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Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ
«Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага»
Конфуций
В наши дни журналистика уже давно не только творчество.
Журналистика сегодня — это, в меньшей степени литература
и в большей — ремесло. Это — профессия, требующая от тех,
кто ею занимается, глубокого понимания сложных явлений
в обществе и своей роли в нем, процессов производства
современной газеты, телевидения, радио и, что не менее важно,
согласования своей работы с кодексом этики журналистов.
Это еще и набор базовых познаний в разных областях жизни и
владение технологиями, что требует от журналиста постоянного
совершенствования и повышения квалификации.
Писать о природе, уметь раскрыть все тонкости взаимосвязей
человека и окружающей его среды, согласитесь, очень не
просто. Сегодня выделился целый пласт в журналистике —
Экожурналистика. Многие коллеги сами начинают писать
материалы на данную тему по зову души и велению совести.
Главное, чтобы они чувствовали необходимость в этом,
понимали важность и ответственность за своё творчество,
хорошо владели темой, о которой пишут. Ведь их точка
зрения, мнение и «взгляд» в глубину проблемы, становиться
достоянием общества. Творчество журналиста на сегодняшний
день не только «окно в мир», оно просвещает и воспитывает,
формирует взгляды, современные тенденции и направления,
говорит о проблемах, отрицает и предлагает. Не будем скрывать,
что экожурналистика специфична и сложна. Не каждый
журналист с охотой возьмется за тему экологии и охраны
окружающей среды, не каждый сможет с гордостью назвать
себя экожурналистом.
Это издание — своего рода помощник журналиста в
подготовке материалов на тему экологии и охраны окружающей
среды. Это, скорее, книга идей, постоянно пополняемая
свежими примерами из сегодняшней действительности.
Пользуясь, случаем, выражаем признательность всем
авторам и составителям, которые помогли в подготовке данного
справочного материала.
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1. Экологические катастрофы древности
Слово «экология» чаще всего используют не в строгом
значении, а в более узком, обозначая им взаимосвязи человека
с окружающей средой, те изменения, которые происходят
благодаря воздействию человека на природную среду.
Люди часто склонны идеализировать «светлое прошлое»,
и наоборот, испытывать апокалепсические настроения по
отношению к «туманному будущему». С древнейших времен
человек только и делал, что менял, преобразовывал природу
вокруг себя, и с древнейших времен плоды его деятельности
возвращались к нему бумерангом. Обычно антропогенные
изменения в природе накладывались на собственно природные
ритмы, усиливая неблагоприятные тенденции и препятствуя
развитию благоприятных.
Возможно эти поучительные примеры помогут вам создать
увлекательный материал, основанный на исторических фактах.
1. Куда делось «зелёное море» Сахары.
По всей видимости, первая экологическая катастрофа
в истории современного человечества случилась в районе
современной пустыни Сахара, около трёх тысяч лет до нашей
эры. Однако начало кризису было положено за тысячу лет
ранее, когда на смену образу жизни, основанному на охоте,
пришёл образ жизни, основанный на скотоводстве. На большей
части территории северной Африки в тот момент преобладали
саванны, годовое количество осадков составляло до 400
миллилитров в год. Скотоводство оказалось куда эффективней
охоты. Народы Африки росли, и достаточно быстро возникли
служившие торговыми центрами относительно крупные
города и поселения. Однако плодородная почва находилась в
Сахаре над песком, оставшимся со времён, когда территория
северной Африки была дном моря. Громадные стада за сотни
лет вытоптали верхний слой почвы, слой песка обнажился,
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и зона пустыни начала бесконтрольно расширяться. Если
бы своевременно произошёл повсеместный переход к
земледелию, возможно, катастрофы удалось бы избежать, но
произошло иначе. Либо понимание происходившего у людей
того времени отсутствовало, либо, что вероятнее, интенсивный
путь развития был отвергнут, поскольку требовал смены
привычного образа жизни. В результате Сахара превратилась
в современную пустыню, а местные цивилизации прекратили
своё существование.
2. «Козлы съели Грецию».
Эта поговорка известна с античных времен. Козловодство
уничтожило древесную растительность в Греции, копыта коз
вытоптали почву. Процесс эрозии почв в Средизимноморье в
античное время был в 10 раз выше в окультуренных областях.
Вблизи античных городов существовали огромные свалки.
В частности около Рима один из холмов свалки был высотой
в 35 метров, а диаметром в 850 метров. Грызуны и нищие,
кормившиеся там, разносили болезни. Сливы отбросов на
улицы городов, сбросы сточных городских вод в водоемы,
откуда потом брали воду те же жители. В том же Риме проживало
около 1 миллиона человек, можно представить, сколько они
производили мусора. Уничтожение лесов по берегам рек
превратило некогда судоходные водные потоки в обмелевшие
и пересыхающие. Нерациональная мелиорация приводила к
засолению почв, применение плуга переворачивало пласты
почв ( он активно применялся с начала нашей эры), вырубка
леса приводила к массовой деградации почв, и по мнению
многих исследователей привело к упадку античного сельского
хозяйства, экономики в целом и крушению всей древней
культуры.
Из-за экологических катастроф, вызванных деятельностью
человека, несколько высокоразвитых культур просто погибли.
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Такая судьба постигла, например, цивилизацию майя в
Центральной Америки и культуру острова Пасхи.
3. Почему погибла цивилизация МАЙЯ.
Сложность возникает тогда, когда группа эта разрастается
до цивилизации, строящей города, могущей двигаться по
пути развития дальше, но отказывающейся от изменения
собственной культуры и отношения к миру. Подобную
сложность нет возможности преодолеть внешними действиями,
поскольку источник ее внутри. Отказ от интенсивного развития
оказывается собственным прекращением.
Так прекратилась и цивилизация Майя, развивавшаяся на
территории центральной Америки до восьмисотых годов нашей
эры. Майя имели двух тысячелетнюю историю, письменность,
собственное счисление, календарь, астрономию, развитое
ирригационное земледелие и города с десятитысячным
населением. Однако достижения народа майя были частичны,
страдали отсутствием равномерности. Экстенсивное развитие
религии, бывшей основой образа жизни Майя и сохранявшейся
по сути на уровне первобытно общинного общества, привело
к отсутствию отдельной самостоятельной философии и науки,
к постоянно увеличивавшимся в количествах человеческим
жертвоприношениям.
Собственно экологическая катастрофа, последовавшая
за вырубкой лесов, произошедшим в результате осушением
служивших источниками воды постоянных болот, заиливанием
рек и эрозией почв, была лишь одной из причин прекращения
Майя. Отсутствие равномерности развития культуры
привело ещё и к гражданской войне, сопровождавшейся
множественными ритуальными убийствами, а затем и к расколу
общества на мелкие группы.
Наконец, ряд сильных засух, который оказался бы для
развивавшегося нормально общества обычным и относительно
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легко преодолимым препятствием, оказался окончательным
пределом для общества, отказавшегося от интенсивного
развития. К моменту встречи Европы и Америки цивилизация
Майя как целое уже прекратилась.
В катастрофе культуры Майя уже можно видеть определённую тенденцию, менее однозначную в истории
ассирийского общества. А именно, можно заметить, что
цивилизации приходят к краху в результате отказа от доступного
интенсивного развития ради развития экстенсивного. Однако
рассмотренных примеров пока ещё мало для однозначных
выводов.
4. Каменные истуканы «раздавили» древнюю культуру.
Одной из самых явно обусловленных отказом от развития
экологических катастроф древности стала катастрофа
цивилизации острова Пасхи, прошедшая от 1400х до 1600х
годов нашей эры.
Переселенцы из Америки, заселившие остров Рапа Нуи в
середине первого тысячелетия нашей эры, обладали достаточно
развитой
культурой,
письменностью,
качественными
каменными и костяными инструментами и тому подобным.
Остров предоставлял полное природное изобилие и все
возможности для развития. Однако в результате отказа от
изменения религиозного уклада за период продолжительностью
менее тысячи лет рапануи потратили все материалы
собственного общества и острова на постройку гигантских
статуй охранителей.
Первоначальная вырубка лесов под посевы, сопровождавшаяся изготовлением из срубленных деревьев валков
для перевозки статуй от места изготовления к месту установки
была действием потребительским и допустимым. В момент,
когда полей стало достаточно, но вместо изучения водных
пространств и развития вовне острова продолжалась постройка
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и транспортировка статуй, вырубка лесов стала действием
разрушительным. Когда древесные материалы оказались
исчерпаны, отсутствие возможности продолжения привычного
уклада жизни привело к гражданским междоусобицам
и прекращению цивилизации. Формальным концом, так
же, как и у Майя, был ряд засух, которые легко были бы
преодолены развивающимся нормально обществом, однако,
оказались окончательным пределом для общества рапануи
как целого. Согласитесь, это отличный пример неустойчивого
природопользования.
5. Экоцид в древности.
«Экоцид» - слово, вошедшее в наш оборот сравнительно
недавно, но примеры экоцида мы можем найти еще в
древности. Так, воины Чингизхана, вторгшиеся в Туркестан и
Переднюю Азию разрушили там ирригационные сооружения,
что в частности вызвало засоление и опустынивание земель
в районе древнего Хорезма, даже Амударья из-за этого
повернула на запад, что вызвало упадок среднеазиатского
оазиса цивилизации. Но гораздо чаще экологические проблемы
возникают из-за экономической деятельности людей.
6. Помни о ВАВИЛОНЕ.
Баб-элои - «Врата бога» - Вавилон был основан амореями
в XIX в. до н. э. и завоеван ассирийцами в VII в. до н. э.
Халдеи разгромили Ассирию в 612 г. до н. э. и стали хозяевами
Вавилона, население которого достигало миллиона. Хозяйство
Вавилонии базировалось на системе ирригации Междуречья
Тигра и Евфрата, причем избыточные воды сбрасывались в
море через Тигр. Это было разумно, так как в половодье реки
несут много взвеси, а засорение почвы гравием и песком
нецелесообразно. Но в 582 г. до н. э. царь Навуходоносор
скрепил мир с Египтом женитьбой на царевне Нитокрис.
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Вместе с ней в Вавилон прибыла ее свита из образованных
египтян. Нитокрис предложила мужу, не без консультации со
своими приближенными, построить новый канал и увеличить
орошаемую площадь. Царь-халдей принял предложение
царицы-египтянки, и был сооружен канал Паллукат,
начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы
земель за пределами речных пойм. И что же из этого вышло?
Евфрат стал течь медленнее, аллювий оседал в оросительных
каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание
оросительной системы. Вода из Паллуката, проходившего
через сухие территории, вызвала засоление почв. Земледелие
перестало быть рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г.
до н. э. стал добычей парфян. К началу новой эры от него
оставалось лишь небольшое поселение, но вскоре исчезло и
оно. Каприз царицы мог погубить процветающую страну, ее
роль все же не была решающей. Если бы царем был местный
житель, он понял бы, какие губительные последствия несет
непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками,
а среди них нашлись бы толковые люди. Но царь был халдей,
войско составляли арабы, советники были евреи. Египетские
же инженеры, первые в истории технократы, перенесли свои
приемы мелиорации на Евфрат механически. Нил же несет
в половодье плодородный ил, а пески ливийской пустыни
дренируют любое количество воды. Так что в Египте опасности
засоления почв нет.
7. Попытка исправить «вавилонскую мелиорацию».
В VII-IX веках это попытались сделать арабы. Они
располагали огромными источниками дешевой рабочей силы,
получая негров-рабов из Занзибара. Их заставляли собирать
кристаллы соли вокруг развалин Вавилона, собирать в
корзины и увозить. Идея улучшить таким образом почву была
неосуществимой, так как мелкие кристаллики простому глазу
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не видны. А работка была жуткая! Под палящим солнцем,
с руками, изъеденными солью, без надежды на отдых.
Отчаявшиеся негры подняли восстание, которое длилось почти
четверть века и в конечном счете привело к гибели Багдадский
халифат. Такова была цена второй попытки мелиорации, столь
же не продуманной, как и первая.
8. Тысяча храмов АНГКОРА.
Ангкор, в котором сосредоточено множество архитектурных
шедевров кхмерской культуры, с IX по XII вв. доминировал
во всей Юго-Восточной Азии. До нашего времени дошли
в основном храмы, потому что во времена империи жилые
и общественные здания строились из дерева, которое
быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного
тропического климата. При возведении же храмов чаще всего
использовался камень-песчаник. Размеры комплекса Ангкор
составляют примерно 24×8 км. Общее число храмов превышает
тысячу. Ученых всегда волновал вопрос, что заставило жителей
Ангкора, а их было около 1 млн., бросить свои жилища и уйти?
Была ли это природная или техногенная катастрофа?
Самые известные храмы Ангкора были построены в период
с VIII по XIII вв. н. э., причем их сооружение сопровождалось
созданием мощной системы оросительных каналов и водных
резервуаров, призванных решать проблему с поливом рисовых
полей в сухие месяцы года. В XIII в. начался спад цивилизации,
и к XV в. Ангкор был жителями покинут. Еще 50 лет назад
французский археолог Бернар-Филипп Грослир высказал
мнение, что крах комплекса был вызван тем, что искусственная
гидрологическая сеть стала слишком сложной для управления
и вышла из-под контроля людей. Некоторое время спустя
появилось предположение, что сеть каналов и бассейнов была
предназначена для транспортировки грузов, но спутниковые
снимки подтвердили теорию Грослира — экономической
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и продуктовой базой региона был рис, а неправильное
хозяйствование привело к истощению почв и развитию
эрозионных процессов, урожаи резко снизились, и Ангкор был
покинут его жителями.
9. Подводная береговая линия.
На спутниковых радарных снимках можно увидеть не
только то, что находится под землей, но и то, что расположено
ниже уровня моря, — в частности, древнюю береговую линию.
Так, некоторое время назад изображения из космоса помогли
выяснить, чем объясняется бурное распространение земледелия
в Европе в VIII тысячелетии до н. э.
История драматична. Около XII тысячелетия до н. э.
завершился ледниковый период и огромный Лаурентидский
ледовый щит, покрывавший Северную Америку, начал таять
и образовал пресноводное озеро гигантских размеров. Когда
резервуар наконец прорвало, уровень воды в мировом океане
поднялся сразу на 1,5 м. В результате вода, заполнившая
Средиземное море, перелилась через перешеек, отделявший
Черное море, бывшее в то время небольшим пресноводным
озером, от океана. Огромные массы соленой воды устремились
в Черноморский бассейн, сметая все на своем пути и
затапливая греческие поселения, со всех сторон окружавшие
озеро. Земледельцы, жившие оседло вокруг Средиземного и
Черного морей, были вынуждены сняться с обжитых мест и
устремиться в глубь континента, находя себе новые места для
занятия земледелием и осваивая территорию Европы.
Ряд прекратившихся цивилизаций может быть продолжен.
Однако эти истории менее однозначны, да и нет прямой
потребности в подобном рассмотрении. Рассмотренных
примеров уже достаточно для видения общей тенденции.
Древние цивилизации прекратились, но человек так и не
научился жить в гармонии с природой. А современные
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цивилизации продолжают существовать и использовать
природные материалы, даже в большей степени, чем ранее.
10. Бескрайние пустыни «Зелёного континента».
Хотя до сих пор Австралию нередко называют «Зеленым
континентом», в действительности на ее территории
преобладают пустыни и полупустыни, русла пересыхающих
рек и соленые озера. Правда, так было не всегда. Как показали
исследования палеогеографов, всего лишь 20 тысячелетий
назад континент действительно был зеленым, с преобладанием
лесостепи (саванны), с обилием рек, пресных озер, болот, а
также крупных животных.
Что же произошло? Неужели радикально изменилась
глобальная система циркуляции атмосферы? Но ведь Австралия
— самый небольшой материк, окруженный океанами. Потоки
влажного воздуха без особых препятствий вторгаются в его
пределы. Да и осадков выпадает не так уж мало, в дождливые
же сезоны, а тем более в годы повышенной увлажненности,
австралийские пустыни страдают от избытка воды. Почему же
обширнейшие территории остаются бесплодными?
Своеобразную подсказку дала экологическая катастрофа,
разразившаяся в Австралии в конце XIX — начале XX века.
После того как на континент завезли несколько пар кроликов,
эти зверьки в считанные десятилетия размножились в таком
количестве, что стали наносить страшный урон пастбищам.
Кролики «съели» овец, десять миллионов которых погибло от
бескормицы (десяток кроликов съедает столько пищи, сколько
одна овца).
Когда число невольных переселенцев на «Зеленый
континент» превысило сто миллионов, во многих районах
началось экологическое бедствие: кролики поедали не только
траву и кусты, но и кору молодых деревьев. Растительный
покров беднел, а земля покрывалась рытвинами и норами,
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выкопанными кроликами. Резко усилилась эрозия почв. Пришли
в запустение даже те территории, которые еще недавно были
тучными пастбищами.
Спасение от этого нашествия нашли биологи,
распространившие через комаров и блох вирус, убивающий
кроликов. Разразилась эпизоотия, косившая кроликов
миллионами…
На этом примере ученые убедились, какое бедствие для
природы может принести вторжение на континент животных,
не имеющих здесь естественных врагов. И тогда возник
закономерный вопрос: а не произошло ли нечто подобное
в результате переселения в Австралию с севера людей
(кроманьонских охотников) — около 20 тысяч лет назад?
Во второй половине XX века австралийские географы и
ботаники обратили внимание на то, что, по свидетельству
первых исследователей Австралии и Тасмании (в частности,
А. Тасмана), аборигены систематически устраивали пожары
для увеличения открытых пространств и уничтожения зарослей
непроходимых кустарников. Английский исследователь У. Чеслинг, проживший несколько лет среди австралийских племен
юленгоров, свидетельствовал: «Юленгоры поджигают лес
во время охоты. Они не могут пройти мимо сухой травы и не
поджечь ее. У них вошло в обычай сдирать с деревьев полосу
волокнистой коры, скручивать ее в жгут и идти с ним, как с
тросточкой, поджигая зажженным концом сухую траву вдоль
дороги. К октябрю, когда ветер стихает, пожары успевают
уничтожить перегной. Теперь жгучее солнце завершает
разрушительную работу — страна превращается в груду пепла.
В декабре ветер меняет направление: сильно насыщенный
влагой, он дует с северо-запада, потоки дождя заливают
страну… Рыхлая почва, песок, зола, перегной — все смывается
в болота или уносится в море». Уважаемый читатель, а вам это
ни кого не напоминает…
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Первые люди, заселявшие Австралию, не имели сложной
техники, не знали земледелия и скотоводства, зато постоянно
и для разных целей использовали огонь. Кроме того, они
вызывали пожары и безо всякого умысла. Кочуя с места на
место в поисках пищи, они не заботились о том, что порой
оставляют после себя выжженные земли.
Конечно, размножаются люди не так стремительно, как
кролики. Поэтому обеднение природы Австралии происходило
не за десятки, а за сотни и тысячи лет. А такие сроки вполне
достаточны, как показывают расчеты, для того, чтобы несколько
раз опалить пожарами всю территорию континента.
Когда деградирует растительный и почвенный покров,
усиливается поверхностный сток и уменьшается приток воды
в подземные горизонты. Снижение уровня грунтовых вод
ведет к пересыханию водостоков и ухудшает водоснабжение
почв и деревьев, солнце выжигает остатки перегноя и земля
становится бесплодной.
Установлено, что споры и пыльца растений, витающие
в воздухе, содействуют конденсации атмосферной влаги и
выпадению дождей. Кроме того, опустыненные территории
сильней отражают солнечные лучи и формируют области
высокого атмосферного давления с восходящими потоками
воздуха. Все это еще более усиливает эффект опустынивания.
Так на примере самого маленького и не обделенного
природными богатствами континента открывается важнейшая
экологическая закономерность: деятельность человека, не
учитывающая требований природы, ведет к образованию
пустынь на месте степей и степей на месте лесов; а когда эти
процессы охватывают обширные территории, происходят
существенные изменения — к худшему — климата.
И хотя это открытие имеет конкретный адрес — Австралию,
обнаруженная закономерность помогает понять многое,
происходящее с земной природой не только за многие
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тысячелетия, но и за последние десятилетия. Яркий пример
— судьба Аральского моря, которое фактически исчезло с
лица земли при жизни одного поколения, превратившись в
небольшие мелководные водоемы. Окружающие его территории
превратились в бесплодные пустыни. И все это — результат
хозяйствования человека, опустынившего двуречье Сырдарьи
и Амударьи, где более двух тысячелетий назад существовали
обширные пастбища и обрабатываемые земли, появлялись все
новые города и поселки.
Такова, к сожалению, общая закономерность: в природных
зонах, где особенно уязвим растительный и почвенный покров,
активная хозяйственная деятельность (даже охотников и
собирателей!) ведет к образованию пустынь и полупустынь. И
теперь, когда этот процесс в общих чертах, а то и в отдельных
деталях выяснен, остается сделать следующий шаг: перейти
к планомерному глобальному наступлению на пустыни.
Вполне возможно, что первым полигоном такого рода станет, к
примеру, Каракалпакстан или Кашкадарьинская область у нас в
Узбекистане.
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2. Избегайте мифы и штампы в мышлении
Вообще, в человеческом сознании существуют некоторые
стандартные модели и образы, по которым, по большей
части, строится поведение человека, а также в соответствии
с ними возникает и отношение к определенному объекту,
поскольку представление об объекте достраивается согласно
этому стандартному образу. Эти модели и образы далеко не
всегда соответствуют действительности, это некие социальнопсихологические мифы, возникшие в определенной социальной
группе по мере ее существования, а также созданные массовой
культурой, пропагандистской машиной и т.д. Расхожие
представления о некоторых весьма важных вещах, которые
можно сравнить с мифами, как правило служат для наиболее
простого и понятного объяснения мира, для сохранения
психологического комфорта (проще иметь готовые рецепты и
ответы на вопросы, которые к тому же получены не в результате
собственного опыта, а являются своего рода наследством)
особенно в сложных, незнакомых ситуациях. При этом понятно,
что далеко не всегда «миф» подсказывает верное решение.
Многие стереотипы, связанные с экологией и охраной природы,
с которыми приходится сталкиваться во время работы, основаны
на нескольких мифах.
«Миф о прогрессе». В сознании обывателя прочно укрепилось
представление о прогрессе, как об уходе от природы, то есть от
дикости, первобытности.
«Экология = дикость». Здесь идет ассоциация: экология =
природа = дикость = первобытность = опасность.
«Экологичность = бедность». Один из аспектов экологичного образа жизни — ограничение сверхпотребления. Однако
благодаря потребительской культуре самоограничение в
сознании связано с бедностью.
«Миф о науке». За прошедшее столетие был создан миф о
всемогуществе науки и о решающем голосе ученых экспертов.
22

