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Статус Рабочей программы по окружающей среде и безопасности 
(ENVSEC) в Центральной Азии на 2009-2012 годы 
Рабочая программа ENVSEC в Центральной Азии была одобрена на Региональной встрече     
ENVSEC 20 апреля 2009 года в г.Бишкек, Кыргызстан. 
 
Работа ENVSEC в Центральной Азии началась в 2002 году с определения географических горя-
чих точек и основных связей между вопросами окружающей средой и безопасности. С тех пор 
партнеры ENVSEC, с участием разных сторон, провела детальную оценку, кающуюся вопросов 
окружающей среды и безопасности в Ферганской долине, регионе Восточного Каспия и бас-
сейне реки Амударьи, а также реализовала ряд проектов, направленных на решение некото-
рых определенных вопросов, уделяя особое внимание Ферганской долине. Основными про-
блемами окружающей среды, угрожающими человеческой безопасности в регионе является 
растущий спрос на воду, наряду с ростом численности населения, изменениями в гидрологи-
ческом режиме и наследством прошлой промышленной и сельскохозяйственной практики. В 
то же время странам необходимо адаптироваться к изменениям окружающей среды, усилить 
сотрудничество в области окружающей среды и гарантировать развитие более чистого произ-
водства.  
 
Работа ENVSEC в 2009-2012 гг. построена на приоритетах, определенных странами в период 
разработки отчетов ENVSEC по проведению оценки в Центральной Азии, результатах и уроках, 
полученных в ходе реализации программы в Ферганской долине, сравнительном преимущест-
ве ENVSEC (включая имеющиеся фонды) и будет решать проблемы в четырех группах, обозна-
ченных ниже. 

1. Диалог и сотрудничество по совместным ресурсам;  
2. Снижение рисков в отношении безопасности и стабильности от опасных видов дея-

тельности; 
3. Повышение уровня устойчивости в отношении воздействия климатических изменений 

на безопасность; 
4. Улучшение осведомленности и наращивания потенциала и механизмов участия в во-

просах, связанных с окружающей средой и безопасностью.  
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В рамках ENVSEC уже реализуются проекты по всем направлениям. 3 декабря 2009 года Сове-
том управляющих ENVSEC были одобрены следующие проекты для включения в Программу 
работы ENVSEC в Центральной Азии: 
 Гео-экологическая безопасность Токтогульской ГЭС (НАТО). 
 Комплексное исследование по таянию ледников в Центральной Азии (ПРООН и ЮНЕП). 
 Продвижение сотрудничества по адаптации к изменению климата в Чу-Таласском транс-

граничном бассейне (ПРООН и ЕЭК ООН). 
 Поддержка Орхус Центров в Центральной Азии (ОБСЕ). 
 
31 мая 2010 года Совет управляющих ЕНВСЕК одобрил  проект «Планирование энергетической 
безопасности и устойчивости в Центральной Азии» (ЮНЕП и ПРООН) для включения в Програм-
му работы ENVSEC в Центральной Азии. 
 
Для получения копии Рабочей программы по охране окружающей среде и безопасности 
(ENVSEC) Центральной Азии на 2009-2012 годы с описанием целей и результатов каждой из 
групп, а также с описанием текущих проектов, пожалуйста, обращайтесь к Ажиниязу Реимову 
– Региональному координатору ENVSEC по адресу:  ajiniyaz.reimov@undp.org. 

 

Итоги проектов: 
Диалог и сотрудничество по совместным ресурсам 

Вопросы окружающей среды и безопасности в приграничных областях Ферган-
ской долины - Таджикистан и Кыргызстан  

Партнеры: ПРООН Таджикистан / Статус: завершен  

Цель проекта состояла в том, чтобы 
уменьшить риски конфликтов, возни-
кающие из-за конкуренции вокруг при-
родных ресурсов или потенциальных 
природных опасностей между сообще-
ствами двух государств Ферганской 
долины - Таджикистан и Кыргызстан. 
Кроме того, проект стремился создать 
механизм, позволяющий отследить и 
контролировать потенциальные риски 
и обеспечить их решения. Цели были 
достигнуты через три основных дейст-
вия: (1) сбор и анализ данных в пилот-
ных зонах; (2) разрешение проблем 
через совместные Таджикско-
Киргизские комиссии; и (3) повыше-

ние осведомленности местного населения. Проект реализован  при финансовой поддержке 
Германии. 
 
Проект осуществлялся  в семи экспериментальных районах Таджикистана и  Кыргызстана, ко-
торые были отобраны на основании их уязвимости к социальным, экономическим и экологиче-
ским рискам с возможным переходом во внутренние и внешние конфликты. 
 



4 

ENVSEC Центрально-Азиатский бюллетень 

август 2010 

Достигнутые результаты 
Результат 1: Сбор и анализ данных в пилотных зонах. 
 Создан механизм для регулярного сбора данных по окружающей среде и безопасности и  

сформированы команды специалистов по мониторингу и проектного аналитика; 
 Проведено обучение специалистов по сбору данных; 
 Подготовлен ряд аналитических отчетов по вопросам связанных с водными и земельными 

ресурсами, пастбищами, лесами и стихийными бедствиями, подготовленных и представлен-
ных совместной комиссии и рабочей группе для обсуждения и принятия решения. 
 
