в результате любой планируемой деятельности. Это, так 
называемые, процедуры ОВОС – Оценки Воздействия на Окружающую Сре-
ду. Как и многие ситуации, связанные с дилеммой – окружающая среда и 
безопасность, вопросы потенциального загрязнения окружающей среды 
зачастую имеют трансграничный характер, и их решение напрямую зави-
сит от желания и усилий всех заинтересованных сторон. В русле основной 
темы бюллетеня о проблемах и перспективах применения процедур ОВОС 
в Центрально-Азиатском регионе мы беседуем с экспертом, на момент ин-
тервью – начальником отдела государственной экологической экспертизы 
ГАООСиЛХ Кыргызской Республики Гульфией Рашидовной Шабаевой.

CARNet: Кыргызская республика 
является стороной Конвенции ЕЭК ООН 
«Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте». Ка-
кие обязанности берет на себя страна, 
подписавшая данную Конвенцию? 

Гульфия Шабаева: Суть данной 
Конвенции заключается в следующем: если 
на территории нашей республики планиру-
ется какая-то деятельность, которая может 
оказать трансграничное воздействие на со-
седнюю страну, мы обязаны выполнить ряд 
определенных процедур. Во-первых, уве-
домить соседнее государство о будущем 
проекте. Мы должны пригласить вторую 
сторону к сотрудничеству для определения 
уровня возможного воздействия и разра-
ботки мероприятий по его смягчению. Этот 
процесс регламентируется официальными 
документами. В принципе, вторая сторона 
может и не принять наше предложение. Но 
если она выражает согласие на участие в 
совместной работе, то ей должна быть пе-
редана вся документация по проведению 
оценки воздействия: для того, чтобы они 
направили свои предложения и замечания, 
которые мы должны учитывать, если эти 
предложения в достаточной степени обос-
нованны и не противоречат нашим нацио-
нальным интересам.

Еще один немаловажный аспект - 
участие общественности в этом процессе 
обязательно. Причем, как нашей, так и об-
щественности затрагиваемой стороны, ко-
торая должна получить достаточное время 
на изучение информации, иметь возмож-
ность внести какие-то предложения и заме-
чания по ней и таким образом повлиять на 
принимаемые решения. 

CARNet: Какие действия пред-
принимает государство и Госагентство  
для выполнения взятых на себя обяза-
тельств?

Г.Ш.: У нас существуют определен-
ные критерии, закрепленные в нацио-
нальных регламентирующих документах, 
придерживаясь которых мы решаем, какие 
объекты могут оказывать трансгранич-
ное воздействие. Сейчас в Кыргызстане 
несколько объектов потенциально имеют 
трансграничное воздействие. Из соседних 
стран, граничащих с Кыргызстаном, только 
Казахстан ратифицировал эту Конвенцию, 
поэтому в отношении него мы обязаны вы-
полнять необходимые процедуры. В этом 
же направлении движется Таджикистан. В 
ближайшее время (по их данным) они ра-
тифицируют конвенцию, поэтому мы уже 
сейчас намечаем на юге объекты, по ко-
торым будут выполняться трансграничные 
процедуры. 

CARNet: Какие проблемы в про-
движении процедур ОВОС, учитывая 
трансграничный аспект, сегодня сущес-
твуют в регионе?

Г.Ш.: Как вы понимаете, проблемы 
потенциального воздействия на окружаю-
щую среду невозможно решать в одиночку. 
Они носят общий, в данном случае - реги-
ональный характер. Мы осознаем себя в 
одном регионе и понимаем что загрязне-
ние, например, атмосферного воздуха, во-
дотоков, невозможно ограничить никакими 
государственными границами. Отсюда и 
проблемы – необходимо совершенствовать 
законодательство в этой сфере, прибли-
жать его к международным нормам. Стра-
ны нашего региона должны иметь единые 
подходы и процедуры решения трансгра-
ничных вопросов. Процесс ОВОС даже на 
национальном уровне включает достаточ-
но большое количество участников: здесь 
и государственные органы играют большую 
роль, и местные органы самоуправления, и 
большое значение имеет население, непра-
вительственные организации. По трансгра-

ничным проектам их число увеличивается, 
как минимум, вдвое. Разумеется, большое 
значение имеет и качество проектной до-
кументации. И главное: по трансграничным 
проектам мы пока имеем мало практики. 