Избегайте мифы и штмампы в мышлении

Основывается он на некритическом отношении к науке и
результатам научной деятельности. К тому же ученому человеку
все позволено, он по определению не может сделать ничего
плохого. Постепенно на этом представлении люди стали так
или иначе паразитировать, что в конечном итоге вылилось в
немилосердное использование образа авторитета везде и всюду.
«Миф традиционной мудрости». — Те, кто использует природные ресурсы, например, рубит лес, часто говорят: «Наши
предки всегда так делали, и мы всегда так делали — и все было
в порядке».
«Миф отца» и «миф героя» часто используют власть предержащие — мы даем работу, несем свет и т.д.
Миф о «Чужом» — представителе другой группы, не таком,
как другие, и поэтому имеющем враждебные свойства. Как
мы уже говорили, на этих и других мифах основаны многие
стереотипы, с которыми приходится в работе сталкиваться чаще
всего.
«Природные ресурсы неисчерпаемы» — пусть даже на
уровне сознания уже миллион раз обсуждалось, что это не так,
но в подсознании пока сидит совсем другое — «на наш век
хватит». Это как с проблемой мусора — долгие века все отходы,
которые выбрасывались, естественным образом разлагались и
возвращались в природу. С новыми неразлагаемыми материалами
человеческое сознание столкнулось совсем недавно и поэтому
стандарт поведения пока остался тот же — мусор бросается где
угодно.
«Экологи зовут назад в пещеры». Этот стереотип основан на многих других. Благодаря общим усилиям СМИ и
пропагандистов-производителей многие технологии и материалы,
равно как и безмерное потребление, вредные для окружающей
среды, стали ассоциироваться с прогрессом и комфортом.
Сюда же можно отнести и различные предметы и привычки, на
которые формируется искусственный спрос: жвачки, сигареты,
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памперсы, «Кока-кола» и пр. И здесь идет дальнейшая цепочка
—поскольку экологи выступают против этих технологий и
сверхоптребления, они выступают против прогресса и комфорта.
И этот миф усиленно раскручивается представителями бизнеса.
Возможно, когда-то сами «зеленые» допустили стратегическую
ошибку, выдвигая мысль о том, что «наши предки обходились
без всего этого». Отсюда видно, как важно суметь вовремя
предложить достойную альтернативу. В соответствии с этим, мы
позиционируем экодом как величайшее достижение прогресса
и человеческой мысли, которое способно дать нужный уровень
комфорта и улучшить состояние окружающей среды.
«Экологичный образ жизни сложен, неудобен и дорог» —
требует самоограничения и борьбы с производителями благ. Это
представление активно распространяется производителями, не
желающими меняться. В действительности же, если исключить
крайности, речь должна идти не об ограничении использования
каких-то достижений цивилизации, а об использовании при
том же уровне комфорта более экономичных и экологичных
технологий.
«Экологичность противоречит экономическому процветанию (росту)». В сегодняшнем мире все как раз становится наоборот. Экологичность наряду с экономической
эффективностью и другими аспектами становится фактором
конкурентной борьбы. Именно поэтому компании, производства,
территории, не воспринимающие экологические факторы или
продвигающие устаревшие (в том, развитом мире) технологии
вполне могут оказаться на задворках цивилизации. Эти тенденции
следует активно использовать общественным организациям для
достижения собственных природоохранных целей.
«НПО непрофессиональны» — общественность = непрофессионализм. Экспертами могут быть только официальные
академики. (Миф о науке). Тут есть два момента. Во-первых, для
того, чтобы отстаивать свои права на чистый воздух, здоровую
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пищу, говорить о небезопасности атомных электростанций и
т.п. не нужно иметь докторскую степень — основные знания и
представления в области экологии даются нам еще в школе, а
к большинству техногенных катастроф привели ошибки как раз
специалистов высокого класса. Во-вторых, общественник всегда
может сослаться как на мнение профессоров и академиков,
так и на опыт свой или своих коллег по организации. Говорите
аргументировано и только о том, в чем вы уверены. Не давайте
увести себя в узкоспециальный спор, каков бы ни был его
предмет.
«Природа не храм, а мастерская. Не ждать милостей от
природы, а взять самим». Основан на мифе о прогрессе и мифе
о науке.
«Зеленые работают на конкурентов отечественных
предпринимателей, отрабатывают западные гранты».
Используется миф о «Чужом». Довольно распространенный миф,
активно культивируемый оппонентами. Отвечать на подобные
нападки следует спокойно и взвешенно, ни в коем случае не
допуская оправдательного тона. Можно использовать, например,
такие аргументы:
– Лесозаготовки в уникальных лесных массивах (продвижение
генетически модифицированных продуктов питания и т.д.)
выгодны как раз зарубежным промышленникам и отдельным
чиновникам. Мы же выступаем за развитие отечественного
производства. Фактически, заботимся о пополнении бюджета и
создании новых рабочих мест. Если вы так хорошо осведомлены
о наших работодателях (в ответ на обвинения в работе на
спецслужбы), то расскажите пожалуйста, где можно получить
свои гонорары, мы их используем для охраны природы.
Старайтесь самые нелепые обвинения и предположения
перевести в шутку, обратив их против самого задающего. На
любые вопросы о деньгах приглашайте к себе в офис ознакомиться
с бухгалтерскими отчетами и грантовыми соглашениями — нам
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нечего скрывать, все прозрачно. Всегда наряду с протестами
предлагайте общественно значимые, понятные и абсолютно
реальные альтернативы.
«Что-то делать бесполезно — один человек ничего не
решает». Одному человеку, действительно сложно. Но тех,
кто желает что-то изменить, довольно много. И даже группа
из нескольких человек в небольшом городе или селе отнюдь
не одинока, являясь частью мирового природоохранного
сообщества.
«ТНК экологизируются сами, законодательство, регулирующее их деятельность, не нужно». ТНК, которые на
Западе приучены вести себя хотя бы политкорректно, в наших
условиях (нет контроля, специального законодательства) очень
быстро возвращаются в свое первобытное состояние, а именно
наплевательство на общественное мнение, права человека и
природы.
Позитивные модели, которые стоит создавать и использовать.
Безусловно, на создание положительных природоохранных
моделей уйдет значительное количество времени — ведь
нынешние модели поведения создавались достаточно долго.
Идея сверхпотребления начинала внедряться в сознание
американского потребителя с начала XX века, когда была
полностью изменена производственная, а за ней и торговая
системы. Именно тогда появились новые формы рекламы и
продвижения товаров. С другой стороны, привычки экономить
воду, электричество и ездить на велосипедах появились тоже
далеко не сразу и не просто из хороших побуждений. Экономию
стимулировали счетчики, а велосипеды вошли в моду благодаря
кризису развития городов в Европе, идее здорового образа жизни
и расторопности муниципальных властей, организовавших
велосипедную инфраструктуру в виде дорожек, стоянок и т.д.
Кроме рациональных оснований охраны окружающей среды
существуют и основания менее рациональные. Например, тот же
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западник, экономящий воду, электричество, сортирующий мусор
чувствует, что он хороший, потому что поступал ответственно
и сегодня что-то сделал для Земли. Именно это чувство
ответственного поведения внушалось ему долго и упорно через
разные PR- и рекламные кампании. К сожалению, гораздо меньшее
количество людей ведет себя как ответственный потребитель
в магазине, хотя и здесь люди смотрят — например, покупая
рыбные консервы, как была поймана эта рыба и не навредило
ли это дельфинам (специальный значок), этично ли ведет себя
компания и т.д. Появление ГМ-продуктов заставило людей
смотреть на этикетки еще внимательнее — в поисках маркировки
или хотя бы имени производителя, есть ли он в «черном списке»
производителей ГМО. Источником значительной части такой
информации как раз и стали «зеленые», которые в свое время
рассказали, что сети, которыми ловили океанскую рыбу, были
опасными для дельфинов, и какие именно компании используют
ГМ-продукты.
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3. Составляющие экологической
безопасности и устойчивого будущего
Экологическая целостность - удовлетворение элементарных
человеческих потребностей в чистом воздухе и воде, а также в питательных экологически чистых продуктах;
• охрана и восстановление экосистем и биологического разнообразия на местном и региональном уровнях;
• охрана водных, земельных, энергетических и невозобновляемых ресурсов, включая максимальное сокращение, извлечение,
повторное использование и утилизацию отходов;
• применение предупредительных мер и соответствующих технологий с целью
сокращения вредных выбросов;
• использование возобновляемых ресурсов по мере их возобновления.
Экономическая безопасность - широкая и жизнеспособная в
финансовом отношении экономическая база;
• реинвестирование средств в местную экономику;
• максимальное содействие местным компаниям;
• объективная возможность трудоустройства всех граждан;
• организация профессиональных тренингов и образования, что
позволяет проводить переподготовку кадров с учетом будущих
потребностей.
Права и обязанности — равные для всех возможности участия
и влияния на принятие решений, оказывающих влияние на жизнь
каждого жителя;
• надлежащий доступ к открытой информации;
• жизнеспособный сектор НГО;
• общая атмосфера уважения и толерантности к различным точкам зрения,
мнениям и ценностям;
• стимулирование граждан любого возраста, пола, этнической
принадлежности,
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религиозных убеждений и физического состояния к выполнению
общественных поручений на основе общности взглядов;
• политическая стабильность;
• развитие не несущее вреда устойчивому развитию других территориальных
сообществ.
Социальное благосостояние - надежное продовольственное
обеспечение, стимулирующее местное
производство;
• соответствующее медицинское обслуживание, безопасное и
здоровое жилье,
высококачественное образование для всех членов сообщества;
• поддержание общественной безопасности и правопорядка;
• укрепление духовной общности сообщества, вызывающей
чувство
сопричастности, патриотизма и самоуважения;
• содействие творческим инициативам, развитию искусств;
• охрана и реставрация мест общественного отдыха и исторических памятников;
• обеспечение здоровых условий работы;
• умение адаптироваться в новых условиях и обстоятельствах.
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4. Как описать состояние окружающей
среды
Описание состояния окружающей среды позволяет собрать большой объем информации о состоянии окружающей
среды, природных ресурсах, экономической деятельности и
физических условиях жизни в сообществе. В целом же, применяя этот метод, участники собирают сведения об экологической
обстановке.
Описание состояния окружающей среды включает в себя
следующие компоненты:
• определение загрязнителей окружающей среды;
• определение характера и объемов сброса загрязняющих веществ;
• выяснение того, нарушают ли экологические законы предприятия или лица, загрязняющие окружающую среду;
• инвентаризация природных ресурсов (парков, природных
зон) населенного пункта;
• картографическая привязка экологической информации и
сведений о природных ресурсах;
• анализ возможного влияния загрязняющих веществ на здоровье людей;
• анализ того, в какой степени страдают от загрязнения определенные слои местного населения.
Описание состояния окружающей среды можно составить,
опираясь на:
• Экологические проблемы: определение типов экологических проблем и источников загрязнения.
• Природные ресурсы: составление каталога природных ресурсов, как охраняемых, так и неохраняемых. Описание позволяет правильно оценить существующие природные ресурсы и
их состояние.
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• Объекты: описание отдельных экологических объектов сообщества — некоторых частных предприятий, водоочистных
установок и т.д.
Описание состояния окружающей среды помогает жителям и местным властям достаточно простым и доступным способом детальнее разобраться в экологических проблемах. Однако далеко не всегда позволяет оценить масштабы и степень
сложности проблем, что бывает необходимо для их классификации.
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5. Поиск решений, обоюдно выгодных для
окружающей среды и экономики
Обоюдно выгодные решения улучшают состояние окружающей среды и укрепляют местную экономику. Такие решения
сводят к минимуму загрязнение, количество отходов и использование природных ресурсов, способствуя предотвращению
загрязнения и обеспечивая устойчивое использование ресурсов в течение продолжительного времени. Они предусматривают усилия по укреплению местной экономики путем повышения жизнеспособности существующих компаний, стимулирования создания новых рабочих мест, соответствующих профессиональной подготовке и потребностям сообщества, содействия владельцам местных компаний и реинвестирования финансовых ресурсов в местную экономику.
Несколько примеров обоюдно выгодных решений:
• Повышение качества услуг в сфере охраны окружающей
среды обеспечивающихся государством: улучшение государственной инфраструктуры и качества услуг помогает повысить
качество окружающей среды, одновременно делая территориальное сообщество привлекательным для компаний и работников. Эти мероприятия предполагают модернизацию предприятий по обработке сточных вод и обеспечение достаточных и
современных мощностей для утилизации отходов.
• Развитие возможностей для экологического туризма: экологический туризм существует неотделимо от охраны окружающей среды: чем чище окружающая среда в данной местности, тем более привлекательна эта местность для туристов. Подобные мероприятия включают в себя развитие возможностей
для отдыха и использования природных ресурсов, улучшение
состояния окружающей среды, а также расширение диапазона
услуг и развлечений для туристов.
• Повышение эффективности существующих компаний: рост
эффективности использования природных ресурсов (например,
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воды, энергии, сырья) существующими компаниями повышает
их экономическую эффективность и жизнеспособность.
• Оказание помощи экологической службе и производственным компаниям: новые экологические программы часто требуют создания новых компаний для их реализации. Эти компании
занимаются производством товаров из утилизированных материалов, изготовлением техники для экологических целей и проведением экологических экспертиз.
• Повышение возможностей человеческих ресурсов: новые
экологические программы требуют наличия людей с современными навыками оказания новых услуг. Высшие учебные заведения могут обеспечить образование и предлагают учебные
программы с получением степеней, предоставляющие людям с
соответствующим образованием возможность получить навыки в соответствии с новыми требованиями в таких областях,
как, например, охрана окружающей среды, экологический менеджмент, а также эффективность использования ресурсов.
• Содействие устойчивому использованию ресурсов: зачастую местная экономика зависит от использования таких природных ресурсов как лесоматериалы, зерновые культуры, сельское и рыбное хозяйство. Подобные мероприятия
предусматривают действия, направленные на усовершенствование практики управления ресурсами с тем, чтобы обеспечить устойчивое наличие этих ресурсов в будущем. Кроме того,
нужно изучить возможности для новых прибыльных компаний,
которые оптимизируют использование природных ресурсов на
местном уровне путем превращения сырья в готовый продукт.
От «коричневой» к «зелёной» экономике
Ключевой проблемой, обусловливающей необходимость перехода Узбекистана к «зеленой» экономике является то, что
действующая сегодня «коричневая» модель экономики ограничивает возможности страны в обеспечении устойчивого долгосрочного развития, что создает риски и проблемы для нынешних и будущих поколений.
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В частности, при сохранении нынешних тенденций и объемов потребления ресурсов, имеющихся запасов природного
газа и угля в Узбекистане хватит только на ближайшие 20-30
лет, в то время как запасы нефти уже практически истощены;
дефицит воды будет усиливаться и установленный для Узбекистана лимит водообеспечения (53,5 млрд. м. куб.) на перспективу не гарантируется; площадь орошаемых земель сократится еще на 20-25% в течение следующих 30 лет. Все это указывает на то, что при продолжении развития по нынешнему сценарию рост в стране будет сдерживаться недостаточностью или
отсутствием земельных, водных, энергетических и других ресурсов, масштабными экологическими последствиями нерационального использования природного капитала. Переход к «зеленой» экономике, напротив, позволит обеспечить рост благосостояния и повышение качества жизни населения, не подвергая при этом будущие поколения воздействию существенных
экологических рисков или экологического дефицита.
«Зеленая» экономика, согласно определению ЮНЕП, это
экономика, которая улучшает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость, одновременно существенно снижая риски для окружающей среды и истощение природных ресурсов. Другими словами, в зеленой экономике происходит интернализация затрат, связанных с деградацией окружающей среды, а экологически чистые и эффективные технологии
и устойчивое сельское хозяйство, являются основными факторами высоких темпов экономического роста, создания рабочих
мест и сокращения масштабов бедности. «Зеленое» развитие
способствует сокращению уровня выбросов парниковых газов,
замедлению темпов изменений климата и сохранению экологического равновесия. Даже если не учитывать положительный
эффект зеленой экономики в сфере изменения климата и утраты экосистемных услуг, важное значение имеет то, что долгосрочный экономический рост в зеленом сценарии развития не
будет сдерживаться растущим дефицитом природных ресурсов.
Все это делает экономику высокотехнологичной, низкоуглерод34
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ной (безуглероной) и является важным фактором обеспечения
устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Согласно оценкам, сценарий глобального «зеленого» развития уже через 5–10 лет обеспечит более высокие годовые темпы экономического роста по сравнению с действующим «коричневым» сценарием и увеличит при этом запасы возобновляемых ресурсов, необходимых для развития мировой экономики. Это указывает на то, что «зеленая» экономика может стать
важным фактором ускорения экономического прогресса и социального развития в долгосрочной перспективе.
«Зеленая» экономика предполагает необходимость «озеленения» по следующим секторам:
Развитие возобновляемых источников энергии-(солнечная,
ветровая, геотермальная энергия, биогаз)
«Озеленение» сектора ЖКХ-(«зеленые» здания с эффективным энерго- и водоснабжением, использование «зеленых» материалов в строительстве и др.)
Развитие «чистого» транспорта-(планирование и расширение общественного транспорта, применение альтернативных
видов топлива, широкое использование электромобилей и других «чистых» транспортных средств, разработка и реализация
специальных программ по поочередному использованию автомобилей). Совершенствование управления отходами. (рециклинг, переработка муниципальных твердых отходов, восстановление участков с заброшенными объектами промышленной
застройки, использование «чистых» упаковочных материалов)
«Озеленение» в сфере управления водными ресурсами.
(очистка воды, система повторного использования воды, система использования дождевой воды)
«Озеленение» в сфере управления земельными ресурсами.
(«чистое» сельское хозяйство (например, ограничение использования удобрений и пестицидов), сохранение и восстановление среды обитания, сохранение и восстановление городских
парков, посадка леса, сохранение и повышение качества почвы).
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6. Основные достижения Узбекистана в
области устойчивого развития
1. Разработана Концепция устойчивого развития Республики
Узбекистан.
2. Совершенствовано национальное природоохранное законодательство.
3. Разработан Национальный план действий Республики Узбекистан по охране окружающей среды (НПДООС), где
определены приоритетные экологические проблемы и выбраны
средства их решения.
4. В целях дальнейшей реализации НПДООС разработана и
реализована Программа действий по охране окружающей среды на 1999-2005 годы и в последующем - Программа действий
по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 20082012 годы.
В ходе реализации Программы на 2008-2012 гг. достигнуты
определенные результаты:
- завершены работы по посадке местных солепылезакрепляющих растений на осушенной части Аральского моря; устроена механическая защита протяженностью около 6674,1 км;
- начаты комплексные экологические исследования на рыбохозяйственных водоемах некоторых областей;
- возвращено к использованию 629,8 га рекультивированных земель, нарушенных в результате проведения горнопроходческих работ;
- для обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой пробурены гидрогеологические скважины, уложено 8,6 км
водопроводных сетей;
- осуществляются работы по реконструкции магистральных
и межхозяйственных коллекторов общей протяженностью 2284
км;
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- построены и реконструированы 300 км магистральных коллекторов для отвода дренажных вод из южного Каракалпакстана; проведён ремонт и восстановление межхозяйственных и
внутрихозяйственных коллекторов;
- осуществляются работы по выносу потенциально экологически опасных объектов из водоохранных зон по рекам бассейна Аральского моря и т.д
5. Для достижения долгосрочных целей в области охраны окружающей среды и здоровья населения разработан Национальный план действий Республики Узбекистан по гигиене
окружающей среды (НПДГОС).
6. В сфере жилищно-коммунального комплекса начата реконструкция старых и строительство новых энергоэффективных зданий.
7. В транспортном секторе предприняты конкретные меры
по обновлению парка автотранспортных средств и внедрению в
эксплуатацию менее загрязняющих классов автотранспортных
средств, а также переход на более экологически чистые виды
топлива.
8. Принят ряд Правительственных решений по дальнейшему
развитию отраслей экономики: химической, энергетической и
строительной, в которых предусмотрены обновления и реконструкция технологических процессов, направленных на уменьшение воздействия на окружающую среду.
9. Разрабатываются стратегии улучшения водоснабжения
и канализации городов и населенных пунктов республики до
2015 г.
10. Создана законодательная база по рациональному использованию водных и земельных ресурсов.
11. Ведется работа по совершенствованию требований к качеству вод и их соответствию международным стандартам. Выполнен обзор и анализ нормативно – правовой базы, институциональной структуры управления качеством вод в Республике
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Узбекистан; подготовлен Национальный доклад по стандартам
качества воды.
12. Для повышения качества питьевой воды, охраны и рационального использования водных ресурсов создаются водоохранные зоны и прибрежные полосы, осуществляется вынос с
их территории потенциально экологически опасных объектов.
13. Предпринимаются меры для бережного использования
водных ресурсов: производится замена более влагоемких сельскохозяйственных культур на менее влагоемкие, проводится
масштабная реконструкция и строительство мелиоративных
объектов, восстановление магистральных каналов, коллекторов, дренажных сетей, насосных станций, внедряются системы
капельного орошения и др.
14. Выделяются прямые государственные инвестиции для
улучшения мелиоративных условий и развития инженерной
инфраструктуры земель. Создан Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель, задачами которого являются строительство и реконструкция, ремонт и восстановление дренажной инфраструктуры, а также обеспечение водохозяйственных
организаций мелиоративной техникой и оборудованием. С 2008
года в стране реализуется Государственная программа мелиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008–2012
годы, ряд национальных Концепций, Стратегий, Программ,
Планов действий в сфере обеспечения эффективного использования водно-земельных ресурсов на национальном уровне.
15. Разработаны Стратегии и Плана действий по сохранению
биоразнообразия; ведутся работы по сохранению и восстановлению животного и растительного мира.
16. Разработана программа расширения и создания новых
охраняемых природных территорий (ОПТ) до 2020 г., при этом
особое внимание уделяется Гиссарскому заповеднику, экоцентру «Джейран», питомнику «Сайхун». В этом году на базе заповедника Бадай-Тугай впервые создан новый тип ОПТ - Нижне-
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Амударьинский биорезерват. За последние три года площадь
ОПТ увеличена более чем на 70 тыс. га.
17. В рамках деятельности МКУР в период 2006-2010 годы
разработана «Рамочная Конвенция об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии» и Субрегиональная Стратегия устойчивого развития стран Центральной
Азии (ССУР ЦА), основные положения которых направлены
на создание необходимых условий для конструктивного диалога государств Центральной Азии, взаимодействия государственных органов, предпринимательского и коммерческого
секторов, институтов гражданского общества в процессе принятия решений по проблемам сбалансированного социальноэкономического развития стран и улучшения состояния окружающей среды.
18. Разработаны и реализуются Национальная стратегия и
План действий по управлению отходами.
19. Подготовлены 1-й и 2-й национальные сообщения по изменению климата.
20. С целью осуществления политики низкоуглеродного развития создан Национальный орган Механизма Чистого Развития (МЧР).
21. Создан Национальный озоновый офис, реализован ряд
проектов, направленных на снижение потребления ОРВ и
укрепление национального потенциала для сохранения озонового слоя (в 2010 г. общее потребление ОРВ с учетом озоноразрушающей способности (ОРС) было на уровне 1,0 тонн, что
означает 99,95% снижения по сравнению с периодом 1986 г.).
22. Развивается альтернативная энергетика.
23. Ведутся работы по созданию Национального плана действий по управлению химическими веществами.
24. Разработаны Программа и Концепция «О развитии экологического образования, подготовки и переподготовки кадров
в Республике Узбекистан». Разработана Концепция образования для устойчивого развития в Республике Узбекистан.
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7. Действующее национальное
законодательство по охране окружающей
среды
Цели охраны природы:
обеспечение экологической безопасности и сохранения экологического равновесия;
создание благоприятных условий для жизни и здоровья людей;
организация устойчивого природопользования;
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия
Меры по охране окружающей среды:
Нормирование качества окружающей природной среды
Обеспечение рационального, целевого, устойчивого, природопользования
Ограничение и запрещение природопользования
Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности
Организация охраняемых природных территорий
Контроль за природопользованием и охраной природы
Экологическая ответственность
Экологическая ответственность:
Административная и уголовная ответственность
Имущественная
Дисциплинарная
Эколого-правовая
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1

