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Европейский ЭКО�
Форум приглашает
экологические НПО
к сотрудничеству

Продолжение на стр. 17,19

Мы�при�лашаем�вас�принять
�частие�в�дальнейшем�развитии
сотр�дничества�межд�народно�о
сообщества�э�оло�ичес�их�НПО
и�в�лючиться�в�работ��ЭКО-Фо-
р�ма.�Принципиально�важно�СО-
ДЕРЖАТЕЛЬНОЕ� �частие� НПО
наших�стран�в�под�отов�е���Кие-
в�-2003!� Уже�настало� время�не
просто�решать,��частвовать�или
нет,� а� �онстр��тивно� влиять� на
процесс�принятия�решений.

От�нас�с�вами�во�мно�ом�сей-
час�зависят�рез�льтаты�этой��он-
ференции� и� б�д�щее� наше�о
ре�иона�и�планеты�в�целом.

По�всем�вопросам�под�отов-
�и� �� �онференции�министров,
с�ществ�ющим�и�разрабатывае-
мым�до��ментам,�позициям,�по
вопросам�подпис�и�на� новости
(�оторые,��стати,�выходят�на�ан-
�лийс�ом�и�на�р�сс�ом�язы�ах),
на�печатный�бюллетень�(на�ан�-
лийс�ом)�и�т.д.,�вы�можете�об-
ращаться��в�Се�ретариат�по���а-
занном���адрес�.

Виктория ЭЛИАС,
председатель
Координационного совета
Европейского ЭКО,Форума
(«ЭКО,Согласие»,
Москва, Россия).
Электронный адрес:
velias@mail.ru

Уважаемые коллеги!
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К. БУСУЙОК,
менеджер проекта,
Т. ШАКИРОВА,
местный администратор проекта

КАЗАХСТАН:

(Выполнение Датского проекта)

25 июня 1998 года в городе Орхус (Дания), на
четвертой конференции министров «Окружающая
среда для Европы» Казахстан подписал Орхусскую
конвенцию о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды.

С момента подписания Орхуской конвенции ее
секретариат и ряд других организаций провели
мероприятия в поддержку распространения, а позже
и реализации конвенции. Недавнее вступление
конвенции в силу только увеличит потребности в
поддержке реализации трех ее основных элементов.
Для координации поддержки и оптимального
использования опыта и знаний различных
организаций, ЕЭК ООН, Региональное европейское
бюро ЮНЕП и ЮНЕП/ГРИД9Арендал предложили
организовать Службу развития потенциала, которую
можно было бы использовать для эффективного
решения проблем, возникающих в странах
Центральной и Восточной Европы и СНГ.
Потребность в таком механизме выражалась
неоднократно, секретариат конвенции располагает
списком запросов на оказание помощи, которые пока
не могут быть удовлетворены.

Предлагается реализовать проект в три этапа. На
начальном этапе будут детально проанализированы
потребности стран и обеспечено финансирование
работы Службы на переходном этапе. Будет также
разработана концепция организации и наполнения
механизма обмена информацией по реализации
конвенции, описанного в документе «Aarhus convention
information and fund matching clearing house», и создан
сайт для обмена информацией в Интернете.
Начальный этап будет проводиться на средства трех
указанных организаций до декабря 2002 года.

На следующем переходном этапе
(продолжительностью два года) работа службы
сосредоточится на обучении, оказании
специализированной и юридической поддержки,
модельных проектах и отдельных странах (например,
образовании в них центров экологической
информации) и помощи странам в разработке
конкретных проектных предложений. Для решений
всех этих задач будут установлены партнерские
отношения с различными организациями,
располагающими соответствующими специалистами
и опытом.

После оценки эффективности работы службы и
отдельных организаций9партнеров начнется этап
долгосрочного функционирования службы, на
котором будет систематически привлекаться
финансирование для выполнения конкретных
проектов и обеспечиваться минимальное финансиро9
вание текущих и административных расходов.

Респ�бли�а�Казахстан�ратифициро-
вала�Орх�сс��ю�Конвенцию��23�о�тяб-
ря�2000��ода.�11�января�2001��ода�ра-
тифи�ация�подтверждена� Генераль-
ным�Се�ретарем�ООН.�30�о�тября�2001
�.� состоялось�вст�пление�Орх�сс�ой
�онвенции�в�сил�.�Для�вст�пления��он-
венции�в�сил��была�необходима�рати-
фи�ация��онвенции�16-ю�странами�из
40,�подписавшими�ее.

В�2000-2001���.�началось�сотр�дни-
чество�в�этой�области�с�Датс�им�а�ент-
ством�по�охране�о�р�жающей�среды
(DEPA).�Казахстан�посетили�4�миссии�э�с-
пертов�DEPA�с�целью�содействия�Казах-
стан��в�реализации�Орх�сс�ой��онвенции.

Первая�миссия�э�спертов�DEPA�со-

стоялась�22-27�ав��ста�2000��ода.�В�ее

работе��частвовали�министерства�и�ве-

домства,�Парламент,�НПО,�межд�народ-

ные�ор�анизации,�представленные�в�Ка-

захстане.�Целью�миссии�явилось�опре-
деление�возможностей�для�сотр�дниче-

ства�правительств�Дании�и�Казахстана.

18-21�июня�2001��ода�состоялась
вторая�миссия�DEPA�по�прое�т�.�Опре-
делена�роль�Министерства�и�Комитета
ООС�в�выполнении�прое�та�и�область
выполнения�б�д�ще�о�пилотно�о�про-
е�та�–�Павлодарс�ая.��Со�ласовано�тех-
ничес�ое�задание�содействия�DEPA�в
реализации�Орх�сс�ой� �онвенции� в
Респ�бли�е�Казахстан.�Определены
сро�и�начала�прое�та� (о�тябрь�2001

�ода);��продолжительность�1-ой�стадии
(15�месяцев)�и�ответственные�лица�по
прое�т�� в�Министерстве�природных
рес�рсов�и�охраны�о�р�жающей�сре-
ды�(МПРООС).

12-25�о�тября�2001��ода�состоялась
миссия�менеджера�прое�та��-на�К.Б�-
с�йо��-�представителя�Датс�ой��омпа-
нии�«NIRAS»,�ос�ществляющей�прое�т
в�Казахстане.

В�ноябре�2001��ода�проведен��он-
��рс�на�должности�местных�админист-
ратора�и�э�спертов�прое�та�и�создан
офис�по�прое�т��в�МПРООС.

ОБЩАЯ�ЦЕЛЬ�ПРОЕКТА�–�содей-
ствовать�Казахстан��в�выполнении�обя-

реализация
Орхусской конвенции
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зательств�Орх�сс�ой��онвенции.�Подоб-

ные�прое�ты��спешно�реализованы�в�Эс-

тонии,�Польше�и�Молдове,�и�на�се�одня

Казахстан�–�единственная�страна�в�Цен-

тральной�Азии,��де�реализ�ется�прое�т.

ОСНОВНЫЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЕКТА:

* Главное�исполнительное�а�ент-
ство�прое�та�–�Комитет��охраны�о�р�-
жающей�среды��(КООС)�Министерства
природных�рес�рсов�и�охраны�о�р�жа-
ющей�среды.

* Ответственные�лица�по�прое�т�
в�МПРООС�–�Вице-Министр�ПРООС�и
Председатель�КООС.

* Главный� до��мент� прое�та� -
техничес�ое�задание�(ТЗ)�прое�та�и�На-
чальный�отчет.

* Область�выполнения�пилотно�о
прое�та�по��частию�общественности�в
принятии� э�оло�ичес�их� решений�–
Павлодарс�ая.

Сро%и�выполнения�1-ой�стадии
прое%та�–�12�о%тября�2001�3.�–�12
января�2003�3ода.

* Б�дет�проведена�инвентариза-
ция�э�оло�ичес�ой�информации�в��о-
с�дарственных��чреждениях�Казахста-
на,�с�послед�ющим�ее�распростране-
нием�всем�заинтересованным�лицам,
и��б�д�т�под�отовлены�ре�омендации
для�ее�поэтапно�о�размещения�в�эле�-
тронных�базах�данных.

* В�области�дост�па���информа-
ции�и��частия�общественности�б�дет
проведен�анализ�за�онодательства�для
определения�пробелов�или�недостаю-
щих�положений�в�национальном�за�о-
нодательстве�на�предмет�соответствия
Орх�сс�ой��онвенции.

* Основываясь�на�данных�инвен-
таризации�и�оцен�е�за�онодательства,
б�д�т�определены�потребности�заин-
тересованных�лиц�в�э�оло�ичес�ой�ин-
формации�и� тарифы�для�ее�пол�че-
ния.

* Прое�т� б�дет� содействовать
МПРООС�в�разработ�е�собственно�о
веб-сайта.

* Прое�т�б�дет�содействовать�Ми-
нистерств��в�создании�потенциала��ча-
стия�общественности�в�принятии�ре-
шений,�а�центир�я�внимание�на�оцен-
�е�воздействия�на�о�р�жающ�ю�сред�
(ОВОС).�Это�б�дет�ос�ществленно� в
рам�ах�3-х�ло�ичес�и�связанных�и�пос-
ледовательно�дости�аемых�рез�льта-
тов:��(1)�об�чающий�визит�в�Данию,�(2)
пилотный�прое�т� по� �частию�обще-
ственности,�(3)�п�бли�ация�и�распрост-
ранение�Р��оводства�по�ор�анизации
процесса� �частия�общественности�в
принятии�решений.

* Б�дет�проведен�обзор�нацио-
нально�о�за�онодательства�по��частию
общественности,�и�б�д�т�под�отовле-
ны�ре�омендации� с� обоснованиями
для�соблюдения�2-ой��составляющей

Орх�сс�ой��онвенции.
* Об�чающие� визиты� в�Мос�в�

(Россия)�или�Киев�(У�раина)�по�дост�-
п����правос�дию�по�вопросам�о�р�жа-
ющей�среды,�б�д�т�ор�анизованы�во
второй�части�прое�та.�Б�дет�обс�жде-
но,��а��л�чше�реализовать�опыт�др�-
�их�стран�в�Казахстане.�Рез�льтатом�об-
с�ждения�б�д�т�письменные�ре�омен-
дации�по���азанном��вопрос�.

* О�ончательным� рез�льтатом
прое�та�б�дет�под�отов�а�Прое�тно�о
предложения�по�второй�фазе�прое�та.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ� СОВЕТ
ПРОЕКТА.

Для��онтроля�выполнения�прое�та�со-

здан�Наблюдательный�Совет�(НС),�чле-

нами��оторо�о�являются�представители

Министерства�природных�рес�рсов�и�ох-

раны�о�р�жающей�среды,�парламента�и

НПО�Казахстана.�В�лючение�в�не�о�пред-

ставителей�парламента,�др��их�заинте-

ресованных�министерств�и�НПО�придало

более�высо�ий�стат�с�Совет�.�МПРООС
определило�партнеров�прое�та:�для�ра-

боты�по�правовым/инстит�циональным

вопросам,�по��частию�общественности�и

э�оло�ичес�ой�э�спертизе,�по�эле�трон-

ным�средствам�в�обеспечении�дост�па��

информации�и�эле�тронной�базе�данных.

Председатель�Наблюдательно�о�Совета,

менеджер�прое�та�и�местный�админист-

ратор�прое�та�образ�ют�Гр�пп��по��прав-

лению�прое�том�для�ежедневно�о��оор-

динирования�деятельности.

25�де�абря�2001��.�состоялось�первое

заседание�межведомственно�о�Наблюда-

тельно�о�Совета,�на��отором��тверждены

штат,�Техничес�ое�задание,�Начальный

отчет,��рафи��выполнения�и�бюджет�про-

е�та.�В�апреле�и�июне�2002��.�состоялись
второе�и�третье�заседания�Наблюдатель-

но�о�Совета.�Были�одобрены�web-site�Ми-

нистерства,�инвентаризация�э�оло�ичес-

�ой�информации,�правовой�анализ�соответ-

ствия��азахстанс�о�о�за�онодательства�по-

ложениям�Орх�сс�ой��онвенции,�стр��т�-

ра�р��оводства�по��частию�общественнос-

ти�в�принятии�решений.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ�ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ�ИНФОРМАЦИИ.

13-27�января�2002��.�датс�ий�э�с-

перт�по�э�оло�ичес�ой�информации

Май�л�Лофт�посетил�Казахстан.�По�ре-

з�льтатам�визита�он,�совместно�с�мест-

ным�э�спертом�по�правовым/инстит�ци-

ональным�вопросам,�под�отовил�до��мент
по�инвентаризации�э�оло�ичес�ой�ин-

формации.�До��мент�был�распространен

среди�ор�анизаций,��частни�ов�инвента-

ризации.�Затем�он�был�представлен�и

принят�на�НС�в�сентябре�2002��.,�разме-

щен�на��web-site�Министерства�и�направ-

лен�в�министерства�и�ведомства,�НПО,

�ниверситеты�и�библиоте�и�РК.

В�о�тябре�2001��.�Павлодарс�ая�об-
ласть�выбрана�для�пилотно�о�прое�та��по

�частию�общественности�в�принятии�ре-

шений�в�рам�ах�«Оцен�и�воздействия�на

о�р�жающ�ю�сред�»�(ОВОС).

Критерии�выбора�Павлодарс%ой
области:

* Критичес�ий��ровень�за�рязне-
ния�о�р�жающей�среды.

* Есть�прое�ты�по�э�ономичес�о-
м��развитию,�треб�ющие�э�оло�ичес-
�ой�э�спертизы.

* Имеется�заинтересованность�в
проведении�ОВОС�по�западным�прин-
ципам.

* Высо�а�осведомленность�обще-
ственности�о�проблемах�охраны�о�р�-
жающей�среды�(а�тивное��частие�НПО)
и�ее�желание� �частвовать� в�данном
прое�те.�Подписан�Меморанд�м�о�со-
тр�дничестве� межд�� Управлением
ООС,�НПО�и�маслихатом�на�областном
�ровне.

* Имеется�поддерж�а�Павлодар-
с�о�о�областно�о��правления�ООС�в
выполнении�прое�та.

13-20�января�2002�3.�начата�ре-
ализация��прое%та.

В�мае-месяце�2002�3.�состоялся
визит�в�Казахстан�(33.�Алматы,�Пав-
лодар)�э%сперта�по�Gчастию�обще-
ственности�Элизабет�Кристенсен.�Она
о�азала�большое� �содействие�в�под-
�отов�е� стр��т�ры� Р��оводства� по
ор�анизации��частия�общественности
в�принятии�решений�для�послед�юще-
�о�написания�само�о�Р��оводства.

15�мая�с.3.�проведен�семинар�по
ОрхGсс%ой�%онвенции,�в��отором�при-
няли��частие��р�ппа�реализации�про-
е�та,�датс�ий�э�сперт�по��частию�об-
щественности,�НПО,� на�чная� обще-
ственность�Павлодара,�СМИ,�все�заин-
тересованные�стороны.�О�ромная�роль
в�выполнении�пилотно�о�прое�та�при-
надлежит�ОО�«ЭКОМ»�Павлодара.

Со�2�по�8�марта�состоялся�обG-
чающий�визит�%азахстанс%ой�3рGп-
пы�в�Данию.

Целью�тренин�а�явилось�озна�омле-
ние�с�Датс�им�опытом�обеспечения�до-

ст�па���информации�и��частия�обществен-

ности�в�принятии�э�оло�ичес�их�реше-

ний.

В�рам�ах�тренин�а�проходили�встре-
чи��менеджера�прое�та�К.Б�с�йо�,��э�-
сперта� по� �частию�общественности
Э.Кристенсен�и��азахстанс�ой��р�ппы
�частни�ов�с�официальными�лицами
из�Министерства�о�р�жающей�среды,
DEPA,�информационно�о�центра�Мини-
стерства�Milliobutiken,� Европейс�о�о
а�ентства�о�р�жающей�среды,�«Наци-
ональной�ассоциации�местных�властей»
в�Дании,�председателем�с�да�по�рас-
смотрению�апелляций�по�вопросам�ох-
раны�о�р�жающей�среды,�местными
властями,� и� неправительственными
ор�анизациями�Дании.�Участни�и�визита
имели�возможность�позна�омиться�с
опытом�решений�э�оло�ичес�их�воп-
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росов�на�всех��ровнях�–�Европейс�о�о
Союза,�национальном,�ре�иональном,
м�ниципальном�и�ло�альном.

Большая�часть�встреч�происходи-
ла�в�Копен�а�ене,�состоялись�2�поезд-
�и�в�Аллероед�и�Фридери�сбер�,��де
прошли�встречи� с� представителями
местных�властей�и�НПО.�Рассмотрены
примеры��частия�общественности� в
планировании�хозяйственной�и�э�оло-
�ичес�ой�деятельности�(причем�за�он-
чившиеся��а��с�положительным,�та��и
отрицательным�рез�льтатом�для�обще-
ственности).

Про�рамма�тренин�а�по�рыла�все�три
составляющие�Орх�сс�ой��онвенции�–
дост�п���информации,��частие�обще-
ственности�в�принятии�решений�и�дос-
т�п���правос�дию.�Особое�внимание
было��делено�роли�Министерства�о�-
р�жающей�среды�Дании�и�обмен��опы-
том�по�вопросам:

* решения� э�оло�ичес�их� про-
блем�страны,

* выполнения� обязательств� по
Орх�сс�ой��онвенции,

* предоставления�информации,
* обеспечения� �частия� обще-

ственности�в�э�оло�ичес�ой�э�сперти-
зе�и�ОВОС�(принимая�во�внимание,�что
пилотный�прое�т� по� �частию�обще-
ственности�в�Павлодарс�ой�области�за-
нимает�важное�место�в�реализации�все-
�о�прое�та,�и�в�составе��р�ппы��азах-
станцев�находились�4�представителя
данно�о�ре�иона).

ВСТРЕЧИ�В�ДАТСКОМ�АГЕНТ-
СТВЕ�ОХРАНЫ�ОКРУЖАЮЩЕЙ�СРЕ-
ДЫ�(DEPA):

«За�он�о�планировании�территорий»
был�принят�в�Дании�в�1992��.,�после�рес-

тр��т�ризации,�основываясь�на�опыте�не-

с�оль�их�десятилетий�территориально�о

планирования�и�за�онодательстве.�Этот

за�он�является��лавным,�планир�ющим

люб�ю�деятельность.�Со�ласно�За�он�,

страна�разделена�на�14�административ-

ных�центров�(�антонов)�и�275�м�ниципа-

литетов.�С�ществ�ет�4��ровня�планиро-

вания�территорий:�национальный,�ре�ио-

нальный,�м�ниципальный�и�ло�альный.�В

Дании�принципы��стойчивости,�основан-

ные�на�охране�и�оздоровлении�о�р�жаю-

щей�среды,�перевесили�принципы�пла-

нирования,�ориентированные�ис�лючи-

тельно�на�э�ономичес�ий�рост.�Процесс

планирования�происходит�сверх��вниз.
Основной�принцип�планирования�–�рамоч-

ный��онтроль,��т.е.�планы�не�должны�про-

тиворечить�решениям,�принятым�на�бо-

лее�высо�ом��ровне.�Если�планы�более

высо�о�о��ровня��претерпевают�измене-

ния,�то�все�нижестоящие�планы�приво-

дятся�в�соответствие,�и�ос�ществляется

�онтроль�над�планированием�территорий

во�всей�Дании.�На�всех�этапах�плани-
рования��в�Дании�за�онодательно�за�-
реплено�право��частия�общественно-

сти�в�принятии�решений.�Все�за�оны�в
Дании�–�за�оны�прямо�о�действия.

5�ОСНОВНЫХ�ЭЛЕМЕНТОВ�ЗА-
КОНА�О�ПЛАНИРОВАНИИ:

1. Учет� интересов� общества� по
использованию�земель.�Охрана�при-
роды�и�о�р�жающей�среды�Дании.�В
за�оны�изначально� вложены�проце-
д�ры,�правила,�пояснения�и�принци-
пы�планирования,� и� дано� описание
сфер��омпетенции.

2. Содержание�различных�планов
(национальный,�ре�иональный,�м�ници-
пальный,�ло�альный).

3. Правила�под�отов�и�планов�и�их
анн�лирование.

4. Принципы�разделения�Дании�на
�ородс�ие,� летние�дачные,� сельс�ие
зоны�с�описанием�сфер��омпетенции
местных�властей.

5. Описание�систем�надзора,�апел-
ляций�и�на�азания.

Сверхзадачи,�%оторые�ставит�за-
%он�о�планировании:

* Сбалансированное�развитие�на
всей�территории�страны.

* Развитие� системы� реальных
ценностей�–�создавать�и�сохранять�стро-
ения,�представляющие�реальн�ю�эсте-
тичес��ю�ценность.

* Пред�преждение� за�рязнения
воды,�почвы,�возд�ха,��онтроль�ш�мо-
во�о�за�рязнения.

* Ма�симальное�вовлечение�об-
щественности�в�процессы�планирования.

СИСТЕМА�ПЛАНИРОВАНИЯ�ТЕР-
РИТОРИЙ�МАКСИМАЛЬНО�ДЕЦЕН-
ТРАЛИЗОВАНА:

* Ре�иональное�планирование�–
�омпетенция��антонов.

* М�ниципальное�и�ло�альное�пла-
нирование�–��омпетенция�м�ниципа-
литетов.

* Министр� о�р�жающей� среды
может�влиять�на�процесс�специальны-
ми�дире�тивами.

* Министр� о�р�жающей� среды
обладает�правом�наложить�вето�на�лю-
бое�решение,�прое�т,�строительство�и
т.п.,�принятое�на�любом��ровне.

* М�ниципальные�советы�и�сове-
ты��антонов�пересматривают�м�ници-
пальные�и�ре�иональные�планы��аж-
дые�4��ода,�и��аждая�новая��оманда��же
на�выборах�должна�представить�свои
планы.

Та�,�бывший�Министр�Свен�О��ен
своей�дире�тивой�о�раничил� строи-
тельство��р�пных�тор�овых�центров�в
Дании,�несмотря�на�давление��апита-
ла.�Он�опирался�на�поддерж���мало�о
бизнеса,�интересы��оторо�о�в�этот�пе-
риод�совпали�с�интересами�э�оло�ии.

В�DEPA�состоялась�встреча�с��о-
ординатором�Про�раммы�по� содей-
ствию�странам�Центральной�и�Восточ-

ной�Европы� (ЦВЕ)� –�DANCEE� �-жой
Динне�С.Хансен�по�вопросам:�«Опыт
и�рез�льтаты�реализации�подобных
прое�тов� (Эстония,�Польша,�Молдо-
ва)»,�«Обс�ждение�стат�са�реализации
данно�о�прое�та»,� «Перспе�тивы�для
дальнейше�о�сотр�дничества�с��DEPA
в�реализации�Орх�сс�ой��онвенции�в
Казахстане»�(вторая�стадия�прое�та).

На� встрече� были�освещены�воп-
росы�помощи�Дании�странам�ЦВЕ�и�СНГ
на�примере�прое�тов,�выполненных�в
Польше,�Хорватии,�Эстонии�и�Молдо-
ве.� �Наиболее�близ�им�нам�является
опыт�Эстонии� (1998� �.)� � и�Молдовы
(1999��.).�В�Эстонии�прое�т��асался�дв�х
составляющих�Орх�сс�ой��онвенции�–
дост�па���информации�и��частия�об-
щественности.�Аспе�т�дост�па���право-
с�дию�затрон�т�в�меньшей�степени,�т.�.
необходимо�сначала�развить�2�первые
составляющие�Орх�сс�ой��онвенции.�В
Молдове�прое�т�был�направлен�на�раз-
витие�толь�о�одной�из�составляющих
–�дост�п���информации;�в�рез�льтате
данно�о�прое�та�был�создан�инфор-
мационный�центр�Министерства�о�р�-
жающей�среды�Молдовы.

Се�одня�полити�а� в� области�о�-
р�жающей�среды�Дании��ардинально
меняется.�В�рез�льтате�то�о,�что�в��Да-

нии�социал-демо�раты�прои�рали�вы-

боры,���власти�пришли�либералы.�Се�-

тор�энер�ети�и�отделен�от�се�тора�ох-

раны�о�р�жающей�среды,�и�Министер-

ство�се�одня�является�Министерством

о�р�жающей�среды.�Ожидается�рез-

�ое�со�ращение�помощи�Дании�стра-

нам�ЦВЕ�и�в�большей�степени,�СНГ.

Се�одня��же��волено�о�оло�50�чело-

ве��из�DEPA,��оторые�работали�по�про-

е�там�в�ЦВЕ.�Большая�часть�помощи
Правительством�Дании�б�дет�о�азы-

ваться�странам�–�соседям�Дании�по

Балтийс�ом��ре�ион�.

Казахстан��–��первая�страна�Цент-
ральной�Азии,��де�работает�DEPA�и�ре-
ализ�ется�прое�т�по�Орх�сс�ой��онвен-
ции.�На�примере�Дании�и�др��их�стран,
Казахстан��было�ре�омендовано�созда-
ние�сначала�обще�о�за�она�о�дост�пе
��информации,�а� �же�на�след�ющей
стадии�–�за�она�о�дост�пе���э�оло�и-
чес�ой�информации.�Что��асается�про-
е�та�по�Орх�сс�ой��онвенции,�выпол-
няемо�о�в�Казахстане,�то��же�в�самом
техничес�ом�задании�(ТЗ)�прописаны
2-ая�и�3-я�стадии,��оторые�б�д�т�воз-
можны� при� �спешном� выполнении
первой�стадии.�Но�в�связи�с�изменив-
шейся�сит�ацией�в�Дании,�надежды�на
продолжение� прое�та� нес�оль�о
�меньшились.�На�выполнение�1-ой�ста-
дии��прое�та,�а�ее�сро���-�до�января
2003� �.,�ничто��же�повлиять�не�смо-
жет.

В�DEPA�состоялась�встреча�с�на-
чальни�ом�отдела�по��омм�ни�ациям
�-ном�Джоном�Петерсоном,�осветившим

вопросы:�“Э�оло�ичес�ая�информация,�и
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Датс�ая�страте�ия�по�ее�распростране-

нию»,�«Извлеченные��ро�и�и��что�может

быть�применимо�в�Казахстане»,�«Возмож-

ности�WEB-страницы�в�обеспечении�ин-

формацией��(использование�и�содержа-

ние),�«Роль�и�вовлечение�НПО».

В�DEPA�состоялась�встреча�с�на-
чальни�ом�отдела�по�базам�данных��-
ном�Нильсом�Мортенсоном,�осветившим

вопросы:�“Базы�данных�по�о�р�жающей

среде�в�Дании»,�«Дост�п���базам�дан-

ных.»,�«Ответственность�за�поддержание

и��совершенствование�баз�данных»,�«При-

мер�содержания�и�создания�базы�дан-

ных»,�«Советы�относительно��омпьютер-

ных�про�рамм�для�баз�данных»�и�др.

В�Дании�замеряются�о�оло�200�па-
раметров,�отражающих�состояние�о�-
р�жающей�среды.�Важно�отработать
та�ие�моменты,��а��частота�и�место
отбора�проб,�периодичность,�инди-
�аторы.�На�основе� замеряемых�па-
раметров�разработана�система�инди-
�аторов.�Поис��инди�аторов�ос�ще-
ствляется��а��в�соответствии�с�наци-
ональным�за�онодательством,�та��и
дире�тивами�Европейс�о�о�Союза.�В
а�ентстве�действ�ет�система��одовой
отчетности,�а�общий�отчет�по�состо-
янию�о�р�жающей�среды��отовится
1�раз�в�4��ода.�Каждый��антон�имеет
свою�WEB-страниц�,��на��оторой�раз-
мещаются�данные�по��ачеств��пить-
евой� и� подземной� воды� в� ре�ионе.
Каждый�челове��имеет�право�знать,
�а�ово�состояние�о�р�жающей�сре-
ды� там,� �де� он�живет,� и� это� право
ем��обеспечивается.