Результат 2: Разрешение проблем через совместные Таджикско-Киргизские комиссии. 
 Налажено сотрудничество между ПРООН Кыргызстан и ПРООН Таджикистан по данному про-

екту; 
 Местные власти обеих стран на местном и муниципальном уровнях вовлечены в проект, вы-

полнение которого осуществляется образованной совместной комиссией и рабочей группой; 
 Проведено 6 совместных круглых столов, где были обсуждены трансграничные проблемы;  
 Создан местный фонд грантов сумма которого составляет 80,000 долл.США в целях оказания 

поддержки приоритетов, определенных совместной комиссией и 4 из 20 определенных  при-
оритетов были выбраны на получение грантов. 
 
Результат 3: Повышение осведомленности местного населения.  
 По инициативе сообществ и властей обоих стран проведен фестиваль, посвященный празд-

нованию Навруза., в котором приняли участие свыше 2000 местных жителей Таджикистана и 
Кыргызстана; 
 7 созданных групп “Зеленых Патрулей” прошли обучение по экологическим проблемам во 

время летнего лагеря на курорте Кайраккум и по возращению провели кампании по очистке 
территории в их сообществах, поддержанные ПРООН; 
 Проведены 4 кампании по повышению осведомленности около 2 000 человек по экологиче-

ским трансграничным проблемам. 
 Повышен потенциал представителей местных органов власти, групп гражданского общества, 

и местных мониторов через проведенный обучающий тур в Гиссарскую долину, где был вы-
полнен еще один проект ПРООН по био-разнообразию. 
 
Новые инициативы по развитию 
 В результате встречи в ноябре 2009 в Бишкеке руководящими лицами 5 приграничных рай-

онов Таджикистана и Кыргызстан подписан совместный меморандум по созданию Ассоциации 
муниципалитетов.  
 Правительством Норвегии поддержан новый проект по трансграничному сотрудничеству, 

основанный на рекомендациях и результатах текущего проекта и направленный  на решение 
проблем по доступу к земельным, водным ресурсам и минимизацию рисков потенциального 
конфликта в Ферганской долине. 
 

Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное 
сотрудничество  

Партнеры: ЕЭК ООН / Статус: продолжается  

В последние годы в Центральной Азии значительно возрос интерес к вопросу безопасности 
эксплуатации более 300 крупных плотин и других регулирующих гидросооружений, располо-
женных в основном на трансграничных реках. Технически стареющие плотины и их несоответ-
ствующее требованиям содержание, вместе с ростом населения в поймах в нижнем течении 
рек от плотин, привели к росту рисков для здоровья и жизни населения, недвижимой собствен-
ности и окружающей среды. Аварийное прекращение работы плотины может иметь катастро-
фические последствия в областях и странах, находящихся ниже по течению реки от места рас-
положения плотины. 
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Проект направлен на оказание содействия странам Центральной Азии  в создании или совер-
шенствовании  ими национальных регулятивных рамок в области безопасности плотин  в це-
лях их гармонизации. Целью проекта также является продвижение субрегионального сотруд-
ничества по обмену информацией и уведомлению в случае аварий и чрезвычайных ситуа-
ций  на гидротехнических сооружениях.  

Проект реализуется ЕЭК ООН в сотрудничестве с Исполнительным Комитетом Международ-
ного Фонда Спасения Арала при основной финансовой поддержке со стороны Правительства 
Финляндии.  

Первая фаза проекта была осуществлена в 2006 году. Результаты первой фазы проекта отра-
жены в публикации ЕЭК ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциа-
ла и региональное сотрудничество» (http://www.unece.org/env/water/publications/documents/
Water_Series_Publication5_r.pdf ). Вторая фаза проекта началась в конце 2007 года и продол-
жится до мая 2011 года.  

16 по 20 августа 2010 года в Москве прошел международный учебный курс для должностных 
лиц высокого уровня и экспертов из Центральной Азии. В течение недели делегации из Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана  имели возможность ознако-
миться с опытом содержания гидротехниче-
ских сооружений и управления ими в Россий-
ской Федерации и с новейшими научными раз-
работками в данной области. Программа обу-
чения была разработана в тесном сотрудниче-
стве с российским Научно-техническим цен-
тром «Безопасность гидротехнических соору-
жений» Научно-исследовательского института 
энергетических сооружений. 