№
п/п
Кем и когда утвержден

Примечание

Внесены изменения Законами:
Закон Республики УзбеПостановлением Верховно- № 70-1 от 05.06.1995 г.;
кистан «О Государго Совета Республики Узбеки- №772-1 от 15.04.1999 г.;
ственном санитарном
стан №657-II от 03.07.1992 г.
№ 125-11 31.08.2000 г.; №ЗРУ-59 от
надзоре»
10.10.2006 г.
Внесены изменения Законами:
№70-1 от 06.05.1995 г.;
№421-1 от 25.04.1997 г.
Постановлением Верховно- №729-1 от 25.12.1998 г.;
Закон Республики Узго Совета Республики Узбеки- № 82-И от 26.05.2000 г.; № 125-11 от
бекистан «Об охране
стан №754-ХП от 09.12.1992 31.08.2000 г.; № 405-И от 30.08.2002
природы»
г.
г.; № 535-II от 30.08.2003 г.;1 №62111 от 30.04.2004 г.; №714-11 от
03.12.2004 г. №ЗРУ-59 от 10.10.2006
г.
Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж- №421-1 от 25.04.1997 г.;
кистан «О воде и водо- лиса Республики Узбекистан №681-1 от 29.08.1998 г.; № 125-П от
пользовании»
№ 837-ХИ от 06.05.1993 г.
31.08.2000 г.; № 175-И от 15.12.2000
г.; № 568-11 от 12.12.2003 г.

Наименование

Законы, постановления, положения и другие законодательные акты Республики
Узбекистан в области охраны природы
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8

7

6

Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
кистан «Об охране ат- лиса Республики Узбекистан № 535-И 30.08.2003 г.; №ЗРУ-59от
мосферного воздуха»
№354-1 от 27.12.1996 г.
10.10.2006 г.

Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж- №125-11 от 31.08.2000 г.; №482кистан «О сертифика- лиса Республики Узбекистан 11 от 25.04.2003 г.; №ЗРУ-31 от
ции продукции и услуг» № 1006-XII от 28.12.1993 г.
06.04.2006 г.; №ЗРУ-59 от 10.10.2006
г.
Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж№ 364-П от 05.04.2002 г.; № 482-П от
кистан «О защите прав лиса Республики Узбекистан
25.04.2003 г.; №ЗРУ-14от 19.12.2005
№221-1 от 26.04.1996 г.
потребителей»
г.; №ЗРУ-59от 10.10.2006 г.

5

Примечание

Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбелиса Республики Узбекистан №82-11 от 26.05.2000 г.; №482-11 от
кистан «О метрологии»
№ 1004-Х11 от 28.12.1993 г.
25.04.2003 г.

Кем и когда утвержден

4

Наименование

Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж№82-11 от 26.05.2000 г.; №482-11 от
кистан «О стандартиза- лиса Республики Узбекистан
25.04.2003 г.; №ЗРУ-59от 10.10.2006
ции»
№ 1002-XII от 28.12.1993 г.
г

№
п/п
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13

12

11

10

9

№
п/п
Внесены изменения Законом:
№ 82-11 от 26.05.2000 г.

Внесены изменения Законом:
№ 82-И от 26.05.2000 г.

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан
№545-1 от 26.12.1997 г.

Примечание

Постановлением
Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
№544 от 26.12.1997 г.

Кем и когда утвержден

Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбелиса Республики Узбекистан №82-11 от 26.05.2000 г.; №ЗРУ-59
кистан «О лесе»
от 10.10.2006 г.
№770-1 от 15.04.1999 г.

Внесены изменения Законами:
Постановлен ием Олий Маж№ 535-П от 30.08.2003 г.; №621Земельный кодекс Релиса Республики Узбекистан.
спублики Узбекистан
11 от 30.04.2004 г.; №714-11 от
№598-1 от 30.04.1998 г.
03.12.2004 г.
Внесены изменения Законами:
Закон Республики УзбеПостановлением Олий Маж- №447-11 от 13.12.2002 г.; № 535кистан «О государлиса Республики Узбекистан 11 от 30.08.2003 г.; №621-11 от
ственном земельном ка30.04.2004 г.; №714-11 от 03.12.2004
№666-1 от 28.08.1998 г.
дастре»
г.

Закон Республики Узбекистан «Об охране и
использовании растительного мира»
Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного
мира»

Наименование
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Примечание

Закон Республики Узбекистан «О защите сель- Постановлением Олий Мажскохозяйственных рас- лиса Республики Узбекистан
тений от вредителей, № 116-II от 31.08.2000 г.
болезней и сорняков»

18

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан
№ 73- II от 25.05.2000 г.

Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
лиса Республики Узбекистан №447-11 от 13.12.2002 г.; №ЗРУ-59
от 10.10.2006 г.
№ 826- 1 от 20.08.1999 г.

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан
№824-1 от 20.08.1999 г.

Кем и когда утвержден

Закон
Республики Постановлением Олий МажУзбекистан «О радиа- лиса Республики Узбекистан
ционной безопасности» № 120-II от 31.08.2000 г.

Закон Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Закон Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических
сооружений»
Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе»

Наименование

17

16

15

14

№
п/п
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24

23

22

21

Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
Закон Республики Узбелиса Республики Узбекистан № 482-II от 25.04.2003 г.; № 535-II
кистан «Об отходах»
№ 362-II от 05.04.2002 г.
от 30.08.2003 г.
Закон Республики Узбе- Законом Республики Узбекикистан «О недрах» (Но- стан
вая редакция)
№444-II от 13.12.2002 г.
Закон Республики УзбеПостановлением Олий Мажкистан «Об охраняелиса Республики Узбекистан
мых природных терри№710-II от 03.12.2004 г.
ториях»
Закон Республики Узбекистан «О промышлен- Постановлением Олий Мажной безопасности опас- лиса Республики Узбекистан
ных производственных №ЗРУ-57 от 28.09.2006 г.
объектов»

Закон Республики Узбе- Постановлением Олий МажВнесены изменения Законом:
кистан «О соглашениях лиса Республики Узбекистан
№ 535-II от 30.08.2003 г.
о разделе продукции»
№312-II от 07.12.2001 г.

Примечание

20
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Закон Республики Узбе- Постановлением Олий Маж- Внесены изменения Законами:
кистан «О государ- лиса Республики Узбекистан № 405-П от 30.08.2002 г.: №714-11
ственных кадастрах»
№ 171-Пот 15.12.2000 г.
от 03.12.2004 г.

Наименование

19

№
п/п
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Прочее законодательство.
7.1. «Земельный кодекс» 1998 года устанавливает базовые
правила для всех категорий земель. Земля находиться в собственности государства и не может быть передана в частное
владение (глава 7).
7.2. «Градостроительный кодекс» 2002 года содержит ряд
важных положений, имеющих отношение к окружающей среде, участию общественности и доступу к информации. Когда
имеют место нарушения законодательства о градостроении,
собственники могут рассчитывать на компенсацию, если их
жилищная среда ухудшилась или если их жизни, здоровью или
имуществу был нанесён ущерб. Градостроители должны принимать во внимание спектр важных факторов, в том числе уязвимость участка к природным или технологическим бедствиям, химическое или биологическое загрязнение, а так же сохранение культурного наследия и охраняемых природных территорий. Граждане имеют право на полную и своевременную информацию об условиях окружающей среды и любых планах,
способных их изменить; они так же имеют право участвовать в
обсуждениях по градостроению.
7.3. Закон« Об охране и использовании культурного наследия» 2001 года преимущественно направлен на сохранение и
управление важными элементами созданной руками человека окружающей среды, он же регулирует вопросы охраны территорий, представляющих собой историческую, археологическую, эстетическую или антропологическую ценность, а так же
природных ландшафтов, связанных с историческими событиями и фигурами.
7.4. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Государственной Программы по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций» акцентирует внимание на подготовке к мониторингу условий, лежащих в основе потенциальных природных или технологических бедствий.
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С этой целью он учреждает координационную комиссию, возглавляемую Премьер-министром. Представитель от Госкомприроды является одним из членов комиссии. Госкомприрода,
совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям несёт ответственность за предотвращение боев в работе химически опасных установок.
7.5. В 2002 году были приняты два важных закона: Закон «О
принципах и гарантиях свободы информации» и Закон «Об обращениях граждан». Оба закона применимы ко всем секторам.
Согласно Закону «о принципах и гарантиях свободы информации», доступ к информации может быть ограничен только законодательством, в целях защиты прав и свобод людей, системы моральных ценностей, духовного, культурного и научного потенциала и национальной безопасности. Информация об
экологических, метеорологических, демографических, гигиенических и эпидемиологических происшествиях и прочая информация, необходимая для безопасности людей, поселений,
промышленных установоки коммуникаций не может считаться
конфедициальной. Закон «Об обращениях граждан» обеспечивает права граждан на административные апелляции и процедуры, имеющиеся по данному процессу (глава 3).
Законопроекты.
Проект Закона «Об экологической безопасности» в настоящее время находиться на стадии рассмотрения. Целью закона
является определение и предотвращение развития экологических угроз, реабилитации зон чрезвычайных экологических
ситуаций и бедствий, и установление правовой основы против
опасного воздействия на окружающую среду.
Экологические угрозы могут быть как прямыми, так и косвенными. Среди прямых угроз - испытание военного оружия
и военные действия, в том числе их воздействие на биоразнообразие и ландшафт; воздействие на гидрометеорологические
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процессы; загрязнение воздуха, земли, недр, а также поверхностных и подземных вод; интродукция видов растений и животных, не свойственных естественно сложившемуся биологи
ческому разнообразию или искусственно модифицированных;
импорт опасных продуктов и отходов; стихийные явления природы. Косвенные угрозы могут возникать в результате недостаточной грамотности; принятия решения без вовлечения общества; несовершенных правовых механизмов природопользования и экологического контроля; неподходящих технологий. Законопроект закладывает основу ответственности всех участников, в том числе обязанности собственников, а также вменяет
Кабинету Министров не реже чем 1 раз в 5 лет представлять
Олий Мажлису государственные программы обеспечения экологической безопасности.
В настоящее время два основных закона так же находятся на
стадии рассмотрения: проект Закона «О воде и водопользовании» и проект Земельного кодекса.
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8. Кто у нас отвечает за «ПРИРОДУ»
Хотя законопроекты могут исходить от ряда исполнительных, законодательных и судебных источников, включая, помимо прочих, законодательную ветвь Республики Каракалпакстан, министерства, государственные комитеты, Кабинет Министров или Олий Мажлис, они могут быть принять только
Олий Мажлисом (приняты Законодательной Палатой и утверждены Сенатом). Кабинет Министров может принимать постановления, которые имеют обязательный характер, или распоряжения, которые представляют собой в основном нормативные
руководства и могут иметь, а могут и не иметь юридической
силы. Президент преимущественно занят административными
вопросами, например, определяя более подробно, что Правительство может или должно сделать при осуществлении своих полномочий. Президент может издавать указы и постановления, которые имеют юридическую силу и обычно ссылаются на правила и процедуры, или распоряжения, которые обычно представляют собой краткие директивы.

8.1. Государственный комитет по охране природы
К задачам Комитета относятся следующие: проведение государственной политики по экологической безопасности, охране природы, использованию и воспроизведению природных ресурсов; межсекторное и интегрированное управление деятельностью по охране природы; осуществление и координация деятельности по обеспечению благоприятных экологических условий и реабилитации окружающей среды; и проведение инспекций и экологических аудитов. С созданием двухпалатной системы в 2004 голу Госкомприрода напрямую подотчетна Сенату.
Высшее руководство Госкомприроды представлено Председателем и Первым заместителем Председателя. Председатель

49

Кто у нас отвечает за «ПРИРОДУ»

Госкомприроды назначается Президентом по согласованию с
Сенатом.
Всего в центральном аппарате Госкомприроды насчитывается девять структурных подразделений. В соответствии с новой
Программой действий, Госкомприрода усилила свою информационную службу и возобновила деятельность общественного совета. Главное управление по контролю за охраной и использованию земельно-водных ресурсов. Главное управление
по охране атмосферного воздуха, и Управление экономики и
организации природопользования наделены инспекционными
функциями. Председатель и Первый заместитель Председателя Госкомприроды являются главными инспекторами страны.
В центральном аппарате насчитывается 15 инспекторов.
Также, на центральном уровне действует ряд специализированных подразделений и. Государственная специализированная инспекция аналитического контроля, управление по охране атмосферного воздуха. Главное управление по контролю за
охраной и использованием земельно-водных ресурсов и Государственная инспекция по охране и рациональному использованию флоры, фауны и природных заповедников несут ответственность за предотвращение, мониторинг, выявление и принятие мер для корректировки несоответствий природой требованиям.
У Госкомприроды имеется 14 подотчетных ей региональных комитетов: по одному в каждой из 12 областей, один - и
Республике Каракалпакстан, и один — в г. Ташкенте. Председатель Госкомприроды, по согласованию с местными органами власти, назначает председателей региональных комитетов.
В структуру каждого такого комитета входят инспекции, отдел
экспертизы, отдел сертификации и аналитический отдел. Инспекции областного уровня имеют полномочия в пределах области. Республиканский фонд охраны природы также представлен на из подуровней.
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На выполнение Указа Президента «О совершенствовании
системы органов государе управления» от 2003 года Госкомприрода разработала проект постановления, который должен
преобразить до некоторой степени его функции и структуру. В
настоящее время проект на рассмотрение Кабинета Министров
и должен быть одобрен в ближайшем будущем.
Среди функциональных изменений - ответственность за
определение приоритетов при обеспечении экологической
безопасности и разработку программ и мер природоохранной
деятельности. Постановление усилит ответственность Госкомприроды за управление заповедниками, секторами по охоте и
рыболовству, сохранение биоразнообразия; оно также будет,
содержать, более подробные условия для выдачи разрешений,
проведения оценки и достижения соглашений с предприятиями, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.

8.2. Другие государственные органы,
осуществляющие природоохранные функции
Поскольку устойчивое развитие и окружающая среда взаимосвязаны, практически все другие государственные органы
имеют обязанности в этой сфере, от Министерства здравоохранения и Министерства сельского и водного хозяйства до Министерства по чрезвычайным ситуациям. Основными организациями, от которых требуется подготовка ежегодных планов и отчетов, по охране природы и предоставление их в Госкомприроду,
являются:
• Министерство по чрезвычайным ситуациям;
• Министерство здравоохранения;
• Министерство сельского и водного хозяйства;
• Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру;
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• Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам;
• Центр гидрометеорологической службы;
• Агентство по управлению реализацией проектов бассейна
Аральского моря и ГЭФ (Глобального экологического фонда).
В дополнение, Министерство экономики. Министерство
внешних экономических связей, инвестиций и торговли (в отношении импорта и экспорта), Министерство юстиции. Министерство иностранных дел (в отношении международных обязательств). Государственный комитет по геологии и минеральным
ресурсам и Государственный комитет по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру имеют обязанности, которые созвучны с работой Госкомприроды. В случае
введения законопроекта по экологической безопасности ожидается, что Министерство обороны также будет вовлечено.
Координация между ведомствами осуществляется в различной форме: горизонтальная координация посредством, например, подготовки или мониторинга законодательных или программных документов; вертикальная координация посредством, например, отчетности и ежегодных или особых отчетов.
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9. Что такое экологическая экспертиза и с
чём её «едят»
Под экологической экспертизой понимается установление
соответствия намечаемой или осуществляемой хозяйственной
и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы.
Цели
экологической
экспертизы

- определение соответствия экологическим требованиям прогнозируемой деятельности
- определение уровня экологической опасности
намечаемой или осуществляемой деятельности
- определение достаточности и обоснованности
предусматриваемых мер по охране окружающей
природной среды

Виды
экологической
экспертизы

- государственная экологическая экспертиза
- общественная экологическая экспертиза
- экологический аудита

Объекты
государственной
экологической
экспертизы

- проекты госпрограмм, концепций, схем развития
отраслей экономики и социальной сферы;
материалы выбора земельных участков под все
виды строительства;
- предпроектная и проектная документация;
- проекты нормативно-технических и методических документов по использованию природных ресурсов;
- документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции;
- действующие предприятия и другие объекты,
оказывающие негативное влияние на состояние
ОПС и здоровье граждан;
- материалы по созданию охраняемых природных
территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия;
- все виды градостроительной документации;
объекты со специальным правовым режимом
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- Определение экологической опасности деятельности, предусмотренной законопроектом
- Ожидаемые негативное воздействие и его последствия
- Определение достаточности предусмотренных
законопроектом мер
- Определение дополнительных мер и решений с
позиции охраны природы

Вопро сы,
решаемые
при эколог и ч е с ко й
экспертизе законопроекта

Содержание ОВОС (Оценки воздействия на
окружающую среду)
- состояние ОС до начала осуществления намечаемой деятельности и сведение о местности
намечаемые объекты, техника, технология, природные ресурсы, анализ их воздействий на ОС,
экологическая опасность производимой продукции;
- ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и способы обезвреживания
- складирование, хранение и утилизация отходов
анализ альтернатив намечаемой или осуществляемой деятельности и технологических решений с
позиции охраны природы, с учетом достижений
науки, техники и передового опыта
- организационные, технические, технологические
решения и мероприятия, исключающие негативные экологические последствия анализ аварийных
ситуаций
- прогноз изменений окружающей среды и экологических последствий в результате реализации
объекта экспертизы
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10. Сотрудничество Республики Узбекистан
в рамках международных многосторонних
договоров области охраны окружающей
среды
С начала обретения независимости Узбекистан присоединился и сотрудничает со многими международным институтам: ООН, ОБСЕ и др. Узбекистан является стороной 12 конвенций по окружающей среде (включая Соглашение об охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц
- AEWA) и соответствующих Протоколов их развития, а также более 20 других дву- и многосторонних международных договоров. способствует, с одной стороны, включению страны в
общемировой процесс экологической деятельности, а с другой
стороны – Узбекистан становится равноправным членом мирового сообщества и имеет право на получение технической
и финансовой помощи развитых стран, получает возможность
внедрять новые современные технологии в производство, развивать нетрадиционные виды производства энергии. Финансовая поддержка включает в себя гранты секретариатов конвенций, финансирование определенных природоохранных проектов Конвенций и международных организаций, двусторонней
и научной помощи.
Результатами реализации проектов в рамках природоохранных конвенций является:
- подготовка 1-го и 2-го национальных сообщений по изменению климата;
- создание Национального озонового офиса и реализация
ряда проектов, направленных на снижение потребления ОРВ и
укрепление национального потенциала для сохранения озонового слоя;
- разработка и реализация Национальной стратегии и Плана
действий по управлению отходами;
55

56

Отдел
международного
сотрудничества и
программ

Управление
делами

Отдел научнотехнического
прогресса и
пропоганды

Управление
экономики
и организации
природопользования

Отдел спецчасти и
кадров, ГЗ

Эколого-прававой
отдел

Управление
бухгалтерского учета,
отчетности и
финансов

Председатель Государственного
комитета по охране природы

Главное управление
по охране
атмосферного
воздуха

Главное управление по
контролю за охраной и
использованию земельноводных ресурсов

Первый
заместитель
Председателя

Центральный аппарат Государственного комитета по охране природы

Центральный аппарат Государственного комитета по охране природы

Общая структура Государственого комитета по охране природы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Государственная
специализированная
инспекция аналитического
контроля

Республиканская
инспекция по охране
и рациональному
использованию животного
и растительного мира и
заповедников

Управление экологической
информации и
прогнозирование

Главная Государственная
экологическая экспертиза

Научно-внедренческий
Центр «Эко-энергия»

Территориальные органы (14)

Ташкентский научноисследовательский
институт «Водгео»

Главное государственое
управление экологической
сертификации,
стандартизации и
нормирования

Государственный научнопроизводственный
совет по водным
источникам

Территориальные органы (14)

Республиканский
фонд охраны природы

Институт атмосферных
исследований и
технологических
разработок

Территориальные органы (14)

Гиссарский
государственый
природный заповедник

Управление строительства
Комитет охраны
природы Республика
Каракалпакстан,
областей и
города ташкента

Бухарский специализированный питомник по
разведению джейранов
(Экоцентр «Джейран»)
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- разработка Национальной стратегии и Плана действий по
сохранению биоразнообразия и План мероприятий по реализации стратегии; создание биосферных резерватов для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны;
- развитие альтернативной энергетики;
- создание Национального органа Механизма Чистого Развития (МЧР) и дальнейшее продвижение политики низкоуглеродного развития;
- подготовка к созданию Национального плана действий по
управлению химическими веществами.
Участие республики в работе по международным экологическим конвенциям
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2.