ВСТРЕЧА� В� ЕВРОПЕЙСКОМ
АГЕНТСТВЕ�ОХРАНЫ�ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ�СРЕДЫ:

В�Европейс�ом�А�ентстве�охраны
о�р�жающей�среды�состоялась�встре-
ча�с�менеджером�прое�та�по�инфор-
мированию�общественности��-ном�Уве
Каспешеном,� осветившим�вопросы:
«Введение�в�проблемы�сбора,��прав-
ления�и�распространения�э�оло�ичес-
�ой�информации,�ос�ществляемые�Ев-
ропейс�им�А�ентством� �по�О�р�жаю-
щей�Среде�(ЕЕА)»,�«Роль�ЕЕА�в�соблю-
дении�трех�составляющих�Орх�сс�ой
�онвенции».

Очень� важным�моментом� явля-
ется�соответствие�Датс�о�о�за�оно-
дательства�дире�тивам�Европейс�о-
�о�Союза�в�области�дост�па���инфор-
мации,� �частия� общественности� в
принятии�решений�и�дост�п���пра-
вос�дию�по�вопросам�о�р�жающей
среды.�С�ществ�ет�о�оло�300�за�о-
нов�и�а�тов�Европейс�о�о�Союза�(ЕС)
по�вопросам�о�р�жающей�среды.�В
70-е��оды�ос�ществлялась�работа�по
5-летним�про�раммам,�в�80-е��оды
–� был� изменен� общий� подход� от
под�отов�и�и�создания� �з�их� за�о-
нов,� по� �он�ретным� вопросам� –� �
более�широ�им�и��лобально�значи-

мым�проблемам,�например,�парни-
�овым��азам.

В�1987��.�Европейс�ое�сообщество
осознало�необходимость�создания�от-
дельной�стр��т�ры�в�Европе,��оторая
занималась�бы�вопросами�о�р�жающей
среды.�Было� создано� «Европейс�ое
а�ентство�охраны�о�р�жающей�среды»
(ЕЕС).�Миссия�а�ентства�–�поддерж�а
�стойчиво�о�развития�в�Европе.�А�ент-
ство�представлено�12�национальными
а�ентствами�–�членами�ЕС,�но��оно�от-
�рыто�и�для�стран,�не�членов�ЕС.�На
се�одня�31�страна�Европы,��а��члены,
та��и�не�члены�ЕС,�являются�членами
ЕЕС.�Страны�-�не�члены�ЕС�имеют�оди-
на�овые�права�и�обязанности,��роме
права��олоса,�одна�о,�все�спорные�воп-
росы�решаются�в�а�ентстве�на�основе
�онсенс�са.�Страны�-�члены�ЕС�направ-
ляют�средства�непосредственно�в��а�ен-
тство,�а�не�члены�–�через�бюджет�ЕС�в
а�ентство.

В�Европе�создана�сеть�сотр�дни-
чества�межд��Европейс�ими�ор�ани-
зациями�–�EIONET.�Все�данные�а�ент-
ство� пол�чает� из� национальных
а�ентств,�на�основе�че�о�делаются�ев-
ропейс�ие�отчеты�по�состоянию�о�-
р�жающей�среды,� �оторые� �а�� п�б-
ли��ются,�та��и�размещаются�на�WEB-
site.�Обычно�национальными��оорди-
наторами�являются�министерства�или
а�ентства�по�охране�о�р�жающей�сре-
ды�стран�Европы.�В�Европе�создано
5� тематичес�их� центров� –� по� воде,
почве,� возд�х�,� биоразнообразию,
отходам,� �оторые� расположены� в
странах,� �де� наиболее� �спешно�ре-
шаются�данные�проблемы�и�нарабо-
тан�положительный�опыт.�О�оло�50%
бюджета�ЕЕС�идет� на� поддержание
работы�этих�центров.

ВСТРЕЧИ�В� “MILLIOBUTIKEN”,
С�НПО,�СУДЕ�ПО�РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ�И�МЕСТНЫМИ�ВЛАС-
ТЯМИ:

Все�остальные�встречи�внесли�до-
полнительный�в�лад�в�понимание�сле-
д�ющих�вопросов:

* Cбор,��правление�и�распростра-
нение�э�оло�ичес�ой�информации�в
Дании�через�центр�“Milliobutiken”,�со-
здание,�развитие�и�содержание�WEB-
страницы.�Любой�челове��может�об-
ратиться�в�Центр,�и�пол�чить�бесплат-
но�или�за�плат��люб�ю�информацию.
При�отс�тствии�информации,�необхо-
димо�сообщить,� �де�можно�ее�пол�-
чить,�т.е.�ос�ществлять�переадресацию
запросов.�Министерство�ежемесячно
вып�с�ает�ж�рналы�и�направляет�их�в
Центр�для�обеспечения�дост�па�обще-
ственности.

* Опыт�НПО�в�Дании�по�обеспе-
чению�общественности�э�оло�ичес�ой
информацией,�пол�чаемой��из��ос�дар-
ственных�источни�ов,�и��в�связи�с�Ор-
х�сс�ой� �онвенцией:� �частие� обще-

ственности�в�принятии�э�оло�ичес�и
важных�решений,��частие�НПО/обще-
ственности�в�процессе�выдачи�разре-
шений�и�т.д.

* М�ниципалитеты�в�Дании.�Роль
м�ниципалитетов�в�обеспечении��э�о-
ло�ичес�ой�информацией�обществен-
ности�и��частие�общественности�в�при-
нятии�э�оло�ичес�их�решений�в�Дании.
Стр��т�ра�ор�анизаций.

* Участие�общественности�в�при-
нятии�э�оло�ичес�их�решений�в�Дании
(в��онте�сте�ОВОС�–�оцен�и�воздей-
ствия�на�о�р�жающ�ю�сред�).�Плани-
рование�за�она.

* Диало��межд��Советом� �Зеле-
ных�и�сельс�ими�властями.��В��аждом
�антоне�и�м�ниципалитете�с�ществ�ет
свой�Зеленый�Совет,�представляющий
интересы�местной�общественности�и
�частв�ющий�в�выработ�е�решений�на
местном��ровне.

* С�д�по�рассмотрению�обраще-
ний� по� охране� о�р�жающей� среды
(Milliobutiken).�Система�соблюдения�в
области�охраны�о�р�жающей�среды
в�Дании.�Демонстрация�отобранных
примеров.�В�Дании�председатель�с�да
по�рассмотрению�обращений�по�ох-
ране�о�р�жающей�среды�назначает-
ся�пожизненно�У�азом�Королевы.�Все
спорные�вопросы�сначала�рассматри-
ваются�на��ровне��антонов,�м�ници-
палитетов,�т.е.�на�местном��ровне.�Не-
смотря�на�возможность�защиты�в�с�-
дах�прав��раждан�и�НПО�по�вопросам
Орх�сс�ой� �онвенции,� та�ое� право
ред�о�использ�ется,�т.�.�в�стране�хо-
рошо�развит�инстит�т�апелляции,�и�до
с�да�использ�ются�механизмы�апел-
ляции�во�все�инстанции�-�от�ло�аль-
ной� до� национальной,� и� проблем�
стараются�разрешить�на�том��ровне,
�де�она�возни�ает.

* Э�оло�ичес�ие��ампании�в�Да-
нии.�Рассмотрение�вопросов�планиро-
вания��ампаний�для�обеспечения�их
л�чше�о�воздействия� �и�обеспечения
осведомленности�общественности.

В�последний�день�тренин�а�7�марта
состоялся�визит�в��омпанию�NIRAS,�вы-
полняющ�ю�прое�т� в� Казахстане,� и
встреча�с�начальни�ом�отдела�о�р�жа-
ющей�среды��омпании��-ном�Морте-
ном�Лемви�ом.�Участни�и�встречи�об-
менялись�мнениями�по�об�чающем�
визит�.� Тренин�� пол�чил� высо��ю
оцен����частни�ов�–�и�представителей
Министерства,�и��азахстанс�ой��оман-
ды�прое�та,�и�представителей��прав-
ления�ООС.

На�след�ющей�стадии�прое�та�(при
�словии��спешно�о�ос�ществления�на-
стоящей)�мы�имеем��ни�альн�ю�воз-
можность�перенесения�опыта�данно�о
пилотно�о�прое�та�из�Павлодарс�ой
области�на�весь�Казахстан,�и�далее�-
возможно,�на�весь�Центрально-Азиат-
с�ий�ре�ион.
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Советс�ий�Союз��мело�прятал�свои�поро�и.�К�том��же,
�� чести� бывше�о� �ос�дарства,� оно� содержало� на� свои
день�и�о�ромный�аппарат,�занимающийся�мно�одетными
семьями,�сиротами,�ал�о�оли�ами,�простит�т�ами,�деть-
ми�и�молодыми�людьми.�Мно�ие�взрослые�дяди�и�тети�с
влажными��лазами�вспоминают�о�невые��омсомольс�ие
т�сов�и��де-ниб�дь�на�Валдае�или�в�Кремлевс�ом�двор-
це�съездов.

Се�одня����ос�дарства�не�хватает�р��…�и�дене��не�толь-
�о�на�бедня�ов�и�брошенных�детей.�Дене��не�хватает�ни
на���льт�р�,�ни�на�возрождение�заводов�и�фабри�,�ни�на
защит��собственных�ре�,�озер,�морей�от��ибели.

Бедня�ами,� брошенными� детьми� и� по�алеченными
лесами�занимаются��неправительственные�ор�анизации
(НПО).�Ка��правило,�неправительственные�ор�анизации
финансир�ются�межд�народными�фондами.�Наши�НПО
по�а�молоды,�они�ино�да�ошибаются,�но�способны�найти
болевые� точ�и� общества� и� вылечить� их.�Неправитель-
ственные�ор�анизации�продолжают�работ��добровольных
обществ�советс�о�о�периода.�НПО�появились�в�Казахста-
не�в�начале�девяностых��одов��же�прошло�о�ве�а.

В�этой�статье�мы�поведаем�читателю�о�мно�ообраз-
ной�работе�э�оло�ичес�их�ор�анизаций,�не�претенд�я�на
мел�ие�подробности�и�прото�ольн�ю�точность.�Если�в�этой
статье�не��дастся�охватить�всех��ероев�и�их�дела,�мы�рас-
с�ажем�о�них�в�след�ющих�п�бли�ациях.

Начнем,�пожал�й,�с�1991��ода,��оторый�можно��слов-
но�принять�за�начало��оординат�ново�о�несоциалистичес-
�о�о�периода�Казахстана.

В�1989��од��заявило�о�себе�движение�«Невада-Семи-

«Зеленые»
Девяностые годы двадцатого века войдут в
историю как годы большого раскола
социалистического лагеря и появления
небольших государств, пытающихся
определить свое место в новой жизни. Легко
было смеяться над Америкой лет двадцать
тому назад. Ее проблемы казались
пустячными, а ее разговоры o демократии и
правах человека – играми сытого общества.
Сегодня и к нам пришли те «язвы
буржуазного общества», о которых так
смачно писали советские фельетонисты:
наркомания, бедность, детская и молодежная
преступность и много того, с чем советские
люди не сталкивались так откровенно.

Казахстана

палатинс�».�Пожал�й,�оно�войдет�в�историю�НПО��а��«Го-
л�бь�мира»�Пабло�Пи�ассо.�Пожал�й,�то�да��азахстанцы
впервые��знали�о� том,� что�делалось�на�Семипалатинс-
�ом�поли�оне.

В�1997��од��в�Алматы�съехалось�примерно�70�непра-
вительственных� э�оло�ичес�их� ор�анизаций.� Участни�и
встречи� �оворили�о� �лавных�направлениях� своей�рабо-
ты:� биоразнообразии,� э%оло3ичес%ом�образовании,
борьбе��с�опGстыниванием,�ядерном�за3рязнении.

В�1998� �од�� �азахстанс�ий�фото�раф�Юрий�К�йдин
вып�стил�альбом�о�Семипалатинс�ом�ядерном�поли�оне.
Ни��ром�ие�речи,�ни�лоз�н�и�не�способны��беждать�та�,
�а��фото�рафии�детей-инвалидов,� родившихся�на� этой
земле.�Вообще,� этот� х�дожни�,� �а�� ни�то�др��ой,� �мел
расс�азывать�о�земле,�на��оторой�родился�и�жил.�И�эта
земля��ажется�та�ой�же�притя�ательной�и�фантастичес-
�ой��а���а�ие-ниб�дь�Тасмановы�острова.�Е�о�фотоаль-
бом�о�Ко�шета�с�ом��рае�можно�рассматривать�бессчетно,
замирая�от�из�мительных�пейзажей�и�зачитываясь� те�-
стом,�написанным�Юрием�К�йдиным.�Х�дожни��при�ла-
шает�читателей�любить�землю,�на��оторой�он�живет,�и
беречь� ее.

В�1998,�1999�и�2000���.�нес�оль�о�э�оло�ичес�их�НПО
Кара�анды�и�Усть-Камено�орс�а�вместе�с�жителями�этих
�ородов��бирали�свои�ре�и�от�м�сора.�Это�называлось
�ампанией�по�очист�е�ре��«Чистая�вода»�и�«Живая�вода».

О�оворимся,�что�в�этой�статье�речь�б�дет�идти�толь�о
об�э�оло�ичес�их�НПО,�ибо�их�деятельность�достаточно
мно�ообразна�и�темати�а�ж�рнала�ди�т�ет�свои�правила.
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Появилось�в�1990�3одG.��Это�движение��частво-
вало�в�разработ�е�природоохранно�о�за�онодатель-
ства�Респ�бли�и�Казахстан:�«За�она�об�охране�о�р�-
жающей�природной�среды»,�«За�она�об�особо�охра-
няемых�природных�территориях»,�За�она�«О�земле».

«Зеленое�спасение»�издает�сборни��с�тем�же�на-
званием,��де�п�бли��ются�статьи�о�природоохранном
за�онодательстве,�особо�охраняемых�территориях�и
др.�Оно�занимается�бла�ородной�просветительс�ой
работой:�с�1996��ода�в�Или-Алата�с�ом�националь-
ном�природном�пар�е� �проводится�летняя�э�оло�и-
чес�ая�ш�ола.�А�с�2000��ода�при�Гос�дарственной�цен-
тральной�детс�ой�библиоте�е�им.�С.�Бе�алина�для
детей�работает�э�оло�ичес�ий��л�б�«М�равейни�».

«Зеленое�спасение»

�Он�появился�в�1992�3одG.�Вот�основные�направ-
ления�е�о�деятельности:�сохранение�биоло�ичес�о�о
разнообразия�и�борьба�с�оп�стыниванием;�радиация
и�о�р�жающая�среда;�э�оло�ичес�ое�образование.�Он
вып�с�ает� брошюры,� проводит� семинары� и� делает
еще�немало�полезной�работы�по�означенным�направ-
лениям.

«Э%оЦентр».�3.�Кара3анда

Год�рождения�1992.
Е�о�про�рамма:
* Меди�о-социальные� про�раммы� (лечение�детей).�С

1992��ода�более�сотни�детей�Казахстана�пол�чили�лечение
в��лини�ах�Германии�и�Австрии.

* Участие�в�работе��омиссии�ООН�(в�э�оло�ичес�ой�и
социально-��манитарной��р�ппах);

* О�азание���манитарной�помощи�населению�Семипа-
латинс�о�о�ре�иона.�С�1991��ода�из�Японии�и�Германии�по-
ст�пило���манитарной�помощи�на�с�мм��30�млн.�долларов.

Союз�пострадавших�от�ядерных�испытаний�«ИРИС»

Работает�с�1995�3ода.�Эта�ор�анизация�проводит�э�оло-
�ичес�ие�выстав�и.�Создано�17�э�спозиций�о�снижении�рис-
�а�заболеваемости�в�э�оло�ичес�и�небла�оприятных�райо-
нах.�Вот�темы�не�оторых�из�них:�«Химия�и�жизнь»�(о�продол-
жительности�жизни�в�разных�районах�Кара�анды),�«Поли�он»
(о�последствиях�воздействий�ядерных�испытаний�на�приро-
д��и�челове�а);�«Ре�а�Н�ра�и�ее�жители»�и�др.�«Э�оМ�зей»
проводит� независимые�э�оло�ичес�ие�исследования� в�Ка-
ра�андинс�ой�области:�в�частности,�исследовалась�радиаци-
онная�обстанов�а�на�Семипалатинс�ом�поли�оне,�содержа-
ние�тяжелых�металлов�и�ор�аничес�их�веществ�в�р.�Н�ре,�а
та�же�э�оло�ичес�ие�последствия�аварии�ра�еты-носителя
«Протон».�Исследования� вед�тся� совместно� с� про�раммой
INTAS,�Новосибирс�им�Гос�дарственным��ниверситетом,��ни-
верситетом�Потсдама�(Германия).

Общественное�объединение�«Э%оМGзей»

Оно�заявило�о�себе�в�1995�3одG.�Название�«Зеленые
женщины»� �оворит� само� за� себя.�Женщины-ж�рналист�и
издают� на�чно-поп�лярн�ю� прод��цию� на� э�оло�ичес�ие
темы:�ж�рнал� «Terra�Жер-Ана»,�молодежный� вестни�� «Зе-
леное�сердце»,�аналитичес�о-тематичес�ие�до�лады�по�воп-
росам��стойчиво�о�развития� «Город�ХХI� ве�а».� Темы��ото-
рые�освещаются�обширны:�состояние�водно�о�и�возд�шно-
�о�бассейнов�в�стране,�ядерные�и�промышленные�отходы,
оп�стынивание� и� биоразнообразие,� нефтяные� выбросы� в
Каспийс�ом�море,�высыхание�Арала�и�прочие,��оторые�се-
�одня�весьма�болезненны.

А3ентство�э%оло3ичес%их�новостей�«Green�Women»
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Высо�ие�требования����ачеств��пи-
тьевой�воды�выте�ают,�прежде�все�о,
из�ее�особой�роли�в�жизни�челове�а.

Казахстан�–�одна�из�не�менее�во-
дообеспеченных�стран�(из�расчета�на
единиц��территории).�И�вместе�с�тем
е�о�источни�и�питьевой�воды�наибо-
лее�за�рязнены.�Еже�одно�в�водоемы
сбрасывается�о�оло�5���б.��м�за�ряз-
ненных�сточных�вод,�из�них�3���б.��м
без� очист�и.�О�оло� трети� от� все�о
объема�за�рязнения�имеет�транс�ра-
ничный�хара�тер.�Значительная��часть
за�рязнителей�вносится�в�водные�ис-
точни�и�с�поверхностным�сто�ом�вод
из�населенных�мест,�промышленных
предприятий.�Кр�пнейшие�ре�и�Казах-
стана�Иртыш,�Или,�Сырдарья,� Урал
те��т�из�соседних�стран,��де�они�силь-
но�за�рязняются.�Каждый�второй�жи-
тель�нашей�респ�бли�и�пьет�вод�,�не

Еще раз о воде…
22923 июля 2002 г. центр ОБСЕ в Алматы провел
конференцию на тему «Качество питьевой воды –
гарантия социальной и экологической
безопасности». Финансовую и организационную
поддержку в проведении конференции оказало
правительство Германии и неправительственная
организация «Водные ресурсы и охрана
окружающей среды Казахстана».
Хорошая питьевая вода 9 это чрезвычайно
актуально для всего Казахстана. Это связано с
социальной и экологической безопасностью страны.
Основная цель конференции – поиск возможностей
сотрудничества власти, государственной и местной,
потенциальных местных и иностранных инвесторов,
международных организаций и населения для
решения задач, связанных с улучшением качества
питьевой воды и систем водоснабжения.
Исследование водных проблем предложено на
примере Алматы и Тараза.

соответств�ющ�ю��и�иеничес�им�тре-
бованиям.� Почти� треть� населения
польз�ется� водой�не�из� водопрово-
да.

Качество�поверхностных� вод�по-
чти� по� всем� �р�пным�водото�ам�не
соответств�ет�стандартам�на�питьев�ю
вод�,�и�они�мо��т�использоваться�для
питья�толь�о�после�очист�и.�Мно�ие
химичес�ие�вещества�в�воде��онтро-
лир�ющими�ор�анами�не�определя-
ются.�Большинство�областных�цент-
ров�страны�не�имеют��анализацион-
ных� очистных� соор�жений.� Неочи-
щенные�сто�и�сбрасываются�на�поля
фильтрации�(Тараз)�или�в�на�опите-
ли� (Ко�шета�,� Кызылорда,� Уральс�,
Петропавловс�,�Костанай).�В�Талды-
�ор�ане,�Павлодаре,�Семипалатинс�е
очистные� соор�жения� испытывают
пере�р�з���в�1,5-2�раза.�На�опители

сточных� вод� во�мно-
�их��ородах�еже�одно
заполняются�до�пре-
дельных�отмето�,�со-
здавая�постоянн�ю���-
роз��аварийно�о�про-
рыва� о�раждающих
дамб.�Строительство
мно�их� природоох-
ранных� водных
объе�тов�приостанов-
лено� или� вообще�не
ведется� из-за� отс�т-
ствия�средств.

Респ�бли�анс�ая
санитарно-эпидемио-

ло�ичес�ая�сл�жба�отмечает�высо�ое
ба�териальное�за�рязнение�водоемов.
Та�� в�Кызылординс�ой,�Атыра�с�ой,
Северо-Казахстанс�ой�областях� и� в
Алматы�этот�по�азатель�высо�.

Большая� часть� � поверхностных
источни�ов� водоснабжения� значи-
тельно�за�рязнена�по�вине�челове�а.
При�этом,��а��правило,�«за�рязнитель»
не�платит.�Ре�и�и�озера�за�рязняются
нефтепрод��тами,� солями� тяжелых
металлов,�фенолами.

Из�почти�7� тысяч�сел,�в� �оторых
жив�т�6,6�миллионов�челове�,� толь-
�о�более�4�тысяч�сел�имеют�центра-
лизованное� водоснабжение.

Более�40%�водопроводов�с�забо-
ром�воды�из�поверхностных�водных
источни�ов�не�имеют�необходимо�о
�омпле�са�очистных�соор�жений�для
обеззараживания�и�очист�и�воды.�В
не�довлетворительном� состоянии
водоразводящие�сети,�износ��оторых
доходит�до�70%.�Это�вызывает�час-
тые�аварии�и�за�рязнение�воды.�По-
ложение� �с���бляется� тем,� что� зна-
чительный�объем� сточных� вод� про-
мышленных� предприятий� пост�пает
на�очистные�соор�жения,��оторые�не
рассчитаны�на�очист��� промышлен-
ных�сточных�вод.�В�последнее�время
в�бытовых�сточных�водах�стали�пре-
обладать�сто�и�моющих�средств�за-
р�бежно�о�производства,�тр�дно�под-
дающиеся�очист�е,�с�большим�пери-
одом�вредно�о�воздействия�на�при-
родн�ю�сред�.

Т. САРСЕНБЕКОВ,
председатель  общественного  объединения
«Водные ресурсы и охрана окружающей среды Казахстана»
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Завышаются�нормы�индивид�аль-
но�о�потребления�воды.�Это�ориен-
тировано�на� э�стенсивное�развитие
мощностей.� Ка�� следствие� -� отс�т-
ств�ет�реальный��чет�объемов,�и�ис-
�ажаются�по�азатели.�Системы�тари-
фов�необоснованны.�Отс�тств�ет�чет-
�ое�раз�раничение�прав�и�ответствен-
ности�межд��поставщи�ом��сл���и�по-
требителем.�Это� является�одной�из
причин�финансовой�несостоятельно-
сти�водопроводных�предприятий.

Недостато��или�полное�отс�тствие
дене��ведет���разр�шению�системы
обеспечения�водой.�Особенно�слож-
ная� сит�ация� с� водоснабжением� в
сельс�ой�местности.�Ввид��высо�ой
стоимости�водопроводной�воды,�на-
селение�не�может�по�э�ономичес�им
причинам� использовать� �ачествен-
н�ю,� но� доро�остоящ�ю� вод�� и
польз�ется� водой� из� ре�� или� озер,
либо�из��олодцев�или�родни�ов.

С�ществ�ющее� ныне� обеспече-
ние�населения�питьевой�водой��ата-
строфичес�ое.�Нет�водоемов�или�ис-
точни�ов,�при�одных�для�использова-
ния�воды�без�предварительной�очи-
ст�и.�С�ществ�ющая�же�система�очи-
стных� соор�жений� не� выдерживает
нарастающе�о�давления�техносферы.
Небла�оприятная� э�оло�ичес�ая�об-
станов�а,� недостаточная� защищен-
ность�системы�водоснабжения�от�то�-
сичес�их� отходов� вед�т� �� со�раще-
нию�или�полном��пре�ращению�по-
дачи� воды� в� не�оторых� �ородах� и
посел�ах.� Безопасность� снабжения
водой�стала�одной�из��лавных�состав-
ляющих�общей�э�оло�ичес�ой�безо-
пасности�населения�Казахстана.�Тре-
б�ются�меры�по�охране�от�за�рязне-
ния� водных� рес�рсов,� расширению
использования�хорошо�защищенных
пресных� подземных� вод,� со�раще-
нию�на�р�з�и�на�водоочистные�стан-
ции�за�счет��меньшения�потерь�пи-
тьевой� воды,� совершенствованию

обработ�и�воды,�очист�и�и�защиты�от
обрастаний�водопроводной�сети.

Выполнение�этих�мер�пред�смат-
ривает� �ос�дарственная� про�рамма
«Питьевые�воды».

Контроль��ачества�питьевой�воды
должен�основываться�на�ре�оменда-
циях�Всемирной�Ор�анизации�Здраво-
охранения,� «Р��оводстве�по� �онтро-
лю��ачества�питьевой�воды»,�норма-
тивах�по�предельно�доп�стимым��он-
центрациям�то�сичными�за�рязнени-
ями�питьевой�воды,�в�том�числе�ор�а-
ничес�ими�соединениями,�обладаю-
щими��анцеро�енными�и�м�та�енны-
ми�свойствами,�тяжелыми�металлами.

Питьевая�вода,��а��разновидность
товарной�прод��ции,� производимой
специализированными�предприятиями
с�требованиями��ос�дарственно�о�стан-
дарта,�подлежит�обязательной�серти-
фи�ации.�Объе�тами� сертифи�ации
мо��т� быть� воды�централизованных
систем�водоснабжения,�питьевая�вода,
поставляемая�населению�в�расфасо-
ванном�виде,�бытовые�водоочистные
�стройства.�Для�них�общим�призна�ом

безопасности�воды�являются�требова-
ния�Санитарных�правил�и�Норм�(Сан-
ПиН).�Конечно,�сложно��сертифициро-
вать�вод��в�централизованных�систе-
мах�водоснабжения,�пос�оль���ее��а-
чество�очень�зависит�не�толь�о�от�тех-
ноло�ичес�о�о�процесса�водопод�отов-
�и�на�водопроводных�станциях,�но�и�от
стабильности��ачества�воды�в�источ-
ни�е,�от�состояния�водопроводных�се-
тей.�За�р�бежом�предприятия�водо-
снабжения� вып�с�ают�и�доводят�до
сведения�потребителей�информацион-
ные�лист�и�о��ачестве�питьевой�воды
и�ее�соответствии��становленным�стан-
дартам.�Та�ие�лист�и�мо��т�вр�чаться
потребителю�вместе�со�счетом�за�во-
допользование.�Сертифи�ация�питье-
вой�воды�–�это�средство�ре��лирова-
ния�отношений�поставщи�ов�и�потре-
бителей�и�может�рассматриваться��а�
юридичес�ий�до��мент�при�возмеще-
нии��щерба�за�не�ачественн�ю�вод��и
перебои�в�водоснабжении.

Э�оло�ичес�ое�образование�и�про-
светительс�ая�работа�по�рационально-
м��использованию�питьевой�воды�мо-
жет�значительно��меньшить�ее�поте-
ри.�Успех�(�а��по�азывает�зар�бежный
опыт)�может�быть�дости�н�т�та�же��ве-
личением�платы�за��ачественн�ю�вод�.