Проведение данного курса весьма своевре-
менно и служит своего рода ответом на необ-
ходимость обеспечения безопасной эксплуа-
тации крупных гидротехнических сооружений в 
Центральной Азии, прежде всего, больших 
плотин. Страны Центральной Азии обладают 
развитой водохозяйственной инфраструкту-
рой, основу которой составляют сотни плотин 
и водохранилищ, построенных около 40-50 лет назад. Эти сооружения имеют большое значе-
ние для экономики региона, так как с их помощью осуществляется сезонное и многолетнее 
регулирование речного стока для нужд питьевого и промышленного водоснабжения, иррига-
ции и гидроэнергетики. Они также служат эффективным средством для борьбы с наводнения-
ми и засухами. Однако старение плотин и отсутствие средств на их надлежащее содержание, 
наряду с ростом населения в местностях ниже по течению, ведут к увеличению риска для жиз-
ни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды. Для территорий и стран, располо-
женных ниже по течению рек, прорыв той или иной плотины может иметь катастрофические 
последствия.  

При выполнении проекта уже были достигнуты важные результаты – в частности, был сформу-
лирован модельный закон по безопасности гидротехнических сооружений, а также был подго-
товлен проект регионального соглашения по сотрудничеству в этой области. Учебный курс в 
Москве служит дополнением к этим усилиям, содействуя укреплению сотрудничества между 
Российской Федерацией и государствами Центральной Азии, обмену опытом и научными раз-
работками в этой области.  

Подробнее о проекте - http://www.unece.org/env/water/damsafety.r.htm 
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Планирование энергетической безопасности и устойчивости в Центральной Азии  

Партнеры: ЮНЕП, ПРООН / Статус: планируется  

В рамках проекта планируется: 
- Оценить и визуализировать экологические последствия усилий региона по решению проблем 
энергетической безопасности при нынешних тенденциях и возможных сценариях.  
- Содействовать рассмотрению экологических проблем, связанных с принятием стратегиче-
ских решений в энергетики, в частности путем выработки рекомендаций о внесении измене-
ний в планы в области энергетики, исходя из указанного выше анализа путем проведения ши-
роких консультаций с заинтересованными сторонами и на основе наилучшей имеющейся ин-
формации. 
- Повышать уровень осведомленности и укреплять потенциал национальных кадров для прове-
дения экологических оценок устойчивости энергетических программ и политики.  

 

Снижение рисков в отношении безопасности и стабильности от опас-
ных видов деятельности 

Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте: Пилот-
ный проект по реализации в Центральной Азии 

Партнеры: ОБСЕ, ЕЭК ООН / завершен 

Оценка воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте является очень 
важным принципом для развития сотрудниче-
ства по водным вопросам и окружающей среде 
в Центральной Азии. Данный проект демонст-
рирует применение оценки воздействия на ок-
ружающую среду в трансграничном контексте 
в Центральной Азии между двумя странами 
Кыргызстаном и Казахстаном, которые являют-
ся стороной Конвенция Европейской Экономи-
ческой Комиссии ООН (ЕЭК ООН) об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (Конвенция Эспо).  

Тесное сотрудничество государственных учре-
ждений, международных организаций и неправительственных организаций (НПО) в обеих 
странах было обеспечено самим содержанием проекта. Финансовая поддержка проекта пре-
доставлена ОБСЕ Правительством Норвегии. 
 
Общие задачи проекта состояли в упрочении диалога и сотрудничества, а также вовлечении 
заинтересованных сторон и общественности в разработку и оценку проектов в Центральной 
Азии, которые могут иметь потенциальное трансграничное воздействие на окружающую сре-
ду. Основным инструментом достижения поставленных задач была Конвенция Эспо. Конкрет-
ная цель экспериментального проекта состояла в демонстрации эффективности применения 
Конвенции в Казахстане и Кыргызстане путем проведения полномасштабной процедуры ОВОС 
в трансграничном контексте на примере проекта в Кыргызстане с участием органов власти 
Казахстана и общественности. В данном случае предметом рассмотрения послужило новое 
медно золоторудное производство, предложенное добывающей компанией, обратившейся за 
лицензией в Кыргызстане.  
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Предполагаемая добыча располагалась достаточно близко к границе Казахстана. Природные 
носители, такие как вода, могли быть подвержены загрязнению, которое было бы далее пере-
несено вниз по течению рек. На основе опыта, накопленного в ходе экспериментального про-
екта, были созданы механизмы национального применения положений Конвенции, а также 
проведена подготовка кадров, среди прочего, в форме специальных учебных мероприятий в 
Казахстане и Кыргызстане. 
 
В целом, проект ставил своей целью оказание содействия странам Центральной Азии в приме-
нении Конвенции Эспо за счет:  
• Укрепления сотрудничества и организации диалога, а также вовлечения заинтересованных 
сторон и общественности в планирование и реализацию проектов, которые могут иметь потен-
циальное трансграничное воздействие на окружающую среду в Центральной Азии; 
• Демонстрации эффективности применения Конвенции в Казахстане и Кыргызстане и провер-
ки соответствия Руководства для стран Центральной Азии по проведению ОВОС в трансгранич-
ном контексте на практике. 
 
В целях презентации результатов проекта для стран ЦА в Бишкеке 25-27 марта 2009 года в го-
роде Бишкек проведен субрегиональный семинар «Практический опыт применения Конвенции 
в Кыргызстане и Казахстане». 
 