1.

№
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Киотский протокол к Республика Узбекистан присое- Сокращение общих выбросов шеРамочной Конвенции динилась к Протоколу в 1998 г., сти парниковых газов, по меньшей
мере, на 5 % ниже уровня 1990 г.
ООН об изменении ратифицировала в 1999 г.
климата

Название Конвенции
Статус
Цели
Венская конвенция об Республика Узбекистан подпи- Обеспечение охраны здоровья люохране озонового слоя сала Конвенцию в мае 1993 года дей и окружающей среды от посРатифицирован 1993 г.
ледствий разрушения озонового
слоя
Монреальский прото- Лондонские и Копенгагенские Введение регулятивных мер в откол по веществам, раз- поправки ратифицированы в ношении использования озоноразрушающим озоновый 1998г.
рушающих веществ
слой
Пекинские и Монреальские
поправки ратифицированы в
2006г.
Рамочная Конвенция Республика Узбекистан присо- Достижение стабилизации конценООН об изменении единилась к Конвенции в 1993 трации парниковых газов в атмосфере, на уровне которой отсутствуклимата
году
ет опасное антропогенное воздействие на климатическую систему

Перечень документов международного права, регламентирующие вопросы охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов,
ратифицированных (принятых) Республикой Узбекистан

Сотрудничество в области охраны окружающей среды
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5.

4.

3.

№

Название Конвенции
Статус
Конвенция ООН по
борьбе с опустыниванием в тех странах, коРеспублика Узбекистан подпиторые испытывают сесала Конвенцию в 1994 году
рьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке
Республика Узбекистан присоеБазельская конвенция динилась к Конвенции в 1995г.,
по контролю за транс- Конвенция вступила в силу для
граничной перевозкой Узбекистана с 1996 г. (Постаопасных отходов и их новление Олий Мажлиса Реудалением
спублики Узбекистан за № 188
–1 от 22.12.1995 г.)
Конвенция о биологи- Подписана 1992 г.
ческом разнообразии
Ратифицирована Республикой
Узбекистан 1995 г.
Совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов

Устойчивое использование компонентов биоразнообразия

Сохранение биологического разнообразия

Обеспечение полномасштабного
контроля за трансграничным перемещением опасных отходов

Борьба с опустыниванием и ликвидация последствий засухи посредством эффективных действий на
всех уровнях.

Цели
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7.

6.

№

Сохранение природных систем
земли, дикой фауны и флоры в разнообразных формах
Повышение ответственности народов и государств в сохранении собственной дикой фауны и флоры
Налаживание международного сотрудничества для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от
чрезмерной эксплуатации в международной торговле
Строгое регулирование, эффективный контроль и недопущение торговли некоторыми образцами дикой фауны и флоры

Конвенция
ратифицирована
Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
25 апреля 1997 года №433-1. и
вступила в силу для Республики Узбекистан 8 октября 1997 г.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящейся под
угрозой исчезновения
(СИТЕС)

Цели
Выявление, защита и охрана культурного и природного наследия по
всему миру, налаживание более
тесного сотрудничества между нациями в области охраны Всемирного наследия

Название Конвенции
Статус
Конвенция об охране Республика Узбекистан присоевсемирного культурно- динилась к Конвенции 22 декаго и природного насле- бря 1995 г.
дия
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9.

8.

№

Республика Узбекистан присоединилась к Рамсарской Конвенции в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан
№278–П от 30.08.2001 г.

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции Постановлением Олий Мажлиса за №
631 от 1 мая 1998 г.

Конвенция об охране
мигрирующих видов
диких животных
(Боннская Конвенция)

Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция)

Статус

Название Конвенции
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Выявление, сохранение и устойчивое использование водно-болотных
угодий (озера, долины рек, заболоченные территории, естественные
или искусственные водоемы, морские заливы) и обитающих на них
водоплавающих птиц

Принятие в индивидуальном порядке или в сотрудничестве мер,
необходимых для сохранения таких видов и их местообитаний

Важность сохранения мигрирующих видов и согласование государствами ареала принимаемых в этих
целях мер, где это возможно и целесообразно, с особым вниманием
к мигрирующим видам, статус сохранности которых неблагоприятен

Цели
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11.

10.

№

Цели
Укрепление сотрудничества между
странами (на двусторонней и многосторонней основе) с целью предотвращения, контроля и сокращения трансграничного загрязнения
из точечных и рассеянных источников, а также содействие устойчивому управлению водными ресурсами, их защите и охране окружающей среды в целом
Конвенция о праве не- Республика Узбекистан присо- Определение взаимных прав и обясудоходных видов ис- единилась к Конвенции 30 ав- занностей государств при использовании вод разделяемого ими «межпользования междуна- густа 2007 г.
дународного
водотока», отдельные
родных водотоков
части которого находятся в пределах
их территорий; Установление норм,
которым государства-участники обязаны следовать в своих взаимоотношениях по поводу водопользования
на трансграничных водотоках;
Определение принципа разумного
и справедливого использования вод
международного водотока и принципа не причинения значительного
ущерба другому государству водотока

Название Конвенции
Статус
Конвенция по охране и Республика Узбекистан присоеиспользованию транс- динилась к Конвенции 30 авгуграничных водотоков ста 2007 г.
и международных озер
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12.

№

Название Конвенции
Соглашение по охране афро-евразийских
мигрирующих водноболотных птиц
(AEWA), в рамках
Боннской Конвенции

Статус
Цели
Республика Узбекистан стала Сохранение мигрирующих видов
водно-болотных птиц, находящихстороной AEWA
ся под угрозой исчезновения, а так13 декабря 2003г.
же видов, имеющих неблагоприятный охранный статус

Сотрудничество в области охраны окружающей среды
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Орхусская конвенция:
информация, участие и правосудие по
вопросам, касающимся окружающей среды
Узбекистан, как и многие другие страны, обращает огромное
внимание на реализацию права граждан в вопросах окружающей среды. На международном уровне, в 1998 году была принята конвенция о доступе к информации, касающейся окружающей среды - Орхусская конвенция была названа в честь города Дании, где она была принята. Ниже, вы увидите более подробную информацию о данной конвенции. Странам, которые
ратифицировали Орхусскую Конвенцию, ОБСЕ оказало содействие в реализации её принципов - например, путем создания
так называемых «Орхусских центров», которые могут предоставлять информацию и помощь людям в вопросах безопасности окружающей среды.
В Узбекистане Орхусская Конвенция находиться в процессе ратификации.
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Что такое Орхусская Конвенция?
Орхусская конвенция предусматривает ряд прав для общественности (физических лиц и их объединений) по вопросам
окружающей среды. Она вступила в силу 30 октября 2001 года.
Стороны Конвенции обязаны принять необходимые меры, чтобы государственные органы (на национальном, региональном
или местном уровне) были способны эффективно реализовывать предусмотренные права. Конвенция предусматривает:
1. Право каждого на получение экологической информации,
которая имеется в распоряжении органов государственных
власти («доступ к экологической информации»). Это может
включать информацию о состоянии окружающей среды, а также, политики или принятых мерах, или о состоянии здоровья и
безопасности человека, где это может зависеть от окружающей
среды. Желающие получить информацию имеют право на получение этой информации в течение одного месяца после обращения, без указания причины. Кроме того, органы государственной власти обязаны в соответствии с Конвенцией, активно распространять экологическую информацию в их распоряжении;
2. Право на участие в принятии экологически значимых решений. Государственными органами должны приниматься такие меры, чтобы общественность, интересы которых затрагиваются и экологические неправительственные организации
имели возможность выразить свое мнение. Например, данные замечания должны быть приняты во внимание в процессе
принятия решений по предложениям к проектам или планам и
программам касательно окружающей среды, а также информация должна быть предоставлена для принятия окончательного
решения и причиной для этого является («участие общественности в принятии экологически значимых решений»);
3. Право на пересмотр процедур с целью оспаривания решений государственных органов, которые были приняты без соб66
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людения двух вышеупомянутых прав или законодательства в
области окружающей среды в целом («доступ к правосудию»).
Доступ к информации.
С 1992 года граждане Узбекистана - в соответствии с законом «Об охране окружающей среды» - имеют право на получение информации о состоянии окружающей среды и о мерах, которые принимаются для их защиты.
Для того чтобы эффективно реализовывать закон «Об охране окружающей среды», информация касательно окружающей среды, должна быть доступна для всех. В этом отношении
СМИ и журналисты имеют очень важную роль.
Всем известно, что улучшение уровня жизни и благосостояния народа в целом является основной предпосылкой для обеспечения безопасности, мира и стабильности. Такое устойчивое экономическое развитие должно включать меры по охране
окружающей среды и, как известно чистая окружающая среда
является также необходимым условием для здоровья человека.
Точно также как, красивая и богатая природа имеет важное значение для отдыха граждан страны.
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане с радостью сотрудничает с правительством и неправительственными организациями в поддержке узбекских СМИ в их освещении вопросов
охраны природы и окружающей среды.
Более подробная информация о Конвенции доступна на:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.
shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орхусская_конвенция
http://www.osce.org/eea/43654
http://www.osce.org/eea/89067
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11. Азбука Среды
Глобальные проблемы человечества.
Сущность и пути решения.
Глобальные проблемы:
• Касаются всего человечества, затрагивая интересы всех
стран, народов, слоев общества
• Приводят к значительным экономическим и социальным
потерям, могут угрожать существованию человечества
• Могут быть решены лишь при сотрудничестве в планетарном масштабе
В научной литературе можно встретить различные перечни
глобальных проблем, где число их варьируется от 8-10 до 4045. Это объясняется тем, что наряду с глобальными проблемами существует еще множество частных проблем.
Существуют также различные классификации глобальных
проблем. Обычно среди них выделяют:
1) проблемы наиболее «универсального» характера;
2) проблемы природно-экономического характера;
3) проблемы социального характера;
4) проблемы смешанного характера.
К основным глобальным проблемам относят следующие:
I. Экологическая проблема. Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами привели к значительной
деградации глобальной экологической проблемы. В некоторых странах напряженность экологической проблемы достигла
экологического кризиса. Появилось понятие о кризисном экологическом районе и о районе с катастрофической экологической ситуацией (например регион Приаралья). Возникла мировая экологическая угроза в виде неконтролируемого изменения
климата Земли, разрушения озонового слоя стратосферы.
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В настоящее время все большее число стран начинает объединять усилия для решения экологической проблемы. Мировое сообщество исходит из того, что главный путь решения экологической проблемы – это такая организация производственной и непроизводственной деятельности людей, которая обеспечила бы нормальное экоразвитие, сохранение и преобразование окружающей среды в интересах человечества и каждого человека.
II. Демографическая проблема. Демографический взрыв во
всем мире уже пошел на убыль. С целью решения демографической проблемы ООН приняла «Всемирный план действий в
области народонаселения», в осуществлении которого участвуют и географы, и демографы. При этом прогрессивные силы
исходят из того, что программы планирования семьи могут содействовать улучшению воспроизводства населения. Для этого одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться улучшением экономических и социальных
условий жизни людей.
III. Проблема мира и разоружения, предотвращения ядерной войны. В настоящее время разрабатывается договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений между
странами. Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением, демилитаризации экономики.
IV. Продовольственная проблема. В настоящее время, по
данным ООН, почти 2/3 человечества проживает в странах, где
ощущается постоянная нехватка продуктов. Для решения этой
проблемы человечество должно полнее использовать ресурсы
растениеводства, животноводства и рыболовства. При этом оно
может идти двумя путями. Первый – это экстенсивный путь, который заключается в дальнейшем расширении пахотных, пастбищных и рыбопромысловых угодий. Второй – интенсивный
путь, который заключается в повышении биологической про69
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дуктивности существующих угодий. Решающее значение здесь
будут иметь биотехнология, использование новых высокоурожайных сортов, дальнейшее развитие механизации, химизации
и мелиорации.
V. Энергетическая и сырьевая проблема – прежде всего – проблема обеспечения человечества топливом и сырьем.
Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и
через несколько сот лет могут вообще исчезнуть. Огромные
возможности для решения этой проблемы открывают достижения НТП, причем на всех стадиях технологической цепочки.
VI. Проблема здоровья людей. В последнее время при оценке качества жизни людей на первое место выдвигается состояние их здоровья. Несмотря на то, что в XX веке были достигнуты большие успехи в борьбе со многими заболеваниями, большое количество болезней еще продолжают угрожать жизни людей.
VII. Проблема использования Мирового океана, который
играет важную роль в общении стран и народов. В последнее время обострение сырьевой и энергетической проблемы
привело к появлению морской горно-добывающей и химическойпромышленности, морской энергетике. Обострение продовольственной проблемы повысило интерес к биологическим ресурсам Океана. Углубление международного разделения труда и развитие торговли сопровождаются увеличением
морских перевозок. В результате всей производственной и научной деятельности в пределах Мирового океана и контактной
зоны «океан – суша» возникла особая составная часть мирового хозяйства – морское хозяйство. Оно включает добывающую и обрабатывающую промышленность, рыболовство, энергетику, транспорт, торговлю, рекреацию и туризм.Такая деятельность породила другую проблему – крайне неравномерное
освоение ресурсов Мирового океана, загрязнение морской среды, использование его как арены военной активности. Основной путь решения проблемы использования Мирового океана
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– рациональное океаническое природопользование, сбалансированный, комплексный подход к его богатствам, основанный
на объединении усилий всего мирового сообщества.
VIII. Проблема освоения Космоса. Космос является общим
достоянием человечества. Космические программы в последнее время усложнились и требуют концентрации технических,
экономических, интеллектуальных усилий многих стран и народов. Мировое освоение космоса базируется на использовании новейших достижений науки и техники, производства и
управления.
Каждая из глобальных проблем имеет свое конкретное содержание. Но все они тесно взаимосвязаны. В последнее время центр тяжести глобальных проблем перемещается в страны
развивающегося мира. Наиболее катастрофический характер
приобрела в этих странах продовольственная проблема. Бедственное положение большинства развивающихся стран стало крупнейшей общечеловеческой и общемировой проблемой.
Главный путь ее решения заключается в проведении коренных
социально-экономических преобразований во всех сферах жизни и деятельности этих стран, в развитии научно-технического
прогресса, международного сотрудничества.
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- Мир под
угрозой уничтожения ядерной
войны
или чего-то в
этом роде

1.Предотвращение
войны; проблема мира и
разоружения

Проблема и
ее сущность

2) Торговля оружием сократилась в 2 р.
(с 1987 по 1994 гг.)

1) Подписание международных договоров: о нераспространении ядерного оружия (1968 г. - 180 гос-в.), о запрете ядерных испытаний, конвенция о запрещении разработки, произв-ва, хим. оружия
(1997 г.) и т.д.

Достигнутые результаты и существ.
трудности
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*К договорам о нераспространении разных видов оружия присоединились не
все страны, либо некоторые страны

НО

3) Сокращение военных расходов на 1\3
3. Общее сокраще- (за 1990-е гг.)
ние военных расхо4) Усиленный контроль за нераспросдов
транением ядерного и др. оружия со стороны международной общественности (Пр.: деятельность МАГАТЭ, и др.
межд. организаций)

Причины возникновения (или
Пути решения
обострения)
1. Две мировые во- 1. Установление бойны 20-го века
лее жесткого контроля за ядерным
2.
Технический и химическим орупрогресс è Соз- жием
дание и распространение новых 2.
Сокращение
видов оружия (в обычных вооружечастности ядерно- ний и торговли оруго оружия)
жием
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2. Экологическая проблема
- Выражается в деградации окружающей среды и
нарастании

Проблема и
ее сущность

1. Нерациональное природопользование
(вырубка
лесов,
ресурсная расточительность, осушение болот и т.п.)

Причины возникновения (или
обострения)

Проведение экологической политики на государственном, региональном
и глобальном уровнях:
1. Оптимизация использования

Пути решения
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1) Существование проблемы было осознано è начали приниматься меры
2) Проведение международных конференций и форумов (Всемирные конференции ООН по окружающей среде)
3) Подписание межд. конвенций, соглашений и т.п. (Всемирная хартия охраны
природы (1980), декларация по окружа-

--Одним словом, все еще далеко от совершенства…

*Не прекращаются вооруженные конфликты (Ливан - Израиль, война в Ираке и т.п.)

*Деятельность некоторых стран дает
основания полагать, что они разрабатывают ядерное оружие (КНДР, Иран)

выходят из подобных договоров (Пр.:
США односторонне вышли из договора
по ПРО в 2002 г.);

Достигнутые результаты и существ.
трудности
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экологического кризиса
- Проявляется
в разных природных катаклизмах, изменении климата, ухудшении качества
водных,
земельных, ресурсов

Проблема и
ее сущность

Причины возникновения (или
обострения)
2.
Загрязнение
окружающей среды отходами чел.
деятельности (металлизация,
радиоактивное
загрязнение…и
т.п.)
3. Эконом. развитие без учета возможностей природной
среды
(грязные производства, заводыгиганты,
Достигнутые результаты и существ.
трудности
ющей среде и развитию (в ходе конференции в Рио де Ж. в 1992 г.), Хельсинский протокол (поставил задачу уменьшения выбросов CO2), Киотский протокол (1997 - ограничил выброс в атмосферу парниковых газов), Хартия Земли
(2002) и т.п.
4) Создание и деятельность международных правительственных и неправительственных организаций, программ
(Гринпис, ЮНЕП)
5) Строгое природоохранное законодательство в ряде стран + внедрение природоохранных технологий и т.п.
ВИС тратят на «экологию» 1-1.5% ВВП
ВИС отчисляют на «экологию» в бедные страны 0.3% ВВП (должны 0.7%)
НО
*Этой проблеме уделяется мало внимания и средств

Пути решения
природных
ресурсов в процессе общественного
произ-ва (Пр: внедрение ресурсосберегающих технологий)
2. Охрана природы (Пр: создание
особо охраняемых
природных зон; регулирование вредных выбросов)
3. Обеспечение экологической безопасности населения.
Успешность зависит
от
уровня
социально-экономического
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3. Демографическая
проблема
- Население
Земли растет
слишком быстро (ç демографического
взрыва с 1960х гг) è нехватка продовольствия, нищета, эпидемии,

Проблема и
ее сущность

Большинство развивающихся стран
вступили во вторую фазу воспроизводства (ç более
широкое использование достижений миров. медицины, небольшие
успехи в экономике, ..)

Причины возникновения (или
обострения)
развития отдельных стран (ясно,
что развивающиеся страны не могут
себе позволить производить экологически чистые мешки для мусора) +
международной кооперации!
Проведение демографической политики:
•
Экономические
меры (Пр: льготы,
пособия)
• Административноправовые (Пр: регулирование возраста
вступления в брак,
разрешение абортов)
• Воспитательные

Пути решения

*В некоторых странах (Китай, Тайланд,
Аргентина), где активно проводится демогр. политика удалось снизить темпы
прироста населения до 1% в год
*В некоторых - демограф. взрыв пошел на убыль (Бразилия, Иран, Марокко, Чили)
*В основном данную проблему решают
только «продвинутые» из развивающихся стран. В самых бедных (Афганистан,
Уганда, Того, Бенин) ситуация пока не
изменяется к лучшему.

*Практикуются переносы грязных производств, но общее состоянии Земли от
этого не улучшается
*Многие развивающиеся страны, все
еще находятся на экстенсивном пути
развития и не могут позволить тратить
деньги на «экологизацию».

Достигнутые результаты и существ.
трудности
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4. Продовольственная
проблема
Норма питания человека
в день = 24002500 ккал (в
среднем
в
мире на одного человека 2700 ккал)
25%
людей
не
получают дост. белка, 40% - дост.
витаминов

Проблема и
ее сущность

Причины возникновения (или
Пути решения
обострения)
безработица, ми- Т.к. на проведение
демогр. политики
грации, и т.п.
требуется много денег, то нужна международная кооперация
1) Прирост насе- А. Экстенсивно:
ления
опережа- Расширение пахотет прирост про- ных и пастбищных
изводства зерна и (1.5млрд земли надр. продуктов пи- ходится в резерве)
тания (ç демографический взрыв, Б. Интенсивно:
эрозия,
опусты- Использование донивание, недоста- стижений зеленой
ток пресной воды, революции . (см. в
к л и м а т и ч е с к и й словаре)
фактор)
2) Низкий соцэконом. уровень
развития многих
развивающихся
1) Международная сотрудничество в
этой области (1974 г. Всемирная продовольственная конференция; создан Всемирный продовольственный Совет)
2) Продовольственная помощь (Пр: 40%
всего импорта продовольствия в Африку)

*Проводятся всемирные конференции и
форумы по проблеме народонаселения
*Организации (ЮНФПА - фонд ООН в
области народонаселния)

Достигнутые результаты и существ.
трудности
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В основном
это
касается развивающихся стран
(кол-во недоедающих может достигать
40-45%)
5. Энергетическая и сырьевая
-проблема надежного обеспечения человечества топливом, энергией, сырьем

Проблема и
ее сущность

Данная
проблема существовала
всегда, особенно
обострилась (проявилась в глобальном масштабе) в
70-х гг (энергетический кризис)
Основные причины:
*слишком большой рост потребления минерального топлива и др.

Причины возникновения (или
обострения)
стран (нет денег
ни производить,
ни покупать продукты питания)

А. Традиционный
Наращивание добычи ресурсов
-Новые месторождения
-Увеличение «извлекаемости»
Б. Политика энерго и ресурсосбережения
(много мер, в том
числе ориентация
на использование

Пути решения

Было найдено много новых месторождений (Пр: кол-во разведанных запасов
нефти в 10 р. с 1950 г. + активно идут
разработки ресурсов мировгого ) + внедрение в добычу новых технологий
Активно проводится политика энергосбережения (в основном в ВИС) Пр:
Энергоемкость ВВП ВИС ¯ на 1\3 (по
сравн. с 1970).
Деятельность МАГАТЭ и др. межд. организаций (в том числе координация
межд. программ по разработке новых
видов топлива)
НО:

Достигнутые результаты и существ.
трудности

Азбука Среды
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Проблема и
ее сущность

Причины возникновения (или
обострения)
ресурсов (за 20-й
век было добыто
> чем за всю историю чел-ва) => истощение многих
месторожд.
*ухудшение условий добычи ресурсов и освоения месторождений
Доп. причины для
энергет. проблемы:
*необходимо сть
отказаться от некоторых
видов
«слишком грязного» топлива
*глобальная конкурентная борьба
за топливо
возобновляемых и
нет радиционных
видов топлива, использование вторичного сырья)
В. Радикально новый пути решения
-использование достижений НТР
(Пр: атомная энергетика, использование водородных
двигателей и возобновляемых источников энергии или
ВИЭ.)