Общины�водопользователей�спо-
собны�нести�больш�ю�ответственность
за�э�спл�атацию�и�содержание�водо-
проводных�и��анализационных�систем.
Община�не�имеет�возможности��прав-
лять�та�ими�системами�при�дефиците
автономности�и�полномочий�для�при-
нятия�решений.�Можно�выделить�три
основные��омпонента�общинно�о��п-
равления:�ответственность,�полномо-
чия�и� �онтроль.�Основными�отличи-
тельными�чертами�общинно�о��прав-
ления�являются�дост�п����правлению�и
�онтролю�за�принятием�решений,�от-
ветственность�за�по�рытие�издерже�,
ответственность�за�э�спл�атацию�сис-
темы�водоснабжения.
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Лето�1921� �.� было�для�Заилийс-
�о�о�Алата��на�ред�ость�дождливым.
7�июля�было�тепло.�В�Алма-Ате,�то�да
еще� �ороде� Верном,� температ�ра
дости�ала�30��рад�сов�Цельсия,�а�н�-
левая� �изотерма�поднялась�до�5600
м.�На�след�ющий�день�с�севера�про-
изошло�вторжение�холодно�о�возд�-
ха,�сопровождавшееся�ливнями.�Вот
�а��описывает�свои�метеороло�ичес-
�ие�впечатления�алма-атинс�ий��ра-
евед�В.Д.Городец�ий:

«Горы�с��тра�были�за��таны���с-
тым�слоем�обла�ов…�К�пол�дню�т�чи
еще�более�с��стились�и�прошла��ро-
за��с�сильным�дождем.�После�пол�-
дня� опять� был� �орот�ий� ливень� с
чрезмерно� �р�пными� �аплями…�Я
обратил� внимание� на� необычайное
для� летне�о�периода�низ�ое�распо-
ложение�т�ч:��оры�были�за�рыты�со-
всем,� начиная� с� высоты� 1200�м.� К
�орам�шли� т�чи�низ�о,� черные,� ��с-
тые,� и� та�� быстро,� словно� осенью.
…Вс�оре�прошел�опять�ливень�с�ред-
�им��радом,�затем�опять��роза�и�лив-
ни,��орот�ие,�сильные,�причем�два�из

«Ах, в городе ВЕРНОМ
житье было нервным…»

Город�Верный,�3ород�Алма-
Ата,�3ород�Алматы,�лежит�G�под-
ножья� 3ор.� Город�меняет� свои
названия� сообразно� с� полити-
чес%ой�обстанов%ой,�оставаясь
при�этом�3ородом�G�подножья�от-
ро3ов�Тянь-Шаня,�Заилийс%о3о
АлатаG.�Идет�Год�Гор,�%а%�спра-
ведливо� заметили� наши� быв-
шие�соотечественни%и�из�Тад-
жи%истана�(в�июньс%ом�номере
3азеты� «НаврGзи� Ватан»� опGб-
ли%ована�статья�о�3орных�3ид-
рометеороло3ичес%их�станциях,
«высо%о3ор%ах»,� бывшей� Тад-
жи%с%ой� ССР).� И� %омG,� %а%� не
алмаатинцам,�праздновать�этот
3од,�ибо�не�та%�Gж�мно3о�в�на-
шей�стране�3ородов,�имеющих
G�себя�под�бо%ом�та%Gю�впечат-
ляющGю�панорамG�снежных�пи-
%ов.�Горы�–�партнеры�очень�се-
рьезные.� К� ним� нельзя� отно-
ситься�ле3%омысленно.�Уже�не
раз�было�подтверждено,�что�они
весьма�чGвствительны�%�психо-

них� отличались� поразительной� си-
лой».

В�этот�день�очень�сильные�дожди
излились� над� верхней� зоной� все�о
Заилийс�о�о�Алата�,�но��лавные�со-
бытия� произошли� в� Урочище�Ко�а-
ши�� в� верховьях�Право�о�Чимб�ла-
�а.

Метеороло�ичес�ая� станция� в
Алма-Ате�(848�м�над��ровнем�моря)
отметила�в�этот�день�24�мм�осад�ов,
а� завед�ющий�санаторием�в�Медео
(1600�м)�до�тор�Н.�Киселев�о�оло�8�ч
вечера,� перед� тем� �а�� селем� был
�ничтожен�дождемер,�зафи�сировал
72�мм.�Было�замечено,�что�те�реч�и,
верховья� �оторых�не� заходят� в� аль-
пийс��ю�зон�,�не�подвер�лись��а�о-
м�-либо�необычном��воздействию;�в
то�же�время�в�р�сле�Малой�Алматин-
�и�до�Сарысая�не�было�следов�селя.
Следовательно,� ливневое� пятно,� в
центре��оторо�о�слой�осад�ов�был�не
менее�100�мм�и� средняя�интенсив-
ность� не�ниже�2�мм/мин� (известно,
что� первая� селевая� волна� прошла
через�45�мин�после�начала�основно-

Малая�Алматин�а,�1921

эмоциональномG�состоянию�лю-
дей,� живGщих� G� их� подножья.
Если�жители�пред3орий�ссорятся
дрG3�с�дрG3ом,�3оры�сбрасывают
их�со�своей�территории.

В�Алма-Ате�дол3ие�3оды�жил
и�работал�до%тор�наG%,�3идроло3
Юрий�Борисович�Вино3радов.�Он

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

Фото:
 Энци1лопедия
 «Алма-Ата»,
 1983
 C.
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�о� ливня),� на�рыла� самые� верховья
прито�ов�Малой�Алматин�и:�Кимасар,
Сарысай,�Чимб�ла�,�Чертово�Ущелье
и�Горельни�.�Пос�оль��� ливень�был
очень�сильный�и� �орот�ий,� то�стре-
мительно�сброшенные�с�альпийс�их
л��ов�дождевые�воды�образовали� в
р�сле�Малой�Алматин�и��р�т�ю�павод-
�ов�ю�волн�,��оторая�и�до�атилась�до
�орода���9�ч.�вечера.�Ре�а�вышла�из
бере�ов,�затопила�ближайшие��лицы,
но�особо�о�вреда�не�причинила.�На
этом�бы�все,�видимо,�и�за�ончилось,
но� в� верховьях�Право�о�Чимб�ла�а,
там,��де�сейчас�зияет��л�бо�ий�селе-
вой�врез,� в�широ�ой��р�той�ложби- �оторое�было�засыпано�при�основа-

нии� и� планиров�е� �орода�Верно�о.
Пото��пересе���оловной�ары��(ныне
проспе�т�Абая),�П�ш�инс��ю�и�Нарын-
с��ю�(Красина)��лицы�и�вышел�на�Ко-
пальс��ю�(Карла�Мар�са),�по��оторой
смещался�вниз,�постепенно�истоща-
ясь�и�замедляясь.�Два�др��их�ответв-
ления�пото�а�проследовали�по�р�с-
лам�Малой�Алматин�и�и�Веснов�и.

Вот�впечатления�очевидцев�о�со-
бытиях�в��ороде.�Первая�цитата�при-
надлежит��орном��инженер��В.В.�Епа-
нечни�ов�,�остальные�–�нат�ралист�
В.Н.�Шнитни�ов�.

«Рев� воды,� ��л� пере�атываемых
�амней,� трес��разр�шаемых�зданий,
�рохот�сдираемых�железных��рыш,�о�-
ромные�ис�ры,�вероятно,�от�стал�ива-
ющихся��амней,�еще�издали�пред�п-
реждали�о�приближении�ее,�и�вот�ла-
вина,�состоящая�из�воды,��рязи,��аль-
�и,�о�ромных�вал�нов,�стволов�дере-
вьев�и�облом�ов�разр�шенных�зданий,
рин�лись�на��ород…�По�р�сл��Алматин-
�и�и��лицам��орода�плыли�целые�дома,
и��ри�и�о�помощи��носимых�водой�лю-
дей�придавали�особ�ю�ж�т�ость��ар-
тине�всеобще�о�разр�шения».

«Самые�сильные�разр�шения�по-
то��причинил�в�верхней�части��орода
–� на�П�ш�инс�ой�и�Нарынс�ой,� �де
были�совершенно��ничтожены�и�ис-
чезли�с�лица�земли�не�толь�о�почти
все�дома�с�о�ромными�старыми�де-
ревьями,�но�и�сама�местность�стала
не�знаваемой.�На�месте��лиц,�садов,
о�ородов� о�азались� �олоссальные
промоины,�овра�и,�за�роможденные
о�ромными� �аменными� �лыбами� и
тысячами�более�мел�их�вал�нов,�при-
несенных�пото�ом�из� �ор.�На�месте
бывшей�Копальс�ой��лицы�во�всю�ее

ширин�� образовался� на� большом
протяжении��л�бо�ий�ло�.�На�высоте
пар�а��рязь��же�начала�останавливать-
ся,� и� вся� западная�половина�пар�а,
Го�олевс�ая�и�Тор�овая�(М.�Горь�о�о)
�лицы�были�по�рыты�слоем�пол�жид-
�ой� �рязи�больше�метра� толщиной,
там�она�и�осталась�навсе�да.

…Интересный�сл�чай�произошел
с�др��ими�домом:�он�был�сорван�по-
то�ом�с�места,�но�не�разр�шен,�в�под-
хвачен�цели�ом�и� �несен.�Дом�этот
видели�мно�ие�жители� Копальс�ой
�лицы�в�то�время,��о�да�он�плыл�по
ней� вниз� с� освещенными� о�нами,
через��оторые�были�видны�е�о�оби-
татели.�Этот�дом�проплыл�по�Копаль-
с�ой�до�пар�а,�затем�сверн�л�на�Сер-
�иопольс��ю�(М.Т�лебаева)�и,�на�онец,
остановился�на�ней�на�п�стом�месте
с�правой�стороны�дв�мя-тремя��вар-
талами�ниже�Тор�овой.�Та�их�домов
�плывших�и�остановившихся��де�по-
пало,�в��ороде��было�нес�оль�о.

…Жив�щие� на� бывшей�Копальс-
�ой��лице,�то�есть�на�самом�бере��
�рязево�о�пото�а,�расс�азывали,�что
раз�оваривать� там�было� невозмож-
но,�даже�вплотн�ю�приближаясь����х�
�оворившем�,�вернее�–��ричавшем�
изо�всех�сил�собеседни��.

…Ко�да�на�тро�жители��орода�ста-
ли�подходить���местам�наибольше�о
разр�шения,�то�впечатление�от�то�о,
что�они��видели�было�настоль�о�по-
трясающим,�что�ни�то�даже�не�обме-
нивался�ни�одним�словом.�Все�мол-
ча,�подол���стояли�на�одном�месте,
совершенно�подавленные,� стараясь
припомнить,�что�же�было�раньше�на
месте� лежаще�о� перед� их� �лазами
�аменно�о�хаоса�или�пре�раждающей
п�ть��л�бо�ой�промоины»...

не,�по�рытой�л��ами�и�о�ражденной
с�бо�ов�с�алистыми��ребнями,�с��о-
торых� сп�с�аются�шлейфы�осыпей,
все� было� под�отовлено� �� зап�с��� в
действие� сдви�ово�о� селево�о� про-
цесса.�Подтопленная�во�время�ливня
и�без� то�о� обильно� напоенная� вла-
�ой�рыхлообломочная�порода�пришла
в�движение.�Мощный��рязе�аменный
вал�по�р�слам�Чимб�ла�а,�Сарысая�и
Малой�Алмаин�и�через�20�мин.�пос-
ле� павод�овой� волны� вышел� ��Ме-
део�и�затем����ород�.�Следом�за�пер-
вым�прошло�еще�нес�оль�о� подоб-
ных� валов.�Движение� селевой�мас-
сы,� следовавшей� за� ними,� �а�� это
все�да�бывает,� носило� волнообраз-
ный�хара�тер.

Через��ород��рязе�аменный�пото�
шел�200-метровой�полосой.�Главное
направление� е�о�движения� совпало
с�прежним�р�слом�Малой�Алматин�и, Фото:
 Энци1лопедия
 «Алма-Ата»,
 1983
 C.
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23-31�мая�2002�3ода�в�Алматы�в�санатории�«Ка-
ра3алинс%ий»�проходил�семинар�«Мониторин3�опGс-
тынивания� и� системы� ранне3о� предGпреждения»,
ор3анизованный�Центром�продовольствия,�сельс%о3о
развития� и� о%рGжающей� среды� (ZEL)� Германс%о3о
фонда�междGнародно3о�развития�(DSE)�при�поддер-
ж%е�«Ре3ионально3о�э%оло3ичес%о3о�центра�Централь-
ной� Азии».

Семинар�предназначался�для� �правленчес�о�о� пер-
сонала�и�специалистов��ос�дарственных�и�неправитель-
ственных�ор�анизаций,�планир�ющих�и��правляющих�при-
родными� рес�рсами.� В� работе� семинара� �частвовали
представители�стран�Центральной�Азии�и�национальные
�оординаторы� «Конвенции� по� борьбе� с� оп�стынивани-
ем»�(КБО)�Казахстана,�Кыр�ызстана,�Узбе�истана,�Таджи-
�истана�и�Т�р�менистана,�а�та�же��ченые�в�зов�и�на�ч-
ных� �чреждений.

Значительная�часть�земельных�рес�рсов�Центральной

Региональный семинар по опустыниванию
Азии�подвержена�оп�стыниванию�в�рез�льтате�а�тивной
техно�енной�деятельности�последних�десятилетий.�Сей-
час�о�оло�80%�растительно�о�по�рова�Центральной�Азии
де�радировало,�9%�подвер�аются�засолению,�вызванно-
м�� орошением,� на� 3,3%�о�азывает� влияние� засоление
вследствие�высыхания�Аральс�о�о�моря,�6%�страдают�от
ветровой�эрозии�почвы.�Решить�проблем��оп�стынива-
ния�ре�иона�можно�толь�о�при�ре�иональном�сотр�дни-
честве.�Та��ю�возможность�от�рыла�ратифи�ация�стра-
нами�Центральной�Азии�«Конвенции�по�борьбе�с�оп�сты-
ниванием».

На�семинаре�обс�ждались�вопросы�ор�анизации�и��п-
равления�системами�мониторин�а,�прое�тирования�мест-
ных�систем�мониторин�а,�создания�сетей�мониторин�а.
Проанализированы�с�ществ�ющие�про�раммы��онтроля
процессов�оп�стынивания.�По�ито�ам�семинара�принято
обращение���заинтересованным�сторонам�с�бре�иональ-
ной�про�раммы�действий�по�борьбе�с�оп�стыниванием.

«Потенциал катастроф»
О�рестный�пейзаж�одаривал�меня�всей�мыслимой
идиллией�настояще�о� времени.�Нежно�дымились
чащи�фабричных� тр�б,�…�возд�х� пахн�л�мартом,
�арью�и�известью.

�����И.�Эренб�р��(1939��.)

Федеральное Министерство экономического
сотрудничества и развития Германии
выпустило журнал «Действовать локально,
сотрудничать регионально (региональное
сотрудничество в Средней Азии в рамках
Международной конвенции по борьбе с
опустыниванием)». Вот что написано в этом
издании: «В странах Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан за
последние сорок лет накопился
охватывающий сразу несколько государств
потенциал катастроф, причем это процесс
протекал по большей части незаметно для
мировой общественности. Начиналось все это
с крупномасштабных проектов по орошению
для хлопководства. Из обеих главных рек,
впадающих в Аральское море, 9 Амударьи и
Сырдарьи – было отведено по каналам
столько воды, что Аральское море сегодня
уменьшилось приблизительно до одной трети
его первоначальных размеров. За прошедшее
время на высохшей площади бывшего моря
образовалась солончаковая пустыня,
«пустыня Аралкум», величиной с Бельгию».
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Амери���по�производств��моло�а�и�мяса�на�д�ш��населе-
ния�и�Австралию�по� �оличеств��шерсти�на� т��же�д�ш�.
Хотя,�зачем�д�ше�эти�бла�а?�Д�ша�должна�ал�ать�д�хов-
ной�пищи.�Освоение�целинных� земель� там,� �де� вели�а
вероятность�ветров�и�зас�х,�привело���том�,�что�тысячи
�е�таров�были-та�и� выведены�из� строя.�П�стыня� вновь
побеждала!

Се�одня� чащи�фабричных� тр�б� больше� не� рад�ют
сердца� нежным�дымом,� а� бывшие� целинни�и�меняют
профессию�и�место�жительства.�Новые�времена�возвы-
шенно� называются� «переходным�этапом».�Переходный
этап�остановил�работающие�заводы,�и�шахты,�атмосфера
и�моз�и�очистились�от�инд�стриальной��он�и�социалисти-
чес�о�о�периода.�Новые�времена�тесно�привязаны���др�-
�им�правилам�и�ры.�В�стране�появились�новые�хозяева�и
новая�валюта.�И�хозяева,�и�валюта�пытаются�встать�на�но�и.
А�п�стыня�все�наст�пает�и�наст�пает.�Ее�не�остановили
новые�времена.�Ибо�на�ее�останов���н�жно�время,�день-
�и�и,�раз�меется,�люди,�способные�очистить�землю,�воз-
д�х�и� вод��от� за�рязняющих� веществ,� за�рыть�испыта-
тельные�поли�оны,�оснастить�работающие�заводы�и�фаб-
ри�и�очистными��станов�ами.

Если�новое��ос�дарство,�Казахстан,�способно�найти�все
это�-�то�да�п�стыню�можно�б�дет�остановить.�Если�нет…
В�истории�немало�и�та�их�примеров.

Естественные�п�стыни�Казахстана�занимают�и�та��о�-
ромн�ю�площадь,�о�оло�половины�всей�респ�бли�и.�Они
и�в�При�аспийс�ой�низменности,�и�на�пол�острове�Ман-
�ышла�,�и�на�плато�Устюрт,�и�в�южной�части�Т�р�айс�ой
столовой�страны�и�Казахс�о�о�мел�осопочни�а�(восточ-
ная�Бетпа�-Дала�и�Прибалхашье),�и�в�Т�ранс�ой�низмен-
ности� (Приаралье,�пес�и�Кызыл-К�мы).�А�т�т�еще�«п�с-
тынная�Бель�ия»!

ПЛОЩАДЬ�ОПУСТЫНЕННЫХ�ЗЕМЕЛЬ�В
КАЗАХСТАНЕ�СОСТАВЛЯЕТ�ОКОЛО�70
ПРОЦЕНТОВ�ЕГО�ПРОСТРАНСТВА

За�последние�#оды�Сырдарья�и�Ам)дарья
не� принесли� почти� 800� -)бичес-их

-илометров� пресной� воды.
С�морс-о#о�дна� (-азахстанс-ой�части
моря)�-аждый�#од�ветры�)носят��более
миллиона� тонн� пес-а� смешанно#о

с� высохшей�морс-ой� солью

Причины� оп�стынивания� –� с�орее� э�ономичес�ие,
нежели� природные.�О� тра�едии�Арала� писали�давно� и
мно�о.�И�се�одня�можно�расс�азывать�о�том,��а��здесь
под�жар�им�солнцем�особенно�хорошо�зреют�фр��ты�и
овощи,�не��оворя��же�о�хлоп�е�или�рисе,�особенно�при
обильном�поливе.�Население�разбирало�вод��из�Ам�да-
рьи�и�Сырдарьи.�Море�обмелело.�Е�о��ровень�понизился
на�пятнадцать�метров.�Водное�пространство��меньшилось
наполовин�.�Высохшая�морс�ая�соль�по�рывала�бывшее
дно�белым�налетом.�Ветры�разносили�эт��соль�за�сотни
�илометров.

Умирают�посел�и,��ормившиеся�рыболовством.�Люди
�ходят,�оставляя�свои�дома.�П�стыня�наст�пает.

В�прошлые��оды�Казахстан��ордился�своими�инд�ст-
риальными�достижениями.�Шахтеры�Кара�анды,�металл�р-
�и�Темир-Та��и�Балхаша,�нефтяни�и�Каспия�были��важа-
емыми�людьми�в��ос�дарстве.�Страна�шла�от�пятилет�и��
пятилет�е,��а��пианист�по��лавишам.�М�зы�а�инд�стриа-
лизации�походила� на� победные�марши.� «Нежно�дыми-
лись� чащи�фабричных� тр�б,�…� возд�х� пахн�л�мартом,
�арью�и�известью»�-�писал�Илья�Эренб�р��о�европейс�их
предвоенных��ородах.�В�стране�Советов�все�это�было�в
еще�более��ипертрофированном�виде.�Инд�стриальные
пейзажи�вызывали�в�д�ше�теплые�ч�вства.�Казахстан�на-
ращивал� свои� промышленные� «м�с��лы».

На��рановых�р�дни�ах�добывалось�более�40�процен-
тов��рана�для�ядерной�промышленности�Советс�о�о�Со-
юза.�Добыча��рана�на�р�дни�ах�Южно�о�Казахстана�сде-
лала�радиоа�тивными�подземные�воды.

После� то#о� -а-� было� построено
Кара#ачана-с-ое� водохранилище,� озеро
Балхаш�было� на� #рани� #ибели.� Уровень

озера�)меньшился�на�2�метра,
пространство� е#о� бере#овой� линии

площадью� о-оло� 2� тыс.� -в.� -илометров
высохло� и� отст)пило

С�1949�по�1989�##.�на�Семипалатинс-ом
поли#оне� про#ремело� о-оло� 500� ядерных

взрывов.� В� атмосфер)� выброшено
радион)-лидов� в� 45� миллионов� -юри

Сельс�ое�хозяйство�не�отставало�от�инд�стрии.�Кол-
хозни�и� и� рабочие� �азахстанс�их� совхозов� «до�оняли»
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Где же скрываются
РОДНИКИ
в пустыне?

«Знаешь, чем хороша пустыня? – спросил
Маленький принц, � где�то в ней скрываются
родники».

        Антуан  де  Сент  Экзюпери

Разумеется, Маленький принц имел в виду естественную
пустыню, где каждый бархан живет своей жизнью, и которая
является родным домом для саксаула, тамариска, полыни,
змей, ящериц, пауков, черепах,  и  множества других
животных, растений, насекомых. В наших статьях речь
пойдет о пустыне как о безжизненной земле, когда9то бывшей
плодородной и обитаемой.

МеждGнародная�%онвенция�по�борьбе�с�опGстыниванием�опреде-
ляет�опGстынивание�%а%�«опGстошение�земельных�площадей�в�арид-
ных,�полGаридных�и�сGхих�сGбвлажных�ре3ионах�вследствие�влия-
ния� различных�фа%торов,� в%лючая� %олебания� %лимата� и� воздей-
ствие�челове%а».

В� �онце� 1960-х,� начале� 1970-х
мно�ие��ео�рафичес�ие�ж�рналы�пе-
чатали�фото�рафии�жертв� зас�хи� в
шести� странах� Западной� Афри�и.
Ж�рнал�«К�рьер�ЮНЕСКО»�поместил
фото�рафии� высохших,� �а��м�мии,
б�йволов.�Их� тр�пы�были� засыпаны
пес�ом.�Живые� черно�ожие� дети� с
о�ромными� �оловами� на� высохших
телах��азались�вырезанными�из�чер-
но�о�дерева.�«Зас�ха�в�Сахеле»�была
подпись� под� этими�фото�рафиями.
Она� �била�более�дв�хсот� тысяч�жи-
телей�ю�а�Сахары.

«Вели�ая� зас�ха»� �а�� ее� назов�т
потом,�потрясла�мно�их.�В�1978��од�
в�Найроби,�одной�из�стран�шестер�и,
пострадавших�от�зас�хи,�состоялась
Конференция�ООН.�На�ней�обс�жда-
лась�эта�тра�едия.�С�тех�пор�Ор�ани-
зация�Объединенных�Наций�рассмат-
ривает�борьб��с�оп�стыниванием�сво-
ей�священной�обязанностью.

На��онференции�ООН�по�природ-
ной�среде�и�развитию�в�Рио-де-Жа-
нейро�в�1992��од��борьба�с�оп�сты-
ниванием�и� зас�хой�была� в�лючена
�а�� отдельная�12� �лава� в� «Повест��
дня�21�ве�а».�А�летом�1994��ода�ООН
приняла�Конвенцию�по�борьбе�с�оп�-

стыниванием.�Эта��онвенция�должна
рассматривать�не�толь�о�э�оло�ичес-
�ие�проблемы,�но�и� социально-э�о-
номичес�ие:�нищет�,�здоровье�и�ми�-
рацию�населения

Казахстан�ратифицировал�Конвен-
цию�ООН�по�борьбе�с� �оп�стынива-
нием�в�1997��од�.�А�это�означает,�что
Респ�бли�а� обязалась� принимать
меры�по�защите�своей�земли�от�пре-
вращения�ее�в�п�стыню.

«Казахстан�–�страна�большая.�Но
жить�в�ней�не�де»,�–�та��ю�парадо�-
сальн�ю,� на� первый� вз�ляд,�мысль
выс�азал�один�из�жителей�Каратере-
ня,�посел�а,�чья�жизнь�была�связана
с�Аральс�им�морем�и��оторый�се�од-
ня�просто��мирает.�«К�да�ни��лянь�–
степь�и�та�ыры».

В�Казахстане�шла�работа�над�«На-
циональной� страте�ией� и� планом
действий�по�борьбе�с�оп�стынива-
нием».�Работа�над�ним�началась�в
1999��од�.�Мысль,�вложенная�в�этот
до��мент,� несложная:� что� делать,
чтобы�плодородные�земли�не�пре-
вращались� в� бесплодные,� �а�� по-
строить� свои� отношения� с� приро-
дой,�чтобы�челове��не�был�ее��бий-
цей.



TERRA-Жер-Ана�������������15

Се�ретариат� Конвенции�ООН�по
борьбе� с� оп�стыниванием� выделил
Казахстан���рант�на�прое�т�«Нацио-
нальная� под�отовительная� деятель-
ность�по�борьбе�с�оп�стыниванием�в
Казахстане».� Казахстан� считается
страной,�пострадавшей�от�оп�стыни-
вания.

Летом� 1995� �ода�Министерство
природных�рес�рсов�и�охраны�о�р�-
жающей�среды�Казахстана�провело
�онференцию� по� проблемам� борь-
бы�с�оп�стыниванием.�Представите-
ли�15�стран�и�8�межд�народных�ор�а-
низаций�приехали�на�эт���онферен-
цию.�В�рез�льтате�Казахстан�пол�чил
день�и�на� «Национальн�ю�про�рам-
м��действий�по�борьбе�с�оп�стыни-
ванием�в�Казахстане»�(НПДБО).�Че-
рез� два� �ода� прое�т� завершился� и
на� е�о� основе� созданы�небольшие,

* рациональная�ор3анизация�территорий,�обеспечивающая
э%оло3ичес%и�и�э%ономичес%и�целесообразное�размещение
G3одий�и�их�внGтреннее�Gстройство;

* защита�земель�от�водной�и�ветровой�эрозии,�селей,
потопления,�заболачивания,�вторично3о�засоления,
иссGшения,�Gплотнения,�за3рязнения�и�засорения�отходами
производства,�химичес%ими�веществами,�защита�лесов�от
пожаров�и�дрG3ой�де3радации;

* восстановление�и�Gвеличение�плодородия�пахотных�земель,
продG%тивности�сено%осов�и�пастбищ;

* ре%Gльтивация�земель,�разрGшенных�человечес%ой
деятельностью,�и�возвращением�их�во�вторичный
хозяйственный�оборот;

* рациональное�использование�водных�ресGрсов,�широ%ое
применение�водосбере3ающей�техноло3ии�во�всех�отраслях
промышленности,�сельс%о3о�и�%оммGнально3о�хозяйства.

Вот�не%оторые�направления�борьбы�с�опGстыниванием:

та�� называемые� «модельные»� про-
е�ты,��оторым�и�надлежало�бороть-
ся�с�оп�стыниванием.�Если,�раз�ме-
ется,�найд�тся�день�и.