CARNet: А если говорить об этой 
проблеме не с государственного уровня, 
а с позиции субъектов рынка – частных 
инвесторов, предпринимателей, есть 
удачный опыт предотвращения эколо-
гических рисков?

Г.Ш.: Есть здесь и проблемы, и хоро-
шая практика. Конечно, частный инвестор 
вкладывает большие средства, он уже рис-
кует – своими деньгами. Но если бы он был 
лучше информирован, то предусматривал 
бы финансы и на преодоление экологичес-
ких рисков. Инвестор должен понимать и 
признавать, что необходимо вкладывать 
часть своих средств в проработку эколо-
гически безопасных решений, высокотех-
нологичное оборудование, современные 
высокоэффективные методы очистки или 
обезвреживания отходов – вообще на 
преодоление возможных экологических 
рисков. На первом этапе это может быть 
затратно, но в любом случае инвестор не 
проиграет и даже получит определенные 
преимущества, когда предприятие начнет 
функционировать. Одна из наших задач 
заключается в том, чтобы постараться до-
казать инвесторам, что максимально эко-
логически безопасный бизнес может быть 
еще выгодным.

CARNet: А вы можете привести 
какие-то конкретные примеры, чтобы 
проиллюстрировать взаимодействие 
природоохранных контролирующих ор-
ганов и инвесторов в этой сфере?

Г.Ш.: Несколько лет назад в Токмаке 
планировалось производство целлюлозы и 
бумаги из нее. Деньги вкладывали китай-
ские инвесторы. Уже были подписаны со-
глашения между правительствами наших 
стран и проект быстро продвигался. Про-
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изводство целлюлозы с точки зрения эко-
логической безопасности является очень 
проблемным: оно требует больших затрат 
на очистку промышленных сточных вод 
и отходов. Проект в его первоначальном 
виде имел чрезвычайно высокие риски, 
о чем мы неоднократно информировали 
инвесторов и предлагали внести в него из-
менения. Долгое время наши протесты не 
принимались во внимание, и мы, учитывая 
принятые в соглашении сжатые сроки про-
ектирования и запуска предприятия, опаса-
лись, как бы проект не начал действовать 
даже в нарушение наших требований. То-
кмак, как известно, приграничный город. 
Там протекает трансграничная река Чу, в 
которую должны были сбрасываться сточ-
ные воды. При этом их очистка в должной 
степени проектом не предусматривалась. 
Ситуация складывалась так, что мы могли 
бы иметь большие проблемы на межгосу-
дарственном уровне с Казахстаном. Кроме 
того, был еще один высокий риск – риск 
уничтожения естественных экосистем, так 
как производство целлюлозы предполага-
лось на основе камыша. При этом камыш 
должен был вырубаться в поймах рек и в 
очень больших объемах. В этой ситуации 
нам очень серьезно помогли неправительс-
твенные организации и СМИ, были налаже-
ны контакты с НПО казахстанской стороны. 
Надо сказать, что государственные органы 
по охране окружающей среды Казахстана 
нам тогда содействие не оказали. Но все 
в итоге закончилось хорошо. Инвесторы 
пошли на значительное изменение проек-
тной документации.

CARNet: Какие аргументы для ин-
весторов стали решающими?

Г.Ш.: Информация об этой ситуа-
ции и опасности реализации проекта в 
его первоначальном варианте была ши-
роко распространена. Мы информировали 
Правительство о возможных проблемах в 
межгосударственных отношениях с Казах-
станом, выходили на китайскую сторону. В 
итоге китайская сторона пошла на уступки 
и согласилась с нашими требованиями.