Пути решения

Экономика бол-ва стран остается энергоемкой
Бол-во стран пытаются решить данную
проблему «силовым» путем
Природные ресурсы все еще используются неэффективно (Пр: Средний мировой уровень полезного использования
первичных ресурсов не превышает 1\3)

Достигнутые результаты и существ.
трудности

Азбука Среды
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Азбука Среды

К национальным экологическим проблемам и угрозам относятся:
• проблемы Приаралья;
• катаклизмы природного и техногенного характера;
• трансграничное загрязнение окружающей среды;
• нерациональное использование природных ресурсов;
• проблемы использования трансграничных водных ресурсов;
• нехватка и загрязненность водных ресурсов;
• обеспеченность населения питьевой водой;
• деградация и загрязнение земельных ресурсов;
• опустынивание ландшафтов;
• потеря биоразнообразия;
• загрязнение воздушного бассейна;
• промышленные и бытовые отходы;
• ухудшение состояния здоровья населения;
• распространение инфекционных и других особо опасных заболеваний;
• катастрофы и аварии;
• оползни и селе-паводковые явления;
• засухи;
• демографические проблемы.
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12. Общая оценка экологической
обстановки в Республике Узбекистан
12.1. Водосбережение и рациональное
использование водных ресурсов Узбекистана
Острой проблемой Республики Узбекистан является дефицит и загрязненность водных ресурсов (поверхностных и подземных). Реки, каналы, водохранилища республики и даже подземные воды испытывают на себе разностороннее антропогенное воздействие. Главные водные артерии республики стали
практически непригодными для организации питьевого водоснабжения из-за отсутствия систематических попусков пресной воды и сброса промывных вод с орошаемых земель с повышенной минерализацией, загрязнения пестицидами и минеральными удобрениями.
В промышленности в водные объекты республики сбрасывают сточные воды порядка 500 объектов-водопользователей
(промышленных, коммунальных и других предприятий и организаций) с общим объемом водоотведения более 6000 млн.м3
(без коллекторно-дренажных вод), из них объем загрязненных
сточных вод составляет от 172 до 130 млн. м3 в год (2,4%).
Более 60%, от сброса промышленных сточных вод, относится
к нормативно-чистым стокам, не требующих очистки. Это —
вода после охлаждения на электростанциях, сбросы с рыбных
прудов, дренажные воды, откачиваемые для снижения уровней
грунтовых вод на территории предприятий и т.д. Остальные
40% - относятся к категории загрязненных вод, сбрасываемых
как без очистки, так и после нее. Начиная с 1990 г. наблюдается
тенденция сокращения загрязненных промышленных сбросов,
основными причинами этого является как работа производств
не на полную мощность, так и результат работы природоохранных органов. Из общего объема водоотведения по республике
78% загрязненных вод поступает от орошаемого земледелия,
в промышленности образуется 18% стоков и в коммунальном
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хозяйстве - 4%, т.е. основным загрязнителем является сельское
хозяйство.
Качество речных вод, поступающих с горных территорий их
формирования (в пределах Республики Узбекистан), очень высокое – практически ничем эти воды не загрязнены и минерализация их очень мала. Однако, по мере продвижения вниз, качество воды резко ухудшается. Большинству рек региона в их
среднем и нижнем течениях присуща повышенная минерализация воды – от 1 – 1,5 г/л в среднем течении до 2 г/л и более в
нижнем течении. Большинство водотоков республики является
умеренно-загрязненными или загрязненными, в соответствии
с принятой классификацией. Сильно загрязнены коллекторнодренажные воды Республики Каракалпакстан и Ферганской долины. Очень сильно загрязнены отдельные водотоки Ташкентской области, такие как р. Чирчик и канал Салар.
Реки бассейна Аральского моря практически все являются
трансграничными водотоками. В бассейн реки Амударья входят бассейны рек Сурхандарья, Шерабад, Кашкадарья, Зарафшан, из них только бассейны рек Кашкадарья и Шерабад полностью расположены на территории Узбекистана. Химический
состав воды основной реки бассейна – Амударьи, формируется в значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих в реку с сельскохозяйственными стоками с территории
Туркменистана и Узбекистана. По величине Индекса загрязнения воды (ИЗВ) качество воды реки Амударьи в створе Термез сохраняется стабильно на уровне 1996 года, II класс – чистых вод, а в остальных створах – III класс умеренно загрязненных вод и II класс в 2001 г. Река Амударья в створе Тюямуюн
(створ который может характеризовать ее загрязнении на границе Узбекистана с Туркменистаном), имеет увеличение концентраций по нефтепродуктам, азоту аммонийному, минерализации, меди, Альфа ГХЦГ и Гамма ГЦХГ.
Частично сток реки Сурхандарья формируется на территории Таджикистана. Химический состав воды реки обусловлен
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сбросами сточных вод промышленных и коммунальных объектов гг. Денау, Термез пгт. Шурчи и сельхозстоками. По величине ИЗВ качество воды реки Сурхандарья от истока к устью меняется от II класса чистых вод к III классу умеренно загрязненных. Река впадает в Амударью на территории Узбекистана.
Оценить влияние ее стока на качество реки Амударьи не представляется возможным из-за отсутствия створа наблюдений на
границе.
Река Зарафшан наиболее подвержена трансграничному влиянию. В зоне формирования стока реки расположены объекты
горно-обогатительного комбината Республики Таджикистан,
которые загрязняют реку токсичными металлами, сурьмой, ртутью. Мониторинг за специфическими ингредиентами (сурьма,
ртуть, кадмий, стронций и др.) организован с 2002 г. Результаты мониторинга отмечают, что санитарно-эпидемиологическая,
экологическая и радиоэкологическая обстановка в бассейне
реки Заравшан в целом стабильно-удовлетворительная.
Бассейн реки Сырдарья складывается из многих рек, основными из которых являются рр. Сырдарья, Нарын, Карадарья,
Чирчик, Ахангаран.
Только сами реки Чирчик и Ахангаран не являются трансграничными водотоками. Остальные реки (включая малые реки
Ферганской долины, притоки реки Чирчик) все формируются на территории сопредельных государств. Река Сырдарья на
двух участках протекает по территории Узбекистана: верхнем слияние рек Нарын и Карадарья и среднем течении – устья рек
Ахангаран и Чирчик.
Река Карадарья, одна из составляющих р. Сырдарья приходит на территорию Узбекистана с качеством воды - ИЗВ II
класса чистых вод. На территории республики сброс стоков от
городов Андижан, Ассака, Ханабад, а также сброс коллекторнодренажные вод ухудшают качество воды в реке, что соответствует ИЗВ III классу умеренно загрязненных.
Малые водотоки Ферганской долины практически все при82
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ходят на территорию Узбекистана с качеством воды соответствующему по ИЗВ II классу чистых вод и разбираются на
орошение. С 1998 г. в Ферганской области наблюдается процесс загрязнения Сохского месторождения пресных подземных
вод после начала освоения Бургандинского массива Республики Кыргызстан, происходит выщелачивание и вымывание легко растворимых солей из зоны аэрации. Минерализация подземных вод до глубины 400 м. увеличилась до 1-1,5 г/л, общая
жесткость возросла до 10-28 мг. экв/л.
По величине ИЗВ качество воды реки Сырдарья во всех створах относится к III классу умеренно загрязненных. Существует опасность загрязнения реки Сырдарьи токсичными радиоактивными отходами через реку Майлису на территории Кыргызской республики имеющей хвостохранилища и отвалы от
добычи урановых руд.
В Республике Узбекистан подземные воды распространены
на 95 месторождениях. Источниками питания подземных вод
и формирования их ресурсов являются фильтрационные русловые потери из водотоков, инфильтрации оросительных вод
и атмосферных осадков. По 77 месторождениям имеются пресные воды.
Ресурсы пресных подземных вод сосредоточены, в основном, в Ферганской долине 34,5%, Ташкентской области 25,7%,
Самаркандской области – 18%, Сурхандарьинской – 9%, Кашкадарьинской – 5,5%. Остальные области имеют ресурсы пресных вод около 7% от общих. Мониторинг качества подземных
вод по долине р.Заравшан изменяется в пределах 0,17-1,30 г/л.
Жесткость воды вниз по долине увеличивается от 2 мг-экв/л
до 15 мг-экв/л . На территории Навоийской и Бухарской областей по химическому составу подземные воды непригодны
для питьевого использования по составу воды преимущественно сульфатно-хлоридные. Минерализация воды изменяется от
2 до 5 г/л, а в отдельных скважинах ее содержание достигает до
8 г/л. Жесткость воды колеблется в пределах 17-32 мг-экв/л. В
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результате воздействия техногенных факторов около 35-38 %
разведанных ранее запасов пресных подземных вод стали не
пригодными для питьевых целей и этот негативный процесс
продолжает развиваться. Линзы пресных подземных вод, сформировавшихся вдоль крупных водотоков (р. Амударья, оросительные каналы), используемые как основные источники водоснабжения Хорезмской области и Республики Каракалпакстан, за последние 10-15 лет перестали отвечать требованиям
O’zDST. Лучшие по качеству подземные воды находятся на
востоке Узбекистана (I, II и V гидрогеологические районы, где
сосредоточены 60% всех потенциальных запасов и осуществляется около 70% всего водосбора подземных вод). По своему качеству (за исключением отдельных участков) эти воды отвечают требованиям O’zDST 950:2000 «Вода питьевая». Практически полностью лишились местных источников питьевого
водоснабжения Республика Каракалпакстан, Хорезмская и Бухарская области. Под угрозой деградации находятся Заравшанское месторождение в Самаркандской области, Чирчикское и
Ахангаранское месторождения в Ташкентской области, Сохское месторождение в Ферганской области.
В целях предотвращения загрязнения водных ресурсов Госкомприродой разработаны и приняты Кабинета Миннстров постановления о придании статуса особо охраняемых природных
территорий зонам формирования месторождений пресных подземных вод и об установлении водоохраной зоны и прибрежной
полосы основных рек Республики Узбекистан.
Госкомприродой в полном объеме выполнены работы по приданию зонам формирования месторождений пресных подземных вод статуса охраняемых природных территорий, из них 11
месторождений республиканского и 8 областного значения и по
всем крупным рекам, таким как Амударья и Сырдарья, Кашкадарья, Заравшан, Чирчик, Сурхандарья, Нарын и Карадарья. Общая площадь охраняемых природных территорий месторождений подземных вод составляет 407356 га, водоохранных зон 8
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рек в пределах территории Республики Узбекистан - 155416,5 га,
в т.ч. земли прибрежной полосы 27900,5 га. Из 152 экологически
потенциально опасных объектов, подлежащих выносу из водоохранных зон 6 рек (Кашкадарья, Зарафшан, Чирчик, Сурхандарья, Нарын и Карадарья) вынесено всего 143 объектов.
Загрязнение водных ресурсов антропогенного происхождения можно идентифицировать следующим образом:
• загрязнение в результате сельскохозяйственной деятельности;
• загрязнение в результате индустриальной деятельности;
• источники бытового загрязнения в городских и сельских
районах.
Сверхнормативное использование агрохимикатов определяет
высокий потенциал загрязнения сельскохозяйственных земель и
водных ресурсов. Установлено, что в коллекторные воды с орошаемых полей выносится в среднем до 25% азота, 5% фосфата
и до 4% пестицидов от внесенного количества. Их концентрация в коллекторном стоке в 5-10 раз и более превышает ПДК для
хозяйственно-питьевых нужд. Загрязнение в результате сельскохозяйственной деятельности может быть обнаружено посредством анализов на пестициды, азот и фосфаты, образцов растений, почв, воды и воздуха.
Однако в целом о качестве коллекторно-дренажных (возвратных) вод (КДВ) судить трудно, так как систематических наблюдений по ним ведутся только выборочно и в основном по минерализации. Определение загрязнения КДВ другими ингредиентами не ведется. Промышленное производство загрязняет воду
в основном тяжелыми металлами, фенолами и нефтепродуктами. Промышленные, коммунально-бытовые и коллекторнодренажные воды, сбрасываемые в реки, содержат от 8 до 15
загрязняющих веществ, концентрация которых в среднем превышает в 2-10 раз и более ПДК для хозяйственно-питьевого водопользования, а также и для рыбохозяйственных нужд. Основными загрязняющими компонентами рек бассейна Аральского
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моря являются: общая минерализация, сульфатные ионы, общая
жесткость, БПК, ХПК, фенолы, пестициды. В отдельных случаях – нефтепродукты, ионы аммония, ионы нитритов, медь, цинк
и др.
Поэтому большинству рек региона в их среднем и нижнем течении присуща повышенная минерализация воды - от 1-1,5 г/л в
среднем течении до 2 г/л и более в нижнем течении. В низовьях
р.Амударьи постоянно фиксируется превышение ПДК по минерализации и жесткости воды, а также по сульфатам, хлоридам,
фенолам, кремнию и т.д. Приближается к ПДК загрязнение воды
фтором и ртутью.
Учитывая, что промышленный сектор еще не достиг проектного уровня производства, планирование больших объемов экономии воды и водосберегающих мероприятий в нем не представляется возможным. При строительстве, реконструкции или расширении, предприятия проходят государственную экологическую экспертизу, где особое внимание уделяется на наличие водосберегающих мероприятий.
В перспективе, в целях экономии водных ресурсов целесообразно осуществить перевод Навоийской ГРЭС на систему оборотного водоснабжения, а также для выработки экологически
чистой и дешевой электроэнергии путем устройства малых генераторов на каналах, гидроузлах и других гидротехнических сооружениях.