Казахстан�с�2000��ода�в�лючился
в�под�отов���«С�бре�ионально�о�пла-
на�действия�по�борьбе� с� оп�стыни-
ванием».�Готовятся�прое�ты�«Борьба
с�оп�стыниванием�в�ре�ионе�Аральс-
�о�о�моря»� (Германия,� Казахстан),
«Моделирование�процессов�оп�сты-
нивания»�(Казахстан,�Узбе�истан,�Т�р-
�менистан,�НАТО),�Ре�иональная�тех-
ничес�ая�помощь�процесс��реализа-
ции�НПДБО»�(АБР,�Казахстан).

«За�раница�нам�поможет»,�-��ова-
ривал�Остап�Бендер�вполне�справед-
ливо.�Она� нам�помо�ает� и� се�одня.
Университеты� Германии� и�Израиля
со�ласны� об�чать� наших� ст�дентов
бороться�с�п�стынями.
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Участие�общественности�в�принятии�решений�в�сфе-
ре�о�р�жающей�среды�можно�подразделить�на��частие�в
обс�ждении�и�оцен�е�прое�тов�политичес�их�решений,
затра�ивающих�интересы�о�р�жающей�среды�(прое�тов
за�онов,�постановлений�парламента�и�правительства,�ре-
шений�местных� властей� –� то�о,� что� в�межд�народной
пра�ти�е�называется�оцен�ой�воздействия�страте�ичес-
�их�решений�–�Strategic�Environmental�Assessment),�и�про-
е�тов�решений,�имеющих�целью�произвести��он�ретные
изменения� в� природе,� то� есть� то,� что� в� наших� странах
обычно�подлежит�процед�рам�э�оло�ичес�ой�э�сперти-
зы�или�оцен�и�воздействия�на�о�р�жающ�ю�сред�.

Со� второй� частью� в� нашем�ре�ионе� все� более� или
менее�понятно.�Власти�должны��онс�льтироваться�с�об-
щественностью�и�хотя�бы�формально�это�делают.�Обще-
ственность�же,�использ�я�методы�от�написания�петиций�и
проведения��ампаний�в�СМИ�до�митин�ов�и�физичес�о�о
сопротивления,�свое�о�если�не�все�да,�то�ино�да�добива-
ется.�С�первым�же��омпонентом�дело�явно�обстоит�сла-
бее.�Пра�ти�а�по�азывает,�что�за�оны�и�решения�прави-
тельства�принимаются�обычно�вдали�от� «посторонних»,
�оторые��знают�о�них�лишь�из�сводов�за�онов�и�из�прес-
сы.�Несовершенства�это�о�процесса�наблюдаются�не�толь�о
��нас.�В�рам�ах�Орх�сс�ой��онвенции�есть�рабочая��р�п-
па,� �оторая� занимается� поис�ом� подходов� �� решению
вопроса,��а��л�чше�ор�анизовать�оцен���воздействия�стра-
те�ичес�их�решений.

Но�Запад�в�этом�вопросе,�пожал�й,�продвин�лся�даль-
ше.�Прое�ты�всех�важных�решений�дост�пны�на�ранней
стадии�в�виде��онцепции,�на��отор�ю�все�заинтересован-
ные�лица,�в�том�числе�НПО,�присылают�свои��оммента-
рии�и�замечания.�С�их��четом�появляется�прое�т,��ото-
рый�опять�выносится�на�обс�ждение.�И�толь�о�после�из�-
чения�предложений�и�замечаний�до��мент�принимается.

Я�д�маю,� что� читателю�б�дет�интересно,� �а��НПО�в
Молдове�влияют�на�формирование�национально�о�за�о-
нодательства.

В�соответствии�с�молдавс�им�за�оном�«Об�э�оло-
�ичес�ой�э�спертизе�и�оцен�е�воздействия�на�о�р�жаю-
щ�ю�сред�»�(1996��.),�прое�ты�за�онов�и�иных�решений,
исполнение� �оторых�может� повлиять� на� о�р�жающ�ю
сред�,�должны�пройти�э�оло�ичес��ю�э�спертиз�.�В�ре-
альности� это�положение�не�применяется,� если�не� счи-
тать,�что,��а��и�др��ие�министерства,�Минэ�оло�ии�дает
отзыв�на�присылаемый�разработчи�ом�прое�т.�Поэтом�,
�а��правило,�дело�самих�НПО�выяснять,�что�и��де�в�Пра-
вительстве�разрабатывается�и�направлять�разработчи��
свои� замечания.�Впрочем,� в� дост�пе� �� прое�там�до��-
ментов�есть�и�положительные�сдви�и.�Та�,�Минэ�оло�ии
последние�два��ода�рассылает�по�эле�тронной�почте�раз-

работанные�за�онопрое�ты�всем�заинтересованным�НПО
и��станавливает�дат�,�до��оторой�должен�быть�прислан
ответ.�Не�оторые�за�онопрое�ты,�например,�о�биобезо-
пасности,�или�прое�т�Национально�о�до�лада�о�реализа-
ции�Повест�и�дня�на�XXI�ве����Йоханнесб�р��,�были�по-
мещены�на�сайт�министерства.�И�т�т��ж�от�самих�НПО
зависит,�нас�оль�о��ачественно�и�оперативно�они�отреа-
�ир�ют.�В�определенной�мере�этом��помо�ает�правитель-
ственное� постановление�1999� �ода� «Об� �частии�обще-
ственности�в�обс�ждении�прое�тов�решений,��асающих-
ся�о�р�жающей�среды»,�хотя�без�сомнений�слабой�сто-
роной�данно�о�до��мента�является�недостаточная�прора-
ботанность�процед�р�все�о�процесса,�и�это�–�основной
недостато��в�этой�сфере�за�онодательства,�хара�терный
для�все�о�пост-советс�о�о�пространства.

Впрочем,�раздобыть�прое�т�и�послать�замечания�раз-
работчи���–�толь�о�первая�стадия�в�достижении�рез�ль-
тата.�Обычно�разработчи��достаточно��ритично�относит-
ся���любым�попыт�ам�изменить�и�дополнить�е�о�детище.
Поэтом�� надо�быть� �отовым� �� том�,� чтобы�проследить
всю�эволюцию�до��мента,�находя�при�этом�людей,��ото-
рые�способны�повлиять�на�е�о�содержание�в�н�жн�ю�сто-
рон�.�Обычно�момент��тверждения�за�онопрое�та�Пра-
вительством� –� не� л�чший� для� та�их� целей,� пос�оль��
большинство� членов�Кабинета�министров�–�не� специа-
листы�в�рассматриваемом�вопросе,�а�цеховая�солидар-
ность�заставляет�их��олосовать�за�вариант,�предложен-
ный��олле�ой.

Др��ое�дело�–�Парламент.�Среди�деп�татов� все�да
можно�найти�сторонни�ов,�тем�более,�если�дело�правед-
ное.�Главное�-�войти�в�положение�этих�деп�татов.�Они,
�а��правило,�тоже�неспециалисты�в�вопросе,�более�то�о,
��них�нет�времени�заниматься�е�о�детальным�из�чением.
Поэтом�,�если�вы�хотите,�чтобы�деп�тат�внес�замечания,
напишите�их�за�не�о�и�принесите�на�подпись,�потом�про-
следите,�чтобы�они�попали�в�н�жн�ю��омиссию.�Зар�чи-
тесь� поддерж�ой� �а��миним�м� одно�о� из� членов� про-
фильной� �омиссии,� чтобы� предложения� были� поддер-
жаны.�То�да�представителю�разработчи�а�на�заседании
�омиссии�придется�дол�о�потеть,�до�азывая,�что�прав�он,
а�не�вы�в�лице�ваше�о�деп�тата.

Во�время�под�отов�и�за�онопрое�та���первом��и�вто-
ром��чтениям�полезно�«просветить»�деп�татс�ий��орп�с
по�соответств�ющей�проблеме.�Здесь�важны�небольшие
и�яр�ие�статьи,�по�азывающие�не�ативные�последствия
принятия� «не� то�о»� решения.�Их� л�чше� п�бли�овать� в
�азете�правящих�партий,�то�да���ним�б�дет�больше�дове-
рия.�Но�мало�оп�бли�овать�статьи.�Надо�размножить�вы-
рез�и�из��азет�и�сделать�та�,�чтобы�они�о�азались�там,
�де�деп�таты�бер�т�до��менты�перед�пленарным�заседа-

И. ТРОМБИЦКИЙ
Экологическое общество «BIOTICA»

Молдавские НПО
«лоббируют»
национальное
законодательство

Первое�десятилетие�независимости�в�Молдове
хара%теризовалось�стремительной�демо%ратизаци-
ей�власти�и�общества�при�одновременном�неGдов-
летворительном�Gправлении�э%ономи%ой�страны.
В�резGльтате,�се3одня�Молдова�-�страна,�3де�сво-
боды�в�целом�обеспечены,�хотя�все�то,�что�требGет
средств�(право�на�образование,�трGд,�охранG�здо-
ровья�и�т.д.),�реализGется�по�мере�весьма�с%ром-
ных�возможностей.�Отрадно�отметить,�что�приход
%�власти�%оммGнистов�не�привел�%�о3раничению
тех�свобод,�%оторых�Gдалось�достичь�в�предше-
ствовавший�период.�Особенно�Gспешными� (для
внедрения� Gчастия� общества� в� пра%ти%G)� стали
3оды�после�принятия�Молдовы�в�Совет�Европы
(1995�3од).�Это�выразилось�в�том�числе�и�в�быс-
трой,� ранее�дрG3их� стран,� ратифи%ации�ОрхGс-
с%ой�%онвенции�(апрель�1999�3.).
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нием.�Именно� там,� на� заседании,� большинств�� из� них
просто� нече�о� делать,� и� они� обязательно� прочт�т� ваш
материал,�от��оторо�о�в��олове�останется��а��миним�м
один�штрих� -� «т�т�надо�быть�осторожным».�Этот�штрих
б�дет�за�реплен�в�памяти�во�время�перво�о�чтения,��о�-
да�министр�,�или�е�о�заместителю,�б�д�т�заданы�соответ-
ств�ющие�вопросы.�И��же��о�втором��чтению�деп�таты
«созреют»�для�то�о,�чтобы�быть�а�тивными�и�весьма�ве-
роятно,�что�ваши�предложения�б�д�т�ими�поддержаны.

И�вот,�на�онец,�за�он�принят�и�направлен�на�пром�ль-
�ацию�Президент�.�Вам�в�принятом�те�сте�не�все�нравит-
ся.�Найдите�то�о,��то�в�аппарате�Президента�отвечает�за
под�отов��� за�она� �� пром�ль�ации.�Напишите�ем�,� что,
на�ваш�вз�ляд,�плохо,�почем��и��а��может�быть��л�чше-
но�в�за�оне.�Сделайте�работ��за�это�о�чиновни�а,�пред-
ставив�ем���отов�ю�реда�цию�изменений.�Ред�ий�чинов-
ни���стоит,�чтобы�не�по�азать�свой�профессионализм�на-
чальств�.�И� то�да� за�он�б�дет� возвращен� в� парламент
для�внесения�изменений.

Та��не�бывает,���нас�та�о�о�не�может�быть,�с�ажете
вы.�Может!�У�нас,�в�Молдове,�именно�та�ой�п�ть�прошел
за�онопрое�т�о�биобезопасности,�проще��оворя,�о��ене-
тичес�и�модифицированных�ор�анизмах�и�прод��тах�из
них,�прежде�чем�был�принят�в�о�ончательной�реда�ции.

Все�о�же�в�прое�т�внесено�о�оло�ста�изменений,�преж-
де�чем�за�он�был�принят�о�ончательно.

Но�для� то�о� чтобы� �� вашим�предложениям�относи-
лись�серьезно,�вы�должны�продемонстрировать�высо�ий
профессионализм.�Иначе� �оворя,�ваши�доводы�должны
быть�без�пречны�и�базироваться�на�проверенной�инфор-
мации.�Полезно�брать�в��ачестве�ар��ментов�опыт�Евро-
союза,�др��их�европейс�их�стран.�Все,�что�с�азано,�мо-
жет�быть�использовано�не�толь�о�на�центральном,�но�и
на�местном��ровне.

И�еще�–�власть�надо�при�чить���том�,�что�НПО�есть,�и
ничто�просто�та��не�прос�очит.�А�для�это�о�н�жно�иметь�в
ор�анах�власти�людей,� вас�поддерживающих�и�вовремя
информир�ющих�о�том,�что��отовит�тот�или�иной�прое�т.

1) �л�чшено�положение�о�дост�пе�обществен-
ности���информации�о�пост�пающих�в�Нацио-
нальн�ю��омиссию�по�биобезопасности�заяв-
�ах�на�импорт�ГМО�и�принимаемых�ею
решениях;

2) в�состав�Национальной��омиссии�введен�один
�валифицированный�представитель�э�оло�и-
чес�о�о�НПО�с�правом�решающе�о��олоса
(вместо�представителя�Минтр�да);

3) членство�в�Национальной��омиссии�объявлено
несовместимым�с�тр�довыми�отношениями
с�юридичес�ими�лицами�-�разработчи�ами
и�распространителями�ГМО;

4) введено�понятие�зон��енетичес�ой�безопас-
ности,�в��оторых�применение�ГМО�запрещено.
Они��станавливаются�в�ради�се�не�менее
3��м�во�р���охраняемых�природных
территорий;

5) ��азание�на�эти�ет�ах�содержания�ГМО�для
прод��тов,�при�содержании�ГМО�более�1%,
а�для�семян�0,3%�-�обязательно;

6) за�онопрое�т�приведен�в�соответствие
c�Европейс�ой�Дире�тивой�18/2001.

В�за%онопрое%т�были�внесены�следGющие
основные�изменения:

К�Киев�-2003�та�же��отовится�целый�ряд�до��мен-
тов,��оторые�должны�быть�подписаны�министрами�о�-
р�жающей�среды�21-23�мая�2003��ода.

НПО��частв�ют�в�процессе�«О�р�жающая�среда�для
Европы»� �с�1991� �ода� (�частие�в�1-ой��онференции
министров� в� Добржише,� Чехослова�ия).� То�да� же
была�создана�Коалиция�э�оло�ичес�их�неправитель-
ственных�ор�анизаций�Панъевропы,� позднее,� �же� в
1998��од�,�названная�Европейс�им�ЭКО-Фор�мом.

Европейс�ий�ЭКО-Фор�м�-�это�от�рытая��оалиция
э�оло�ичес�их��ражданс�их�(общественных)�ор�аниза-
ций�ре�иона�ЕЭК�ООН�(55�стран�Европы,�Азии�и�Север-
ной�Амери�и,�см.�www.unece.org),�в�работе��оторой�мо-
��т��частвовать�все�заинтересованные�НПО��-�от�мест-
ных�до�межд�народных.�В�настоящее�время�в�нее�вхо-
дит�о�оло�200�ор�анизаций�из�всех�стран�ре�иона.

Основная�задача�ЭКО-Фор�ма�-�обеспечить�наи-
более�полное�и��онстр��тивное��частие�НПО�ре�иона
в�межд�народных�процессах�сотр�дничества�в�обла-
сти�о�р�жающей�среды,�здоровья,�перехода����стой-
чивом��развитию�и�т.п.�Участие�в�ЭКО-Фор�ме�не�о�-
раничивает�возможностей�отдельных�ор�анизаций�дей-
ствовать� самостоятельно,� но�позволяет� объединить
силы�и�использовать�общие�рес�рсы�для�достижения
целей�и�задач�НПО,�принятых�на�общих��онференци-
ях�ЭКО-Фор�ма.�Та�ие��онференции�проходят�обыч-
но�параллельно�министерс�им,�а�та�же�периодичес-
�и� в� промеж�т�ах�межд�� встречами�министров.�На
�онференции�в�Орх�се�в�1998��.�был�принят�основ-
ной� до��мент,� ре��лир�ющий� работ��ЭКО-Фор�ма
(Со�лашение�об�ЭКО-Фор�ме).

В�сентябре�2000��ода�в�Киеве�состоялась�страте-
�ичес�ая�встреча�ЭКО-Фор�ма,�на��оторой�была�при-
нята�Киевс�ая�де�ларация�«Повест�а�дня�Киева-2003:
позиция�Европейс�о�о�ЭКО-Фор�ма».

Этот�до��мент�содержит�основные�идеи�и�пред-
ложения�НПО,��частвовавших�во�встрече�(104�ор�а-
низации�из�33�стран)�относительно�вопросов�повест-
�и�дня�Киева-2003�и�приоритетов�НПО.�С�тех�пор�ряд
положений�де�ларации�был��спешно�пролоббирован
ЭКО-Фор�мом�и�принят�официальной�стороной.

Часть�вопросов�остаются�а�т�альными�и�сейчас.
О�ончательно�повест�а�дня�Киева-2003�была��твер-
ждена�на�встрече�Рабочей��р�ппы�старших�должнос-
тных�лиц�Комитета�по� э�оло�ичес�ой�полити�е�ЕЭК
ООН�3-4�июля�2002��ода�в�Женеве.

Навстречу Киеву�2003
Набирает�силG�процесс�под3отов%и�%�КиевG-

2003�(5-я�Конференция�на�Gровне�министров�ре-
3иона�Европейс%ой�Э%ономичес%ой�Комиссии�ООН
(ЕЭК�ООН)� «О%рGжающая� среда� для� Европы»).
До� %онференции� осталось� нес%оль%о�месяцев.
Cамым�известным,�но�дале%о�не�единственным
резGльтатом�предыдGщей�%онференции�министров
в�датс%ом�3ороде�ОрхGсе�в�1998�3.��стала�ОрхGс-
с%ая�%онвенция.

Продолжение на стр. 18,19
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Навстречу «Киеву�2003»

СПИСОК�КООРДИНАТОРОВ�ТЕМАТИЧЕСКИХ�РАБОЧИХ�ГРУПП,

КОНТАКТНЫЕ�ДЕТАЛИ:

«БИОРАЗНООБРАЗИЕ»
Петр�ГОРБУНЕНКО�(«Биоти�а»,�Молдова).
Эле%тронный�адрес:
piotr.gorbunenko@biotica-moldova.org

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

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

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

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

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

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

«ЭКОЭТИКА�И�УСТОЙЧИВОЕ�БУДУЩЕЕ»
Ми%Gлас�ХУБА
(Society�for�Sustainable
Living�in�Slovak�Republic,�Слова�ия).
Эле%ронный�адрес:
geoghuba@savba.sk

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

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

Кроме�это�о,�по�при�лашению�Совета,�с�января�2002
�ода�в�Совет�Европейс�о�о�ЭКО-Фор�ма�входит
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�Ор3%омитета�G%раинс%их�НПО
по��под3отов%е�%�«КиевG-2003»
Геннадий�МАРУШЕВСКИЙ
(Национальный�э�оцентр,�У�раина).
Эле%тронный�адрес:
river@wetl.kiev.ua

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

Се-ретариат�ЭКО-Фор)ма,�по�принцип)�ротации,�действ)ет�в�одной�из�)частв)ющих�НПО.
Он�был�В�Швейцарии,�Словении,�а�сейчас�находится�в�России.

СЕКРЕТАРИАТ�И�ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ЦЕНТР�ЕВРОПЕЙСКОГО�ЭКО-ФОРУМА

Центр� «ЭКО-Со#ласие»
а/я�43,�129090�Мос-ва,�Россия.
Тел.:� (095)� 925-92-82.
Фа-с:� (095)� 298-58-20.
Эле-тронный� адрес:� eco-forum@eco-forum.org

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

www.eco�forum.org

В�де%абре�2002�3ода�состоялась�очередная
Страте3ичес%ая�встреча�ЭКО-ФорGма�в�Братиславе
(см.�те�ст�Братиславс�ой�де�ларации�на�сайте:
http://www.eco-forum.org/Towards/bratislava-

declaration.pdf)
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Страте3ичес%ое�совещание�ЭКО-
ФорGма�по�под3отов%е�%�5-ой�Кон-
ференции�министров� «О%рGжаю-
щая�среда�для�Европы»�(Киев,�21-
23�мая,�2003�3.)�состоялось�7-8�де-
%абря� 2002� 3ода� в� Братиславе,
Слова%ия.�На�встрече�присGтство-
вали�представители�60�э%оло3ичес-
%их�НПО�из�28�стран�ре3иона�ЕЭК
ООН.

В�Братиславе��частни�и�страте�и-
чес�о�о�совещания�ЭКО-Фор�ма�об-
с�дили�те��щее�состояние�официаль-
ных�пере�оворов�и�под�отовительной
деятельности�НПО� �� «Киев�-2003»,
�делив� особое� внимание� сессии
«НПО-министры»�по�инте�рации�э�о-
ло�ичес�ой�полити�и,��отор�ю�ЭКО-
Фор�м�ор�аниз�ет�при�поддерж�е�Ко-
миссии�ЕС�во�второй�день�Киевс�ой
�онференции.

На� след�ющих� тематичес�их� ра-
бочих� семинарах� обс�ждались� и
были�приняты�заявления�э�оло�ичес-
�их� общественных� ор�анизаций
(ЭОО),�впоследствии�ставшие�частя-
ми�Де�ларации:

* Вода� (с� особым�а�центом�на
Прото�ол�о��ражданс�ой�ответствен-
ности�и�др��ие�вопросы�в�сфере�вод-
ных�рес�рсов);

* Биоразнообразие;

* Образование� и� ценности� для
�стойчиво�о�б�д�ще�о.�Страте�ия�ЕЭК
ООН�по�образованию�для�о�р�жаю-
щей�среды�и��стойчиво�о�развития�-
наши�действия�по�поддерж�е�ее�при-
нятия���Киев��и�дальнейшем��разви-
тию�процесса;

* ПДООС�и�Э�оло�ичес�ая�стра-
те�ия�для�ВЕКЦА�(ННГ);

* Энер�ети�а;

* Корпоративная� ответствен-
ность.

Тематичес�ая� �р�ппа� по�ПДООС
та�же�ор�анизовала�рабоч�ю�встре-

ч��6�де�абря�для�НПО�ЦВЕ�по�обс�ж-
дению�стат�са�и�возможных�перспе�-
тив�ПДООС�в�ре�ионе�ЦВЕ.

Тематичес�ая��р�ппа�по�энер�ети-
�е�провела�дополнительн�ю�встреч�
9�де�абря.

В�ходе�страте�ичес�о�о�совещания
в�Братиславе�ЭОО� та�же� обс�дили
свое�видение�и�предложения�по�б�-
д�щем��процесса�«О�р�жающая�сре-
да�для�Европы»�после�Киева,�а�та�же
вопросы�Панъевропейс�о�о�э�оло�и-
чес�о�о� �правления.�Им�был� пред-
ставлен�обзор�под�отов�и���4-ой�Кон-
ференции�министров�по�о�р�жающей
среде�и�здоровью�-�Б�дапешт-2004,
и�возможной�роли�ЭКО-Фор�ма�в�Ев-
ропейс�ом� процессе� «О�р�жающая
среда�и�здоровье».

Во� время� %онференции� были
представлены�следGющие�прое%-
ты� и� инициативы� НПО� %� КиевG-
2003:

* Зеленая� платформа� (Р��ово-
дящая� �р�ппа� ��раинс�их�НПО� при
поддерж�е�MilieuKontakt�Oost-Europa)

* Коалиция�Альтер-ЭКО�и�прое�т
Киев-2003�(�оординатор�-�ор�аниза-
ция�«MAMA-86»,�У�раина).

* Горная� темати�а� в� процессе
«О�р�жающая�среда�для�Европы»�(�о-
ординатор�-�Krkonose,�Чехия).

* Э�оло�ичес�ое�образование�в
формальной�ш�ольной�системе�Ю�о-
восточной�Европы�-�потребности,�до-
стижения,�партнерство,�перспе�тивы
(�оординатор� -Borrowed� Nature
Association,�Бол�ария).

* Поощрение�новых�партнерств
по�защите�биоразнообразия�в�Евро-
пе�на� п�ти� �� «Киев�-2003»� (�оорди-
натор�-�CEEWEB,�Вен�рия).

* Э�спертная�помощь,�о�азыва-
емая�НПО��ос�дарственным�стр��т�рам
в�Европе�(�оординатор�-�Инстит�т�по
�стойчивом��развитию,�Польша).

Навстречу «Киеву�2003»
Дайджест�новостей�Европейс-о#о�ЭКО-Фор)ма�N�52�де-абрь�2002�#.

* Соотношение� о�р�жающей
среды,�биоразнообразия�и�сельс�о�о
хозяйства�-�важный�вопрос�для�«Ки-
ева�2003»� (�оординатор� -�Польс�ий
э�оло�ичес�ий��л�б,�Польша).

* Э�оло�ичес�ая� �ражданс�ая
ответственность�на�Киевс�ой��онфе-
ренции�-�поощрение�а�тивно�о��час-
тия�э�оло�ичес�их�НПО�(�оординатор
-� Центр� э�оло�ичес�о�о� права,
Польша).

В�рам�ах�всех�этих�прое�тов�пла-
нир�ется�ор�анизовать�отдельные�ра-
бочие�встречи�в�Киеве.

Участни�и� та�же�пол�чили�мате-
риалы�о�под�отовительном�процессе
�� �онференции�ЭКО-Фор�ма�и�др�-
�их�событиях�в�Киеве�до�и�во�время
министерс�о�о�совещания�и�до�ово-
рились�далее�сотр�дничать��а��в�ходе
под�отовительно�о�процесса,�та��и�во
время�Киевс�ой� �онференции.

БРАТИСЛАВСКАЯ�ДЕКЛАРАЦИЯ�О
ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ�ПОВЕСТКЕ�ДНЯ
ДЛЯ�ПРЕДСТОЯЩЕЙ�КИЕВСКОЙ�КОН-
ФЕРЕНЦИИ�МИНИСТРОВ�ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ�СРЕДЫ��принята�по�завершении
совещания.�Было�решено,� что�Де�-
ларация� б�дет� сл�жить� в� �ачестве
исходно�о�до��мента�для�под�отов�и
«Контрольных�по�азателей��ачества»
ЭКО-Фор�ма� �� «Киев�-2003»,� �ото-
рые�Координационный�совет�разра-
ботает�и�распространит�по�эле�трон-
ным�средствам�связи�для�дальнейше-
�о�обс�ждения�и�подписания�на�бо-
лее�поздней�стадии�под�отов�и�в�на-
чале�2003� �ода� (�о�да�б�д�т� завер-
шены�все�официальные�пере�оворы
�� «Киев�-2003»).

Те�ст�Де�ларации,� а� та�же�ин�ю
информацию�о�под�отов�е�и��частию
ЭОО/НПО�в� 5-ой�Конференции�ми-
нистров�«О�р�жающая�среда�для�Ев-
ропы»�(21-23�мая,�2003��.,�Киев,�У�-
раина)� и�мероприятиях�ЭОО�в�Кие-
ве� можно� найти� на� веб-сайте:
www.eco-forum.org

Страте�ичес�ое�совещание�ЭКО-Фор�ма�по�под�отов�е���5-ой�Конференции�министров�«О�р�жающая�среда
для�Европы»�(Киев,�21-23�мая,�2003��.)�было�проведено�при�финансовой�и�ор�анизационной�поддерж�е�прави-
тельств�Дании,�Нидерландов�и�Норве�ии,�Союза��ородов�и�м�ниципалитетов�Слова�ии,�РЭЦ�для�ЦВЕ,�РЭЦ�-�Мол-
довы,�Российс�о�о�РЭЦ,�офиса�ОБСЕ�в�Ю�ославии,�Министерства�иностранных�дел�Слова�ии�и�Общества��стой-
чиво�о�образа�жизни�Слова�ии.