CARNet: Какие возможности, на 
ваш взгляд, имеет гражданское обще-
ство в процессах ОВОС?

Г.Ш.: В существующем законодатель-
стве  гражданскому сектору даны очень се-
рьезные права, потенциально он может ре-
ально повлиять на принятие определенных 
решений. Это регламентируется и данной 
Конвенцией, и Орхусской, и нашим наци-
ональным законодательством. Трудности 
заключаются в отсутствии четких и про-
стых процедур, единых для наших стран, 
с помощью которых права гражданского 
общества могли бы быть в полной мере 
реализованы.

В Кыргызстане сейчас планируется 
несколько объектов (месторождения Дже-
руй, Андаш), деятельность которых может 
иметь трансграничное воздействие на ок-
ружающую среду. Процесс подготовки до-
кументации по ним отслеживается. Также 
отслеживаются и процедуры участия обще-
ственности в процессе проведения ОВОС, 

как нашей, так и казахской. Инвесторы идут 
на взаимодействие с нами и признают не-
обходимость строгого выполнения требова-
ний нашего законодательства, в том числе 
и в плане участия гражданского общества в 
процессе проведения ОВОС.

CARNet: Каковы перспективы 
взаимоотношений по этим вопросам с 
соседями?  Расскажите о совместных 
проектах.

Г.Ш.: На одном из совещаний рабочих 
групп по Конвенции, Таджикистан выступил 
с инициативой организовать ряд рабочих 
встреч. Цель – совершенствование мето-
дологии проведения оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую 
среду в региональном разрезе. Также есть 
потребность в  проработке национальных 
процедур в каждой из стран и их гармони-
зации на региональном уровне. Этот про-
ект называется «Повышение потенциала 
проведения оценки воздействия в странах 
ЦА». Он предполагает сотрудничество всех 
стран региона. Для интегрирования про-
цесса в регионе, национальные процеду-
ры ОВОС должны быть максимально при-
ближены к международным стандартам, к 
Конвенции, и одновременно - отвечать пот-
ребностям нашего общества. Содействие 
в реализации данного проекта оказало 
Швейцарское правительство,  Университет 
города Берна  и Секретариат нашей Кон-
венции. 

Также мы планируем принять учас-
тие еще в одном проекте. Несколько лет 
назад мы сделали заявку в Секретариат 
нашей Конвенции о получении содействия 
в разработке Руководства по практичес-
кому применению Конвенции об ОВОС в 
странах Центральной Азии. Поддержку 
мы получили и силами экспертов всех 
стран региона разработали проект это-
го руководства. Секретариат Конвенции 
положительно оценил результаты нашей 
работы и оказал содействие в том, чтобы 
мы могли опробовать это руководство на 
реальных приграничных объектах, что мы 
и планируем делать в течение этого года. 
Мы также планируем внести определенные 
коррективы в некоторые нормативные акты 
и процедуры в этой сфере. В этом проекте 
задействованы две страны – Кыргызстан и 
Казахстан. 

CARNet: Как участвуют в этих про-
цессах другие центрально азиатские 
страны – Узбекистан, Туркменистан? 

Г.Ш.: Насколько нам известно, Узбе-
кистан также планирует присоединиться 
к Конвенции. Туркменские коллеги участ-
вуют в этих процессах, но пока занимают 
нейтральную позицию - не подписывают 
Конвенцию, хотя и признают ее важность. 
Из тех стран, которыми мы окружены, Ка-
захстан – сторона конвенции, Таджикистан 

скоро присоединится. Китайская Народная 
Республика не является стороной Конвен-
ции.

CARNet: В процессах ОВОС важна 
квалификация экспертов. Как вы оцени-
ваете потенциал специалистов в этой 
сфере в нашем регионе?