В результате реализации проекта достигнуто следующее: 
• Проверена на практике и получила дальнейшее развитие процедура проведения трансгра-
ничной ОВОС; 
• В Кыргызстане и Казахстане разработаны на-
циональные процедуры применения Конвенции; 
• Участники проекта расширили свои знания и 
навыки в отношении процедур проведения транс-
граничной ОВОС, а также в отношении иных ас-
пектов Конвенции Эспо; 
• Подготовлена и обсуждена переработанная ре-
дакция Руководства по практическому примене-
нию трансграничной ОВОС для стран Централь-
ной Азии. 
Наиболее существенным результатом реализации 
проекта является практический опыт успешного 
сотрудничества и взаимодействия государственных органов Казахстана и Кыргызстана в про-
ведении трансграничной ОВОС. 
Кроме того, проект доказал, что Конвенция является важным инструментом в плане наращи-
вания потенциала сотрудничества между Сторонами через совместное обсуждение проблем, 
налаживание контактов, поиска общих путей предупреждения и снятия возможных расхожде-
ний в оценках между соседними странами. 
Следует также отметить, что благодаря сотрудничеству между ОБСЕ, ее представителями на 
местах и Секретариатом Конвенции Эспо было обеспечено надлежащее техническое, полити-
ческое и практическое осуществление проекта. 
 
С отчетом проекта на английском и русском языках можно ознакомиться по ссылкам: 
http://www.osce.org/documents/eea/2010/02/42814_en.pdf 
http://www.osce.org/documents/eea/2010/02/42814_ru.pdf 
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Усиление координации для разработки проектов и мобилизации ресурсов для устой-
чивого трансграничного управления радиоактивными отходами в Центральной Азии  

Партнеры: ПРООН / продолжается 

Проблема урановых хвостохранилищ и токсичных про-
мышленных отходов в странах Центральной Азии остает-
ся очень серьезной, и потенциальные последствия, свя-
занные с  неадекватным вниманием к данной проблеме 
могут повлиять на миллионы людей и отложить решение 
проблемы на многие десятилетия.  
Свыше 800 миллионов тонн отходов добытой и перерабо-
танной радиоактивной руды размещено на хвостохрани-
лищах и горных отвалах функционирующих и законсерви-
рованных урановых рудников в Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане и Таджикистане. Около 440 миллионов тонн 
или 54% от общей массы составляют радиоактивные отхо-
ды, распространенные на поверхности хвостохранилищ.  Большинство из этих хвостохранилищ 
расположены в зонах формирования водосбора, часто в бассейнах и долинах трансграничных 
рек и большинство из них расположено в зонах, подверженных землетрясениям, оползням и 
наводнениям. Люди занимаются раскопками на территории урановых хвостохранилищ для по-
иска металлов, последствия которых на их здоровье остается неизвестным. Нет качественного 
и систематического обмена информацией не только внутри стран, но и на уровне региона. 

 
Данный проект создан в соответствии с совместной деклара-
цией принятой на Форуме высокого уровня «Урановые хвосто-
хранилища в Центральной Азии:  местные проблемы, регио-
нальные последствия, глобальное решение», Женева, 29 ию-
ня 2009 года. Совместная декларация призывает к согласо-
ванному подходу для решения вопросов угроз населению и 
окружающей среде, связанных с опасными радиоактивными 
отходами.   
Проект будет помогать в трансформировании научных знаний 
и политического желания в развитие и реализацию приорите-

зированных вмешательств, которые включают: 
i) усиление регуляторных, законодательных рамок и потенциала для устойчивого управления 
радиоактивными отходами; 
ii) специальные инициативы по очистке и рекультивации выбранных участков; 
iii) инициативы по развитию сообществ, включая повышение осведомленности населения и 
привлечение социальных, экологических и экономических инвестиций; 
iv) продвижение партнерства между общественным и частным секторами для вторичной пере-
работки хвостохранилищ. 
 
Планируемые результаты: 
 Первым результатом является установление эффективных координационных механизмов 

между странами. 
 Вторым результатом проекта будет являться разработанный пакет проектных предложений в 

соответствии с четырьмя приоритетами определенными странами. 
 
В настоящее время обновлена база данных проектов по действующим и начинающимся проек-
там, началась приоритезация проектных предложений и их разработка. Снимается региональ-
ный фильм для привлечения внимания доноров, частного сектора, лиц принимающих решения 
и НПО. Проведены встречи с представителями МАГАТЭ, ENVSEC, ОБСЕ во всех 4 странах для 
улучшения координации работ и синергизма.     
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После проведения экспертизы и ранжирования проектных документов начнется разработка 
проектных предложений по странам. В ноябре пройдет проектный совет где будут представле-
ны результаты ранжирования проектных предложений по странам и нахождения совместных 
путей решения трансграничных вопросов управления радиоактивными отходами в Централь-
ной Азии. 
 

16 ноября 2009 года в Доме ООН г.Бишкек состоялось обсуждение регионального проекта 
«Усиление координации для разработки проектов и мобилизации ресурсов для устойчивого 
трансграничного управления радиоактивными отходами в Центральной Азии». Круглый стол 
прошел с участием представителей Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также мини-
стерств и ведомств, НПО, Академии наук Кыргызской Республики. 
 