ЗА  БОЛЕЕ  ПОДРОБНОЙ  ИНФОРМАЦИЕЙ  ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Виктория ЭЛИАС,
Председатель Координационного совета Европейского ЭКО,Форума
Электронный адрес: elias@ntserver.cis.lead.org
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Е. ЮРЧЕНКОВ,
директор НПО «Эко,Алтай»

Передовые представители интеллигенции
региона и краеведы9практики мечтали создать в
этих краях резерват еще в начале двадцатого
столетия. Однако в то время в силу ряда
объективных и субъективных причин эта идея
не нашла своего воплощения.

Заповедни��расположен�в�верхо-
вьях� ре��Б�хтарма,�Белая�Берель�и
Черная�Берель,�в�лючая�южные�с�ло-
ны�хребтов�Листвя�а�и�Кат�нс�ий�(с
восточной� вершиной� �оры�Бел�ха),
хребты� левобережья� ре��Б�хтарма:
Сарымса�ты,�Тарба�атай�(южно-алтай-
с�ий)�и�Южный�Алтай.

Рельеф�альпийс�о�о�типа:�с�рез-
�о�выраженными�долинами,��р�тыми
с�алистыми�с�лонами,�моренами.

Повсеместно�-�следы�оледенения,
деятельность��оторо�о�зафи�сирова-
на�в�формировании�островершинных
пи�ов,��арлин�ов,��аров�и��орытооб-
разных�долин�со�множеством��раси-
вых�озер.

Климат�национально�о�пар�а�из-
меняется�по�высоте.�Горный�рельеф
с�щественно�нар�шает�процессы�при-
хода�и�расхода�солнечной�энер�ии.

В�январе�средняя�месячная�тем-
перат�ра� -21,5°С� (ст.� Рахмановс�ие
Ключи)�и�-21,2°С�(ст.�Катон-Кара�ай).
Зимой�более�низ�ие�температ�ры�в
долинах� по� сравнению� с� хребтами
объясняются� преобладанием� анти-

Катон�Кара�айс�ий��ос�дарствен-
ный�национальный�природный�пар��-
самый�молодой�и�самый�большой�не
толь�о�в�Казахстане,�но�и�в�Алтае-Са-
янс�ом�ре�ионе.

До�недавне�о�времени�здесь�на-
ходился���еоло�о-ботаничес�ий�за�аз-
ни��Рахмановс�ие�Ключи,�вошедший
в�Катон�Кара�айс�ий��ос�дарственный
национальный�природный�пар�.

Идея�создания�национально�о�пар-
�а�родилась�в��онце�80-х��одов,��о�-
да� здесь� проводились� �еоло�осъе-
мочные� работы� (в� рез�льтате� была
от�рыта�А�-Алахинс�ая��р�ппа�танта-
ло-литиевых�месторождений).�При-
чем,� важной� особенностью� пар�а
было� то,� что� он� планировался� �а�
с�бъе�т�областно�о�подчинения�(типа
а�ционерно�о�общества),�зарабаты-
вающий�день�и�преим�щественно�на
т�ризме.�Прибыль�должна�была�по-
ст�пать�на�развитие�пар�а�и�в�бюд-
жет�области�и�района.�Планировалось
привле�ать�рес�рсы�сторонних�ор�а-
низаций.

В�1998� �од��был�подписан�до��-

Установлены�следющие���раницы��пар�а:

· Север�и�восто-:���раницы�с�Россией�(Респ�бли�а�Алтай);
· Ю#о-восто-:���раницы�с�Китайс�ой�Народной�Респ�бли�ой;
· Запад:�до�сс.�Медвед�а�и�Солдатово.

· Ю#:�северные�с�лоны�хребтов�Южно�о�Алтая:�Сарымса�ты,�Тарба�атай,�Нарымс�ий�-

�раница�М�з-Бельс�ой�лесной�дачи�Шин�истайс�о�о�лесничества

и�по�административной��ранице�Катон-Кара�айс�о�о�и�К�рч�мс�о�о

районов�до��раницы�с�Китаем�на�восто�е.

КАТОН�КАРАГАЙ �
природный парк
будущего

мент�«Об�ор�анизации�Катон-Кара�ай-
с�о�о�природно�о�пар�а».

В� том�же� �од��ТОО� «Э�осистем»
прист�пило���прое�тированию�пар�а.

По� ход�� прое�тирования� было
принято� решение� о� создании� �ос�-
дарственно�о�национально�о�пар�а.

А�17�июля�2001��ода�появилось�по-
становлению�правительства�Респ�б-
ли�и�Казахстан�«О�создании�Катон-Ка-
ра�айс�о�о��ос�дарственно�о�нацио-
нально�о�природно�о�пар�а».

Катон-Кара�айс�ий��ос�дарствен-
ный�национальный�природный�пар�
создан�на�территории�Катон-Кара�ай-
с�о�о�административно�о�района�Во-
сточно-Казахстанс�ой� области.� Он
лежит�в�пределах�Центрально-Алтай-
с�ой�и�Южно-Алтайс�ой�физи�о-�ео-
�рафичес�их� � провинций.� Площадь
пар�а�составляет�почти�643,5�тыс.��а.

В�заповедни��входят:�южные�хреб-
та�Кат�нс�ий�(южный�и�восточный�с�ло-
ны��зла��оры�Бел�ха)�–��раница�с�Рос-
сией,�хребты�Южный�Алтай�и�Тарба�а-
тай�(Алтайс�ий),��де��раница�пар�а�про-
ходит�по��ос�дарственной��ранице.
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ци�лональной�по�оды.�В�апреле�до-
лины�про�реваются���Дневном��про-
�реванию��з�их�высо�о�орных�долин
способств�ет�обилие�с�ал�и��амени-
стых� осыпей,� обладающих�большой
теплоем�остью.

Ма�симальная�средняя�месячная
температ�ра�в�июле�+7,5°С�(ст.�Рах-
мановс�ие�Ключи).��В�дневные�часы
температ�ра� в� долинах� повышается
до�+25�-�+30°С�(западная�часть�пар�а
в�районе�с.�Катон-Кара�ай).

Сложен�и�разнообразен�ветровой
режим.� На� преобладающие� ветры
��азывают��роны�деревьев,�имеющие
форм��фла�ов� и� направленные� на
северо-восто�.� Зимой� 2000-2001
�ода�с�большим��оличеством�сне�а,
над�вы�дости�али�20�м�и�более.

Высо�о�орная�часть�хребтов�а���-
м�лир�ет�вла��.�Годовая�с�мма�осад-
�ов�на�ст.�Рахмановс�ие�Ключи��дос-
ти�ает�820�мм,�в�долине�Б�хтармы�–
615�мм.

Ре�и�(Черная�и�Белая�Берель,�Кал-
мачиха,�К�рт�,�Та�те�ели,�Уш��н�ей,
Сарал�а,�Сахат�ш�а,�Фадиха,�Тихая,
Быстр�ш�а,� Черновая,� Камен�ш�а,
Елов�а,�Ка�риха,�Кара�оба,�Арасан�а-
ба,�Темир�аба,�А��аба)�имеют��орный
хара�тер.�Зачаст�ю���них��р�тые�либо
отвесные� с�лоны,� а� днища�долин�и
р�сла�водосто�ов�заполнены�вал�на-
ми�и��р�пным��алечни�ом.

Б�хтарма�начинается�в�восточной
части�пар�а�из�ледни�ов� �оры�Джа-
�ырта��(3871�м),�вершина��оторой�на-
ходится�в�Китае,�а�ледни�и�сползают
в�северном�и�южном�направлениях.

Воды�Б�хтармы� толь�о� в� самом
исто�е� нес�т� большое� �оличество
взвесей.�А� через�7-8� �м�она� стано-
вится�прозрачной�и�из�мр�дной.

До� села� Урыль� Б�хтарма� имеет
прямолинейное� р�сло� без� прото�.

Здесь�она�выходит�из�теснины��ор�в
широ��ю�и�вы�лаженн�ю�ледни�ами
долин�,�и�довольно�часто�разбивает-
ся�на�прото�и.�Появляются�щиверы,
сливы,� �р�тые� повороты,� ом�т�и� и
ямы.�Та�ой�хара�тер�ре�и�сохраняет-
ся� до�Черновинс�о�о�моста,� от��да
ре�а�снова�входит�в�единое�р�сло�с
мощным�и�стремительным�течением
(«Черновинс�ие� поро�и»).

Б�хтарма�известна���т�ристов-вод-
ни�ов� �а�� сплавная� ре�а,� �оторая
обычно� завершает� пешие�маршр�-
ты�в�район�Бел�хи�или�Рахмановс�их
�лючей.�В�июле-ав��сте�вода�теплая.
По�бере�ам�мно�о�я�од�и� �рибов.�В
местах�впадения�бо�овых�прито�ов�-
хорошая�рыбал�а�(хари�с�и�таймень).
Последне�о� ловят�местные�жители,
несмотря�на�то,�что�он�занесен�в�Крас-
н�ю�Кни��.

На�ре�ах�Катон-Кара�айс�о�о�наци-
онально�о�пар�а�нес�оль�о��живопис-
ных�водопадов:�Ко��ольс�ий��на�ре�е
Б.�Ко��оль�о�оло�60�м�высотой,��ас-
�ад�водопадов�на�ре�е�Язовая�с�с�м-
марной�высотой�падения�о�оло�12�м,
Рахмановс�ий� �ас�ад� водопадов� с
общим�перепадом�высот�160�м�(соб-
ственно�водопад�–�о�оло�50�м).

В�Катон-Кара�айс�ом�националь-
ном�пар�е�мно�о�озер:�Рахмановс�ое,
Язевое,��р�ппа�озер�Кос�оль,�Б�хтар-
минс�ое,�Маралье�и�Черновое.�Бере-
�а�озер�по�рыты�пре�расным��едро-
вым�и�пихтовым�лесом�(за�ис�люче-
нием�озер�Кос�оль,��оторые�находятся
в�зоне�высо�о�орных�л��ов).�Это�ве-
ли�олепные� по� �расоте� природные
творения.

Маралье�и�Черновое�расположе-
ны�на��площенной�части�хребта�Ли-
ствя�а.�Это�не�л�бо�ие�озера�с�топ-
�ими�и�безлесыми�болотистыми�бе-
ре�ами,�в��оторых��водится�хари�с.

О�ромное� �оличество� �аровых� и
моренно-подпр�дных�озер.

Основная� площадь� пар�а�может
быть�отнесена���лавиноопасной�зоне.

В�пределах�резервата�выделяют-
ся� четыре�верти�альные�природные
зоны,��оторые�в�лючают�в�себя�шесть
поясов.

ВЫСОКОГОРНАЯ� НИВАЛЬНАЯ
ЗОНА�занимает�небольшие�площади�на

�райнем�севере,�северо-восто�е�в�пре-

делах�водоразделов�ре��Кат�нь�-�Б�х-

тарма�и�ре��Ко�с��–�Б�хтарма,�и�в�пре-

делах�хребта�Южный�Алтай.

Растительность�нивально�о�пояса
в�царстве�вечных�сне�ов�и�ледни�ов
представлена� лишайни�ами,� раст�-
щими�на�с�алах�и�осыпях.�У� �онцов
ледни�ов�и�по��раям�снежни�ов�час-
то�встречаются�нивальные�л��овины,
образованные�растениями�приледни-
�ово�о��омпле�са.

В�СУБНИВАЛЬНОМ�ПОЯСЕ��вы-
деляются�два�типа�растительности�-

с�ал�и��аменистых�россыпей.�Повсе-

местно�широ�о�развиты��лишайни�и.

На��аменистых�россыпях�и�зарас-
тающих�осыпях�поселяются���старни-
�и.

ВЫСОКОГОРНАЯ� ТУНДРОВО-
ЛУГОВАЯ�ЗОНА�расположена�на�вы-
сотах�2000-�2800�м�над��ровнем�моря�в

пределах�высо�о�орно�о�альпийс�о�о�и

с�лаженно�о�рельефа.�Она�в�лючает�в

себя�три�пояса:��орно-т�ндровый,��ор-

но-л��овой�альпийс�ий�и��орно-л��овой

с�бальпийс�ий.

Горно-тGндровый�пояс�занимает
самое�верхнее��ипсометричес�ое�поло-

жение�в�зоне�(2500-2800�м�абсолютной

высоты,�ино�да�е�о�нижняя��раница�мо-

жет�оп�с�аться�до�2200-2100�м).�Это

область�развития��аменистых,�мохово-
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лишайни�овых,���старни�овых�и�травя-

нистых�т�ндр,��оторые�формир�ются�на

�орно-т�ндровых�почвах.�Зимой�почвы

сильно�промерзают,�но��же�в�начале�лета

оттаивают.

Растительность,� �а�� и� почвы,� не
создает�сплошно�о�по�рова,�а�разме-
щается� в� виде�отдельных�фра�мен-
тов.�В��аменистой,�или�щебнисто-ли-
шайни�овой� т�ндре,� �лавн�ю� роль
и�рают�лишайни�и.

Горно-лG3овой�альпийс%ий�пояс
-�область�распространения��меренно-

влажных�альпийс�их��р�пно�и�мел�о-

травных,�местами�замшелых,�л��ов�с

��ртинами�ерни�а�на��орно-л��овых�аль-

пийс�их�дерновых�и�дерново-торфяни-

стых�и�на��орно-т�ндровых�торфянистых

вторичных�почвах.

Пояс�расположен�в�верти�альном
диапазоне�2100-2300�м�над��р.�м.�и
при�рочен�преим�щественно���высо-
�о�орном�� с�лаженном�� рельеф�,
местами�-���расчлененном��альпийс-
�ом�.

Растительность�представлена�мел-
%отравными�альпийс%ими�лG3ами,
в�составе�%оторых�3лавнGю�роль�и3-
рает�альпийс%ое�разнотравье.

Флористичес�ий� состав� весьма
разнообразен.�Он� насчитывает,� по-
ряд�а� 100-120� видов.�Преобладают
яр�оцвет�щие�виды,�придающие�этим
л��ам� �расочность.� Зеленые�мхи� и
лишайни�и� встречаются,� но� с�ще-
ственной�роли�в�растительном�по�ро-
ве�не�и�рают.

Пар�� бо�ат� лесами.� Леса� здесь
незначительно�изменены�хозяйствен-
ной� деятельностью�и� имеют�малые
потери�от�лесных�пожаров.

Почти�80%�ее�занимают�хвойные
леса,�еще�о�оло�19%�-���старни�и�и
лишь�немно�им�более�1%�-�листвен-
ные�леса.

Главные� породы� в� резервате� -
лиственница,�сосна�сибирс�ая�и�ель.

Площади,� за�рытые�др��ими�по-

родами� (береза,� тополь,� осина,�ива
древовидная),�незначительны.

На�территории�резервата�находит-
ся�значительная�часть�ценных�древес-
ных�пород�-�та�их��а���едр�и�листвен-
ница�(поряд�а�35%)�и�ели�(25%).

Пихта�встречается�в�насаждениях
в��ачестве�примеси.

Площадь,�по�рытая�лесом,�состав-
ляет�12%�от�лесопо�рытой�площади
области.�Причем,� за� счет� наиболее
ценных� и� высо�опроизводительных
лесов,� имеющих� важнейшее� э�оло-
�ичес�ое� значение.

Кедровые�леса�встречаются�в�ин-
тервале�абсолютных�высот�от�1500�до
2300�м.

На��аменистом�с�бстрате�расселя-
ется�бадан.�Напочвенный�по�ров�об-
раз�ют�лишайни�и�и�зеленые��ипно-
вые�мхи,�реже�встречаются��част�и�с
моховым� по�ровом� из� видов� рода
политрих�м�и�сфа�н�м.

Наиболее� �р�пные�массивы�ело-
во�о�леса�в�долине�ре��Белая�Берель,
Б�хтарма�и�Кара�оба,��де�они�распо-
ложены�небольшими� �част�ами�или
довольно� �р�пными�лентовидно� вы-
тян�тыми�массивами�на�всем�протя-
жении�от��стьев�ре�.

По�долине�Белой�Берели�ельни�и
поднимаются�до�высоты�почти�1800
м�над��ровнем�моря.�Ельни�и��орно-
долинные� представлены,� хотя� и� на
значительно�меньших� площадях,� в
долинах�ре��Черная�Берель,�Калма-
чиха�(нижнее�течение),�Язевая�(исто-
�и)�и�Арасан�(о�рестности�Рахманов-
с�о�о�озера),�Кара�обы.

Лиственные�леса�для�Катон-Кара-
�айс�о�о�национально�о�природно�о
пар�а�нетипичны.�В�общей�сложнос-
ти� это� преим�щественно� вторично-
производные�насаждения,�появивши-
еся�на�месте�прежних�выр�бо��и��о-
рельни�ов.�Из� четырех� типов�бере-

зовых�и�осиновых�лесов�толь�о�один
-�осинни��с�хой�-�относится����р�ппе
�оренных�лесонасаждений.

ГОРНАЯ� ЛЕСО-ЛУГОВО-СТЕП-
НАЯ�ЗОНА�занимает�неширо��ю�поло-

с��с�лонов�южной�и�ю�о-западной�э�с-

позиции,�протян�вш�юся�вдоль�р�сел

Белой�Берели�и�Калмачихи.

В�пределах� пар�а� значительным
развитием�отличается���старни�овая
растительность.�В�целом���старни�о-
вая�флора� резервата� насчитывает
свыше�50�видов.

Территория�резервата�отличается
значительной�степенью�заболочен-
ности.�Болота�занимают�о%оло�1%
общей�площади.�Из�них�пример-
но� 20%�приходится� на� верховые
высо%о3орные�альпийс%ие�болота�и
до�15%�на�низинные�болота�меж-
3орных�%отловин.

Без�словными�объе�тами�охраны
являются� растения,� занесенные� в
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Красн�ю��ни�y�Казахстана.�Та�их�ви-
дов�в�этом�районе�все�о�11� (из�40,
заре�истрированных�во�флоре�Ю�о-
Западно-Алтайс�ой�физи�о-�ео�ра-
фичес�ой�провинции�и�из�55�видов�-
во�флоре� Восточно-Казахстанс�ой
области).

Тюльпан�разнолепестный.�Ра-
стет�на�остепненных�южных�с�лонах,�на

с�алах,�встречается�на�низ�отравных

альпийс�их�л��ах.�Численность�растения

невели�а.�В�долине�ре�и�Калмачиха�на

южных�с�алистых�с�лонах��оличество

цвет�щих�особей�варьировало�от�1�до�7

э�з./�м2�(июнь�1982��.),�в�районе�Рахма-

новс�о�о�озера�на�низ�отравном�альпий-

с�ом�л����в�среднем�по��четным�пло-

щад�ам�составляло�0,3�э�з./�м2�.�По

данным,�численность�вида�на�Южном

Алтае�со�ращается�в�связи�с�пастбищ-

ными�на�р�з�ами�в�местах�обитания.

Канды�� сибирс�ий.� В� за�азни�е
встречается�очень�широ�о�и�среди

ред�их�растений�относится���числ�

массовых�видов.�Растет�в�темнохвой-

ных�лесах,�особенно�пихтовых�и�ело-

вых,�в�травяных��едрово-лиственнич-

ных�ред�олесьях,�на�альпийс�их�л�-

�ах,�по�о�раинам�болот�в��орно-лесной

зоне.�Численность�в�период�массово-

�о�цветения�в��онце�мая�-�начале�июня

1982��.�в�пихтачах�составляла�в�сред-

нем�3,5�э�з./�м2.�Кр�пная�поп�ляция�в

северо-восточной�части�долины�ре�и

Язовая.�Здесь�на�площад�е�размером

50х75�м�средняя�плотность�растений

12�э�з./�м2.�В�это�время�заболочен-

ный�л��,�расположенный�межд��озе-

ром�и�с�лоновым�лесом,�из-за�оби-

лия� растений� имел� яр�о-розовый

цвет.

Ревень�алтайс�ий.�Растет�на�осте-
пененных�южных��аменистых�с�лонах.

Под�с�алами�и�среди���старни�овых�за-

рослей�образ�ет�небольшие��р�ппы�до

20-30�э�земпляров.

Пион�степной.�Растет�на�остепенен-
ных�л��ах�и�от�рытых��аменистых�юж-

ных�с�лонах�среди�зарослей���старни-

�ов.�Наиболее�обычен�в�северной�час-

ти�долины�ре�и�Калмачиха.

Гимнос-перми�м�алтайс�ий�(леон-
тица�алтайс�ая).�Растет�на�остепнен-
ных�л��овых�с�лонах��а��на�от�рытых�про-

странствах,�та��и�среди���старни�ов.

Часто�встречается�совместно�с�пионом

степным�и�тюльпаном�разнолепестным.

Дол�оно�� сне�овой.� В� за�азни�е
встречается�в�высо�о�орье�на�низ�отрав-

ных�альпийс�их�и�с�бальпийс�их�л��ах,

а�та�же�на�сырых�щебнистых�с�лонах

близ�снежни�ов.

Родиола�розовая,�золотой��орень.
На�территории�прое�тир�емо�о�пар�а

встречается�по�бере�ам�р�чьев,�на�аль-

пийс�их�и�с�бальпийс�их�л��ах,��аме-

нистых�с�лонах,�в�мохово-лишайни�овой

т�ндре.

С�дя�по�обилию�и�развитию�рас-
тений�-�наиболее�оптимальные��сло-
вия�-�в�поймах�ре��и�р�чьев�верхней
части�с�бальпийс�о�о�пояса.

Сибир�а� алтайс�ая,� ледни�овый
рели�т.�Встречается�в�от�рытых��орных

долинах�и�на�с�альных�массивах.�Рас-

тет�единичными�э�земплярами,�неболь-

шими��р�ппами,�часто�образ�ет�зарос-

ли�совместно�с�др��ими���старни�ами

(тавол�а�д�бров�олистная�и�средняя,

шиповни��и�листый�и��олючий,�малина

обы�новенная).�Отмечена�в�долинах

Белой�Берели,�Калмачихи,�р�чья�Фо-

мина.

Рапонти��м�сафлоровый,�маралий
�орень.�Встречается�на�альпийс�их�и
с�бальпийс�их�л��ах,�в��едровых�и�ли-

ственничных�с�бальпийс�их�ред�олесь-

ях,�в�ерни�овых�зарослях��орно-т�ндро-

во�о�пояса.

Баранец�обы�новенный.�В�Южном

Алтае�находится�на�южной��ранице�аре-

ала.�Растет�на�влажных�с�алах,�с�алис-

тых��ребнях�хребтов,��олых�или�пол�за-

дернованных�с�алистых�северных�с�ло-

нах,�среди��аменистых�россыпей�и�в��а-

менистой�т�ндре.

Ма��тонень�ий.�Растет�в�тенистых
�щельях,�на�с�алах,��аменистых�с�ло-

нах,��орных�л��ах.�Встречается�ред�о�на

всех�хребтах�Южно�о�Алтая.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ��РАСТЕНИЯ.

На� территории� национально�о
пар�а�-�о�оло�200�видов�ле�арствен-
ных�растений.�Особенно�значитель-
ны� запасы� бадана� толстолистно�о,
черни�и,� бр�сни�и,� мать-и-мачехи,
д�шицы,� зверобоя� продырявленно-
�о,� �же� �поминавшихся� золото�о� и
маралье�о��орня.�Не�оторые�расте-
ния�образ�ют��р�пные�массивы,�име-
ющие�промысловое�значение.�Та�,�в
долине�р.�Калмачихи�близ��стья�р�-
чья�Фомина� обнар�жены� большие
заросли� пижмы� обы�новенной.� По
правом�� бере��� долины� р�чья�Фо-
мина� -� �часто�� с� тысячелистни�ом
обы�новенным.
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ЖИВОТНЫЙ�МИР
Сейчас�на�Южном�Алтае��5�ви-

дов�зверей,�в%люченных�в�междG-
народнGю�КраснGю�%ни3G�СССР�и
Казахстана.�К�та%им�видам�отно-
сятся�%расный�вол%,�%аменная�%G-
ница�и�снежный��барс.

Снежный� барс� -� самый� яр�ий
представитель�и�своеобразный�сим-
вол�Алтая.�Ка��большинство��р�пных
хищни�ов,�обитающих�в�специфичес-
�ой� э�оло�ичес�ой� нише,� в� данном
сл�чае�в�высо�о�орье,�снежный�барс
–� вид� немно�очисленный.�Редо�� он
и�на�Алтае,�в�том�числе�и�в��орах�Во-
сточно�о�Казахстана.�По�данным�зоо-
ло�а�Ю.Зинчен�о,�в�пар�е�живет�15-
20�особей.�К�ред�им�видам�относят-
ся�ман�л,�алтайс�ий��орный�баран�-
архар.

На�Южном�и� в�Центральном�Ал-
тае,� ��да� входит�Катон-Кара�айс�ий
национальный�пар�,�все�о�369�видов
наземных�позвоночных�животных.�Из
них:��остные�рыбы�–�3�вида,�земно-
водные�–�3,�пресмы�ающиеся�–�10,
птицы�–�284,�мле�опитающие�–�72.�В
Красн�ю��ни���внесено�36�видов.�Ред-
�их,� н�ждающихся� в� охране� � -� 102
вида.

Из��остных�рыб�постоянно�обита-
ет�4�вида.�Они�представлены�тайме-
нем,�лен�ом�(местное�название�с��ч),
хари�сом�и� язем.�В� западной� части
прое�тир�емо�о� пар�а,� в�Б�хтарме,
отмечены�заходы�сазана,�щ��и,�плот-
вы,��оторые�не�хара�терны�для�дан-
ной�местности.

Из�земноводных�обитает�3�вида.
Виды,�в�люченные�в�Красн�ю��ни��,
отс�тств�ют.�Ред�их,�н�ждающихся�в
охране,�-�2�вида.�К�ред�им�земновод-
ным��отнесена�серая�жаба.

Из�немно�очисленных�видов�пре-
смы�ающихся�на�территории�нацио-
нально�о�пар�а��заре�истрировано�10

видов.
Полосатый�полоз�в�лючен�в�Крас-

н�ю��ни��.
Здесь�же�обитают�широ�о�распро-

страненные�в�Азиатс�ой�и�Европейс-
�ой�части�палеархти�и�-�обы�новен-
ная�и�степная��адю�и,�прыт�ая�яще-
рица,�живородящая�ящерицы,�разно-
цветная��ящ�р�а,�восточный��давчи�.

На�Южном�Алтае�находится�в�об-
щей�сложности�284�вида�птиц.�Из�них
30� видов� внесены�в�Красн�ю� �ни��.
Ред�их�и�исчезающих�в�ре�ионе�–�74
вида.

К�ред�им�и�очень�ред�им�видам
птиц�пар�а�отнесены�чернозобая��а-
�ара,�большая��по�ан�а,�черношейная
по�ан�а,��расношейная�по�ан�а,�серый
��сь,���менни�,�пе�ан�а,�шилохвость,
длинноносый� �рохаль,� лыс�ха,� �а-
мышница,�по�оныш,�серый�ж�равль,
хр�стан,���ли�-соро�а,�фифи,�бе�ас,
азиатс�ий�бе�ас,�лесной�д�пель,�реч-
ная��рач�а,�с�алистый��ол�бь,��лин-
т�х,��ольчатая��орлица,�т�ндряная���-
ропат�а,��л�харь,�рябчи�,�серая���ро-
пат�а,� бородатая� ��ропат�а,� �е�ли�,
степная� п�стель�а,� полевой� л�нь,
степной�л�нь,�филин,�сплюш�а,��ша-
стая�сова,�мохноно�ий�сыч,�ястребин-
ная�сова,�бородатая�неясыть,�длинно-
хвостая� неясыть,� золотистая�щ�р�а,
обы�новенный� зимородо�,� желна,
седой�дятел,�трехпалый�дятел,�малый
дятел,� с�алистая� ласточ�а,� ро�атый
жавороно�,�степной��оне�,�желто�о-
ловая� трясо��з�а,� сибирс�ий�ж�лан,
певчий�дрозд,�сибирс�ий�ж�лан,��рас-
носпинная��орихвост�а,��раснобрюхая
�орихвост�а,� соловей�–� �расношей-
�а,� ивол�а,� сой�а,� ���ша,� полярная
овсян�а,� арчовый� д�бонос,� �ра��с,
серый�сне�ирь,�сибирс�ая�чечевица.