12.2. К вопросу об использование
минерально-сырьевых ресурсов и охрана недр
Одной из основных отраслей народного хозяйства, обуславливающих весь ход развития промышленного производства, является горнодобывающий комплекс. Потребность в черных, редких, цветных и благородных металлах - сырье для промышленности и источнике валютных накоплений - неуклонно возрастает. И эта тенденция по мере укрепления суверенитета страны
будет сохраняться.
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Территория Республики Узбекистан богата различными полезными ископаемыми, включающими разнообразные виды минерального сырья, используемого в народном хозяйстве. К настоящему времени установлены более 2500 месторождений и рудопроявлений благородных, цветных, редких, радиоактивных
и черных металлов, месторождения топливно-энергетического,
горнорудного, горнохимического и камнесамоцветного сырья,
строительных материалов, пресных, минеральных и термальных
подземных вод. Узбекистан входит в первую десятку стран мира
по запасам золота, серебра, плавикового шпата, меди. В СНГ республика занимает второе место по запасам и добыче золота,
третье - серебра, меди, плавикового; шпата, природного газа.
Сегодня в Узбекистане разведано около 900 месторождений,
включающих почти 100 видов минерального сырья, из которых
более 60 уже освоены и используются промышленностью. Имеется - 142 месторождения нефти, газа, конденсата, 6 - угля, 34 благородных, 7 - черных, 54 - цветных; и редких металлов, 49 месторождений горнорудного, 19 - камнесамоцветного, 37 - горнохимического сырья, 372 месторождения строительных материалов и 172 - подземных вод.
На базе разведанных запасов нефти, газа и конденсата, угля,
золота, меди, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, плавикового шпата, графитов, огнеупорных материалов, природных солей,
цементного и кирпичного сырья и других строительных материалов и подземных вод - действуют более 500 газонефтепромыслов, шахт, рудников, карьеров и разрезов, около 300 водозаборов заводов и цехов по розливу минеральных вод. Среди них такие крупные, как Алмалыкский и Навоийский горнометаллургические комбинаты, Ангренский угольный разрез и Шаргунское
шахтоуправление, Газлинский и Шуртанский газопромыслы,
Мубарекский газоперерабатывающий завод, Ахангаранский и
Навоийский цементные комбинаты, Газалкентский и Алмалыкский камнеобрабатывающие комбинаты и др.
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Современное состояние минерально-сырьевой базы горнодобывающего комплекса не только обеспечивает его устойчивую
работу на длительную перспективу, но и создает реальные предпосылки для увеличения мощностей и создания новых отраслей.
Мощное развитие в стране получила минерально-сырьевая
база не рудных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов. 2 месторождений цементного сырья (известковой компонент - 824 млн. т глинистый - 520 млн. т) являются сырьевой базой пяти действующих (Ахангаранский, Навоийский,
Кувасайский, Бекабадский, Ангренский) и трех проектируемых
(Берунийский, Шерабадский и Джизакский) цементных заводов.
Месторождения (31) облицовочного камня (72847 тыс. м3) способны обеспечить действующие камнеобрабатывающие предприятия более чем на 100 лет. В то же время в стране не хватает
облицовочного камня с высокими декоративными свойствами.
Керамзитовое сырье (122,4 млн. м3)сосредоточено в 10 разведанных месторождениях, главным образом в Южном Узбекистане, Фергане и Каракалпакстане.
Более 160 месторождений кирпичного сырья (запасы - 412308
тыс.м3), 66 - песчано-гравийных материалов (830888 тыс.м3), 21
- известняковых для производства извести (209442 тыс.т), 36 строительного камня (367402 тыс.м3), 20 - песков для бетона и
силикатных изделий (186676 тыс.м3) и др., обеспечивают сравнительно высокий уровень выпуска строительных материалов.
Однако производство их все еще значительно отстает от растущей потребности народного хозяйства.
Одновременно с действующими камнеобрабатывающими
предприятиями Госконцерна «Узстройматериалы» в настоящее
время создаются новые производства по добыче и переработке камня в других отраслях промышленности, а также частные
предприятия. Ввод их в действие позволит в ближайшие годы
величить выпуск и ассортимент облицовочных плит в несколько раз.
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Проводимое в течение ряда лет комплексное изучение месторождений имело весьма важные экономические последствия.
Как оказалось, на ряде месторождений попутные компоненты,
породы вскрыши, хвосты обогащения, отвалы некондиционных
руд при реализации, полученной из них продукции способны существенно повысить рентабельность разработки месторождений.
Минерально-сырьевая база требует систематического воспроизводства, повышения качества выявленных и разведанных запасов, улучшения структуры их размещения. Для экономического
и социального развития Республики Узбекистан в условиях суверенитета и рыночных отношений становится весьма важным более высокий уровень добычи полезных ископаемых и их переработка. В силу целого ряда объективных и субъективных причин
география развития добычи и переработки минерального сырья
по стране весьма неравномерна и вызывает необходимость его
транспортировки в огромных объемах и на большие расстояния.
Это, прежде всего, сырая нефть, уголь, фосфоритовый концентрат, кварцевый песок, бентонитовые глины, гипс, мел, строительные материалы, огнеупорное сырье, калийные удобрения и
др. Множество предприятий в республике в силу тех или иных
причин работают на дорогостоящем сырье, получаемом по импорту. В то же время часть видов завозимого минерального сырья на территории республики имеется в избытке и по качеству
зачастую превосходит привозное. Поэтому одной из первоочередных задач является подготовка минерально-сырьевой базы
для импортозамещения и проведение комплексного геологоэкономического обоснования эффективности вовлечения местного сырья в промышленную отработку. В условиях рыночных
отношений это даст ощутимый экономический эффект и уменьшит непроизводительные затраты и, кроме того, высвободит немалые валютные средства для решения других народнохозяйственных задач.
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12.3. К вопросу о современном состояние
земельных ресурсов Республики Узбекистан
Реформирование национальной экономики в Узбекистане происходит в сложнейших политических и экономических
условиях, связанных с возникновением негосударственного сектора и развитием рыночных процессов практически во
всех отраслях экономики, что требует создания четких и эффективных механизмов ее государственного регулирования. Особую актуальность эта задача приобретает в сфере управления
земельными ресурсами, представляющими, с одной стороны,
основной источник сельскохозяйственного производства, площадки и опорные поверхности для зданий, сооружений, дорог, зеленых насаждений, а, с другой стороны, — базу налогообложения недвижимости, объект инвестирования, средство
социально-экономического развития, часть национального богатства.
Основным условием для обеспечения стабильного развития
агропромышленного комплекса Республики Узбекистан и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Почвенное плодородие земель во
взаимодействии с другими природными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющую на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и ее
себестоимость.
Сохранение плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение: являясь естественным условием интенсификации земледелия, оно способствует росту урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственных культур, увеличивает ценность земель
сельскохозяйственного назначения не только как объектов производственной деятельности, но и как компонентов биосферы.
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В настоящее время на местах проводятся необходимые работы по рациональному и эффективному использованию земель,
улучшению экологического и мелиоративного состояния орошаемых почв, осуществляются системы мелиоративных, агрохимических, агротехнических и растениеводческих приемов с
учетом свойств почв, рельефа, климата и возделываемых культур, обеспечивающие высокие урожаи, сохранение почв и увеличение почвенного плодородия.
Несмотря на это на значительной площади земель республики тенденция к снижению плодородия почв и ухудшению общей экологической обстановки сохраняется.
В отдельных районах продолжают действовать следующие
негативные процессы:
- уменьшение площади орошаемых земель, ухудшение их
мелиоративного состояния и хозяйственного использования;
- увеличение площадей засоленных и эродированных земель;
- уплотнение пахотного и под пахотного слоев орошаемой
пашни;
- нарастание отрицательного баланса гумуса и элементов
питания на пашне.
Указанные негативные процессы приведут к резкому сокращению площади сельскохозяйственных угодий, ухудшению
химических, водно-физических, физико-химических свойств
почв и снижению их плодородия. Экологическая устойчивость
природных систем в результате развития указанных процессов
значительно понизится.
Мелиоративное состояние земель равнинной территория
бассейна рек Амударьи и Сырдарьи представляет собой не
обеспеченную естественным дренажным стоком низменность,
которая из-за сухости климата, малых атмосферных осадков и
крайне высокого испарения является аккумулятором легкорастворимых солей в верхнем горизонте почвы. Поэтому, начиная с нижней части предгорий, при развитии орошаемого зем91
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леделия, необходимо считаться с наличием современного или
древнего остаточного засоления в подстилающих грунтах и
опасностью вторичного засоления почв.
За последние 3-4 года наметилась устойчивая тенденция
ускоренного повышения продуктивности орошаемых земель,
путем внедрения комплексных мероприятий, оцениваются объективные и субъективные причины, отрицательно влияющие
на рост и развитие сельскохозяйственных культур, проводятся
работы по реконструкции и строительству гидромелиоративных систем, улучшаются их техническое состояние. При этом
большое внимание уделяется к очистке как межхозяйственных,
так и внутрихозяйственных дренажных сетей, ежегодно проводятся промывки засоленных почв, экономно расходуются дефицитные оросительные воды.
Однако, несмотря на это опасность соленакопления и вторичного засоления орошаемых земель не снимается, почвы изза накопления токсичных солей продолжают терять плодородие, наблюдаются выпады орошаемых земель из сельхоз оборота, так как меры по борьбе с засолением оказываются недостаточными.
В настоящее время подвержены в различной степени засоления более 2477,2 тыс. га орошаемых земель республики, из них
промытые 17,5 тыс. га, слабо засоленные 1283,1 тыс. га, среднезасоленные 720,3 тыс. га, сильнозасоленные 456,2 тыс. га.
Избыточно засоленные земли всегда дают сниженный урожай в сравнении с незасоленными. Вместе с тем они требуют
более значительных затрат труда и средств со стороны государства и непосредственно от земледельцев. Поэтому рациональное и эффективное использование, всемерное сохранение и повышение плодородия земель следует рассматривать как обязательный раздел государственной политики зональных, региональных и локальных систем земледелия и планов развития
экономики страны и каждого хозяйства.
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Характеристика эрозионных процессов. Одним из основных
негативных процессов влияющих на производительную способность почв являются водная и ирригационная эрозия.
К ирригационной эрозии в основном подвержены орошаемые светлые и типичные сероземы. Около половины этих площадей часто имеют более расчлененный рельеф и вероятность
развития ирригационной эрозии на них больше, чем в пустынной зоне. Смыв почв начинается, когда крутизна склона достигает 1-2°, с увеличением крутизны усиливается процесс эрозии.
Самое тревожное то, что в результате ирригационной эрозии
отчуждаются из почвы гумус, питательные вещества. В результате чего выходят из сельскохозяйственного оборота наиболее
ценные орошаемые земли. Кроме того, смываются из почвы и
накапливаются в водоемах около трети вносимых удобрений и
ядохимикаты, что оказывает отрицательное действие на окружающую среду.
Ирригационной эрозии подвержены более 643,2 тыс. га орошаемых земель республики. Орошаемые земли Кашкадарьинской (159,7 тыс. га), Ташкентской (138,6 тыс. га), Самаркандской (121,9 тыс. га) областей более подвержены ирригационной эрозии. Водной эрозии (746,4 тыс. га) подвержены районы
богарного земледелия Кашкадарьинской, Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей. Поэтому,
на этих землях необходимо проводить целенаправленные противоэрозионные мероприятия.
Дефляции (ветровая эрозия) в Узбекистане подвержены более 50 % почв пустынной зоны и сероземного пояса. На орошаемых землях наиболее подвержена дефляции западная и
центральная части Ферганской долины, Бухарский оазис,
Северо-западная часть Голодной степи, Каршинская и Шерабадская степи, а также орошаемые земли Республики Каракалпакстан и Хорезмской области. Развевание почв и гибель посевов сельскохозяйственных культур наиболее интенсивно происходят в Ферганской долине и Бухарском оазисе. Дефляции
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в основном подвергаются почвы легкого механического состава - песчаные, супесчаные и легкосуглинистые.
Таким образом, в пределах республики распространены все
типы эрозии почв и дефляции. При этом интенсивность эрозионных процессов и распространение эродированных почв
нарастает с севера на юг. Свидетельством этого является повышенная мутность речных потоков Заравшана, Амударьи по
сравнению с Чирчиком и Ангреном.
Государственный контроль за использованием и охраной земель. Природные ресурсы занимают главное место в развитии
экономики страны, и на первом месте находятся земельные ресурсы, так как земля является основной сельскохозяйственного производства. В системе законодательных актов упорядочивающих земельные отношения, основным законом является
Конституция Республики Узбекистан. В статье 55 Конституции
Республики Узбекистана сказано: «Земля, ее недра, вода, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством». Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется местными органам Государственной власти, а также
специально уполномоченными государственными органами.
В стране в последнее десятилетия, важное значение придается осуществлению мероприятий, направленных на рациональное использование орошаемых земель и увеличение их продуктивности. Повышение продуктивности использования земель
непосредственно связано с развитием фермерских и дехканских хозяйств. В основе сельскохозяйственной реформы стоит
вопрос, формирования фермерских и дехканских хозяйств, ведение в общество новых отношений формы собственности на
селе. Выявленные нарушения требований земельного законодательства, связанные с порчей сельскохозяйственных угодий,
невыполнением обязательных мероприятий по улучшению земель. По соответствующим представлениям Госкомземгеодез94
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кадастра, направленным местным органом власти, за несоблюдение требований земельного законодательства, не использование пахотопригодных земель, сокрытие от учета посевных площадей, некоторые руководители и специалисты ряда областных
управлений сельского и водного хозяйства, сельскохозяйственных предприятий были привлечены к различным мерам ответственности.
Организация и ведение Государственного кадастра. Работы
по ведению земельного кадастра осуществляются в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном
земельном кадастре»» и постановлением Кабинета Минитсров
Республики Узбекистан «О ведении Государственного земельного кадастра в Республики Узбекистан» от 31 декабря 1998
года и другими нормативно-правовыми актами.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 15 октября 2004 года № УП-3502 ведение государственного кадастра земель и недвижимости возложено на Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
В целях обеспечения земельных участков полными сведениями Госкомземгеодезкадастром в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных кадастрах» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19
октября 2004 года №483 осуществляется сбор сведений, их анализа, систематизация, хранение и обновление данных отраслевых кадастров, включенных в Единую систему государственных кадастров.
Единая система государственных кадастров - многоцелевая
географическая информационная система, включающая данные
всех государственных кадастров, другие сведения, имеющие
отношение к кадастровым объектам, а также иные данные, необходимые для комплексной оценки природно-экономического
потенциала соответствующих территорий.
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В соответствие с постановлениями Кабинета Министров от
19 октября 2004 года № 483 и от 16 февраля 2005 года Госкомземгеодезкадастра возложено создание и ведение Единой системы государственных кадастров, а также осуществление сбора, анализа, систематизации, хранение и обновление отраслевой кадастровой информации.
За прошедший период разработаны ведомственные нормативные акты (инструкции, указания) по ведению ряда кадастров (земельный, зданий и сооружений, рудников, полезных
ископаемых, техногенных образований, водных ресурсов, лесов, объектов растительного и животного мира, охраняемых
природных территорий, объектов связи и энергетики). В том
числе полностью разработаны нормативные акты по земельному кадастру, кадастру зданий и сооружений, полезных ископаемых, техногенных образований, водных ресурсов, водному кадастру, кадастру объектов связи и энергетики.
В области создания картографической основы для ведения
государственных кадастров и Единая система государственных
кадастров в целом Госкомземгеодезкадастром в соответствии с
отраслевыми программами систематически обновляется картографическая основа масштабного ряда, а также создана цифровая картографическая основа для ведения геоинформационной
системы Единая система государственных кадастров в масштабах 1:1 000000, 1:500000, 1:200000;
Совместно с соответствующими министерствами и ведомств: ми сформированы следующие тематические слои:
базовой цифровой картографической основы Единая система государственных кадастров масштаба 1:200000: рельеф,
гидрография, растительность, населенные пункты;
кадастровой информации: месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований, водных ресурсов, охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, автомобильных дорог, энергетических объектов,
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мест захоронения и утилизации отходов, зон повышенной природной опасности (раздел - опасные геологические процессы).
Отрицательное воздействие на почвенный покров и растительность, а также на здоровье населения оказывает деятельность Таджикского алюминиевого завода (ГУП «ТАЛКО»), что
вызывает тревогу за здоровье населения отдельных районов
Сурхандарьинской области.
По данным ГосНИИПА в прилегающих к заводу ГУП «ТАЛКО» территориях Узбекистана в радиусе 100-150 км отмечается массовое ослабление здоровья местного населения (всплеск
заболеваний эндокринной системы, слабоумия, костной ткани, кроветворных органов, флюороза, злокачественных опухолей, бесплодия и т.д.), практически исключена возможность
ведения шелководства, виноградарства, полностью выпали косточковые и цитрусовые культуры, резко ухудшилось качество
хлопка-волокна. Зафиксировано массовое заболевание крупного рогатого скота.
Исследования ГосНИИПА позволили установить, что в почвах региона происходит значительная аккумуляция соединений фтора и тяжелых металлов: никеля, алюминия. Повышенное содержание никеля и алюминия обнаружено в почвах всех
изученных хозяйств и затронуло биоценозы более отдаленных
районов, таких как Шурчи, Кумкурган, Джаркурган. Данный
вывод подтверждается результатами медицинского обследования состояния здоровья населения контрольных районов, где
зафиксирован значительный рост заболевания людей флюорозом, бесплодием, нарушениями костной системы и т.д.
За период с 2006 по 2009 гг. наблюдается тенденция снижения среднего уровня загрязнения почв остаточным количеством
суммы (ОК) ДДТ, с 0,85 до 0,5 ПДК. Превышение ПДК с 2007
по 2009 гг. снизилось с 17% отобранных проб до 13%. Самый
высокий уровень загрязнения почв остаточным количеством
суммы ДДТ наблюдается в Республике Каракалпакстан и Ферганской области 1,5 ПДК. Загрязнение почв остаточным коли97
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чеством суммы ГХЦГ, тефлана, тиодана, фосфамида и фазолона во всех областях не превышали ПДК.
Экологическая ситуация продолжает оставаться опасной на
участках расположения ядомогильников, бывших сельскохозяйственных аэродромов, складов минеральных удобрений, где
фиксируются высокие уровни загрязнения почв пестицидами.
На территориях ядомогильников уровень загрязнения почв
пестицидами изменяется в широких приделах до 100 ПДК. В
непосредственной близости от складов минеральных удобрений и ядохимикатов содержания хлорорганических пестицидов составляет более 10 ПДК. В целом по ядомогильникам и
складам ядохимикатов за последние годы наблюдается тенденция незначительного снижения уровня загрязнения почв, приблизительно на 5 % в год.
Средний уровень загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения практически находился в пределах допустимых норм (ПДК и фоновых концентраций – ФК). Случаев экстремально высокого загрязнения не наблюдалось. Однако, отмечено несколько случаев высокого загрязнения (ВЗ) в городах Нукус, Самарканд, Чирчик, Навои и Ташкент.
По данным Государственной службы Республики Узбекистан по слежению за опасными геологическими процессами
(ГСС) Госкомгеологии, за период 2006-2010гг. зарегистрировано более 1,5 тысяч проявлений ОГП, переселено из оползнеопасных зон жители 175 хозяйств, 12 дач и около 56 селений, выдано более 200 предписаний на переселение жителей
и около 125 предписание по изменению режима эксплуатации
народно-хозяйственных объектов.
Специализированными отрядами ГСС проводятся регулярные наблюдения на особо важных объектах: автодорогах
«Ташкент-Ош», Газалкент-Чимган, на участке «Кайнарсай», в
зоне международного гостиничного комплекса (МГК) «Бельдерсай», на Верхне-Туркском оползне в Ангренской промзоне,
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вдоль железнодорожной линии Ташгузар-Байсун-Кумкурган и
рудника Хандиза.
Государственной службой по слежению составляется ежегодная «Предупредительная информация о возможном характере активизации ОГП в зимне-весенне-летний период», с указанием населенных пунктов, участков автодорог, магистральных каналов, оздоровительных объектов, а также объектов горнорудного и гидротехнического назначения, с последующей ее
выдачей заинтересованным министерствам, ведомствам и хокимиятам.
В течении 2005 – 2009 гг. специализированным подразделением Госкомгеологии в городах и посёлках было выявлено 401
радиоактивных аномалий. 38 радиоактивных предмета были
изъяты и переданы для захоронения на Республиканский пункт
захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО), остальные переданы по актам в территориальные отделения Госкомприроды
для контроля выполнения рекультивационных работ.
Продолжается рекультивация отвалов и земель (50% территории), реконструкция подземной системы отвода дренажных
вод и испарительных прудков на территориях радиоактивных
аномалий.
Радиоактивные аномалии выявлены, в основном, в районах
размещения отходов добычи и переработки урановых руд и в
близлежащих населённых пунктах. Планомерно выполняются
рекультивационные работы, обеспечивающие снижение негативного воздействия отходов на окружающую природную среду и здоровье населения.
Радиационная обстановка в целом по Республике Узбекистан продолжает оставаться стабильной и не превышала допустимых уровней.
Одним из компонентов улучшения экологической обстановки в республике является организация развития лесного хозяйства. Леса имеют в основном защитное, водоохранное и
санитарно-гигиеническое значение. Они предохраняют сель99
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скохозяйственные и другие угодья от водной и ветровой эрозии, предотвращают селевые потоки, закрепляют подвижные
пески.
Лесистость республики составляет 7,4 % или на каждого жителя приходится в среднем по 0,12 га покрытой лесом площади.
В республике ежегодно создаются новые леса на площади свыше 42,0 тыс. га, из них более 80% в пустынных зонах.
На осушенном дне Арала органами лесного хозяйства ежегодно создаются защитные лесные насаждения на площади 14-16
тыс. га. За последние 13-14 лет созданы защитные лесные насаждения на площади более 300 тыс. га и тем самым частично приостановлен подъем вредных частиц пыли, соли и песка
в воздух.
Деятельность по лесовосстановлению и лесопосадкам в
большой степени сконцентрирована в пустынной зоне, особенно выделяются посадки на осушенном дне Аральского моря, а
также в Бухарской и Навоийской областях.
По результатам мониторинга окружающей природной среды в период 2007-2009 годы прослеживается тенденция снижения загрязнения природной среды и стабилизация общей
экологической обстановки в целом по Республике Узбекистан.
Загрязнение окружающей среды по территории республики распространено не равномерно, носит локальный характер,
ареалы загрязнения, как правило, расположены в непосредственной близости к источникам загрязнения и территориально ограничены.
Наиболее благоприятная экологическая обстановка наблюдалась в Андижанской, Джизакской и Ташкентской областях.
Напряженная экологическая ситуация продолжает оставаться в
Республике Каракалпакстан, Бухарской, Хорезмской и Навоийской областях. В остальных областях и г. Ташкенте отмечается
промежуточная (между благоприятной и напряженной) экологическая обстановка.
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12.4. Богатство биоразнообразия Узбекистана
1. Территория Узбекистана включает равнинную и горную
части, имеющие довольно разные индексы биологического разнообразия: равнинная часть широко представлена пустынными и полупустынными экосистемами, где индекс разнообразия
ниже, чем таковой в горных частях страны. В горах хорошо представлена высотная поясность; здесь четко определяются несколько зонально-климатических поясов. Водно-околоводные
экосистемы представлены как в равнинных, так и в горных регионах, образуя в каждом из них специфические места обитания.
2. Характерной особенностью большинства типов экосистем
Узбекистана является их повышенная хрупкость, связанная с
аридностью климата. Устойчивость к внешним воздействиям, в
связи с этим, довольно низкая. Поэтому любое вмешательство
со стороны человека служит дополнительным, серьезным фактором деградации природных процессов и комплексов.
3. Экосистемы Узбекистана имеют глобальное значение. Пустынные, горные и околоводные биомы Узбекистана включены в Глобальный Перечень Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) «Экорегионы 200». Такими экорегионами являются: а) Центральноазиатские горные степи и лесные массивы
(№ 111) - Лесные массивы и редколесья Гиссаро-Алая; Тяньшанские хвойные леса; Алай-Западнотяншаньские горные степи; Тяньшанские предгорные [низкогорные] аридные степи
[полусаванны]; и б) Центральноазиатские пустыни (№ 134)
- Центральноазиатские Южные пустыни; Прибрежные земли
[пойменно-надпойменные террасы, дельты] и оазисы.
4. Водно-околоводные и пустынные экосистемы входят в
глобально значимый Центральноазиатский центр остановки мигрирующих птиц, расположенный на пересечении двух
основных (афро-евразийский и индо-евразийский) мировых
миграционных маршрутов.
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5. Горы Узбекистана занесены во Всемирный перечень «Наиболее биологически богатых и находящихся под угрозой исчезновения наземных экорегионов мира».
6. Основу биоразнообразия Узбекистана составляют 708 видов диких позвоночных и около 14,900 видов беспозвоночных
животных и около 4,500 дикорастущих видов сосудистых растений. Значительная часть флоры и фауны представлена видами
ключевого значения, являющимися туранскими (равнинными)
или туркестанскими (горными) эндемиками или субэндемиками, а также видами, проникшими на территорию Узбекистана в
различное историческое время.
Эндемики – виды присущие именно этой территории областей – Центральноазиатского нагорья, Юго-Восточной и Западной Азии, Северной Евразии, Средиземноморья. В то же время,
некоторые виды животных, насекомых являются инвазивными
и оказывают отрицательное влияние на экосистемы и местный
виды. Такое же отрицательное влияние на естественные экосистемы оказывают более 100 сорных инвазивных видов сосудистых растений в результате нерационального землепользования.
7. Ряд видов флоры и фауны Узбекистана находится под
угрозой исчезновения. В Красную книгу Республики 2003 года
были включены 182 вида животных (23 - млекопитающих, 48 –
птиц, 16 – пресмыкающихся, 17 – рыб, 54 – насекомых, 6 – ракообразных, 1 – паукообразных, 14 –моллюсков, 3 – кольчатых
червей) и 301 вид растений (1 – голосеменных, 300 – покрытосеменных). В новое издание красной книги Узбекистана 2006
года включены 184 вида животных и 305 видов растений, находящихся под той или иной степенью угрозы исчезновения.
В Узбекистане обитает большое количество видов, всемирно
признанных в качестве глобально значимых и находящихся под
угрозой – 48 видов животных Узбекистана находятся в между-
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народной красной книге Международного Союза Охраны Природы (МСОП).
8. Кроме видов дикой природы, важное значение имеет видовое и генетическое разнообразие сельскохозяйственных культур и пород. В республике районированы сотни сортов культурных растений и пород сельскохозяйственных животных, в том
числе, отечественной селекции. Большое значение в выведении новых отечественных сортов имеют десятки стародавних
форм культурных растений, которые сохранились и возделываются местным населением. Флора Узбекистана богата предками и дикими сородичами культурных растений (более 200 видов). Благодаря применению традиционных и современных методов селекции в стране были созданы генетические коллекции
важнейших сельскохозяйственных культур и пород. Узбекистан
обладает крупнейшими в регионе коллекциями гермоплазмы
культурных растений. Более 300 видов дикорастущих растений
определены в качестве экономически важных ресурсных видов: лекарственных, эфиромасличных, пищевых, красильных,
технических, токсических (производство технических ядов).
Широкое распространение в стране получило культивирование в специальных питомниках лекарственных и эфиромасличных растений отечественной дикорастущей флоры. Несколько
сотен сортов растений используется в декоративном цветоводстве, 256 видов декоративных деревьев и кустарников (из них
около 200 интродуцированных), а также их гибриды и формы
используются для озеленения городов и оазисов. Различными
нациями в Узбекистане с древних времен традиционно используются на устойчивой основе несколько сотен видов дикорастущих растений, а также несколько десятков видов птиц, млекопитающих, видов и штаммов бактерий и грибов. Традиционно
охраняются сотни святых мест, связанных с видами сосудистых
растений, рыб и природных феноменов.
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9. Видовое многообразие флоры и фауны находится в прямой зависимости от состояния экосистем. К сожалению, по
ряду причин, описанных ниже, большинство типов экосистем
и объектов биоразнообразия в настоящее подвержено в той или
иной степени деградации. Нетронутых, здоровых природных
комплексов на территории страны практически не осталось.
Наибольшим изменениям подверглись пустынные, водные и
околоводные экосистемы, на которых сказалось широкомасштабное освоение земель с сопутствующим перераспределением водных и земельных ресурсов.
10. Наиболее катастрофические нарушения состояния и
функций наблюдаются в районе экологического бедствия - территория Аральского моря, дельты Амударьи и Приаралья. В настоящее время средний речной приток в Аральское море, сократился в 10 раз, природный уровень моря (53,46 м н.у.м.) упал на
32 метра, соленость воды возросла в 6-12 раз. Площадь высохшего дна моря составляет 49,000 км2 и превратилась в источник
выноса на прилегающие территории песчано-солевых частиц,
с ежегодный выносом около 15 -75 млн. тонн. Суммарная площадь дельтовых озер сократилась в 2 раза (высохло более 60
высокопродуктивных озер, занимавших площадь 600 км2). Изменился климат Аральского региона, многие виды ихтиофауны полностью исчезли, популяции рыбы и дичи уменьшились в
десятки раз. Экологический кризис породил социальный: стало
сложнее получать стабильный доход от ведения сельского хозяйства, возрос уровень заболеваемости населения, уменьшилась продолжительность жизни, появились экологические беженцы. «Аральский кризис вышел за рамки Центральноазиатского региона, он приобрел общепланетарное значение, чье пагубное влияние сегодня ощущается в изменении климата, биологического баланса, на здоровье населения и генофонде будущих поколений людей» (Выступление Президента Республи-
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ки Узбекистан на Саммите тысячелетия. 55 сессия Генеральной
Ассамблеи ООН. 18.09. 2000 г.).
11. Пустынные и полупустынные экосистемы Узбекистана, занимающие около 4/5 территории страны (большая часть
Туранской низменности, пустыня Кызылкум и плато Устюрт,
Каршинская степь, отдельные участки на юге республики и в
Ферганской долине), также подвержены серьезной деградации
вследствие масштабного освоения под нужды сельского хозяйства. В результате такого освоения уменьшаются и становятся
непригодными для мест обитания обширные территории данных экосистем для видового разнообразия флоры и фауны дикой природы.
12. Состояние лесного фонда в республике за последнее десятилетие советского периода резко ухудшилось: во-первых,
для нужд сельского хозяйства было изъято около 1,500 км лесных земель, при этом под сельскохозяйственное освоение были
переданы лучшие саксаульники и особо ценные тугайные леса;
во-вторых, интенсивно стал развиваться процесс деградации
лесов на землях долгосрочного пользования, где произошло истощение растительного покрова, дефляция почв и другие негативные процессы. Особенно пострадали равнинные пойменные
древесно-кустарниковые экосистемы, площадь которых сократилась в десятки раз и составляет сейчас 250 квд. км.(1% от общей площади лесов). В дельте Амударьи площадь древесных
тугаев, занимавших в 1950-х гг. более 300,000 гектаров, к настоящему времени составляет менее 30 тыс. гектаров. Сейчас в
республике площадь естественных лесов горной зоны не превышает 3,000 квд. км (лесистость 3,1 %, из них хвойными породами занято 2,000 квд. км), а пустынно-песчаной зоны (в основном, саксауловые леса) – 20,600 квд. км. Несмотря на предпринимаемые усилия, до настоящего времени не удалось достигнуть уровня лесопокрытия в 1960-1970 гг. Из общего объема
лесонасаждений, заложенных лесхозами в последнее десятиле105
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тие, погибло лесных культур на площади около 124,0 тыс. га
(32% от всей освоенной площади), что вызывает особую тревогу. За это же время общая площадь государственного лесного фонда уменьшилась более, чем на 10,000 км2, а лесистость
республики на 1%.
13. Современное состояние горных экосистем подвержено комплексу сложных социально-экономических проблем.
Вследствие нерегулируемых антропогенных нагрузок на горные экосистемы происходят: повсеместная смена естественных
доминантов растений, обеднение генофонда растительного покрова, деградация почв, замещение хозяйственно-полезных видов растений сорными, глубокие изменения гидротермического режима почв горных склонов, увеличение вероятности возникновения опасных стихийных явлений, истощение возобновляемых водных ресурсов, включая таяние ледников. Наиболее
острыми проблемами этих территорий являются: 1) Относительно слабая устойчивость экосистем по отношению к антропогенным воздействиям; 2) Активная подверженность негативным экзогенным процессам (более 20 % территории находится
в зоне воздействия эрозии почв, оползней, обвалов, лавин, селей). 3) Низкая лесистость гор и повышенная деградация пастбищ; 4) Загрязнение в области формирования речного стока отходами промышленного производства.
14. Состояние агробиоразнообразия Узбекистана также нуждается в серьезном внимании. С 1960 г. до настоящего момента
доминирующей культурой, выращиваемой в Узбекистане, является хлопчатник. В структуре посевных площадей за последнее
десятилетие установилась тенденция роста удельного веса зерновых и зернобобовых культур, овощей, бахчевых и картофеля
за счет сокращения посевов хлопчатника, которые за последнее
десятилетие значительно сокращены и составляют в структуре
посевов до 40%.
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15. В связи с всё возрастающей ориентацией местного производителя на сбыт растительной сельскохозяйственной продукции в зарубежные страны, многие местные уникальные культуры фруктов и овощей начинают замещаться культурами с повышенной способность к хранению и имеющие более «привлекательный», с точки зрения рынка, товарный вид. Такое «развитие» вытесняет местные культуры и служит угрозой для сохранения уникального агробиоразнообразия Узбекистана.
16. В то же время происходит процесс деградации пород животноводства, но он связан с целым комплексом других причин,
описываемых ниже.
Охраняемые природные территории
17. Охраняемые природные территории (ОПТ) выделены
здесь отдельно, т.к. они представляют собой главный оплот
сохранения уникального биоразнообразия страны. Имея различный уровень охраны, они выполняют государственную
функцию сохранения биоразнообразия для будущих поколений
страны. В настоящий момент государство установило систему
ОПТ, состоящую из:
• 8 заповедников, со строгим режимом охраны;
• 2 Национальных парков;
• 1 питомника для разведения Джейранов – Экоцентр
Джейран;
• 10 заказников, которые являются функционирующими в
той или иной степени; и
• 2 государственных памятников природы.
• 1 Биосферный резерват. (Примером расширения охраняемых мест обитания является создание Нижне – Амударьинского государственного биосферного резервата. Решение о создании, которого закреплено Постановлением Правительства
Республики Узбекистан от 26 августа 2011 г. за № 243. Биосферный резерват относится к категории охраняемой природной территории, выполняющие функции заповедника и заказ107
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ника. Он в своей деятельности совмещает сохранения биологического разнообразия и биологических ресурсов с их не разрушающим устойчивым использованием в интересах граждан и
хозяйствующих субъектов на этих территориях. Нижне – Амударьинском государственном биосферном резервате, который
составляет общей площадью 68717, 8 га и организованном на
основе упразднения государственного заповедника «Бадай –
Тугай»)
18. Общая территория, занимаемая ОПТ, составляет 5.57%
от территории страны, тогда как площадь занимаемая ОПТ со
значительной степенью защиты – заповедники и национальные парки – составляют только 8,068.76 км2 или 1.8% территории страны. В настоящее время подходы к защите и сохранению биоразнообразия в ОПТ меняются от «строгой защиты»
к «сохранению и устойчивому использованию». Такой подход подразумевает, что местное население, живущее вокруг
ОПТ, должно быть больше вовлечено в охранные мероприятия, иметь стимулы для сохранения биоразнообразия, и получать определенный доход от сохранения в виде материальных
ценностей, получаемых от природы. Однако норма использования ресурсов должна строго соответствовать возможностям
экосистемы естественно воспроизводить потребляемый объем
биологических ресурсов. Именно это делает использование ресурсов биоразнообразия устойчивым.
19. В настоящий момент, однако, существует явное противоречие — конфликт интересов между местным населением,
проживающим вокруг ОПТ Узбекистана и персоналом ОПТ. С
одной стороны, сами местные жители большей частью ведут
неустойчивые формы хозяйствования и им нужно всё больше
территорий для сохранения собственной экономической стабильности. Поэтому, зачастую, они смотрят на территории, находящиеся под защитой ОПТ, как на возможные площади использования в своих корыстных целях. Существующий режим
охраны и управления ОПТ не позволяет принести удовлетворе108
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ние их нуждам, что становится основой конфликтов и споров.
С другой стороны, случается, что местные жители наблюдают
неправомочное использование ресурсов ОПТ либо самими сотрудниками ОПТ, либо третьими лицами, что еще больше подрывает веру в справедливость существования ОПТ и защиту
его границ. Сложность социально-экономического положения
на местах также усугубляет ситуацию. Все эти факторы складываются и формируют прямую угрозу сохранения биоразнообразия в рамках ОПТ.
Угрозы и причины деградации биоразнообразия
20. Главными угрозами биоразнообразию страны являются:
(a) Сокращение мест обитания за счет расширения сельскохозяйственных угодий;
(b) Нерациональное, бесконтрольное использование ресурсов растительного и животного мира;
(c) Деградация имеющихся мест обитания через чрезмерное
стравливание пастбищ, загрязнение и другие факторы;
21. Все указанные основные угрозы биоразнобразию имеют
свои причины возникновения и существования.
Сокращение мест обитания за счет расширения сельскохозяйственных угодий
22. В настоящий момент большинство фермеров используют
традиционные, экстенсивные методы хозяйствования, которые
предполагают «обильное» использование различных производственных вкладов – много воды, глубокая вспашка, и т.д. Другой проблемой является скудная ротация культур на землях, которые преимущественно используемых под две главные.
Культуры – хлопка и пшеницы. Такая ротация необходима
для восстановления соответствующего минерального состава
почвы. Практика чрезмерного применения воды для полива и
промывки приводят к заболачиваемости и поднятию почвенных солей, что, в свою очередь, приводит к повышению минерализации используемой воды и самой почвы. Минерализован109
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ная вода, используемая для полива на территориях ниже по течению, содействует всё большему повышению засолению почв.
Все эти факторы служат причиной общего снижения плодородия почв по всей стране. Урожайность падает, фермеры ищут
новые земли, которые, по их мнению, должны быть более плодородны и пригодны для освоения и производства. Но двигаясь
всё дальше от основных водотоков, вновь осваиваемые земли
имеют менее благоприятные для сельскохозяйственного растениеводства свойства. Освоение новых территорий отбирает потенциальные места обитания у естественных природных комплексов, оставляя за собой деградированные и малопригодные
для обитания территории. Нет мест обитания – нет самого биоразнообразия.
23. Коренными причинами таких проблем являются:
i) слабая осведомленность/образованность и навыки сельского населения о продвинутых методах хозяйствования;
ii) различного рода правовые и институциональные ограничения деятельности фермеров;
iii) деградация или отсутствие соответствующей инфраструктуры - дренажной, транспортной, технической и т.д.;
iv) ограниченность доступа к финансовым ресурсам.
24. Для устойчивого существования и развития популяций
ихтиофауны и водных культур, основной сдерживающей причиной является чрезмерное зарегулирование естественных водных артерий, препятствующее восстановлению и расселению
видов.
Нерациональная, бесконтрольная эксплуатация ресурсов растительного и животного мира.
25. Другим важным фактором сокращения биоразнообразия
является прямое уничтожение ресурсов биоразнообразия. По
большей части, биологические ресурсы страны концентрируются на землях государственных Земельного и Лесного фондов, т.е. являются общественными. Люди воспринимают эти
110
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ресурсы как «бесплатные». В настоящий период времени, когда у сельского населения имеется ограниченное число возможностей для получения доходов и низкой эффективности управления ресурсами государственными структурами, люди прибегают к упрощенному экономическому анализу. Такой анализ
сводится к следующему - более прибыльно «получить всё даром», незаконно использовав ресурсы естественных сред обитания и ресурсы внутри охраняемых территорий, как свободное приложение к своему «обычному бизнесу», экономической
деятельности и доходу семьи, чем наладить более эффективное управление своими собственными ресурсами. В настоящее
время, все условия в стране благоприятствуют такому «дармовому бизнесу». Естественно, это негативно сказывается на стабильности экосистем и их биоразнообразии.
26. Большинство местных жителей имеют утилитарный подход к природе как источнику продовольствия, доходов или материалов для обогрева жилища, приготовления пищи и строительства. В силу сочетания сложных экономических условий в
сельской местности, в которых оказалось большинство местных жителей, они активно занялись эксплуатацией живой природы: рубка деревьев для топлива и строительной древесины;
сбор лекарственных растений и растений, пригодных для продажи или приема в пищу (орехи, ягоды, травы); отстрел животных для приема в пищу или продажи. Зачастую под угрозой становятся редкие, вымирающие виды. Конечно, в существующих условиях невозможно винить людей в несознательном отношении к ресурсам, когда эти ресурсы просто необходимы для выживания семейных хозяйств. Тем не менее, такой
подход не является устойчивым и ведет к истреблению биологических ресурсов, что может в скором времени привести к исчезновению многих из них.
27. Для изменения ситуации опять-таки важно искоренить
причины проблем:
111