19 августа 2010 г. в г.Бишкек прошел круглый стол, на котором был рассмотрен пакет про-
ектных предложений и обсуждены разработанные критерии по приоритезации данных проект-
ных предложений. Данные критерии, после доработки с учетом замечаний и предложений 
полученных от участников круглого стола, предполагается использовать для отбора проектов 
во всех 4 странах Центральной Азии, так как в условиях ограниченности финансовых ресурсов 
крайне важно реализовать наиболее эффективные и стратегически значимые проекты.     
 

Более подробная информация доступна на сайте www.uranium.kg. На данном сайте, также, 
размещена интерактивная карта «Радиоактивные и токсичные хвоcтохранилища Кыргызстана» 
- http://tailing.uranium.kg 
 
 
Повышение уровня устойчивости в отношении воздействия климати-
ческих изменений на безопасность  
 

Комплексное исследование таяния ледников в Центральной Азии  
 

Партнеры: ПРООН, ЮНЕП / продолжается 
 

Данный проект является частью зонтичной инициа-
тивы ПРООН «Центрально-Азиатская Многострано-
вая Программа по управлению рисками в области 
изменения климата», целью которой является под-
держка интегрированных подходов к снижению 
уровня стихийных бедствий в результате изменения 
климата и адаптации к последствиям изменения 
климата в странах Центральной Азии. Программа 
будет способствовать повышению возможности 
адаптации в странах Центральной Азии, продвиже-
нию ранних действий по адаптации и созданию ос-
новы для долгосрочного инвестирования в усиле-
ние устойчивости к изменению климата в регионе. 
 
Планируемые результаты проекта: 
1) Анализ доступной на данный момент информации о таяние ледников в Центральной Азии; 
2) Моделирование сценариев воздействия на водообеспечение таяния ледников в связи с из-
менением климата в основных бассейнах рек Центральной Азии на период 2009-2010 годы, 
используя доступную информацию (эта деятельность будет базироваться на методах модели-
рования, которые используются в других проектах по управлению водными ресурсами Цен-
тральной Азии); 
3) Выявление разрывов в знаниях, данных, потенциале наблюдений и финансировании. Фаси-
литация необходимой деятельности по устранению выявленных разрывов и определение необ-
ходимых финансовых ресурсов; 
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4) Предоставление серии экономически эффективных рекомендаций по улучшению доступно-
сти данных и потенциала систем наблюдений, занимающихся вопросами ледников в регионе; 
5) Повышение оповещенности среди широкой общественности, особенно среди лиц принимаю-
щих решения в основных водных секторах, которые будут затронуты гидрологическими изме-
нениями в результате деградации ледников. 
 
Комплексное исследование по изменению состояния ледников в Центральной Азии планирует-
ся проводить в два этапа: 1ый Этап - сбор информации (синтез информации о таянии ледни-
ков, семинар по состоянию системы наблюдений, оценка потребностей организаций занимаю-
щихся изучением и наблюдением), 2ой Этап - проведение мероприятий. 

 
24-25 июня 2010 года в г.Алматы состоялся Семи-
нар «Мониторинг изменения состояния ледников в 
Центральной Азии: Вызовы и потенциальные ре-
шения». В работе семинара приняли участие пред-
ставители ответственных служб всех стран Цен-
тральной Азии и международных организаций. 
Участниками семинара обсуждены следующие во-
просы:  
i) состояние систем мониторинга и обмена данными: 
имеющиеся данные и информация о изменении со-
стояния ледников в Центральной Азии, состояние 
систем наблюдения за ледниками, обмен данными и 
их использование, ключевые источники информа-

ции, доступ к информации для конечных пользователей, пробелы в знаниях, и т.д.;  
ii) определение приоритетов, касающихся существующих информационных пробелов и согла-
сование самых неотложных действий по устранению этих пробелов, а также определение при-
оритетов по улучшению систем мониторинга таяния ледников и по усилению анализа связан-
ных с этим изменений состояния водных ресурсов. 
 

Продвижение сотрудничества по вопросам адаптации к изменению климата в    
Чу-Таласском трансграничном бассейне (начальная фаза) 

Партнеры: ЕЭК ООН / Статус: продолжается 

Изменение климата негативно влияет на социаль-
ные и экономические аспекты развития, здоровье 
населения, водные ресурсы, и, таким образом, на 
безопасность. Это возможное воздействие ведет к 
росту масштабов и числа наводнений,  риску ополз-
ней, усилению засухи и эрозии, таянию ледников и 
сокращению площадей,  покрытых снегом, повыше-
нию уровня океана, воздействию на экосистемы в 
целом. 