К�ред�им�и�исчезающим�птицам,
в�люченным�в�Красн�ю��ни��,��отно-
сятся�розовый�пели�ан,��олпица,�чер-

ный�аист,�лебедь-�ли��н,��орный���сь,
�раснозобая��азар�а,��орбоносый�т�р-
пан,� змееяд,� бородач,� стервятни�,
бер��т,�мо�ильни�,�степной�орел,�ор-
лан-белохвост,� орлан-дол�охвост,
с�опа,� сапсан,� балобан,� алтайс�ий
�лар,�черный�ж�равль,�ж�равль-�ра-
сав�а,�стрепет,�черно�оловый�хохот�н,
большой� �че�ан.

На�территории�пар�а�обитает��72
вида�мле�опитающих:� вол�,� �орса�,
обы�новенная� � лисица,� б�рый�мед-
ведь,�соболь,�росомаха,�барс��,�обы�-
новенная�рысь,� бла�ородный�олень,
сибирс�ая��ос�ля,�лось,�серый�или�ал-
тайс�о-тяньшаньс�ий�с�ро�.

5�видов�внесены�в�Красн�ю�Кни��
и�еще�21�вид�–�ред�ие�и�исчезающие.
К�ним�отнесены��расный�вол�,��амен-
ная���ница,�снежный�барс,�ман�л,�ал-
тайс�ий��орный�баран�(ар�али)�-�архар.

Ред�ие�и�исчезающие�ре�иональ-
ные�мле�опитающие�в�общей�слож-
ности�составляют�21�вид.�Это�малая
б�роз�б�а,�равноз�бая�б�роз�б�а,�си-
бирс�ая�белоз�б�а,�ночница�И�онни-
�ова,� б�рый� �шан,� сибирс�ий� �рот,
выдра,��абан,��абар�а,��озеро�,�летя-
�а,�алтайс�ая�мышов�а,�серая�мышов�а
или�мышов�а�Стра�тмана,�плос�оче-
репная�полев�а,�больше�хая�полев�а,
ондатра,� восточная� � слеп�шон�a,
мышь-малют�а,�степная�пищ�ха.

К�охотничье-промысловым�мле�о-
питающим�отнесены�сибирс�ий��рот,
вол�,��орса�,�лисица,�б�рый�медведь,
�аменная���ница,�соболь,�росомаха,
солон�ой,�лас�а,��орностай,��олоно�,
амери�анс�ая�нор�а,�перевяз�а,�бар-
с��,�выдра,�рысь,�снежный�барс,��а-
бар�а,�бла�ородный�олень,�сибирс�ая
�ос�ля,�лось,��озеро�,�архар,�летя�а,
обы�новенная� бел�а,� азиатс�ий�б�-
р�нд��,� серый�с�ро�,� обы�новенный
хомя�,�ондатра,�алтайс�ий�цо�ор,�заяц-
р�са�,�заяц-беля�.
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Фа�на�резервата�из�чена�недоста-
точно.

При�дальнейших�исследованиях�спи-
со��растений�и�животных,�несомненно,
б�дет�расширен.

Здесь�расположены�памятни�и�при-
роды��всемирно�о�значения:��ора�Бе-
л�ха�(Восточная�вершина)�и�Ко��ольс-
�ий�водопад.

Известны� яр�ие� историчес�ие� и
��льт�рные�памятни�и:�Берельс�ие�рас-
�оп�и�–�анало��Пазыры�с�их���р�анов,
Ко��ольс�ий�р�дни��–�памятни��совре-
менной� �орнодобывающей���льт�ры,
Северная�Ветвь�Вели�о�о�Шел�ово�о
П�ти.

правлениям�ветров,�вредные�выбро-
сы�от�промышленных�предприятий�об-
ласти�не�дости�ают�исслед�емо�о�рай-
она.�Район�имеет�наименьшие�по�аза-
тели�радиационно�о�за�рязнения�от�Се-
мипалатинс�о�о�ядерно�о�поли�она�и
поли�она�Лоб-Нор,��оторые�не�превы-
шают�доп�стимых�поро�овых�значений.

Традиционными�источни�ами�воз-
действия�на�природн�ю�сред��являют-
ся�предприятия�сельс�о�о�и�лесно�о�хо-
зяйства�Катон-Кара�айс�о�о�района,�а
та�же�автомобильный�транспорт.�Это
та�же�и�отходы�животноводства,�та���а�
более�половины�стояно��с�ота�разме-
щены�в�запретных�полосах�вдоль�ре�.

районе�пра�тичес�и�не�применяются.
С�пре�ращением�импорта�с�ота�за

десятилетний� период� значительно
стабилизировалась� э�оло�ичес�ая
обстанов�а�на�трассах�импорта�с�ота,
�оторые�приняты�в��ос�дарственный
лесной�фонд.�Идет� восстановление
растительности�и�животно�о�мира�на
летних�от�онных�пастбищах,�террито-
рия��оторых�ранее�подвер�алась�пе-
ревыпас��с�ота�и�бра�оньерств�.

Воздействие�лесно�о�хозяйства�на
состояние�природной�среды�пар�а,��в
связи� с� рез�им� падением� объемов
лесоза�отов�и�и�др��их�работ,�связан-
ных� с� ведением�лесно�о� хозяйства,
не�имеет�с�оль�о-ниб�дь�значитель-
ных�последствий.

Пра�тичес�и�пре�ратилось�строи-
тельство�и�ремонт�лесовозных�доро�,
выброс�вредных�веществ�в�атмосфе-
р�� лесоза�отовительной� техни�ой�и
лесовозами.�За�рязнение�водных�ис-
точни�ов� �орюче-смазочными�мате-
риалами�имеет�минимальное�воздей-
ствие�и�не�может�с�оль�о-ниб�дь�се-
рьезно�влиять�на�общ�ю�э�оло�ичес-
��ю�обстанов���ре�иона.

Лишь�отходы�лесопиления�в�селе
Урыль�и�в�северной�части�озера�Язе-
вое�являются�источни�ами�за�рязне-
ния�воды�фенолами.�Одна�о��онцен-
трация�этих�вредных�веществ�в�Б�х-
тарме�в�створе�с.�Урыль�и�на�озере
Язевое� не� превышают� доп�стимых
поро�овых� значений.

Повышение�фона�за�рязнения�о�-
р�жающей� среды�отмечается� вдоль
трассы�автодоро�и�Зыряновс��–�Урыль.
Одна�о�этот�фон�та�же�не�превышает
действ�ющих�ПДК.

Незначительные�запасы�полезных
ис�опаемых�и�отдаленность,�а� та�же
отс�тствие�за�рязнений�со�стороны�по-
�раничных��ос�дарств�(России,�Мон�о-
лии�и�Китая),�делают�район�размеще-
ния� �ос�дарственно�о�национально�о
природно�о�пар�а�одним�из�наиболее
бла�оприятных�в�Казахстане�для�приро-
доохранно�о�резервата�та�о�о��ровня.

В�настоящее�время,�в�связи�с�со-
зданием�национально�о�природно�о�пар-
�а,�составляется�про�рамма�работ,�в�лю-
чающая�и�ре�омендации�по�е�о�охране.

КАТОН-КАРАГАЙСКИМ�ГОСУДАРСТВЕННЫМ�НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРИРОДНЫМ�ПАРКОМ,�ПРИЗВАН:

· сохранять�э%осистемы�репрезентативных�образцов�3лавных
биотичес%их�%омпле%сов�планеты;

· поддерживать�э%оло3ичес%ое�разнообразие�природной�среды;
· сохранять�3енетичес%ие�ресGрсы�животных�и�растений;
· сохранять�Gчаст%и�и�объе%ты�%GльтGрно3о�наследия;
· сохранять�живописные��G3ол%и�природы.

ОСНОВНЫЕ� ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ЗАДАЧИ:

· создание�новых�рабочих�мест;
· образование�населения;�проведение�наGчных�исследований

и�слежение�за�состоянием�среды;
· ор3анизация�тGризма�и�отдыха.

СОПУТСТВУЮЩИЕ�ЗАДАЧИ:
· поддержание�здоровья�о%рGжающей�среды�и�бла3оприятно3о

э%оло3ичес%о3о�баланса;
· сохранение��продG%тивности�э%осистем;
· борьба�с�эрозией.

Хозяйственная�деятельность�пар�а
должна�быть�основана�на�самоо��па-
емости�и� хозрасчете,� в� основ�� че�о
должен�быть�положен�т�ристс�ий�биз-
нес.�А� та�же�финансовая�поддерж�а
межд�народных�и�отечественных�при-
родоохранных�ор�анизаций�и�фондов.

Объе�тами�охраны� в� националь-
ном�пар�е� являются� представители
флоры�и�фа�ны,�занесенные�в�Крас-
н�ю� �ни��� Респ�бли�и� Казахстан� и
места�их�обитания,�памятни�и�приро-
ды,�истории�и���льт�ры.

Катон-Кара�айс�ий��ос�дарственный
национальный�природный�пар��нахо-
дится�в�зоне�наибольше�о�э�оло�ичес-
�о�о�бла�опол�чия�Восточно-Казахстан-
с�ой�области.�Сельс�охозяйственная
прод��ция�Катон-Кара�айс�о�о�района,
со�ласно�лабораторным�исследовани-
ям,�в�отличие�от�большинства�районов
области,�имеет�наименьшие�по�азате-
ли��онцентрации�вредных�веществ.

Соответствие� прод��ции� Катон-
Кара�айс�о�о�района�мировым�сани-
тарным�нормам�объясняется� отс�т-
ствием�здесь�предприятий,�выбрасы-
вающих�вредные�вещества.

Бла�одаря� � �осподств�ющим�на-

Ранее�на�ре�ах�размещались�п�н�-
ты�обработ�и�овец�от�паразитов�-�эти
п�н�ты�наносили�о�ромный�вред�при-
роде�ре�иона�сбросами�ядовито�о��ре-
озота�в�ре�и.

Сейчас�эти�п�н�ты�ли�видированы,
хотя�до�сих�пор�отслеживаются�следы
�реозота�на��част�ах�обработ�и�овец.

За�последние��оды�рез�о��пало�по-
�оловье�с�ота�в�связи�с�ли�видацией
�р�пных��ос�дарственных�животновод-
чес�их�предприятий.�Частный�с�от�о�а-
зывает�вредное�воздействие�на�о�р�-
жающ�ю�сред��лишь�в�ради�се�3-5��м
от�населенных�п�н�тов,�что
выражается�в�де�радации
пастбищ�и�за�рязнении�на-
возом�водных�источни�ов.

Ущерб�почве�и�расти-
тельном��по�ров��наносят
та�же�мараловодчес�ие
хозяйства�в�местах�сезон-
ной� �онцентрации�мара-
лов�на�площади�15-18��а.

Из-за�рез�о�о� со�ра-
щения�посевных�площа-
дей�и�доро�овизны�пес-
тициды�для�борьбы�с�сор-
ня�ами��и�вредителями�в
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Окружающая среда:
прошлое, настоящее и будущее

Из�15��ородов�мира,�имеющих�са-
мые� высо�ие� �ровни� за�рязнения
твердыми� частицами,�мел�ими� час-
тицами�сажи,�пылью�и�др��ими�твер-
дыми�частицами,� вызывающими�за-
болевания� ор�анов� дыхания� и� сер-
дечные� прист�пы,� 12� находятся� в
Азии.�Кроме�то�о,�шесть�из�них�отли-
чаются�наибольшим��ровнем�за�ряз-
нения�дв�о�исью�серы.

Истощение�озоново�о�слоя,�защи-
щающе�о�жизнь�от�опасно�о��льтра-
фиолетово�о�изл�чения,�в�настоящее
время�дости�ло�ре�ордно�о� �ровня.
В�сентябре�2000��ода�площадь�озо-
новой�дыры�над�Антар�ти�ой�соста-
вила�28�млн.��в.��м.

В�1987��од��был�принят�Монреаль-
с�ий�прото�ол.�Объемы�производства
основных� хлорфтор��леводов� (ХФУ)
–� веществ,� разр�шающих�озоновый
слой,�были�ма�симальны�в�1988��од�.
И� в� настоящее� время� находятся� на
очень�низ�ом��ровне.

Концентрация�дв�о�иси���лерода,
�аза,� в� наибольшей� степени� ответ-
ственно�о�за��лобальное�потепление,
в� настоящее� время� составляет� 370
частиц�на�миллион,�что�на�30�процен-
тов�выше��ровня�1950��ода.

Атмосфера Уязвимость
ЧЕЛОВЕКА вследствие
изменений окружающей
среды

Люди�становятся�беспомощными
жертвами�собственной�деятельности.

Земельные
ресурсы

Основным�фа�тором,� о�азываю-
щим�влияние� �на� земельные�рес�р-
сы,�является�рост�численности�насе-
ления�планеты.�Се�одня�н�жно�на�ор-
мить�на�2�200�млн.�челове��больше,
чем�в�1972��од�.

О�оло�25�процентов�заболеваний,
напрям�ю�связано�с�низ�им��ачеством
о�р�жающей�среды.�Списо��этих�за-
болеваний�воз�лавляют�диарея�и�ос-
трые�респираторные�заболевания.

В�18�процентах�сл�чаев�причиной
преждевременной�смерти�или�забо-
левания� жителей� развивающихся
стран�становится�именно�о�р�жающая
среда.

Если�не�б�д�т�приняты�меры,�то�в
след�ющие�30�лет�более�70�процен-
тов�поверхности�Земли�мо��т�подвер-
�аться� не�ативном�� воздействию�от
строительства�доро��и�добычи�полез-
ных�ис�опаемых.

С�ществ�ет� высо�ий� рис�,� что
более� половины� населения� Земли
б�д�т�проживать�в�районах�с�острой
нехват�ой�пресной�воды���2032��од�,
если�человечество�пойдет�по�с���бо
э�ономичес�ом��п�ти�развития.

Глобальное�потепление�и�е�о�вли-
яние�на�изменение��лимата�продол-
жает� оставаться� одной� из� �лавных
проблем�в�ближайшем�десятилетии.
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О�оло� половины� всех� ре��мира
подвержены�интенсивном��водозабо-
р��и�значительно�за�рязнены.�Р�сла
примерно�60�процентов�из�227��р�п-
нейших� водото�ов� планеты� в� силь-
ной� степени�расчленены�плотинами
и�др��ими�инженерными�соор�жени-
ями.

Та�ие�ре�и��а��Х�анхэ�(Китай),�Ган�
(Индия),�Ам�дарья�и�Сырдарья�(рес-
п�бли�и�Центральной�Азии)�являются
самыми� за�рязненными� ре�ами� в
мире.�Плохая�обеспеченность�водой
и�слабое�развитие�систем�водоснаб-
жения�и��анализации�–�вот�причины
высо�ой�младенчес�ой� смертности,
дости�ающей�500�тыс.�челове��в��од,
в� ре�ионе� та�же� высо�� �ровень� за-
болеваемости�и�потери�тр�доспособ-
ности.

Площадь� лесов,� �оторые�по�ры-
вают�о�оло�1\3�площади�с�ши�Зем-
ли,� или�3�866�млн.� �а.,� с� 1990� �ода
со�ратилась�на�2,4�процента.�Наиболь-
шие�потери�-�в�Афри�е,��де�за�про-
шедшее�десятилетие� �трачено� 52,6
млн.��а,�или�0,7�процента�лесно�о�по-
�рова.

В�настоящее�время�12�процентов,
или�1�183�вида�птиц,�а�та�же�о�оло
25�процентов,�или�1�130�видов�мле-
�опитающих,�находятся�под���розой
исчезновения.

В� �лобальном�масштабе� основ-
ным�источни�ом�(по�объем�)�за�ряз-
нения�являются�сточные�воды,�сброс
�оторых�развивающимися� странами
растет� вследствие� быстро�о� роста
�рбанизации,� �величения� численно-
сти�населения�и�недостат�а�планиро-
вания� и�финансирования� создания
систем�очист�и�сточных�вод.

Ресурсы
пресных вод

Лесные
ресурсы и биоразнообразие

О�оло�трети�населения�планеты�(2
млрд.� челове�)� обеспечивают� свои
потребности�в�пресной�воде�за�счет
э�спл�атации�подземных��оризонтов.
В�не�оторых�ре�ионах,� в� частности,
отдельных�районах�Индии,�Китая,�За-
падной� Азии,� бывше�о� Советс�о�о
Союза�в�рез�льтате�сверхэ�спл�ата-
ции��ровень�подземных�вод�падает.

Чрезмерная� от�ач�а� подземных
вод�в�прибрежных�зонах�может�при-
вести� �� вторжению�соленых� водных
масс.

С�ществ�ют�след�ющие�по�аза-
тели�заболеваний,�вызванных��аче-
ством�питьевой�воды:�толь�о�рис��
заражения�малярией�потенциально
подвержены�два�миллиона�челове�,
100�млн.� сл�чаев� заболеваний� ре-
�истрир�ются� одновременно,� а� 2
млн.�смертей�–�еже�одно.�В��од�ре-
�истрир�ется�о�оло�4�млрд.�сл�чаев
диареи�с�2,2�млн.�смертельных�ис-
ходов,�что�равносильно�ежедневно-
м�� �р�шению� 20� �и�антс�их� авиа-
лайнеров.

Де�радация� о�р�жающей� среды
приводит���с�щественным�э�ономи-
чес�им�потерям.�Та��до�10�млрд.�дол-
ларов�или�4,5�процента�ВВП,�теряет-
ся�толь�о�в�связи�с�де�радацией�зе-
мель,��оторая�приводит���потере�про-
д��тивности,�оцениваемой�в�2,4�млрд.
долларов.

Эрозия�почв�сл�жит�основной�при-
чиной�де�радации� земель.�О�оло� 2
млрд.��а�почвенно�о�по�рова,�что�э�-
вивалентно� 15� процентам� площади
с�ши�Земли�или�области,�превыша-
ющей� по� своим� размерам� взятые
вместе�территории�США�и�Ме�си�и,�в
настоящее�время��лассифицир�ются
�а��де�радированные�в�рез�льтате�де-
ятельности�челове�а.

Основным�механизмом�разр�ше-
ния�почв�является�водная�эрозия�(56
процентов),�обезлесение�(30�процен-
тов),� химичес�ое� выветривание� (12
процентов)� и�физичес�ое� выветри-
вание�(4�процента).

Де�радация� почв� происходит
вследствие�перевыпаса�(35�процен-
тов),� обезлесения� (30� процентов),
сельс�охозяйственной�деятельности
(27�процентов),�чрезмерной�э�спл�-
атации�растительности�(7�процентов)
и�промышленной�деятельности.

Среди�положительных�моментов
можно�отметить�рост� объемов�про-
изводства� продовольствия� и� выра-
бот�и��идроэле�троэнер�ии.�Но�в�то
же� время� нанесен� непоправимый
�щерб� водно-болотным� ��одьям� и
др��им�э�осистемам,�а�начиная�с�50-
х� �одов,� о�оло� 80�миллионов� чело-
ве��были� вын�ждены�по�ин�ть� свои
места�жительства.
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95 $ за квадратный метр

ПРОЕКТЫ�И�РЕШЕНИЯ

Во�с-оль-о�се#одня�может�обойтись� �строительство�одно-
-вартирно#о� жило#о� дома?� В� зависимости� от� то#о,� из� -а-их
материалов� он� б)дет� построен� (дерева,� бетона� или� -ирпи-
ча),� минимальная� стоимость� одно#о� -вадратно#о� метра� об-
щей� площади� зданий� при� схожих� #еометричес-их� парамет-
рах�может�-олебаться�от�150�до�350�долларов.�Но,�о-азыва-
ется,�можно�строить�еще�дешевле.�Доведение�стоимости�од-
но#о� -вадратно#о� метра� площади� до� 95� $� становится� воз-
можным� бла#одаря� особой� техноло#ии,� основанной� на� ис-
пользовании� #линосоломенных� заполнителей.� И� та-ие� при-
меры�)же�есть�в�Белар)си.

жилья – это реально!

С�1991��ода�в�посел�е�Занорочь
(Минс�ая�область,�Мядельс�ий�рай-
он)� немец�ой� бла�отворительной
ор�анизацией�«Дом�вместо�Черно-
быля»�при��частии�Белор�сс�о�о�от-
деления�Межд�народной�А�адемии
э�оло�ии�построено�20�домов�с�ис-
пользованием��линосоломенных�за-
полнителей.��5�из�них��же�э�спл�а-
тир�ются�в�течение�пяти�лет.�Летом
прошло�о� �ода� в� этом�же� посел�е

Белор�сс�им�отделением��Межд�-
народной� А�адемии� э�оло�ии� со-
вместно�со�специалистами�из�аме-
ри�анс�о�о� э�оло�ичес�о�о� инсти-
т�та�“Solar�Energy�International”�по-
строен�дом�на�основе�прессован-
ной�соломы.�Е�о�стоимость�соста-
вила� не� более� 100� $� за� �в.� метр
общей� площади.� То�же� относится
и���домам�построенным�из��лино-
соломы.

Где можно увидеть соломенные дома?

Почему так дешево?
Потом��что�техноло�ии,�передан-

ные�нам�из�США,�Швеции�и�Германии
дост�пны�и� основаны� � на� примене-
нии� самых�дешевых�природных�ма-
териалов� –� прессованной� соломы
либо��линосоломенной�смеси.�К�том�
же�делается�все�очень�просто.

На�ф�ндамент� �станавливается
деревянный��ар�ас�(20���б.�м�дере-
ва�на�200��в.�м�жилья�в�дв�х��ровнях
–��стати,�самый�оптимальный�вари-
ант),��оторый��заполняется�методом
с�ользящей�опал�б�и��линосоломен-
ной�смесью.�Причем,�стены�возводят-
ся�полностью�на�всю�высот��до�ли-
нии��ровли.�Состав�смеси:�90�%�-�со-
лома�и�10�%�-��лина.

Ита��на�возведение�стен�понадо-
бится� не� более�месяца,� после� че�о
на�рывается��рыша�и�дом�сохнет�(3-
12�месяцев,�в�зависимости�от�по�од-
ных��словий).�Затем�здание�отшт��а-
т�ривается�и�отделывается�в�зависи-
мости�от�в��са�и�финансовых�возмож-
ностей�хозяина.�Кстати,�стены�толщи-
ной�40-45�см�обладают�та�ой�же�теп-
лоизолир�ющей�способностью,��а��и
�ирпичные� толщиной� 0.7� м.� та�ие
дома�стоят�в��ермании�3-4�ве�а�и�пос-
ле�своей� «смерти»�не�создают�про-
блем� с� �тилизацией� строительно�о
м�сора.�Они�дешевы�в�э�спл�атации,
т.�.� треб�ют� обо�рева� помещения
толь�о� при�мин�совой� температ�ре
нар�жно�о�возд�ха.�Недостат�ами�тех-
ноло�ии�являются�большая�тр�доем-
�ость�(р�чной�тр�д)�и�длительные�сро-
�и�строительства.

Этих�недостат�ов�лишена�др��ая,
более�эффе�тивная�инд�стриальная
«с�хая»� техноло�ия,� очень� поп�ляр-
ная�сейчас�в�США,�но�использ�ющая
те�же�принципы.�Она�за�лючается�в

Евгений Широков,
председатель правления Белорусского отделения
Международной Академии экологии (БО МАЭ),
член,корреспондент Международной академии экологии.
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Любую интересующую вас информацию по технологии
строительства домов из соломы и глиносоломы можно
получить по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31�а.
Телефон: (0172) 34�75�27.

Со�ласно�межд�народным�стан-
дартам� DIN� 4102� � и� DIN� 18951
(21\51)� �линосоломенные� смеси
являются�не�орючими�материалами
вплоть�до�5�%�содержания� �лины
при��словии,�что�минеральное�свя-
з�ющее� (�лина)� равномерно� рас-
пределено� по� объем�.�Объяснить
это� � ле��о:� �лины�содержат�боль-
шое� �оличество� �алийных� соеди-
нений,�являющихся�антипиренами.
По�межд�народным�нормам�ошт�-
�ат�ренные�стены,�построенные�по
“straw�–bale”�техноло�ии,�можно�от-
нести����ласс��F�45,�т.е.�сопротив-
ляемость�о�ню�не�менее�45�мин�т.
Соломенные� бло�и,� положенные

А как насчет
огнестойкости?

на�цементный�раствор�с�послед�-
ющим� ошт��ат�риванием,� имеют
еще�более�высо�ий��ласс,� вплоть
до�F�120.�Испытания�ошт��ат�рен-
ных�соломенных�бло�ов�проводил
Национальный�исследовательс�ий
совет�Канады.�По�рытие�противо-
стояло�температ�ре�1010��рад�сов
по�Цельсию�в�течение�дв�х�часов,
по�а�не�появилась�небольшая�тре-
щина.�Причем�температ�ра� �вн�т-
ри� бло�а� �величилась� все�о� на� 7
�рад�сов�по�Цельсию.

применении�прессованных�соломен-
ных�бло�ов�(сраз��после�пресс-под-
борщи�а�с�поля).�Они�мо��т�исполь-
зоваться� �а�� в� �ачестве� основно�о
�онстр��тивно�о��стеново�о�матери-
ала�с�послед�ющим�ошт��ат�ривани-
ем� (бло�и,� �ложенные� на� раствор),
та�� и� в� �ачестве� самонес�ще�о� за-
полнителя�деревянно�о��ар�аса�(с�-
хая� техноло�ия� прошивных�матов).
Нар�жная�и�вн�тренняя�отдел�а�стен

в�«соломенных»�домах�не�отличает-
ся�от�обычной.��Причем�здание��мож-
но� построить� за� неделю�и� отделы-
вать�сраз�.�Стена�та�о�о�дома�при�тол-
щине� 60� см.� имеет� сопротивление
теплопередаче� не� менее� 10.� (Для
сравнения:� стена� из� эффе�тивно�о
�линяно�о��ирпича�толщиной�78�см
имеет�сопротивление�теплопереда-
че�2).�Жилье�из�прессованной�соло-
мы�может�сл�жить�100�и�более�лет.

Почему именно сейчас и именно в Беларуси?

*�ВО-ПЕРВЫХ

Опыт�выхода�из�э�ономичес�о�о��ризиса�стран,�е�о�пере-
живших,�по�азывает�что�выход�из��ризиса�начинается�с�ожив-
ления�строительной�отрасли,�и�в�перв�ю�очередь�со�строитель-
ства�жилья.�Причем�для� оживления�первично�о�рын�а�жилья
необходимо,�чтобы��вадратный�метр�стоил�не�более�124�$�за
�в.�метр�или� �ровень� заработной�платы� составлял� не�менее
250�$.�Но�пос�оль���последнее�вряд�ли� возможно�в�ближай-
шее�время,�то�остается�одно:�снижать�себестоимость�жилья�(на
се�одняшний�день�–�это�250�–�300�долларов�за��в.�метр�без
�чета��омм�ни�аций)�до�120�$�за��в.�метр�с��омм�ни�ациями.

*� ВО-ВТОРЫХ

Потом��что�Белар�сь�пра�тичес�и��лишена�собственных�ис-
точни�ов�ис�опаемо�о�топлива�и�проблема�энер�осбережения
стоит�здесь�особенно�остро.

*� В-ТРЕТЬИХ

Из-за�последствий�Чернобыля�респ�бли�а�н�ждается�в�прин-
ципиально�новых�техноло�иях�э�оло�ичес�и�чисто�о�жилья.