Г.Ш.: Госагентство регулярно прово-
дит обучение наших специалистов. Недав-
но при поддержке ПРООН прошел тренинг, 
в котором приняли участие эксперты и го-
сударственные инспектора наших террито-
риальных управлений. Кстати, мы прово-
дим обучение не только государственных 
служащих, но также экспертов неправи-
тельственных организаций. По Закону КР 
«Об экологической экспертизе», кроме 
государственной, возможно проведение и 
общественной экологической экспертизы, 
поэтому необходимо, чтобы специалисты 
неправительственных организаций также 
в полной мере владели этим инструмен-
том. Это важно и в плане ответственности. 
Мы считаем, что процесс проведения эко-
логической оценки требует квалифициро-
ванного и ответственного подхода от всех 
его участников, независимо от того, какие 
структуры он представляет - государствен-
ные, общественные, независимые. 

Конвенция «Об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте» (Конвенция Эспо) подписа-
на 25 февраля 1991 г. в городе Эспо, и 
вступила в силу 10 сентября 1997 г. Из 
пяти стран Центральной Азии к ней, в 
2001 году, присоединились Казахстан и 
Кыргызстан. 

Данная Конвенция закрепляет обяза-
тельства Сторон по проведению ОВОС 
на ранних стадиях планирования проек-
тов, воздействие которых может вый-
ти за рамки территориальных границ. 
На информационно-аналитическую под-
держку этих процессов направлена ини-
циированная на портале Сети CARNet 
(www.caresd.net) Электронная Инфор-
мационная Кампания «Трансграничное 
сотрудничество по охране окружающей 
среды». В рамках Кампании публику-
ются международные и национальные 
нормативно правовые документы, ана-
литика, новости, а также конкретные 
примеры трансграничной ОВОС по та-
ким резонансным проектам, как строи-
тельство золото-медного месторожде-
ния Андаш, строительство автодороги 
Алматы – Иссык-Куль и т.д.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Практика: ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОВОС

Общественные слушания по 
трансграничной оценке воздействия на 
окружающую среду медно-золоторудного 
месторождения Андаш

20 марта 2007 г. в г. Тараз (Казахс-
тан) Акимат Жамбыльской области при 
содействии ЭкоФорума НПО Республи-
ки Казахстан, ОО «Ак Булак» и участии 
представителей Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан 
(МООС РК), Государственного агентства 
по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской 
Республики (ГАООСиЛХ КР), депутатов 
Парламента РК и НПО двух стран, прошли 
Общественные слушания по Оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) 
в трансграничном контексте в результате 
планируемой деятельности медно-золото-
рудного месторождения Андаш (Кыргызс-
тан).

Общественные слушания, в кото-
рых приняли участие более 120 человек, 
прошли в конструктивной и созидательной 
атмосфере, показывающей активность и 
заинтересованность госорганов и обще-
ственности двух стран в предотвращении 

возможных негативных экологических пос-
ледствий планируемого проекта.

Начальник отдела государственной 
экологической экспертизы ГАООСиЛХ КР 
г-жа Шабаева Г.Р. представила процесс 
подготовки процедуры исполнения Кон-
венции ЕЭК ООН об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном 
контексте в отношении разработки мес-
торождения Андаш стороной происхожде-
ния (Кыргызской Республикой).

В свою очередь, начальник отдела 
экспертизы нормативно-правовых и мето-
дических документов МООС Республики 
Казахстан Абишева А.Б. описала процесс 
рассмотрения проекта ТЭО «ОВОС раз-
работки медно-золоторудного месторож-
дения «Андаш» на окружающую среду в 
трансграничном контексте» с казахской 
стороны. А также, как затрагиваемая сто-

рона, представила комментарии МООС 
РК по экспертизе документации ОВОС к 
технико-экономическому обоснованию 
разработки месторождения.

Представители ОсОО «Андаш Май-
нинг Компани», в лице главного эколога 
г-жи Бушевец Н.Г. и заместителя генераль-
ного директора Казакбаева Э.А., сдела-
ли презентацию технико-экономического 
обоснования и ОВОС по месторождению 
Андаш. В своей презентации они подробно 
описали планируемые технологии добычи и 
обогащения руды, технологический процесс 
фабрики, территориальное расположение 
основных объектов и т.д.