Что касается водных ресурсов, то, в первую оче-
редь, изменения происходят в гидрологическом 
цикле. Кроме того, подвергаются воздействию и 
другие, смежные секторы: сельское хозяйство 
(уменьшение воды, пригодной для ирригации, при 
увеличивающихся потребностях); энергетика (уменьшение потенциала гидроэлектроэнергии); 
туризм (водный), рыболовство и навигация. Как следствие, это затрагивает страны, чьи эконо-
мические системы напрямую зависят от данных секторов. 

Фото– Е. Оролбаев 

Фото- В.Новиков 
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 Проект был представлен и одобрен Чу-Таласской двусторонней казахстанско-кыргызской Ко-
миссией в июне 2010 года. Чу-Таласский бассейн был выбран для внедрения проекта по не-
скольким причинам. Во-первых,  здесь налажено двустороннее сотрудничество между Казах-
станом и Кыргызстаном в сфере управления трансграничными водными ресурсами (включая 
двустороннюю Комиссию http://chutalascommission.org/committee.php). Кроме того, этот бас-
сейн может стать наглядной демонстрацией успешной адаптации к изменению климата для 
других трансграничных бассейнов как в регионе, так и за его пределами.  
 
Цели проекта:  
- Моделирование возможных изменений состояния водных ресурсов Чу-Таласского бассейна, 
связанных с условиями изменения климата; 
- Разработка возможных сценариев развития ситуации;  
- Подготовка общей оценки уязвимости с акцентом на основных областях/секторах 
для работы Комиссии;  
- Разработка пакета возможных адаптационных мер и соответствующих процедур 
для Комиссии, которые могут способствовать снижению напряженности в ходе из-
менения гидрологических режимов. Такие процедуры и меры будут интегрированы 
в подход и работу Комиссии, а также в другие релевантные государственные меро-
приятия и программы двух стран. 
Фазы проекта: 
Начальная фаза: сбор данных, обмен информацией с другими донорами и агентст-
вами, разработка предложений по моделированию и содержанию сценариев по уяз-
вимости. Начало моделирования (в зависимости от доступных данных и других ус-
ловий). 
Фаза внедрения: детальные технические операции (такие как моделирование и 
развитие сценария), их обсуждение и интеграция в текущие процедуры и програм-
мы. 
 
 
Улучшение осведомленности и наращивания потенциала и механиз-
мов участия в вопросах, связанных с окружающей средой и безопас-
ностью 
 

Всесторонняя оценка связей между окружающей средой и безопасностью и оцен-
ка воздействия в районе бассейна реки Амударьи 
 

Партнеры: ЮНЕП, ПРООН / Статус: продолжается  
 

В рамках проекта в 2006-2010 гг. проведена оценка 
ситуации в бассейне р. Амударьи для определения 
ситуации и взаимосвязей состояния и факторов воз-
действия на окружающую среду и различных аспек-
тов человеческой безопасности, для выявления ме-
ханизмов и сфер для развития сотрудничества в 
бассейне реки. Предварительные результаты оценки 
дают более глубокое понимание аспектов взаимо-
связей безопасности с управлением водными ресур-
сами, проблемами загрязнения и ухудшения качест-
ва окружающей среды, а также указывают на необ-
ходимость принятия мер и решения ряда вопросов. 
Результаты оценки находится на стадии обзора экспертами, завершается подготовка иллюст-
раций, дорабатываются некоторые разделы оценки в соответствии с примечаниями, получен-
ными от Узбекистана.  

Фото- В.Новиков 
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Наиболее важные этапы оценки включали: полевые работы (апрель-июль 2008 г.) с участием 
Афганистана, в верхней части бассейна р. Амударьи – в основном в Таджикистане, и нижней 
части бассейна в основном в Узбекистане и Туркменистане. Первичный отчет был подготовлен 
в декабре 2008г, далее в течение 2009-2010 гг. последовала серия дополнений и обновлений. 
Публикация оценочного доклада планируется на вторую половину 2010 г. Доклад является ча-
стью оценок проведенных Инициативой «Окружающая среда и безопасность» в регионе Цен-
тральной Азии начиная с 2005 г. 
 
Результаты проекта:  
- Совместная работа экспертов и организа-
ций из 4 стран бассейна и международных 
организаций, налаживание рабочих кон-
тактов и взаимодействия; 
- Освещение актуальных экологических 
вопросов бассейна р.Амударьи в местных 
и международных СМИ и на центрально-
азиатском фестивале экологической жур-
налистики (2008 г.); 
- Открытое обсуждение "проблематичных" 
вопросов окружающей среды и безопасно-
сти, их полевая верификация, независи-
мая оценка, анализ совпадающих и разли-
чающихся интересов сторон, поиск прием-
лемых решений; 
- Определение серии вопросов, требующих дальнейшего развития потенциала и действий, 
направленных на решение проблем окружающей среды и безопасности в бассейне Амударьи. 
 
Процесс: 
• Работа в Амударьинском бассейне началась с 2006 г. путем диалога, консультаций;  
•  Целенаправленная работа в 4 странах бассейна была проведена в 2007-2008гг., включая две 
полевые оценки, 2 региональных семинара, серия двусторонних консультаций;  
•   Произведено 4 ревизии оценочного доклада; 
•  Выявлен перечень приоритетных направлений и потенциальных проектов со стороны       
ENVSEC; 
•  Необходимо завершение оценки во второй половине 2010 г. для распространения получен-
ных результатов и обмена информацией и практического выполнения проектов по линии     
ENVSEC.  
 