В� настоящее� время� отделение
Межд�народной�А�адемии�э�оло�ии
совместно�с�межд�народной�ассоци-
ацией�“Ecovillage”�за�анчивает�разра-
бот���про�раммы�и�прое�та�«Э�одом
н�лево�о�энер�опотребления�из�при-
родных� материалов� для� средне�о
�ласса� Белар�си».� Цель� работы� –
строительные�э�отехноло�ии,�широ-
�о�использ�емые�в�США,�Германии,
Швеции,� адаптировать� в� природно-
�лиматичес�их��словиях�нашей�рес-
п�бли�и.�Планир�ется�построить�не-
с�оль�о�по�азательных�э�сперимен-
тальных�МЖК�–�э�одеревень�на�40�–
100�домов.�Т�т�важно�то,�что�пра�ти-
чес�и� без� специальных� инвестиций
б�дет�пол�чен�бесценный�для�Бела-
р�си� опыт� строительства� дешевых
э�оло�ичес�и� чистых� домов� мини-
мально�о� энер�опотребления.� Что
с�щественно� поможет� решить�мно-
�ие�социальные�и�э�ономичес�ие�про-
блемы.
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Но�до�это�о,��а��и�мно�ие�др��ие,
он�и�не�предпола�ал,�что�е�о��арьер�
вполне� �спешно�о� сотр�дни�а� пре-
стижно�о�на�чно-исследовательс�о�о
инстит�та�Софии,�реформы�изменят
�ардинально.�И� на� этом� за�ончится
е�о� первый�жизненный� «�ниверси-
тет»,�в��отором�он�вполне�достойно
сл�жил�на��е�–�химии.

Второй� «�ниверситет»� Климента
Минджова�был�связан� � с� работой� в
м�ниципалитете��Софии,��де�е�о�обя-
занности�были�связаны�с�реализаци-
ей�э�оло�ичес�их�про�рамм.�Нес�оль-

�о�лет�он�был��лавным�э�оло�ом�Со-
фии.�Предыд�щее�образование� по-
мо�ало� тем,� что� химия,� �а�� ни�а�ая
др��ая�на��а,�позволяла�видеть�стр��-
т�р��в�целом�(а�не�отдельные�ее�со-
ставляющие),�а�значит,�быстро�реа-
�ировать�на�сит�ацию�и�создавать�но-
вые�разнообразные��онфи��рации�в
сфере�взаимодействия�межд��бизне-
сом��и�о�р�жающей�средой.

Бла�одаря�работе�в��ос�дарствен-
ном�се�торе,� Климент� �частвовал� в
реализации�различных�э�оло�ичес�их
про�рамм,�от�не�о�часто�зависел��с-

Климент МИНДЖОВ,
РЭЦ Центральной и Восточной Европы:

«Не�надо�бояться��перемен�в�своей�жиз-

ни…В�мою� они� врывались� за� последние

�оды�нес�оль�о�раз»,�-�с�азал�в�беседе�c

�орреспондентом� «Greenwomen»� Климент

Минджов,� один� из� поп*лярных� лидеров

э�оло�ичес�о�о� движения� Бол�арии.� В

Бол�арии,��а��и�в�др*�их�странах�Восточ-

ной� Европы,� оно� стало� а�тивизироваться

в� �онце� 80-х� �одов.� Климент� создал� и

мно�ие� �оды� воз�лавлял� одн*� из� л*чших

и� а�тивных� э�оло�ичес�их� ор�анизаций

«Природа� взаймы».

У ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ННГ �
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

пех� то�о�или�ино�о�решения�на� са-
мом�высо�ом�политичес�ом�и� �ос�-
дарственном� �ровне.� К� сожалению,
после� очередных� выборов� и� изме-
нения�м�ниципальной�полити�и,��э�о-
ло�ия� перестала� быть� в� числе� при-
оритетных�столичных�проблем.

Вот��а��Климент��объясняет�свое,
в�то�время,�достаточно�смелое�и�нео-
жиданное� решение� � �йти� в� обще-
ственный�се�тор,� в� третий�по� счет�
«�ниверситет».�В�на�чно-исследова-
тельс�их�инстит�тах�люди�знают�очень
мно�о,�но�не�имеют�возможности�ре-
ализовать�свои�идеи,�сделать�та�,�что-
бы�они�сл�жили�«во�бла�о».�На��ос�-
дарственной� сл�жбе� ты�должен� со-
ответствовать�образ���ос�дарственно-
�о�сл�жаще�о�-�бюро�рата,�что�обя-
зывает�и�во�мно�ом�о�раничивает.

В�1992��од�,��о�да��Климент�Мин-
джов��решил�создать�общественн�ю
ор�анизацию,� мотивом� для� это�о
было�о�ромное�желание�сделать�дей-
ствительно� что-то� реальное,� полез-
ное�и�свое.

По� мнению� Климента,� это� был
зна��с�дьбы,��о�да�в�самолете,�летев-
шим�по�маршр�т��«Добржиш-Шарха-
�зен»�он�позна�омился�с�замечатель-
ными�людьми,�жителями�Швейцарии
Андре� и� Линдой� Гредел� (впослед-
ствии�Андре�Гредел�пол�чит�от�бол-
�арс�о�о�правительства��высо��ю�на-
�рад��-�орден�«Стара��ора»�за�прое�т
ор�анизации��оспиталей.�А�э�оло�и-
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чес�ая�ор�анизация� «Природа� взай-
мы»� –� имп�льс� быть� э�ономичес�и
независимой�и�поп�лярной).��Вс�оре
после�памятной�для�всех�встречи,��се-
мья�Гредел�обратилась���швейцарс-
�ом��правительств��и�смо�ла�до�ово-
риться�о�помощи�в�1�миллион�швей-
царс�их�фран�ов,�предназначавших-
ся�для�ремонта�старых,�поломанных
велосипедов.�После��апитальной�по-
чин�и�велосипеды�должны�были�от-
правиться�в�Бол�арию�для�проведе-
ния�э�оло�ичес�ой�а�ции.

На�первых�порах�Климент��прихо-
дилось�быть�и�менеджером,�и�испол-
нительным�дире�тором�в�одном�лице.
А�ция�за�лючалась�в�поп�ляризации
э�оло�ичес�о�о�транспорта�и�защиты
возд�шно�о�бассейна���Софии.��Н�ж-
но� было� привлечь� пресс�,� объеди-
нить��и�заинтересовать�людей,��ото-
рые� предпочт�т� велосипеды� соб-
ственным�автомобилям�и� �ородс�о-
м��транспорт�.�А�ция�прошла��спеш-
но,�на��лицах�Софии��до�сих�пор�мож-
но�встретить� �швейцарс�ие�велоси-
педы� на� сл�жбе� �� особенно� созна-
тельных��раждан.

Для� своей� семьи�Климент� � тоже
приобрел�три�велосипеда.�На�одном
из� них� он� неред�о� разъезжает� � по
Б�дапешт�,� �де� в� настоящее� время
живет� и� работает� в� Ре�иональном
э�оло�ичес�ом�центре�Центральной�и
Восточной�Европы.

На�день�и,�пол�ченные�от�прода-
жи�велосипедов�(�стати,�по�чисто�сим-
воличес�ой��цене)�и�ор�анизовывал-
ся�офис�«Природы�взаймы».�Местом
работы�и�встреч�на�начальном�этапе
сл�жила��вартира�Климента,�с�приоб-
ретенной�в�перв�ю�очередь�необхо-
димой�техни�ой.��С�тех�пор�на�счет���
«Природы�взаймы»�мно�о�изданий�по
э�оло�ичес�ом��образованию�и�вод-
ным�проблемам,�а�ций�и�инициатив,

�спешно�реализован-
ных�прое�тов.�Среди
них�и�ор�анизация��в
1995� �.� 3-й� встречи
министров� о�р�жаю-
щей�среды,�знамени-
той�тем,�что�впервые
именно�в�Софии�был
поднят�вопрос�о�вов-
лечении� обществен-
ности�в�процесс�«О�-
р�жающая�среда�для
Европы»,��оторый�за-
тем�нашел�за�онода-
тельное�отражение��в
Орх�сс�ой� �онвенции� ««О�дост�пе� �
э�оло�ичес�ой�информации,��частии
общественности� в� процессе� приня-
тия�решений�и�дост�пе���правос�дию,
по�вопросам,��асающимся�о�р�жаю-
щей�среды»,�принятой��позже�в�Ла-
нии,�в�1998��од�.

Впервые�именно�«Природа�взай-
мы»� под�отовила� а�цию,� во� время
�оторой�общественные�ор�анизации
посылали� запросы�в�природоохран-
ные�заведения�с�просьбой�предоста-
вить�им�сведения�об� э�оло�ичес�их

проблемах� стра-
ны.�В�рез�льтате,
было� сделано
интересное� ис-
следование�о��о-
товности� Бол�а-
рии�реализовать
э�оло�ичес�ие
права��раждан.

Сраз��же�пос-
ле� 4-й� встречи
министров�в�Да-
нии�было�под�о-
товлено�для�ши-
ро�о�о�распрост-
ранения� �на�раз-
ных� язы�ах
разъяснение� об

Орх�сс�ой��онвенции,��оторым�польз�-
ются�неправительственные�ор�аниза-
ции�разных�стран�Европы�и�ННГ.

За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу:

The Regional  Environmental Center
For Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9 ,11
2000 Szentendre, Hungary
Tel.: (36,26)504,000
Fax: (36,26)311,294
E,mail: info@rec.org
Web site: www.rec.org

На�5-й�встрече�министров�о�р�-
жающей�среды,��оторая�состоится�в
мае�2003��.�в�Киеве,�Климент�Минд-
жов�в�рам�ах�прое�та�РЭЦ�Централь-
ной�и�Восточной�Европы�по�э�оло-
�ичес�ом��образованию�б�дет�пред-
ставлять�«Зеленый�па�ет».�Этот�па-
�ет��предназначен��а��для��чителей,
та��и�для�ш�ольни�ов,�в�нем�собра-
ны�различные�методи�и�и��ро�и�по
э�оло�ичес�ом�� образованию.� Им
�же� польз�ются� в� Польше,� Чехии,
Слова�ии.�Предпола�ается,�что�«Зе-
леный� па�ет»� та�же� б�дет� переве-
ден�на�р�сс�ий�язы�,��отовится�е�о
версия�на�т�рец�ом�язы�е�(пос�оль-
���Т�рция��отовится�вст�пить�в�Ев-
ропейс�ий�Союз,�РЭЦ�Центральной
и�Восточной�Европы�распространя-
ет�свою�деятельность�и�на�этот�ре-
�ион).

Климент�Минджов�один�из�поп�-
лярных� лидеров� э�оло�ичес�о�о� на-
ционально�о�и�межд�народно�о�дви-
жения� считает,� что� в�Бол�арии� �же
мно�ие�процессы�становления�прой-
дены.�В� наших� странах� та�же� идет
а�тивный� процесс� развития� обще-
ственно�о�се�тора.�Одно�то,�что�оче-
редная�5-я��Конференция�на��ровне
министров�ре�иона�Европейс�ой�Э�о-
номичес�ой�Комиссии�ООН�(ЕЭК�ООН)
«О�р�жающая� среда� для� Европы»
состоится�в�Киеве�(У�раина),��оворит
о�мно�ом:� �� э�оло�ичес�о�о�движе-
ния�ННГ�-�большое�б�д�щее.
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ПЕРВЫЕ�ШАГИ�ГЛОБАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ

Сейчас�впервые�в�истории�наст�-
пает�та�ое��положение,��о�да�с�дьба
человечества� напрям�ю� зависит� от
�ровня� и� темпов� развития� на��и� и
техноло�ий�в��аждой�стране�и�от�спо-
собности�людей�воспользоваться�ее
плодами.�Человечество�должно�либо
перейти� � на� новые,� более� высо�ие
техноло�ии�и�заняться�спасением�био-
сферы,�либо�цивилизация�на�Земле
пре�ратит�свое�с�ществование.�Сей-
час�впервые�в�истории�люди�начина-
ют�д�мать�и�действовать��лобально.
Но���них�по�а�еще�мало�опыта�и�час-
то�не�хватает���валифи�ации.

Дис��ссии�по�выработ�е�Повест-
�и� дня� � на� 21� ве�,� проходившие� в
2001��од��в�разных�странах�СНГ�и�в
дальнем�зар�бежье,�по�азали,�что�е�о
�частни�ам�часто�недостает�взаимо-
понимания�по�самым�элементарным
вопросам.� Говоря� об� о�р�жающей
среде,�часто�имеют�в�вид��полити��,
тол��я�об�э�осистемах�-��решат�про-
тив�азов�системной�динами�и.�Афри-
�а�намерена�объединить��силия�для
решения�проблем�бедности�и�здоро-

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИМЕЕТ ШАНС
НА ВЫЖИВАНИЕ

вья�(особенно�проблем�распростра-
нения�ВИЧ/СПИД).�Инд�сы�не�со�лас-
ны�с��лобальным�хара�тером�э�оло-
�ичес�ой���атастрофы…

Отсюда��происте�ает�неясность�в
расстанов�е��приоритетов��и��в�ло�и-
�е�решения��ряда��взаимосвязанных
проблем.� Особенно� если� решение
этих��проблем�относится����омпетен-
ции�разных�ор�анизаций�и�ведомств.
На� У�раине,� например,� дире�тор� и
зам.�дире�тора��Инстит�та��стойчиво-
�о�развития� (Киев)� выст�пили�с�От-
�рытым�письмом,�адресованным�Ми-
нистр��э�оло�ии�и�природных�рес�р-
сов�У�раины�С.К�ры�ин�,� в� �отором
протест�ют� против� разработ�и� под
е�о� р��оводством� «Э�оло�ичес�ой
страте�ии�Новых�независимых� �ос�-
дарств».�Авторы�письма�считают,�что
эта�инициатива�нар�шает�с�верени-
тет�страны,�положения�Констит�ции�и
противоречит�общей�ориентации�У�-
раины�на�инте�рацию�с�Европейс�им
Союзом…

Д�мается,�не�оторым�нашим�«�з-
�им�специалистам»�просто�недостает
обще�о�представления�о�соци�ме��а�
о�живой� социоприродной� системе.

И. КУЧИН.

С-оль-о� помнит� себя� человечество,� оно
все#да� � страдало� от� недостат-а� материаль-
ных�бла#.�И��все#да�проявляло��ж#)чий�инте-
рес� -� их� � распределению� и� перераспреде-
лению.� Последний� пример� том)� � –� теория
«на)чно#о»� -омм)низма,� -рах� -оторой� про-
изошел�б)-вально�)�нас�на�#лазах.�Но�что-то
не� вспоминается� ни� одна� до-трина,� -оторая
бы�настаивала� � на�производстве�этих� самых
материальных� � бла#� в� большем� -оличестве,
-оль�с-оро�их�не�хватает.�Например,�за�счет
роста� производительности� тр)да,� новых� тех-
ноло#ий�или�л)чшей�ор#анизации�само#о�об-
щества.� В� -а-ой-то� степени� этот� пробел
с-ромно� восполняла� на)-а,� представители
-оторой� изобретали� то� -олесо,� то� рыча#,� то
мясор)б-),� то� от-рывали� в� природе� новые
с)щности� (с-ажем,� эле-трома#нитные� поля)
или� новые� виды� энер#ии� (например,� атом-
н)ю).� Но� эта� деятельность� ни-о#да� не� при-

вле-ала�широ-ие�народные�массы�и�не�очень
влияла� � на� � их� жизнь.� Большинство� населе-
ния� не� ведает� о� потенциальных� возможнос-
тях�современной��на)-и�и�о�своей�фа-тичес-
-ой�зависимости�от�ее�рез)льтатов.

Та�ое� представление� развивалось
Гербертом�Спенсером�еще�в�XIX�ве�е.
Оно�вошло�в�плоть�и��ровь�западной
интелли�енции,� но� о�азалось� недо-
ст�пно�советс�ом��челове���по�изве-
стным� идеоло�ичес�им� причинам.
Мы�постараемся�здесь�в��а�ой-то�сте-
пени�восполнить�этот�пробел,�с�тем
чтобы� «развести»� возни�ающие
сплошь�и�рядом��недораз�мения.

Устойчивое�развитие� � общества,
�онечно,� � немыслимо�без� развития
э�ономи�и.�Э�ономи�а�та�же��долж-
на��развиваться�и�это��развитие�та�же
должно� � быть� �стойчивым.�Поэтом�
возни�ает� � соблазн� � соединить� эти
вопросы��и���оворить��об��стойчивом
развитии� (УР)�вообще.� �Подраз�ме-
вая��и�э�ономи��,�и�э�оло�ию.�Но��что
здесь�-�«лошадь»��и��что�-�«теле�а»?
Что�ставить��впереди,�а�что�позади?
Подчинять� ли� планы�дол�осрочно�о
э�ономичес�о�о� � развития� страны
решению� �лобальных� э�оло�ичес�их
задач��или,��напротив,�добиваться�ре-
шения� � социально-э�ономичес�их
проблем� � на� � волне� э�оло�ичес�ой
�онъюн�т�ры�(что��хара�терно�для�сла-
босильных�местных� прое�тов).�Или
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задачи�восстановления��э�ономи�и��и
сохранения�о�р�жающей�среды�надо
рассматривать�отдельно?

Возьмем�др��ой� важный�вопрос:
из�че�о� �должна�с�ладываться� �э�о-
ло�ичес�ая�страте�ия��он�ретной�рес-
п�бли�и,�например,�нашей?�Должна
ли�она�вырастать�из�с�ммы��прое�тов
районно�о� и� областно�о�масштаба
или,�напротив,��выте�ать�из�целей��и
задач��восстановления�э�оло�ии�Цен-
трально-Азиатс�о�о�ре�иона�в�целом.
И�что,�собственно,�должно�обс�ждать-
ся�э�оло�ами�-�те��щие��меж�ос�дар-
ственные�вопросы� �или� �дол�осроч-
ные�э�оло�ичес�ие�проблемы��ре�и-
она��в��связи�с�проблемами��др��их
ре�ионов�Земли?

На� �р��лом� столе� в� Ко�шета�
было� озв�чено� «�омпромиссное»
решение�-��в�Ко�шета�,��де�находит-
ся� � Национальный� э�оло�ичес�ий
Центр,���приоритетными�п�сть�счита-
ются� � национальные� �интересы,� а� в
дис��ссиях�в�Алматы,��де�распола�а-
ется� Ре�иональный�Э�оло�ичес�ий
Центр,� приоритетными� � п�сть�б�д�т
ре�иональные��задачи.

В�природе�все�более�однообраз-
но�или,�если�хотите,�-�более�принци-
пиально:��система�с�ладывается�из�эле-
ментов,�бло�ов,�подстр��т�р,�т.е.�сни-
з��вверх,�а���правление�ос�ществля-
ется��сверх��вниз,�т.е.�от�надсистемы
��подсистеме�(см.�рис.1)�И�если��мы
не� хотим� «воевать»� с� природой,� то
должны��подстраиваться��под��ее��за-
�оны,� � а�не�навязывать�ей�свои�бю-
ро�ратичес�ие��наработ�и.�Тема�нашей
статьи�–�общество� �а��система.�Мы
попытаемся�в�дв�х� словах�рас�рыть
содержание�это�о�термина.�Пояснить,
что�та�ое�система�вообще��и�э�осис-
тема��в�частности,��а��она�формир�-
ется,���правляется��и�разр�шается.

КАК�ЖИВУТ�СИСТЕМЫ
Под��динамичес�ой�системой��по-

нимают�объе�т,�состоящий��из��час-
тей,� находящихся� � в� динамичес�ом
равновесии�(единстве).�Пример�дина-
мичес�ой�системы,� с� �оторой� чело-
ве��постоянно�имеет�дело�–�это�е�о
собственное� тело,� человечес�ий
ор�анизм.

Ма%рострG%тGрG�социGма�состав-
ляют��та%ие�%омпоненты:

-�ближайшая�природная�среда�(лан-

дшафт,��лимат,�подстилающая�платфор-

ма);

-�биоло�ичес�ая�природа�челове�а

(�а��элемента�соци�ма);

-�система��е�о�хозяйственной��дея-

тельности�(а�ропромышленная�инд�ст-

рия);

-�социо-��льт�рная�ор�анизация�об-

щества�(цивилизация);

-�рефле�сивные�системы�психичес-

�ой� деятельности� челове�а� (д�ша).

(рис.1).

Каждая���омпонента�системы�от-
личается�своим�с�бстратом�(носите-
лем)�и�хара�терным�временем�(тем-
пом)�проте�ания�процессов.�Пос�оль-
���эти� �времена� �сильно� � (на�мно�о
поряд�ов)�различаются��межд��собой,
то��разные��ровни��ор�анизации��до
определенно�о� момента� времени
можно�считать�относительно�незави-
симыми��объе�тами,�а�систем���а��бы
нес�ществ�ющей.�В�действительно-
сти,�это�б�дет�иллюзия,�с��оторой�в
один� «пре�расный�момент»� придет-
ся�расстаться.�А�именно�то�да,��о�да
медленные,� �оличественные� � изме-
нения�перейд�т�в�быстрые,��атастро-
фичес�ие.

Подчер�нем��сраз��же,��что�чело-
вечес�ое� общество� (соци�м)� � явля-
ется��частью��динамичес�ой��системы
о�р�жающей��природы,�что�оно�фор-
мировалось,�развивалось��и�менялось
под�влиянием�изменения� �о�р�жаю-
щей��среды�(�онечно�же,�имеются�в
вид�� эволюционные� � изменения� � в
течение�большо�о�отрез�а�времени,
а�не�в�течение�одно�о�дня!).

Главное� � свойство�любой� �дина-
мичес�ой��системы�–�ее�целостность
(эмержентность),���оторая�восстанав-
ливает��систем���при�незначительном
нар�шении�ее�строения��и�тол�ает�на
развитие�(вспомним�явление�ре�ене-
рации��хвоста���ящерицы).�С�ществ�-
ет� � определенный�предел� � нар�ше-
ния�целостности�системы,�разный��
систем�разной� сложности� � (меньше
или�поряд�а�45�%),�после�че�о�систе-
ма���же�не��восстанавливается.�Имен-
но�бла�одаря�своей��целостности,�си-
стемы��не�мо��т�развиваться�посте-
пенно�и�равномерно.�Эволюция��под-
раз�мевает�развитие�системы�-���ее
стр��т�ры�и��ф�н�ций.�Но��происхо-
дит� это� �сложнение� с�ач�ообразно,
через��ряд��биф�р�аций�(раздвоения
п�тей�эволюции�и��атастроф�(в�точ-
�ах� биф�р�ации).� (рис.� 2).�Поэтом�
термин� «�стойчивое� развитие»,� по-
нятный�для� п�бли�и�и� �добный�для
полити�ов,� стро�о� �оворя,� является
на�чным���нонсенсом��и�специалисты
(Н.�Моисеев)�неодно�ратно�напоми-
нали�об�этом.

Ре�оменд�ем� запомнить� �а�� вы-
вод,�что�рост�системы�(то�есть�пото�
вещества�и�энер�ии��в�системе)��идет
сниз��вверх,�а��правление�ею�–�сверх�
вниз;�что�с�ществ�ет�предел�прочно-
сти�системы,�переходя�через��оторый,
система� не� восстанавливается;� что
�лавными��правляющими�параметра-
ми�системы�являются��-�с�орость�рос-
та�элементов�системы�(в�обществе�–
рост�населения)�и�ем�ость��среды�R�(в
обществе�-�рес�рсы).� �Именно�о�со-

�ращении�этих� �параметров�тол��ют
разные��онцепции�УР.

ЭКОСИСТЕМА�КАЗАХСТАНА
Поэтом�� начинать� масштабн�ю

э�оло�ичес��ю�деятельность�в�Казах-
стане�следовало�бы�с��омпле�сно�о
из�чения�е�о�территории�(на�предмет
выяснения� �он�ретной� стр��т�ры� и
соотношений�частей��е�о�э�осистемы).

РезGльтатом��этой��серьезной
наGчной��деятельности�мо3ла��бы
стать� � %онцепция� � (или� � прое%т,
атлас)� �«КАЗАХСТАН�КАК�СИСТЕ-
МА»,�%Gда��вошли�бы,�например,
та%ие��разделы�%а%:

-�природно-рес�рсный�потенциал

ре�ионов�(собственно�э�оло�ичес�ая

часть);

-�хозяйственный��омпле�с�ре�ионов

–�энер�ия,�стр��т�ра,��стойчивость;

-��социальные�процессы�и�демо�рафия;

-��политичес�ие�процессы�и�т.д.�и�т.п.

В��России�та�ая��работа���же��час-
тично�проведена��и�соответств�ющий
прое�т�представлен��в�Интернете.

Решение��лобальных�э�оло�ичес-
�их� проблем� (сохранение�и� восста-
новление� биосферы)� ставит� перед
странами�мирово�о�сообщества�зада-
чи�по�восстановлению�ре�иональных
э�осистем.� Уже� здесь� видно,� что� в
природе�«�правление»�передается�от
обще�о� �� частном�:� от� �лобально�о
состояния��биосферы���задачам�ре-
�ионально�о���ровня,��от�них�-�����на-
циональным,�а�от�них��-��он�ретные
задания�-�в�обществе�для� ��он�рет-
ных�прое�тов�вн�три��страны:�нас�оль-
�о�необходимо�со�ратить��потребле-
ние� воды,� выбросов� � ��ле�ислоты,
дио�синов� и� пр.�И� �финансировать
след�ет� толь�о� тот� прое�т,� �оторый
обещает�более�эффе�тивный,�более
дешевый� � способ� � выхода� � на� эти
по�азатели.� Та�� делают� в� развитых
странах.�Например,�в�Нидерландах.�У
нас�же�прое�ты�зачаст�ю�предла�а-
ются� (и� принимаются)� без� � �онт-
рольных��по�азателей,�на��ровне�бла-
�их� пожеланий,� а� реализ�ются� от
«�ровня��финансирования».�В�рез�ль-
тате�-�день�и��ходят��«в�песо�».

Те%Gщее� �состояние�Казахстана
хара%теризGется�следGющим�образом:

-�совершено�необратимое�нар�ше-

ние�стабильности�е�о�социо-э�ономи-

чес�ой�системы�(с�дя�по��л�бине��ри-

зисной�ямы�ВВП�–�на��70%�).

-�Реализ�ется�нижняя�ветвь�биф�р-

�ации�–�распад�стр��т�р,�хаотизация

оп�с�ание��на�дно.�Население��бывает

по�э�споненте.

-�Э�сперты-политоло�и���азывают�на

явные�призна�и�феодализации�обще-

ственных�отношений,�инд�стриальное

общество�не�восстанавливается.

-��На��а�сведена���н�лю,�средний
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�ласс�де�радировал,�мы�не�поднимаем-

ся����ровню�ноосферы.�То�да���чем��мы

движемся?

ЧЕТВЕРТАЯ��ВЕЛИКАЯ
КАТАСТРОФА

В�планетарном�масштабе�наст�па-
ющий� �э�оло�ичес�ий� � �ризис� �вы�-
лядит��а���прелюдия����новом���пере-
ход�� человечества� � на� � �ачественно
новый,�более��высо�ий���ровень�раз-
вития.�Нес�щая��жизнь�оболоч�а��пла-
неты� � -� биосфера� -� � может� � быть
спасена��за��счет��ис��сственно�о�ее
поддержания��челове�ом�в��словиях
рационально�ор�анизованно�о�обще-
ства�(�чение�о�ноосфере).

По��счет���это�б�дет��же�четвер-
тая��вели�ая���атастрофа�в�истории
человечества,���о�да��ставится��воп-
рос�–�быть�ем���или��не�быть.�Напом-
ним���рат�о,�след�я�Моисеев�,��о�трех
предыд�щих.

Первая� �была� �вызвана�внешним
фа�тором� � -� �лобальным�похолода-
нием��и�исс�шением���лимата.�То�да
площадь� тропичес�их� � лесов� стала
�атастрофичес�и� со�ращаться,� � вы-
н�ждая� � обезьян� � �� борьбе� за� лес.
Слабые��животные�были��вытеснены
в�саван��и�спаслись�там��тем,�что�изоб-
рели���аменные�ор�дия��и��на�чились
поддерживать�о�онь.�Та���появились
австралопите�и.