После презентаций последовала 
открытая дискуссия, продлившаяся бо-
лее 3 часов, в ходе которой было задано 
большое количество вопросов по плани-
руемой деятельности и возможным ее 
экологическим последствиям. Участники 
слушаний адресовали свои вопросы не 
только разработчикам проекта, но так же 

представителям ответственных государс-
твенных органов обоих стран.

Представители местной власти, 
члены Шу-Таласского бассейнового сове-
та, ученые и специалисты в области охра-
ны окружающей среды, санэпидемнадзо-
ра, НПО и жители приграничных поселков 
выражали обеспокоенность по поводу 
возможных последствий загрязнения реки 
Талас и ухудшения качества питьевой 
воды. Поднимались вопросы сохранения 
уникальных исторических памятников и 
природных объектов, находящихся на 
приграничных территориях, предотвраще-
нии вынужденной миграции и сокращения 
ареала мест обитания редких и исчеза-
ющих видов животных при эксплуатации 
данного промышленного объекта.

К вопросам, требующих двухсто-
роннего согласования, были отнесены: 

организация системы совместного мони-
торинга и оповещения при возникнове-
нии аварийных ситуаций, процедуры и 
механизмы компенсации при нанесении 
ущерба казахстанской стороне, а также 
возможность страхования экологических 
рисков.

В заключительном выступлении 
начальник Жамбыльского областного 
территориального управления охраны 
окружающей среды Алиев И.Ж. выра-
зил благодарность кыргызской стороне 
за совместное обсуждение планируемой 
деятельности, а так же предоставленную 
возможность еще на стадии проектиро-
вания учесть пожелания и рекомендации 
затрагиваемой стороны.

В целом участники Общественных 
слушаний отметили открытость во время 
презентации и ов на вопросы сотрудников 
ОсОО «Андаш Майнинг Компани» и про-
фессиональную организацию конструк-
тивного диалога со стороны модератора 
К. Атахановой (Экофорум НПО РК), кото-
рый позволил всем высказать свое мне-
ние и дать комментарии на планируемую 
разработку.

Кроме этого, участникам Обще-
ственных слушаний была презентована 
электронная информационная кампания 
“Трансграничное сотрудничество по ох-
ране окружающей среды”, организован-
ная Информационной Сетью CARNet на 
портале www.caresd.net, где размещено 
большое количество новостных, аналити-
ческих, методических и законодательных 
материалов по вопросам трансгранич-
ной ОВОС в Центральной Азии, включая 
документы и по месторождению Андаш. 
После подготовки финального протокола 
Общественных слушаний, документ будет 
также размещен в материалах данной ин-
формационной кампании.

Согласно процедуре, организаторы 
слушаний предоставили возможность об-
щественности дополнительно выразить 
свои предложения и замечания в пись-
менном виде в течение 2 недель.

Алиев И.Ж. – начальник Жамбыльского 
областного территориального 

управления ООС
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 Окончание, начало на стр. 20

Проблемы, выводы  
и рекомендации

По окончании данного проекта в 
Кыргызстане было отмечено, что ме-
тод «Быстрой  оценки экологических 
рисков окружающей среде и здоро-
вью», опробованный на Кадамжайс-
ком сурьмяном комбинате  и Хайдар-
канском ртутном комбинате подходит 
для применения на любом объекте, 
представляющем потенциальную уг-
розу окружающей среде в процессе 
управления промышленными рис-
ками. Опыт, приобретенный в ходе 
реализации данного проекта, дает 
возможность минимизировать органи-
зационные и многие другие  пробле-
мы, с которыми столкнулись страно-
вые эксперты и специалисты IKARO. 