Богатство биоразнообразия Узбекистана

i) слабая осведомленность/образованность и навыки сельского населения о более эффективных практиках ведения хозяйства;
ii) различного рода правовые и институциональные ограничения для эффективного использования общественных ресурсов (пастбищ, лесов и т.д.);
iii) неразвитость финансового сектора для стимуляции более
эффективного развития бизнеса в сельской местности; и
iv) различного рода препятствия для развития сектора услуг
и других секторов экономики в сельской местности. Деградация имеющихся мест обитания через чрезмерное стравливание
пастбищ, загрязнение и другие факторы
28. Многие места обитания, которые могли бы быть использованы для существования естественных природных комплексов, находятся в той или иной стадии деградации, делающих их
непригодными в качестве таких мест обитания. Главным фактором деградации природных комплексов большинства территории страны является перевыпас скота. После распада Советского Союза, существовавшая система управления была разрушена. Люди, получавшие ранее стабильный доход от государства, теперь должны были переориентироваться на новые
рыночные методы хозяйствования. В период становления финансовой системы, когда люди не доверяли банкам, наиболее
приемлемым способом вложения денег стало вложение в поголовье скота. Однако, являясь больше земледельцами чем животноводами, а также потеряв традиционные практики ведения
животноводства, население Узбекистана занялось разведением
скота без должных предпосылок, что и является прямой причиной деградации, а именно:
i) практики ротации пастбищ и другие традиционные методы ведения животноводства были потеряны и не восстанавливаются по сей день практически по всей территории страны;
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ii) отсутствие достаточных территорий для выращивания
кормовых культур;
iii) потерянные практики эффективного заготовления и производства кормов для животных;
iv) утерянные практики селекции и репродукции пород с
наиболее высокой продуктивностью;
v) неадекватность наличия ветеринарных услуг населению
к имеющемуся количеству скота. Кроме того, количество населения возросло и соответственно возросло количество желающих заняться животноводством. Таким образом, людей стало больше, скота стало больше, а условий для такого роста не
обеспечено никаких. Возросшее количество скота выпасается
на всех возможных территориях. Соответственно такой подход
привёл к чрезмерному стравливанию (перевыпасу) имеющихся естественных пастбищ и природных комплексов травяных и
кустарниковых сообществ.
29. Другим фактором деградации мест обитания является загрязнение избыточным применение ядохимикатов; загрязнение
промышленными отходами; создание неоправданных факторов беспокойства для дикой природы; неконтролируемым рекреационным использованием природных объектов; пожарами,
природными, случайными и вызванными извращенными практиками очистки территорий от сухой травы; и другими факторами.
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12.5. Изменение климата
Климат Узбекистана, как и всей планеты, испытывает колебания масштаба десятилетий. В последние десятилетия прослеживается тенденция повышения температуры воздуха, связанная с антропогенным увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере.
Основные индикаторы потепления в Узбекистане и в целом
по региону Средней Азии следующие:
• повышение температур воздуха, особенно ночных,
• увеличение жаркого периода года,
• увеличение повторяемости высоких температур,
• сокращение числа дней с морозом и снежным покровом,
• сокращение снежно-ледовых ресурсов гор, питающих
наши реки.
• Эмиссия парниковых газов в Узбекистане.
Инвентаризация
Эмиссии парниковых газов в Узбекистане, млн. т СО2-экв
Газы
1990
1994
2000
2005
CO2
113,3
101,4
108,6
100,4
CH4
56,7
73,6
81,7
89,3
N2O
12,9
12,0
10,8
10,0
HFC
0,0
0,0
Общая эмиссия без
182,9
187,0
201,2
199,8
учета ИЗЛХ
Общая эмиссия с
181,3
185,6
200,2
200,3
учетом ИЗЛХ
• К 2000 году рост общей эмиссии по сравнению с 1990 годом составил 10% в основном за счет выбросов метана.
• Эмиссии парниковых газов на душу населения снижаются
от 8,9 в 1990 году да 7,6 т/чел в СО2-экв. в 2005 году.
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Доли газов в общей эмиссии (%)
Газ
СО2
СН4
N2O

1990
62
31
7

1994
54
39
7

2000
54
41
5

2005
50
45
5

• Снижение эмисси диоксида углерода за период с 1990 по
2005 год связано со снижением объемов производство в 90-е
годы и с увеличением доли непроизводственных секторов.
• Увелечение объемов и доли эмиссий метена обусловлено
ростом добычи и транспортировки природного газа, увелечением поголовья скота, увелечением отходов за счет роста населения.
• Уменьшение эмиссии закиси азота связано со снижением
непользования азотных удобрений.
Эмисси по секторам, ключевой сектор - Энергетика

Основные источники в секторе “Энергетика”
утечка из нефтегазовых систем - 35%;
сжигание газа в жилом секторе - 16%;
сжигание газа при производстве энергии и тепла - 16%;
сжигание газа в коммерческом секторе - 3,5%,
В энергетическом секторе происходит снижение выбросов
ПГ, связанных со сжиганием топлива, и рост утечек метана
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Основные меры смягчения в Узбекистане
•
•
•
•
•

Модернизация оборудования и техническое перевооружение всех энергоемких отраслей;
Внедрение энергосберегающих технологий и повышение
энергоэффективности;
Сокращение расходов на собственные нужды и потери природного газа, электроэнергии, воды, пара;
Реконструкция имеющихся производственных мощностей;
Внедрение возобновляемых источников энергии в энергобаланс.

Уязвимость природно-ресурсного потенциала и особенно
водного и сельскохозяйственного секторов экономики Узбекистана определяется текущими и ожидаемыми по климатическим
сценариям изменениями:
• увеличением продолжительности сухого жаркого периода года;
• сокращением водных ресурсов и ухудшением качества
воды;
• повышением водопотребления во всех секторах и увеличением дефицита воды;
• повышением повторяемости опасных, экстремальных
гидрометеорологических явлений (высокие температуры, сильные осадки, засухи, сели, паводки и др.);
• усилением всех видов деградации земель (засоление,
эрозия, солепылеперенос с осушенной части Аральского моря
и др.);
• снижением урожайности современных сортов сельскохозяйственных культур, продуктивности пастбищ и животноводства;
• усилением рисков для продовольственной безопасности и здоровья населения.
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Медиа экспедиция на Аральское море.
Октябрь 2012 г.

Проводилась в рамках конкурса для эко-журналистов
«Коплон − 2012»
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12.6. Деградация земли и опустынивание –
глобальные масштабы
По данным института «Всемирный страж», каждый год континенты теряют 24 млрд тонн верхнего слоя почвы. За последние 20 лет было утрачено столько почвы, сколько находится на
всех пахотных землях США. Наиболее критическая ситуация
на засушливых землях. Именно здесь где почвы особенно неустойчивы, растительность скудная и климат особенно суровый
- происходит опустынивание. Опустынивание угрожает 30 процентам общей площади земель в мире. Под угрозой исчезновения средств к существованию находится более миллиарда людей.
Что такое деградация земли?
Деградации земли - «любая форма нарушения природного
потенциала земель, наносящая вред целостности экосистем,
как в отношении их устойчивой экологической продуктивности, так и в отношении их природного экологического богатства и способности к восстановлению» (ГЭФ, ОП15, 1999 [2])
Деградация земли является одним из главнейших вызовов и
угроз глобальной окружающей среде, которая катастрофически ухудшает производительный потенциал земли и нарушает
целостность и устойчивость природных экосистем, особенно в
засушливых странах мира.
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Нерациональное ведение сельского хозяйства — смыв почв в результате
водной эрозии достигает, согласно оценкам, 25 000 млн тонн в год. В глобальном
масштабе засолению и заболачиванию ежегодно подвергается около 40 млн га
земель.
Промышленность и урбанизация — рост городов, сооружение дорог, добыча
полезных ископаемых и промышленность — основные факторы деградации
земель. Часто из оборота выводятся ценные сельскохозяйственные земли.

550 млн га

19,5 млн га

Источник: FAO 1996

Использование древесины в качестве топлива — около 1730 млн м3 древесины
вырубаются ежегодно в лесах и на лесоплантациях. Древесина остается основным
источником энергии во многих развивающихся регионах.

Сведение лесов — огромные массивы лесов были сведены в результате
крупномасштабных лесозаготовок и расчистки земель для нужд сельского
хозяйства и городского строительства. Более чем 220 млн га тропических лесов
было уничтожено в течение 1975-1990 годов в основном из-за нужд сельского
хозяйства.
Перевыпас — около 35% всех земель в мире, пригодных для выпаса, подвержено
деградации. В настоящее время наибольшие потери земель приходятся на Африку
и Азию.