Вторая� � �атастрофа� носила� �же
«техно�енный»� хара�тер.� Это� была
борьба�австралопите�ов��за�рес�рсы
на��ровне�животных��поп�ляций.�Био-
социальные� за�оны,� �правляющие
жизнью�стадных�сообществ�о�азались
исчерпанными,� �о�да� в� ход� пошли
�аменные�топоры:�одни��реп�ие�не-
андертальцы��бивали�др��их��реп�их
(теперь�археоло�и��находят�в�изоби-
лии� их� остан�и� с� проломленными
черепами).�Победили�опять�«слабей-
шие»�-�те,��оторые�для�свое�о�сохра-
нения�ввели�«таб�»�на��бийство�(за-
чат�и�морали)�и�инстит�т�наставни�а
–� �чителя.� Та�� совершилась� неоли-
тичес�ая�революция�–�появились��ро-
маньонцы.� � За�ончилась� эта� эпоха
�де-то�10-12�тысяч�лет�назад.�К�это-
м�� времени�наши�пред�и�не� толь�о
�совершенствовали� техноло�ию�об-
работ�и� �амня,� но� и� создали�мета-
тельные�ор�дия�–��олья,�л��,�стрелы.

Третья�неолитичес�ая��революция
–�переход�от�охоты��и�собирательства
��земледелию�и��с�отоводств�.�Нача-
ло�хозяйственной�деятельности,� ��о-
торая��быстро�привела�людей����инд�-
стриальном��обществ�,��а�оно�–���ре-
с�рсном��и�э�оло�ичес�ом���ризис�.

Теперь�этот��ризис�носит��лобаль-
ный�хара�тер��и�решение�е�о�должно
быть�тоже���лобальным.��Биосистема

Земли���же���тратила��свои�ре�енера-
тивные�возможности�и�не�вернется�в
свое�первоначальное�состояние.�Что-
бы�выжить,�челове����необходимо��ее
ис��сственно�поддерживать.�А�чтобы
делать� это,� челове�� � должен� � обла-
дать�более�высо�ими�техноло�иями�и
более�развитым�интелле�том.

Глобальные�тенденции�изменения
биосферы� �же� наблюдаются.� Это
тенденция� потепления� � �лимата,
подъем��ровня�мирово�о�о�еана,�озо-
новые�«дыры»�и�др.�Для�Казахстана
они�означают��расширение�зас�шли-
вых�областей,� � обострение� � водной
проблемы.�Возрастет�отто���населе-
ния��из�села�в��ород��и�из��респ�бли-
�и�в�соседние��страны.�Прежде�все�о
–�в�Россию.��Усилится�рост�больших
�ородов,�ме�аполисов��и��а�ломера-
ций.� �Должен�пол�чить�дальнейшее
развитие��олоссальный�транс�онтиен-
тальный�евразийс�ий� � «пояс»:� �Вла-
дивосто�� –� Хабаровс�� –�Ир��тс�� –
Новосибирс��-�Омс�-�Е�атеринб�р��-
Мос�ва�-�Минс��–�Варшава�-�Берлин
–�Париж��на�севере�Казахстана�и�а�-
ломерация�Таш�ентс�о-Алматинс�ой
�р�ппы��ородов�на�ю�е.

Поис�� � внеземных� цивилизаций,
п�тем��просл�шивания�Вселенной�на
определенных�волнах,��а��известно,
не���привел�����спех�.�С�ладывается
впечатление,�что��роме��нас�во�Все-
ленной� � ни�о�о� больше� � нет.� Для
объяснения� это�о� парадо�сально�о
фа�та�один��ченый� �выдвин�л��ипо-
тез���о�том,�что���о�да��цивилизация
техничес�и�созревает�до��ровня��меж-
планетных�связей,��она���ибнет�в�ре-
з�льтате� эндо�енных� социальных
фа�торов.�С�ажем,�в�рез�льтате��нео-
днородности� цивилизации.�Пример
этот,�похоже,���нас��перед���лазами.

СТРАТЕГИИ��ВЫЖИВАНИЯ
Объе�тивно� � �онечной� � «целью»

развертывающейся��на�наших���лазах
перестрой�и�мирово�о�соци�ма�явля-
ется�новая,�более�высо�ая�ор�аниза-
ция�общества.�Но���биф�р�ации�две
ветви:� � восходящая� � и� нисходящая.
Восходящая�–�это��постепенное��фор-
мирование�общества�ново�о�типа,�с
использованием�высо�их�техноло�ий,
более� высо�о�о� �Интелле�та� � и� но-
вых� �этичес�их�представлений.� �На-
селение�сосредотачивается��в��оро-
дах��и�в�ме�аполисах.�Техноло�ии��по-
зволят�освободить� �больш�ю� � часть
с�ши��под�зеленые��насаждения�(био-
т�)�и��это�«решит»��проблем��сохра-
нения��биосферы.�Нисходящая��ветвь
представлена�той��частью��населения
планеты�(не�обязательно�в�развива-
ющихся�странах!),��оторая��не��спе-
вает� «вс�очить� на� � поднож��»� � �хо-

дяще�о��в�ноосфер���«поезда»��и��б�-
дет�вын�ждена�(в�лице�ее�потом�ов)
сойти�с�историчес�ой�сцены.

В�развитых�странах� �известно� �о
предстоящей� �перспе�тиве,�поэтом�
там�все�эти��вопросы�заинтересован-
но� обс�ждаются� � общественностью
(вот�оно�–�подлинное�э�оло�ичес�ое
воспитание!).�У�нас�же��а�-то�ни�то�не
зад�мывается:��а��что�же�б�дет�с�нами,
теми��то�безнадежно�отстал��в�своих
попыт�ах���социальном��рост�?��Ведь
времени� �ждать,� � �о�да� �все� �стан�т
одина�ово�«�мными»� �и�др�жно�вой-
д�т�в�Царство�Раз�ма��же,��вы,�нет.
Напротив,� в�Казахстане�распродают
старый�техноло�ичес�ий��потенциал��и
�од�за��одом��со�ращают��расходы�на
на���.�Ка��бы�за��ненадобностью!

У�внимательно�о�читателя��может
возни�н�ть�вопрос:�зачем��нам�в�та-
�ом�сл�чае�бороться��за��сохранение
э�оло�ичес�ой�среды,�если,�по�боль-
шом�� счет�,� �ряд�щая� �атастрофа
пойдет� толь�о� на� польз�� человече-
ств��-�в�рез�льтате�это�о���ата�лизма
оно��поднимется��на��более��высо�ий
�ровень�развития.�Зачем�мешать�раз-
витию?

Дело��в�том,�что��о�да�динамичес-
�ая�система�(в�данном�сл�чае�–�со-
цио-природная�система��«общество»)
теряет��стойчивость�и�начинает��би-
ф�р�ировать,� то� «сраз��же»� � возни-
�ает�множество�п�тей�ее�дальнейше-
�о�развития�(и�форм�с�ществования).
Одна�о,�в�первое�время�нельзя�с��ве-
ренностью� с�азать,� �а�ой� из� п�тей
о�ажется� о�ончательным.� Все� воз-
можные�п�ти�реализ�ются,�но�не�все
сохранятся��в�б�д�щем.�Через��не�о-
торое�время�не�оторые�модели�об-
щества�начн�т�де�радировать�и�раз-
р�шаться.�На��большом�отрез�е�вре-
мени�сохранится�толь�о�один��вари-
ант�эволюции�-�тот,���оторый�по�сво-
им� параметрам� наиболее� близо�� �
режим�� поведения� «по�рывающей»
е�о�системы,� т.е.� ��режим��поведе-
ния�биосферы.

Отсюда��след�ет,�что����он�ретно-
�о�народа�и���человечества��в�целом
-�разные�страте�ии��выживания��в�ходе
э�оло�ичес�о�о��ризиса.�Для�челове-
чества� важно� �лобально� сохранить
э�оло�ичес�ие��словия�жизни�на�Зем-
ле� -сохранить� биосфер�.�При� этом
важны� � общие� �силия� всех� стран�и
народов�–� �онстр��тивный�в�лад�ни
одной�страны�не�лишний.��То�да��а�
для��отдельной��страны��или�народа
важно� � подстроить� свой� � modus
vivendi� (способ�жизни)�под�сохраня-
ющ�юся��общими���силиями�биосфе-
р�.�Сделать�это�можно�толь�о�ло�аль-
но�-�восстанавливая�и�сохраняя�э�о-
ло�ичес��ю��сред���в�своем�ре�ионе,



TERRA-Жер-Ана�������������35

развивая�соответств�ющие�техноло-
�ии�и� �совершенств�я� ор�анизацию
общества,�модифицир�я��традицион-
но�сложившиеся�морально-этичес�ие
нормы�и���льт�р�.

Не�надо�д�мать,�что��ничтожение
5�-�6�миллиардов�и��сохранение��1-2
«золотых»�миллиардов� челове��про-
изойдет�в�рез�льтате��а�о�о-то��одно-
разово�о��жесто�о�о��действия�–�типа
�еноцида.�С�орее��все�о,�народы�сами
избер�т� себе� та�ие�п�ти� эволюции,
�оторые�и�привед�т�их� ��исчезнове-
нию,�в�соответствии�с�за�ономернос-
тями�биф�р�ации�сложных�систем.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО�СТАЛО
ДОСТАТОЧНО�СИЛЬНЫМ
О�р�жающая�нас�природа�напол-

нена�живым�веществом.�Это�то,�что
мы� называем� биосферой.�Она�жи-
вет�и�развивается�по�своим�за�онам

a b c

а)�Та��называемая�биф�р�ационная�диа�рамма.�(t)�-
ф�н�ция��состояния,��t�-�время;�п�н�тир�–�не�стойчивые
(невозможные)�состояния�системы.

b)�По�азаны�о�ибающие��п�тей��эволюций:�развитие
событий�ведет�систем��либо�вверх,�либо�вниз.�Зашт-
рихована�область�невозможных�состояний.�Биф�р�ация
приводит���том�,�что�после�перехода�в�новое�состоя-

ние�продолжить�с�ществование��в�прежнем�состоянии
о�азывается� невозможным

с)� Та�� �а�� переход� в� новое� состояние�происходит
с�ач�ом,�то�в�истории�(археоло�ии,�палеонтоло�ии)�ос-
таются� следы� лишь� «дол�ожив�щих»,� стабильных� со-
стояний.�Например,� в� виде� отдельных� сообществ� на
разных��ровнях�развития.

Рис.3.� Биф)р-ационный� п)ть� развития

и�ничто�живое�не�может�сохранить
себя,�пост�пая�против�ло�и�и�ее�раз-
вития.�По�этой�ло�и�е,�в�один�пре-
�расный�момент�на�Планете�появил-
ся�челове�,�а�вместе�с�ним�и�раз�м.
Начала�формироваться� новая� под-
система�–�человечес�ое�общество,
поведение��оторой�все�более�и�бо-
лее�противоречило�ло�и�е�природы.
Ведь��изначально�челове��был�слаб
и�в�ор�анизации�инстит�тов�соци�-
ма� -� в� ��льт�ре,� рели�ии� –� ис�ал
себе�защит��от�слепых�сил�приро-
ды.�Та�,�в�лоне�биосферы�родилась
сила�направленная�против�нее�же�и
в�перспе�тиве��-�э�оло�ичес�ий��ри-
зис.

Но�теперь�челове��стал�достаточ-
но� сильным,� чтобы�не�бояться�при-
роды.�Он�познал�достаточное��число
ее� за�онов,� чтобы�понять� ло�и��� ее
развития�и�подстроиться�под�нее.�По-

По� �ровню
промышленно-
�о� развития� и
ментальности
населения� вся
п о в е р х н о с т ь
Земли� делится
э�спертами�ООН
на�10�ре�ионов.

Рис.� 2.�Ма-ростр)-т)ра� � соци)ма.

�МИР�РЕГИОН�СТРАНА.�Обратное�направление�–
направление�дезор�анизации�и�распада.

Рис.1.� Иерархия� � )правляющих� систем

этом�,�в�целом,�человечество�имеет
шанс�на��выживание.��Оно��же��осоз-
нает��опасность��и�с�меет�правильно
воспользоваться�своей�техноло�ичес-
�ой�мощью.�Обречены� лишь� те� по-
п�ляции� homo� sapiens,� �оторые� не
смо��т�это�во�время�сделать.

С�азанное��выше�–�в�общем,�не
новость.�На��е�все�это,�в�принципе,
давно�известно.�Хотя�тем,��то�пишет
для� правительств� оптимистичес�ие
прое�ты,�оно�может�по�азаться�в�ди-
�овин��.�Мы�хотели�по�азать,��а���с-
троена,�живет�и�развивается��боль-
шая�и�сложная�природная��система
–�общество.��Чтобы���людей��не�воз-
ни�ал�соблазн�(�а����товарищей�с�У�-
раины!)�восстанавливать�э�оло�ичес-
��ю�систем���без��чета�ее�целостно-
сти�или,�более� то�о,� «разрезая»�ее
на�мел�ие���соч�и��«политичес�ими
ножами».
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Вот�что�расс%азывает�об�Азиат-
с%ом�%редитном�фонде�е3о�испол-
нительный� дире%тор�Жанна�ЖА-
КУПОВА:

-�Фонд�был�создан�в�ноябре�1997
�ода� (заре�истрирован� в�мае� 2001
�ода)� для� помощи� отечественным
предпринимателям.�За�это�время�мы

выдали� �редитов� на� с�мм��более�6
млн.�долларов.�Кредиты�из�АКФ�пол�-
чили�более�дв�х�тысяч�челове�.�Сред-
ний�размер��редита�-�4-5�тысяч�дол-
ларов.�Ко�да�мы�толь�о�начинали,�на-
шими� целевыми� �лиентами� были
предприятия� мало�о� бизнеса,� т.е.
предприятия,�на��оторых�работает�до

…В�Сиэтле� (штат� Колорадо)� в� общественном
%редитном�фонде� стоял� %итайс%ий� фарфоровый
сервиз.�Он�был�тоно%�и�изыс%ан�и,�наверное,�сто-
ил�очень�доро3о.�Это�произведение�%итайс%их�ма-
стеров�было�зало3ом.�Е3о�обладательница�принес-
ла�сервиз�под�зало3�за�%редит�в�двести�долларов.
Ниче3о�более�доро3остояще3о�G�нее�не�о%азалось.

Общественный�%редитный�фонд�выдавал�день3и
на� развитие�мало3о� и� средне3о� бизнеса.� Ка%ая-
нибGдь�Мэри,�отчаявшись�найти�работG,�решалась
начать�свое�дело.�Она�неплохо�Gмела�печь�%рGас-
саны�по�рецептG�ее�францGзс%ой�прабаб%и.�Един-
ственное,�что�нGжно�было�Мэри�–�это�мG%а,�сахар,

и�прочие�продG%ты.�Но�ведь�продG%ты�без�дене3�не
%Gпишь.�ПоэтомG�Мэри�и�обратилась�в�%редитный
фонд.�И�день3и�она�полGчила.�Из-за�незначитель-
ности� сGмма� выплаты� процентов� по� ссGде� была
невели%а.�Через�пол3ода�Мэри�пришлось�нанять
двGх� помощниц,� ибо� одна� она� Gже� не� справля-
лась:�%рGассаны�расходились�м3новенно�и�прино-
сили�неплохой�доход…�Эта�лишь�одна�из�мно3о-
численных� «историй� Gспеха»,� %оторые�расс%азы-
вают�в�фонде.

Во�мно3их�странах�(особенно�в��развивающих-
ся),�сGществGет�подобная�пра%ти%а�поддерж%и�лю-
дей,�желающих�вести�собственное�дело.

50-ти�челове��и�чей� �одовой�оборот
не�превышает�300�тыс.�тен�е�в��од.

Корр.:�Кто�может�пол#чить�'ре-

дит?

Ж.�Б.:�Те�предприятия,��оторые
действ�ют�не�менее�шести�месяцев
и�их�денежные�пото�и�достаточны�для
по�рытия�выплат�по��редит�.

В�Казахстане,�в�Алматы�с�1997��ода�работает�Азиатс�ий��редитный�фонд�(АКФ),

созданный� �а�� раз� для� то�о,� чтобы� поддерживать� начинающих� предпринимате-

лей.� Он� создан�Межд*народным� �орп*сом� милосердия,� �оторый� ос*ществляет

свою�деятельность� в� более,� чем�25� странах.

Американцы очень любят
историю о том, как парень9

подросток по фамилии Форд
или Рокфеллер, заработал

свой первый пенс.
Предприимчивый малый

начинал как чистильщик
ботинок. Каждый день

приносил ему небольшой
доход: постепенно

к первому пенсу прибавился
второй, третий… Спустя годы
парнишка стал миллионером.

Все начинается с малого.
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Корр.:� Ка'ов�минимальный

'редит�и�#словия�'редитования?

Ж.�Б.:�Минимальная�с�мма�-�1
тыс.�долларов.�У�нас�вполне��он-
��рентная�процентная�став�а,�сро�
�редитования�-�до�3�лет.�Заемщи�
предоставляет�зало��и��арантии.

Корр.:��У�вас�есть�постоян-

ные�'лиенты,�'оторые�обраща-

ются�'�вам�неодно'ратно?

Ж.�Б.:�Раз�меется.�Мо���рас-
с�азать�историю�одной�нашей��ли-
ент�и.

За�ипа�М�среева�жила�со�сво-
ей�семьей�в�Казалинс�е,�в�ста��и-
лометрах�от�Аральс�о�о�моря.�Ра-
ботала�в�детс�ом�сад��б�х�алте-
ром.�Ко�да�началась�де�радация
моря�и�связанное�с�этим�засоле-
ние� почв,� людям� пришлось� �ез-
жать�из�этих�мест.�В�1992��од��в
возрасте�49�лет��мер�м�ж�За�и-
пы.�Н�жно�было�содержать�семью
и��ормить�детей.�Через�два��ода
За�ипа� впервые� обратилась� в
наш�фонд� за� займом� в� 2,5� тыс.
долларов.� Она� решила� от�рыть
прод��товый�ма�азин�в�Уз�н-А�а-
че.�После�выплат�по�первом��зай-
м�,� взяла� второй� –� на� по��п��
машины�для�постав�и�товаров.�Уз-
нав,�что�АКФ�для�повторных��ли-
ентов�может�предоставить��редит
на�приобретение�жилья,�обрати-
лась�за��редитом�в�2,5�тыс.�дол-
ларов�на�по��п���дома�для�млад-
ше�о�сына�и�е�о�семьи.�Причем,
раньше�За�ипа�была��верена,�что
взять� �редит� на� приобретение
дома�не�сможет,�та���а��офици-
альный�финансовый�се�тор�в�Ка-
захстане�не�выдает��редиты�на�по-
��п��� недвижимости� в� посел�ах.
Уз�н-А�ач� считался� бла�опол�ч-
ным� населенным� п�н�том,� но
мно�ие�е�о�жители��ходили�в��о-
род�в�поис�ах�новой�жизни.�Мно-
�ие�дома�в�посел�е�оп�стели.�Но
ор�анизации�ипотечно�о��редито-
вания�боятся�предоставлять�зай-
мы� для� по��п�и�жилья� в� при�о-
родах.�АКФ�же�предла�ает�различ-
ные� варианты� займов�для� своих
�лиентов,�поэтом��может�предло-
жить�ипотечные��редиты�для�по-
��п�и�жилья�в�при�ороде.�Сын�За-
�ипы,��оторый�помо�ает�ей��прав-
лять� прод��товыми�ма�азинами,
выбрал�хороший�дом�и���пил�е�о.
За�ипа� собирается� взять� еще
один� �редит� -� на� �апитальный
ремонт� в�доме�сына.�Она�наме-
рена�сотр�дничать�с�нашим�фон-
дом�и�дальше,�пос�оль��,��а��она
�оворит,� «фонд� помо��мне� дать
хорошее�начало�для�жизни�моих
детей».

Корр.:�Ваши�планы�на�б#д#-

щее.

Ж.�Б.:�Се�одня�мы�обсл�жи-
ваем��лиентов�в�Алматы�и�38�се-
лах� во�р��� Алматы.� В� б�д�щем
планир�ем� от�рыть�филиалы� в
Семипалатинс�е,�Шым�енте,�Пав-
лодаре.�И�если�на�первоначаль-
ном�этапе�нашей�целевой� �р�п-
пой�был�малый�бизнес,�то�в�б�-
д�щем�мы� намерены� выдавать
�редиты�(от�35�до�100�тыс.�дол-
ларов)�на�развитие�предприятий
средне�о� бизнеса.� Увеличатся
�редиты�на�по��п���жилья�-�ма�-
сим�м�до�25�тыс.�долларов,�с�це-
лью�поощрить�предпринимателей
в�Алматы�и�Алматинс�ой�области
приобретать�жилье�и� ос�ществ-
лять�е�о�ремонт.�Мы�б�дем�про-
должать�содействовать�развитию
этничес�их�сообществ�п�тем�пре-
доставления��редитов�на�разви-
тие�их�бизнеса.

Корр.:�Ваши�'лиенты�7ово-

рят,�что�ваша�деятельность�не

сводится�толь'о�'�финансиро-

ванию.�Что�они�имеют�в�вид#?

Ж.� Б.:� Действительно,� мы
пытаемся� ос�ществлять� обще-
ственные� прое�ты,� не� треб�ю-
щие�больших� затрат.� К� приме-
р�,�мы�решили�помочь�жителям
села�Кызыл-Кайрат�Тал�арс�о�о
района�Алматинс�ой�области�по-
строить� спортивн�ю� площад��.
Дело�в�том,�что�сельс�ие�жите-
ли,� �а�� правило,� лишены� тех
�добств,� �оторыми� польз�ются
�орожане.� К� том�� же� жители
села�менее�инициативны.�Здесь
остро�стоит�проблема�и�с�под-
рост�ами,� �оторым� просто� не-
чем� занять� свободное� время.
Спортивная�площад�а,�стадион,
были� бы� для� них� идеальным
местом.� Наш� бан�� выделил
часть� дене�� на� строительство
спортивной� площад�и� (�роме
нас,�день�и�дополнительно�вы-
делили�и� др��ие� ор�анизации).
Подрост�ам�мы� помо�аем� еще
и�тем,�что�просим�наших��лиен-
тов�брать�их�на�несложн�ю�ра-
бот�.

Корр.:�Ка'�можно�начать�со-

тр#дничество�с�вами?

Ж.�Б.:�Можно�связаться�с�од-
ним�из�наших��редитных�э�спер-
тов�по� телефонам�50-61-90�или
50-76-31.�Э�сперты�ответят�на�все
интерес�ющие�вас�вопросы.

Интервью провела Зоя
КОРНЕЕВА,
Агентство экологических
новостей «Greenwomen».
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Специалист,� прошедший� об�чение� на� наших

семинарах� сможет� самостоятельно� проводить

анало�ичные� занятия� в� своем� ре�ионе� в� раз-

личных� а�диториях:�ш олах,� в�зах,� неправитель-

ственных� ор�анизациях,� для� работни ов� э оло-

�ичес их� сл�жб.

Ориентировочная� стоимость� одно�о�  омпле -

та� «Зеленый�рю за -2»� -�2000-2300�р�блей.�Бла-

�одаря� финансовой� поддерж е� амери анс ой

неправительственной� ор�анизации,� стоимость

 омпле та� снижается� до� 1600-1700�р�блей.�Сто-

имость� ор�анизации� и� проведения� одно�о� се-

минара� для� 20� -25� �частни ов� составит� 15-16

тыс.�р�блей.

Мы� �отовы� издать� дополнительный� тираж

«Зелено�о� рю за а-2»� для� распространения� в

др.� ре�ионах,�  а � с� проведением� �р�пповых� се-

минаров� та � и� без� них.�Все� работы�ор�аниз�ют-

ся� на� до�оворной� основе.� Не� позднее� чем,� че-

рез� пять-шесть� месяцев� после� за лючения� до-

�овора,� б�д�т� проводиться� пра тичес ие� семи-

нары� с� распространением�  омпле тов� «Зеле-

ный� рю за -2»� для� всех� �частни ов.

Экологическое образованиеЭКОПОЛИСПРЕСС
Автономная некоммерческая
организация

Прист)пает� -� проведению� пра-тичес-их
семинаров� (тренин#ов)� по� об)чению� при-
нятия� #р)пповых� решений� по� охране� о--
р)жающей� среды� и� )правлению� рацио-
нальным� природопользованием� на� осно-
ве�имитационных��моделей�и�деловых�и#р.
Разрабатывается� и� #отовится� -� изданию
-омпле-т� методичес-их� материалов� и� на-
бор� деловых� и#р,� в-лючая� пра-тичес-ое
р)-оводство�Д.�Н.�Кавтарадзе�«Об)чение�и
и#ра»� и� CD-дис-� с� описанием� и#р.� Рабо-
чее�название�прое-та� «Зеленый�рю-за--2».

ЗА�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ�ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

КАВТАРАДЗЕ Д. Н.,
директор автономной некоммерческой
организации «Экополиспресс»,
д.б.н., лауреат Премии Президента РФ
в области образования и устойчивого развития,
профессор.

1199927, Москва, Ленинские горы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Биологический факультет.
Телефон\факс: +095 939,2765
Электронный адрес: ecopolis@online.ru

Экологический  балансир
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СМОТР НАТУРАЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

ОРГАНИЗАТОР�ВЫСТАВОК�И�КОНКУРСОВ�-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ФОНД

* Комитет��по�э%оло3ии
* Комитет�по�охране�здоровья��и��спортG
* Комитет�по�промышленности,�строительствG
и�наG%оем%им�техноло3иям�ГосGдарственной�ДGмы�РФ

* Министерство�природных�ресGрсов
и�природопользования�РФ

* Министерство��образования�РФ
* Госстандарт��РФ
* Департамент�продовольственных�ресGрсов
Правительство�Мос%вы

* Министерство�э%оло3ии�и�природопользования
Мос%овс%ой�обл.

* Комитет�природных�ресGрсов
Кабардино-Бал%арс%ой�РеспGбли%и

* Российс%ая�а%адемия�сельс%охозяйственных�наG%
* Союз�потребителей�России
* Союз�производителей,�поставщи%ов
и�потребителей�э%оло3ичес%и�чистой�продG%ции

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ�ЧИСТАЯ�И�БЕЗОПАСНАЯ�ПРОДУКЦИЯ»
� (Нат)ральные�и�безопасные�прод)-ты�питания.�Здоровый�быт�и�о-р)жающая�среда.)

РОССИЯ,�МОСКВА,�ВСЕРОССИЙСКИЙ�ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР,��ПАВИЛЬОН�№�57

ТЕМАТИКА  ВЫСТАВКИ:
-�Нат�ральные�и�безопасные�прод��ты�питания;

-�Средства�адаптации�и�реабилитации;

-�Здоровый�быт�и��о�р�жающая�среда;

-�Техноло�ии,�сырье�и�обор�дование�для�производства,��па�ов�и�и�хранения�прод��ции.

В рамках выставки пройдут конференция и конкурс
«Экологически чистая и безопасная продукция»

(проводится в период, а также до и после выставки для ее участников),
круглые столы по темам разделов выставки,

презентации натуральной и безопасной продукции.

PURE� PRODUCTION’2003 МЕЖДУНАРОДНЫЕ� ВЫСТАВКИ� И� КОНКУРСЫ

22-25� мая� 2003� 
 X� юбилейная� выстав�а

21-24� ноября� 2003� 
. XI� выстав�а

ЗА�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ�ИНФОРМАЦИЕЙ�ОБРАЩАТЬСЯ:

Россия,�107076,�Мос-ва,
)л.�Матросс-ая�тишина,�д.23/7,�-орп)с�5,�оф.�509,�Авиа-омпле-т�(для�МЭФ).
Тел./фа-с:� (095)� 269-33-11.
Тел.:� (095)� 268-82-81,� 911-53-05.
E-mail: ecochistyproduct@mtu-net.ru

ffmetlic@mtu-net.ru.