Среди технических проблем, 
выявленных в ходе реализации про-
екта, в первую очередь необходимо 
отметить низкий уровень базы мони-
торинга. На сегодняшний день единс-
твенная лаборатория, обладающая 
достаточным потенциалом для прове-
дения анализов, находится в Чуйской 
области, куда и приходилось возить 
пробы и из южных регионов страны 
и из Таджикистана. Для более точной 
оценки риска региону, который несут 
хвостохранилища, расположенные на 
юге Кыргызстана и в Таджикистане, 
необходимы точные топографические 
карты приграничных районов малых 
масштабов и не только территорий 
стран-участниц, но и Узбекистана. Та-
кие карты достать практически невоз-
можно, так как все они существуют под 
грифом «Совершенно секретно». 

В Ферганской долине и в других 
регионах имеется большое количес-

тво объектов, представляющих опас-
ность, как на национальном, так и на 
региональном уровне, состояние ко-
торых требует срочного проведения 
углубленного мониторинга. Примене-
ние методологии  REHRA и методо-
логии  программы ROME,  позволяет 
рассмотреть возможные  загрязнения 
окружающей среды, нанесения вреда 
здоровью населения в результате де-
ятельности промышленных объектов 
и  последствия возможных промыш-
ленных аварий на этих предприятиях. 
Поэтому, используя результаты проек-
та необходимо разработать конкрет-
ные мероприятия по предотвращению 
и смягчению промышленных рисков 
на этих предприятиях.

В настоящее время страновыми 
экспертами проекта подготовлен фи-
нальный отчет, презентация которого 
планируется на следующей регио-
нальной встрече.
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Тема номера: ПРОЕКТ envsec

Популярный экологический 
доклад о состоянии областей 

Ферганской долины

«Доклад об экологическом состоянии 
областей Ферганской долины» подготовлен 
и опубликован в электронном виде с целью 
улучшения информированности местного и 
международного сообщества о состоянии 
окружающей среды в наиболее густонасе-
ленном регионе Центральной Азии. Данный 
доклад представляет в популярном и иллюс-
трированном виде современное состояние и 
богатство природных ресурсов региона, их 
использование человеком и проблемы за-
грязнения, возникающие из-за несбаланси-
рованной хозяйственной деятельности.

Доклад подготовлен центральными 
и областными органами охраны природы 
Кыргызстана и Таджикистана под общим ру-
ководством ЮНЕП/ГРИД-Арендал. Эта раз-
работка является первым, в своем роде, из-
данием в регионе, поскольку сочетает в себе 
официальную экологическую информацию, 
предоставленную природоохранными госо-
рганами областного уровня и представляет 
лучшие доступные данные. 

За 15 лет независимости в республиках 
и областях Центральной Азии значительно 
сократился мониторинг окружающей среды 
во всех областях, а многие данные просто от-
сутствуют. К примеру, в Кыргызской Республи-
ке механизмы осуществления экологического 
мониторинга и система отчетности крайне не-
эффективны: природоохранные функции рас-
средоточены между несколькими различными 
ведомствами и между ними отсутствует коор-
динация. Кроме всего прочего, это затрудняет 
процесс обобщения данных и может привести 
к недооценке кумулятивных действий.

Из-за дефицита государственного 
бюджета деятельность подразделений мо-
ниторинга ограничена – количество станций 
мониторинга сокращается, реже берутся 
образцы воздуха, воды, почвы, как следс-

твие, утрачивается опыт, накопленный пер-
соналом. Особенно эти проблемы касаются 
Баткенской, Ошской и Джалалабадской об-
ластей:  пунктов наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха нет даже в областных 
центрах юга Кыргызстана. С 1995 года не про-
водится мониторинг за гидрохимическим со-
стоянием поверхностных водоемов бассейна 
р. Сырдарья.

Все эти проблемы усугубляются не-
хваткой ресурсов, низким уровнем лабо-
раторного обеспечения, а также неспособ-
ностью ведомств осуществлять мониторинг 
широкого диапазона загрязнителей, для ко-
торых установлены экологические нормати-
вы. Постоянный мониторинг не ведется даже 
по основным контролируемым параметрам, 
поэтому отчетность в последние годы носит 
ограниченный характер.