Поддержка Орхус Центров в Центральной Азии в 2010 году  

Партнеры: ОБСЕ / Статус: в запуске 
 
С 2002 года ОБСЕ поддерживает создание и функционирование Орхус Центров и Обществен-
ных Экологических Информационных Центров в ряде стран Центральной Азии, Южного Кавка-
за, Восточной Европы и Южно-Восточной Европы. Первичная цель этих Центров состояла в 
том, чтобы поддерживать Правительства в осуществлении Орхусской Конвенции. 
 
Цель данного проекта состоит в том, чтобы облегчить сотрудничество между правительством 
и гражданским обществом в области охраны окружающей среды и безопасностью путем ис-
пользования механизмов Орхус Центров и дальнейшее укрепление их потенциала. 

Фото- В.Новиков 
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Путем : 
 обучения сотрудников Орхус Центров и их представителей вопросам охраны окружающей 

среды и безопасности; 
 поддержки активного вовлечения Орхус Центров в местные и национальные экологические 

инициативы, особенно тех, которые попадают под приоритеты ENVSEC (изменение климата, 
урановые отходы, добывающая промышленность и др.);  
 организации сети обмена информации между Орхус Центрами. 

 

Орхус Центры в Центральной Азии сформировали широкую сеть, которая может реализовы-
вать региональные, государственные и местные мероприятия и могут быть эффективным ин-
струментов в улучшении действий по реализации Орхусской Конвенции на всех уровнях, 
включая трансграничный контекст. В большинстве стран Орхус центры являются площадками 
для диалога и сотрудничества между государственными организациями, НПО и широкой обще-
ственностью. С присоединением Орхус Центра в Атырау и Национального Орхус Центра в Аста-
не, сеть Орхус Центров в регионе составила шесть участников. Деятельность их направлена 
на общественное понимание по экологическим проблемам, обучение, общественные слуша-
ния,  развитие законодательства по охране окружающей среды и обеспечение юридических 
экологических правах общественности.  

На встречах представителей Орхус Центров 27-29 января 2010 года в Стамбуле, Турции и 22 
июня 2010 в Алмате, Казахстан была отмечена необходимость увеличения сети обмена инфор-
мацией между Орхус центрами, повышения осведомленности в области охраны окружающей 
среды и содействия подходам, предполагающим активное участие в принятии решений по ох-
ране окружающей среды в рамках реализации принципов Орхусской Конвенции, а так же воз-
можность использования потенциала Орхусских центров в реализации проектов ENVSEC и в 
целях информирования общественности о деятельности ENVSEC. 

 
Последние встречи ENVSEC  
 

Региональная встреча ENVSEC - 23 июня 2010 года, г. Алматы, Казахстан 

Очередная региональная встреча ENVSEC в 
Центральной Азии состоялась 23 июня 2010 
года  в г.Алматы, Казахстан. Более сорока 
участников - представители от Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана 
и международных организаций, собрались 
для обсуждения достижений и будущих 
направлений ENVSEC в Центральной Азии. 
 
Основными целями встречи были:  

 ознакомление участников о деятель-
ности в рамках Рабочей Программы 
ENVSEC в Центральной Азии на 2009-
2012 годы; и 

 обсуждение дальнейшей деятельно-
сти инициативы ENVSEC в регионе. 

 
 

Фото- В.Новиков 



14 

ENVSEC Центрально-Азиатский бюллетень 

август 2010 

Встреча сочетала пленарные презентации и групповые дискуссии. Участникам встречи была 
представлена информация по обновлению реформ ENVSEC, статусе обновленной Рабочей Про-
граммы ENVSEC в Центральной Азии и результаты проектов ENVSEC, реализуемых в Централь-
ной Азии. Во время работы в группах участники обсудили актуальность приоритетов Рабочей 
Программы ENVSEC в Центральной Азии, потенциальные проектные идеи и предложения о 
дальнейшем усовершенствовании работы ENVSEC в регионе. 
 
Очень плодотворное обсуждение имело место во время встречи. Участники узнали о рефор-
мах в ENVSEC и получили подробную информацию о статусе выполнения Рабочей Программы 
ENVSEC для Центральной Азии на 2009-2012 годы. У участников была возможность заслушать 
информацию о результатах проектов ENVSEC от представлений, направленных соответствую-
щими менеджерами проектов и обсудить возможности сотрудничества при выполнении Рабо-
чей Программы ENVSEC. 
Обсуждения показали, что усилия ENVSEC по усилению национальной ответственности и кон-
троля и прозрачности ENVSEC, улучшению сотрудничества между всеми партнерами и эффек-
тивности работы поддержана заинтересованными сторонами  и Национальными Координатора-
ми. Участники также предложили рассмотреть расширение работы ENVSEC с другими страна-
ми (Афганистан, Китай) и предложили ENVSEC представить результаты деятельности на пред-
стоящих встречах высокого уровня, таких как Министерская Конференция «Окружающая среда 
для Европы», которая состоится в Астане в 2011 году. 
 