Популярный экологический доклад со-
держит 8 экологических тем по 4 областям 
Ферганской долины (Кыргызстан и Таджикис-
тан), а также региональный синтез, обзорную 

областную информацию, описание деятель-
ности органов охраны природы, большое 
разнообразие иллюстраций, ссылки на источ-
ники информации и дополнительные данные. 
Возможно, в будущем, три области Узбекис-
тана также присоединятся к этому региональ-
ному докладу.

Источниками информации при состав-
лении Доклада стали Национальные доклады 
за 1998-2005 гг. о состоянии окружающей при-
родной среды в Кыргызстане и Таджикистане, 
Первые Национальные сообщения об изме-
нении климата Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, областные статистические све-
дения по охране окружающей среды и другие 
доклады и отчетные документы.

Электронная версия доклада (располо-
женная по адресу: http://dev.grida.no/envsec/
ferghana_valley_soe/index.htm) рассчитана на 
широкий круг пользователей: лиц, принима-
ющих решения, студентов, преподавателей, 
сотрудников международных организаций, 
общественность, СМИ.

Таисия Неронова  – начальник отдела Информационно-аналитического обес-
печения и экологического образования ГАООСиЛХ КР 
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Интересные публикации на www.caresd.net 

Исследование Сети cARnet: информационные 
приоритеты и потребности гражданского 
общества и лиц, принимающих решения в 

области ООС и УР
Данный отчет подготовлен по ма-

териалам исследования за 2004-2005 
годы, с учетом полученных дополни-
тельных комментариев и опросов в 
2006-м году. Исследование проведено 
в рамках информационно-аналитичес-
кой поддержки деятельности Обще-
ственного Совета при МКУР МФСА.

Полученные результаты и ре-
комендации исследования дают воз-
можность не только определить при-

оритетные направления распространения 
информации среди специалистов и органи-
заций в области ОС и политики устойчиво-
го развития, но и возможность оперативно 
обеспечивать информацией лиц, принимаю-
щих решения, с использованием наиболее 
доступных для них способов и технологий.

Исследование затрагивает вопросы ак-
туальности экологических проблем для ре-
гиона, источников информации и качества 
информации по проблемам ООС и политике 

Устойчивого Развития, выявля-
ет информационные потребнос-
ти в этой области и дает срез 
экспертной оценки текущего со-
стояния окружающей среды. 

Национальные экологические индикаторы были сформированы в ходе выполнения совместного Проекта Правительства Республи-
ки Узбекистан и Программы развития ООН «Экологические индикаторы для мониторинга состояния окружающей среды в Узбекистане».

Этот проект - один из первых этапов 
реализации инициативы Госкомприроды и 
организаций-партнеров по формированию 
комплексной национальной системы управ-
ления информацией об окружающей сре-
де. Он нацелен на формирование системы 
экологических индикаторов для повышения 
эффективности единого государственного 
мониторинга состояния окружающей среды 
в Республике Узбекистан.

В настоящем сборнике приводятся 
результаты совместной работы коллектива 
специалистов - экспертов Проекта из Гос-
комприроды, Минсельводхоза, Минздрава, 
Госкомземгеодезкадастра, Госкомгеологии, 
Узгидромета, а также международного кон-
сультанта Проекта, во время которой были 

выбраны экологические индикаторы и 
разработаны основные принципы их 
применения в процессе мониторинга 
состояния окружающей среды респуб-
лики.

Кроме того, сборник содержит 
анализ проблем, с которыми столкну-
лись исполнители Проекта, а также 
пути их решения. Здесь же представ-
лен анализ международного опыта по 
выбору критериев для экологических 
индикаторов и формированию их на-
бора; обоснование выбора, описание 
экологических индикаторов по каждому 
компоненту природной среды и основ-
ные результаты, полученные при вы-
полнении Проекта.
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