 
 
Полезные ссылки 
 
Инициатива ENVSEC имеет свой сайт - www.envsec.org, на котором представлены публикации, 
отчеты и другие материалы по деятельности ENVSEC в четырех регионах. 
 
Для ENVSEC в Центральной Азии создано виртуальное рабочее пространство на сайте      
http://ws.undp.sk/enveng+envsec. Это рабочее пространство облегчает возможность профес-
сионального взаимодействия, управления информацией путем обмена документами, дискус-
сий, конференций и совместной разработки содержания в режиме он-лайн. На этом рабочем 
пространстве мы размещаем все соответствующие документы. Пожалуйста, сообщите нам, 
есть ли у Вас желание стать членом этого рабочего пространства. 
 
Кроме того, обмен и распространение информации и опыта в области охраны окружающей 
среды  по важнейшим экологическим темам, обеспечивается региональным информационным 
порталом www.caresd.net. 
 
Региональный водно-экологический портал Центральной Азии www.cawater-info.net содер-
жит информацию по водным ресурсам бассейна Аральского моря (создан в рамках проекта 
CAREWIB). 
 
Создан региональный сайт www.uranium.kg - «Урановые хвостохранилища. Местные пробле-
мы, региональные последствия,  глобальное решение».  
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Начальник департамента правового 
обеспечения и международного со-
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Тел: +7 7172 74 00 65 
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Равшан Маматкулов 
Начальник Управления экономики и орга-
низации природопользования,  
Государственный комитет по охране при-
роды  
Тел: +998 71 2391796   
E-mail: mamatkulov72@mail.ru  

 
ТАДЖИКИСТАН 

 
КЫРГЫЗСТАН 

 
Проф.  Махмадшариф М. Хакдодов 
 
E-mail: ncsa@tjinter.com 
 

 
Турарбек Садыкбеков 
Зам.начальника управления экологическо-
го мониторинга, Госагентство охраны ок-
ружающей среды и лесного хозяйства 
Тел: + 996 312 54 07 65 /66  
E-mail: sadytilek@mail.ru 
  
Наталья Байдакова  
Информационный ассистент 
Тел.: +996 772 204734 
E-mail: banatalia@yandex.ru 
 
 

 
ТУРКМЕНИСТАН 

 
Батыр Баллыев 
Начальник управления охраны окру-
жающей среды, Министерство при-
родных ресурсов 
Tel: +993 (12) 352232 
Fax: (993 12) 39-8584 
E-mail: bb712405@mail.ru  

Региональный Координатор ENVSEC в 
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Ажинияз Реимов 
Региональный центр ПРООН                       
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ОБ ENVSEC 
Инициатива «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) является межведомственным со-
дружеством, которое содействует сотрудничеству по важнейшим вопросам, связанным с окру-
жающей средой как средство для продвижения мира и безопасности в четырех регионах: Вос-
точной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и Южно-Восточной Европе. Признавая, что 
проблемы окружающей среды не останавливаются на государственных границах, партнеры 
ENVSEC (ОБСЕ, ПРООН, ЮНЕП, РЭЦ, ЭЕК ООН и союзник партнер НАТО) разработали платфор-
му, которая превращает возможность конфликтов между государствами в возможности для 
построения доверия и сотрудничества.  

Основные цели ENVSEC:  

1) Способствовать уменьшению рисков для окружающей среды и безопасности и усилить 
сотрудничество между и внутри стран;  

2) Предоставить всем заинтересованным лицам анализ рисков для окружающей среды и 
безопасности; и  

3) Поддержать процесс, в котором установленные риски систематически разрешаются пу-
тем усиления политики, учреждений и потенциала.  

ENVSEC начал свою деятельность в Центральной Азии с 2002 года, когда была проведена пер-
воначальная оценка рисков окружающей среды и безопасности. Оценка установила географи-
ческие «горячие точки», где эти риски и возможности проявляют себя в растущей деградации 
окружающей среды и отрицательном воздействии на безопасности человека. Этими горячими 
точками являются Ферганская долина, Восточно-Каспийское побережье, ядерный полигон Се-
мипалатинска и бассейн, притоки Аральского моря. Деятельность ENVSEC на ядерном полиго-
не Семипалатинска были прекращена, когда Казахстан занял более активную роль в этой об-
ласти. Партнеры ENVSEC в настоящий момент реализуют рабочую программу проектов и меро-
приятий в сотрудничестве с национальными правительствами для усиления межгосударствен-
ного сотрудничества в решении приоритетных вопросов в других трех горячих точках и в це-
лом в регионе. 
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Мы будем чрезвычайно благодарны, если вы сообщите нам о любых ошибках или противоречиях, чтобы мы смог-
ли исправить их в следующем издании Бюллетеня. ajiniyaz.reimov@undp.org 