Причина

137 млн га

700 млн га

580 млн га

Плошадь
деградированных земель

Масштабы деградации Земли и причины ее возникновения

Деградация земли и опустынивание – глобальные масштабы

Деградация земли и опустынивание – глобальные масштабы

Что такое опустынивание?
Деградация земель серьезно истощают запасы продуктивной земли в мире. Когда это происходит в засушливых землях,
это зачастую создает условия похожие на пустыню, и это явление называется «опустыниванием». Определение, согласованное мировыми лидерами на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в 1992 г в Рио-де-Жанейро и принятое в Конвенции:
«опустынивание» означает деградацию земель в засушливых,
полузасушливых районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека».
В Республике Узбекистан Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием была разработана в 1999
году. Главными целями НПД РУз являются:
• cмягчение последствий засух, особенно в низовьях рек;
• повышение жизненного уровня населения;
• борьба с деградацией орошаемых земель;
• борьба с вторичным засолением орошаемых земель;
• закрепление почвы высохшего дна Аральского моря лесонасаждениями;
• улучшение экологической ситуации в бассейне Аральского моря;
• рациональное использование водных ресурсов.
Приоритетами субрегионального сотрудничества являются:
• агролесоводство, управление лесными ресурсами и зонами водосбора;
• мониторинг и оценка процессов опустынивания; создание системы раннего предупреждения и смягчения последствий
засух;
• борьба с эрозией, засолением и заболачиванием
• управление пастбищами;
• сохранение биоразнообразия и охрана природы;
• развитие эко- и этнотуризма;
• повышение экономического потенциала местных сообществ.
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Альтернативные источники энергии:
возможности использования в Узбекистане
Дефицит углеводородного сырья и рост цен на него обусловили тендецию стремительного роста использования альтернативных источников энергии в развитых и во многих развивающихся странах. В разработанных стратегиях они ставят задачу достижения доли этих источников до 18-20% к 2020 году.
Основным препятствием для широкого распространения альтернативных источников энергии служит их более низкая экономическая эффективность по сравнению с традиционными
источниками. Однако многие эксперты справедливо указывают на тенденцию быстрого снижения разрыва в себестоимости
традиционных и нетрадиционных источников энергии.
Несмотря на расширяющееся использование нетрадиционных источников энергии в мировой практике, в Узбекистане
экономика страны построена на использовании преимущественно углеводородного сырья. Запасов природного газа и
угля в Узбекистане хватит только на ближайшие 40-50 лет, нефти – на 10-12 лет, природного газа – на 28-30 лет. Кроме того,
Узбекистан осуществляет значительные экспортные поставки
газа в северном направлении и с 2012 года начнет поставлять
газ в восточном направлении.
Другим направлением диверсификации газовых поставок
может быть западный рынок. При этом Узбекистан обладает
большим потенциалом для использования альтернативных источников энергии, которые, по оценкам экспертов в три раза
превышают ресурсы органического не возобновляемого топлива. Основными причинами низкого уровня использования альтернативных источников энергии являются: высокая удельная
стоимость их производства по сравнению с традиционными источниками энергии; наличие дешевых традиционных источников энергии; отсутствие механизма формирования финансовых
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ресурсов для ускоренного инвестирования в альтернативную энергетику.
Вместе с тем, правительство Узбекистана должно быть крайне заинтересовано в быстром внедрении альтернативной
энергетики, так как:
Дефицит жидких углеводородов после
2020 года будет нарастать и к 2030 году
станет угрозой для энергетической и в целом экономической
безопасности страны (может составить 4,5 млн. т.н.э. в год)
При пессимистическом варианте после 2020 года рост добычи природного газа прекратится, что в условиях роста внутреннего потребления потребует сокращения экспорта (на 10 млрд.
куб.м. в 2030 г. против 2020 г.)
После 2030 года стране только для обеспечения энергетической устойчивости потребуется заместить альтернативными
источниками энергии минимально 12-13 млн. тонн нефтяного
эквивалента в год, или 21% от нынешнего энергетического баланса страны.
Развитие альтернативной энергетики создаст дополнительно
десятки тысяч новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях
Солнечная электроэнергетика позволит резко сократить выбросы СО2 и улучшить экологию.
Уровень использования альтернативных источников
энергии
В текущее время
Узбекистан
Мир
В 2030 году
Узбекистан
Мир

0,3 %
2,5-3,5 %
?
10,2 %
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Для решения проблем в докладе предлагаются следующие рекомендации:
1. Сосредоточиться на трех основных направлениях, имеющих наибольший технический потенциал или потребность: солнечной энергии; гидропотенциале малых рек, водохранилищ и
каналов; замене моторного топлива на сжиженный газ и электроэнергию, аккумулированную в батареях.
2. На уровне правительства обеспечить законодательную, институциональную, финансовую и информационную поддержку
для массового внедрения выбранных альтернативных источников энергии.
3. Принять «Закон об альтернативных источниках энергии»;
«Закон об электроснабжении»; «Закон о солнечной энергетике»,
а также разработать необходимые для этого стандарты, нормативы и правила.
4. Создать уполномоченный орган по внедрению альтернативной энергетики при Министерстве экономики.
5. Принять государственную программу стимулирования и
внедрения альтернативной энергетики на период 2012-2030 гг.
с выделением этапов и установлением норматива по доле альтернативных источников энергии в 3-7% в 2020 году и 21% в
2030 году. В ближайшее время начать реализацию программ:
«Внедрение солнечных батарей и коллекторов во всех бюджетных учреждениях, в индивидуальном жилом фонде и бытовом
секторе»; «Внедрение солнечной энергетики в сельской местности» «Внедрение биогазовых установок во всех животноводческих фермах». Начать строительство экспериментальной солнечной электростанции с привлечением соинвесторов.
6. Создать инфраструктуру по внедрению альтернативных
источников энергии, включая научную базу.
7. Создать специальный Фонд развития альтернативной энергетики за счет отчислений от экспорта газа, высвобожденного в
результате внедрения альтернативной энергетики, а также систему стимулов для внедрения альтернативной энергетики.
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13. Несколько советов, как помочь природе
и себе самому СЕБЕ
Мы печально вздыхаем: «экология...», сталкиваясь с оскудением лесов и рек и вспоминая то, что нам еще удалось застать.
Конечно, от того, что один-единственный человек начинает
вести не просто ЗДОРОВЫЙ, но по возможности ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, больших изменений не произойдет. Воздух не станет намного чище, реки не наполнятся рыбой... Да что
говорить! Чтобы всего лишь победить автостоянку, строящуюся
на месте скверика, нужны усилия объединенных людей, отстаивание прав в суде, проведение общественных акций...С другой
стороны, если, допустим, один садовод перестает сжигать пластиковый мусор и вообще обращается с отходами грамотно, это
его вклад в защиту среды (и СЕБЯ САМОГО!) от очень опасных загрязнителей. Если ВСЕ товарищества в округе последуют примеру, вклад будет уже серьезным.
Начал соблюдать диету - сразу же получил улучшение здоровья. Но с экологией таких немедленных подарков ждать, как
правило, не приходится. Ты перешел на более экологичные моющие средства - но общегородские сточные воды стали чище на
микроскопическую долю... Так стоит ли овчинка выделки? Ну
что же, возможно, примеру последуют другие. А пока хотя бы
в воздухе твоей ванной меньше будет вредной химии, а значит,
здоровее - ты сам и твои дети.

13.1. Отходы, отходы, отходы...
Речь пойдет только о тех отходах, что производим мы с вами,
когда пополняем наше мусорное ведро. То есть «твердых бытовых отходах». Мы вынесли ведро и забыли. А дальше? Да и
самые обычные контейнеры на самых обычных улицах моментально переполняются, образуя вокруг себя свалки.И дело тут
не только в нерасторопности местных властей, но и в том, что
мы действительно производим отходов все больше и больше.
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Что же с ними делать? Сначала - о том, чего делать нельзя ни в
коем случае.
Люди, не жгите мусор!
Весенние субботники - время уборки мусора. В парках, на
газонах, пустырях, оврагах работают с метлами работники муниципальных служб и те, кто вышел навести чистоту рядом со
своим домом, предприятием, школой. При этом регулярно совершается то, что делает субботники экологическим бедствием: поджигание куч мусора, состоящих из прошлогодних растительных остатков и одноразовой упаковки.
В разных российских городах экологи борются с этим явлением и рассказывают о том, что происходит, когда горит мусор.
Ни в коем случае не следует поджигать сухую траву и листья на
традиционных субботниках. Их дым содержит все те яды, что
вобрали в себя городские трава и листья в течение лета, в том
числе - соединения свинца, ртути и других тяжелых металлов.
Попадание пластикового мусора в костер делает дым особенно токсичным.
Температуры костра недостаточно для полного сгорания
даже чисто углеводородных пластиков типа полиэтилена, полипропилена и полистирола (одноразовая посуда, упаковка, пакеты). Плотный черный дым от их тления содержит канцерогенные вещества - ПАУ (полиароматические углеводороды). Вы
наверняка слышали о самом сильном канцерогене среди ПАУ
- бенз(а)пирене.
Резина, сгорая в костре, кроме ПАУ, образует канцерогенную
сажу и окислы серы, вызывающие респираторные заболевания.
При горении нейлона, поролона, многих синтетических тканей и покрытий, полиуретановой набивки мебели выделяются
цианиды (соли синильной кислоты).
А ПВХ-пластик (обрезки линолеума, крышки от пластиковых бутылок, кожзаменитель, клеенка, изоляция кабеля, игрушки, старые фломастеры, иногда - ведра) при сгорании образует не менее 75 потенциально токсичных веществ. Среди них
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суперэкотоксиканты - диоксины, которые могут не только вызывать рак, но и влиять на потомство.
Обломки старых деревянных построек могли быть пропитаны консервантом пентахлорфенолом, окрашены масляными
красками, содержащими свинец.
Мы напрямую обращаемся к садоводам: ни на своем участке,
ни в лесу нельзя СЖИГАТЬ ПЛАСТИК и РЕЗИНУ! При их горении ядовитые зола и дым отравляют легкие и оседают на земле, на которой растут овощи, ягоды, фрукты - в том числе для
ваших детей. Источник выбросов диоксинов в садах - костры с
использованной парниковой пленкой из ПВХ. И расскажите об
этом соседям - ведь загрязнения не знают границ участков!
3 способа борьбы с отходами
Канадские экологи из города Торонто, разработавшие специальную программу «Вне синей коробки» (что-то вроде «обойдемся без мусорных ящиков»), выделяют в своем руководстве
для жителей города три главных способа, которые есть в распоряжении каждого человека. Первое: само производство отходов
можно сократить, если избегать покупать то, что сразу же станет «отходами». Второе: то, что уже больше не нужно в прежнем качестве, можно использовать повторно. Третье: то, что уже
совсем не нужно, можно сдать в переработку.
1. Производить меньше отходов - значит, меньше покупать
того, что сразу же летит в мусорное ведро. Это прежде всего одноразовая упаковка и посуда, одноразовые полотенца, салфетки, пеленки, а также дешевые недолговечные, неремонтируемые товары. Конечно, такие товары (особенно упаковка) выгодны тому, кто их производит, поскольку это дает быстрый оборот
средств. Но они порождают горы мусора, изъятие из природы
ресурсов и ее загрязнение.
Почему сокращение производства отходов еще важнее, чем
переработка, тех же пластиковых бутылок, к примеру?
Прежде всего, любая переработка - это затраты энергии и
воды. К тому же далеко не все можно переработать в принципе.
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Некоторые виды упаковки - нельзя, поскольку они включают в
себя сразу несколько материалов. Например, тетрапаки (пакеты для сока, кефира и пр.)состоят из фольги, пластика и картона, а этот «сэндвич» не поддается переработке. Эластичные бутылки для кетчупа зачастую производятся из нескольких типов
пластика. Такая же большая проблема - аэрозольная упаковка.
Одна фирма, продающая лаки, краски и кисти, решила провести рекламную акцию с «экологическим» уклоном: любые
банки из-под краски в ходе акции менялись на новые кисточки.
Предполагалось, что полученные жестяные банки можно будет
сдать во «Вторчермет» на переплавку. Но выяснилось, что это
практически невозможно. Ведь на банках есть остатки красок.
Выжечь? Нельзя: при этом в воздух выделяются самые разные,
в том числе опасные, вещества. Растворить? Но краски в химическом смысле относятся к самым различным соединениям и
требуют различных растворителей. А куда потом девать столько
литров токсичной жидкости? В конце концов выяснилось, что
даже захоронить на обычном полигоне бытовых отходов такое
количество банок из-под краски, а на языке экологов - смешанных отходов различных классов опасности, непросто и недешево. Вот так с переработкой...
Итак, первое и главное - сокращение количества товаров,
«рожденных для мусорного ведра». В первую очередь упаковки.
Специалисты по сокращению отходов советуют:
1. Избегать ненужной упаковки. Многие предметы упаковываются только для того, чтобы привлечь внимание покупателя. Например, «блистер паккажинг» - мелкие предметы, помещенные на яркую подложку и закрытые прозрачным пластиком.
Совершенно не нужна пластиковая упаковка, к примеру, мороженому, которое и так упаковано в вафельный стаканчик - - от
этого оно не станет «стерильнее», ведь до того, как оно оказалось в пластиковом пакете, его туда положили!

128

Несколько советов, как помочь природе и себе самому СЕБЕ

2) отдавать предпочтение многоразовой упаковке — например, стандартной стеклобутылке, а не пластиковой. Матерчатым
сумкам, а не легко рвущимся пакетам с ручками.
3) отдавать предпочтение минимальной упаковке.
4) приобретать товары с более легкой упаковкой и товары,
продающиеся большими объемами.
5) отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из экологически безвредных материалов - бумаге, стеклу.
Одноразовая посуда — стаканчики, ложки, тарелки из полистирола — может сегодня подстерегать в кафе быстрого питания или на выпускном чаепитии первоклашек, в поездке на природу и во многих других ситуациях. Вообще-то использование
такой посуды не только создает горы мусора, но и неполезно.
Пластик, в отличие от нейтральных и стабильных традиционных материалов, - особенно такой непрочный и мягкий пластик,
который используется для производства одноразовой посуды в какой-то степени растворяется, особенно в теплой и горячей
жидкости, выделяя в нее содержащиеся стабилизаторы и пластификаторы. Ну и чисто российская специфика: не факт, что вы
первый, кто пьет из данного одноразового стаканчика. Поэтому
лучше предпочитать многоразовую посуду. А в лес не забывать
брать кружку, миску, ложку.
...Те, у кого нет денег на памперсы для ребенка, могут не жалеть об этом. Конечно, памперсы - это удобство, но только для
родителей, а вовсе не для ребенка, вопреки назойливой рекламе. По мнению многих педиатров, в тех странах, где их регулярно применяют, дети позднее и с большими проблемами привыкают проситься на горшок. Ношение памперсов создает жаркий и влажный режим для половых органов мальчиков, что вовсе не полезно. А еще на памперсы уходит древесина. Два года в
памперсах — смерть 20-ти деревьев. А еще памперсы при всем
желании невозможно утилизовать, например, закомпостировать
– ведь внутри у них пластиковая прокладка. За! - старые добрые
хлопчатобумажные подгузники.
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Вы пьете профильтрованную воду? Если вода в ваш кран
поступает из Волги или Оки, очищать ее — от тяжелых металлов, нефтепродуктов, хлорорганики — увы, необходимо. Но это
недешевое удовольствие — если учесть стоимость фильтров:
они-то одноразовые, и их надо менять ежемесячно. И - выбрасывать...
Одна из худших видов упаковки, как говорилось выше, - аэрозольная. Ко всему прочему, эти баллончики и не перерабатываются. Всегда можно исключить использование аэрозолей,
ведь:
— вместо того, чтобы покупать «освежители воздуха», можно проветривать помещение; зажигать ароматическую или
обычную свечу; держать в помещении открытую коробочку с
содой;
— что касается парфюмерии, лекарственных или чистящих
средств, можно подобрать неаэрозольные формы.
2. Вторичное использование упаковки и отслуживших вещей. Найти применение чему угодно — от исписанного стержня до автопокрышки - всегда умудрялись отечественные мастера. Сегодня издана даже антология подобных советов, собранных в передаче «Очумелые ручки». Кажется, все уже знают, что:
— в пластиковых баночках и стаканчиках выращивают рассаду;
— пресловутые пластиковые бутылки используют в качестве
удобных воронок, совков, импровизированных дачных рукомойников, материала для производства теплиц, вазочек для цветов и самих искусственных цветов, спасжилетов и даже плотов;
— из пакетов из-под молока шьют прочные мешки;
— автопокрышки — популярный материал для ограждения
газонов (от тех же автомобилей), мини-клумб и микробассейнов для малышей.
И так далее, и тому подобное — перечисление может длиться
бесконечно. С точки зрения экологии, такая вторая жизнь пусть
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небольшого количества вещей, конечно, предпочтительнее вывоза на свалку или, тем более, сжигания.
3. Ресайклинг — переработка отходов. Необходимое условие «запуска» переработки бытовых отходов — так называемый
селективный, то есть, раздельный, сбор мусора. Когда бумага
собирается отдельно (переработка тонны макулатуры сохраняет
17 деревьев, а в атмосферу при этом не поступает 27 килограммов загрязняющих веществ). Пищевые отходы - отдельно. Пластик — отдельно.
Кстати, элемент такого сбора в нашей жизни присутствует:
вряд ли кто-то бросает стандартные стеклобутылки в мусорное
ведро. А вот что делать с остальным?
Что лучше всего делать с органическими отходами при наличии своего участка - все знают. Закомпостировать. А без такового? Приходится бросать в общее мусорное ведро.
Домашние опасные отходы
Увы, практически нечего сказать тем людям, у кого рука не
поднимается выбросить «малые опасные отходы» или, как их
еще называют, «домашние токсичные отходы», в общий контейнер. То есть отслужившие батарейки, лампы дневного света, банки из-под чистящих средств, красок, лака, другой химии,
инсектицидов (средства борьбы с домашними насекомыми), аэрозольные баллончики и т.п. По экологическим соображениям
таким обычным, но действительно токсичным веществам место
должно быть и правда не на общей свалке, а на полигоне для
токсичных отходов.
Надо стараться покупать их только при крайней необходимости. Ведь многие из этих веществ способны навредить не только окружающей среде, будучи выброшенными, но и непосредственно обитателям квартиры. Врачи «Скорой помощи»
знают, как часто к ним поступают маленькие дети со страшными отравлениями токсичными жидкостями. В разделе 13.2 —
«Безопасные альтернативы токсичной химии» мы расскажем о
тех веществах, которые может в быту использовать каждый.
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Старайтесь максимально полно, без остатков, использовать
такие вещества, когда вы их купили. Для безопасности обитателей квартиры все жидкости должны находиться лишь в специально помеченных банках.
Сколько мы платим за мусор?
У «мусорной проблемы» есть еще один, как говорится,
аспект. Неожиданный и связанный не только с экологией, но и
с деньгами. Сейчас мы платим за вывоз ТБО (твердых бытовых
отходов) по-разному. В самом деле, мы платим за то, чтобы избавиться не просто от мусора, но от вторичного сырья, порознь
имеющего цену.
Между тем переработчики макулатуры и пластика не откажутся подъехать к дому, чтобы забрать собранное в нем вторсырье, да еще и заплатить за него. При желании наверняка можно найти и потребителя пищевых отходов. Таким образом, строку «вывоз ТБО» в квиточке при желании можно если не вычеркнуть, то сильно сократить (пищевые, пластиковые и бумажные
остатки занимают почти все наше ведро). Да еще и деньги на общественные нужды (или на оплату труда того, кто берет на себя
мусорные хлопоты) заработать.
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13.2. Безопасные альтернативы токсичной химии
Помыть, почистить.
Наша маленькая книжка не может состязаться с лавиной
ТВ-рекламы, стоящей миллионы долларов, цель которой - всучить покупателю «Досю» и «Асю», «Фэри» и «Комет», и главное, заставить покупателя поверить в то, что все это необходимо ему, как воздух. Что на даче он просто помрет, если не будет мыть посуду «Фэри» или другим подобным средством. А
потом ту же самую Фэри употреблять внутрь... в виде редисочки, укропчика, и грибочков из ближайшего лесочка, да и воды
из собственного колодца.
Невыразимое ощущение возникает, когда видишь набитую моющими спецсредствами витрину дачно-деревенского
магазина. В городе все-таки канализация с очистными...
А на даче куда деваются токсичные жидкие отходы? Правильно, под ближайший куст…
Кроме того, микрочастицы жидких моющих средств остаются на посуде. Организму человека, особенно ребенка, или больного, они совершенно ни к чему. Но чтобы их удалить, надо
споласкивать посуду необычайно тщательно.
Между тем в абсолютном большинстве случаев все эти загрязняющие природу средства вовсе не нужны. Точнее - нужны
только тем, кто зарабатывает на них деньги. А уж на даче-то,
где нет никаких очистных сооружений и все попадает в почву
да грунтовые воды, пользоваться моющей химией просто недопустимо.
Между прочим! Разноцветные баночки и коробочки - герои
рекламных роликов - кажутся нам намного престижнее и современнее, чем какая-то там сода, мыльная стружка, горчица и
т.д. А вот канадские экологи предлагают в специально выпущенной брошюре «Рецепт чистой планеты» старые добрые домашние средства - самодельные порошки и жидкости из простейших безвредных веществ - как часть суперсовременного
133

Безопасные альтернативы токсичной химии

— ЭКОЛОГИЧНОГО образа жизни! Много альтернатив токсичным химическим средствам хранят старые календари, книги по домоводству, журналы...
Нет ничего проще, чем вымыть посуду - и в городе, и на
даче, ведь:
* прекрасным безвредным моющим порошком является
обычная сода;
* если в остатки мыла, залитые горячей водой, добавить пищевую соду, получим универсальную моющую жидкость - не
только для мытья посуды.
Для усиления эффекта можно добавить небольшое количество уксуса. Применяется во всех случаях, что и «обычное моющее средство»;
* для чистки алюминиевой кастрюльки на даче есть два замечательных абразивных средства: летом - хвощ (секрет его
чистящих свойств - наличие в стеблях кремниевой кислоты;
им добела отмывали даже деревянные полы), зимой - древесная зола;
Стирка
* Этот стиральный порошок (из книги «Рецепт чистой планеты») можно использовать не только при ручной стирке, но и
в самой дорогой и современной стиральной машине! Дарим его
рецепт аллергикам, родителям маленьких детей, всем, на кого
неблагоприятно воздействуют заводские стиральные порошки. А также всем, кто не хочет загрязнять природу - в особенности если речь идет о дачной стирке рядом с огородом, либо
на речке. Итак, чтобы обеспечить успешный переход от коммерческих детергентов (реактивов) к безопасной альтернативе,
вы должны сначала избавиться от их остатков в вашей одежде.
Простирайте одежду в максимально горячей воде, какую может выдержать ткань, добавив 50 мл моющей соды для каждой
загрузки. Это должно быть сделано, чтобы предупредить пожелтение.
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Чтобы приготовить сам экологически чистый стиральный
порошок, смешайте 250 мл натертого мыла, 125 мл моющей
соды, 125 мл буры. Храните все в специальной коробочке. Перед стиркой добавьте в воду в вашей стиральной машине 125
мл этой смеси. Добавив винный уксус (125 - 250 мл) при полоскании, можно избавиться от всех остатков мыла и смягчит
ткань.
* Из белизны ткани реклама делает центральную проблему
жизни. В скобках заметим, что ткань после применения отбеливателя, содержащего хлор, конечно, выглядит очень белой,
но вряд ли остатки отбеливателя в ткани, пусть их и не видно
– признак настоящей чистоты. А вообще отбеливать можно и
без хлора. На 10 литров горячей воды можно добавить 2 столовых ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Или с помощью эффективного бесхлорного отбеливателя, производимого в нашей области - «Персоль». Проверьте и такой совет: «Белые носки, гольфы лучше отстирываются,
если их предварительно замочить на 1-2 часа в воде, в которую
добавлены 1-2 столовых ложки борной кислоты».
* Стирать в мягкой воде проще. Смягчить жесткую воду
можно добавлением соды или нашатырного спирта.
* Как сделать более эффективной процедуру замачивания?
Обеспечить минимум жидкости и максимум пены. Например,
положить намоченнную в горячей воде и намыленную вещь в
полиэтиленовый пакет, практически без воды. Как избавиться
от пятна? Можно взять реактивы с кухонной полки или даже
прямо с обеденного стола. Растворителями-кислотами служат
уксус, лимонный сок, капустный рассол; адсорбентами, впитывающими в себя грязь и удаляющимися вместе с ней - соль,
крахмал, спитой чай...
* На свежее пятно от ягод, вина, кофе, чая, варенья густо посыпьте адсорбент, который всегда под рукой - поваренную соль.
Соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концентрацию
загрязнения в волокнах ткани. Можно сменить соль, насыпать
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новую порцию. И как только кончилась трапеза - отстирать пятно горячей водой. Последствия сведены к минимуму.
* А вот свежие пятна крови горячей водой не отстирывают
- белок свертывается, прочно связываясь с тканью. Лучше всего ткань и со свежим, и с застарелым пятном крови (не только
крови! любого белкового загрязнения, например, какао, а также использованные носовые платки) замочить в элементарном
растворе - на литр холодной воды столовая ложка соли. Белковые вещества растворяются в такой слабосоленой воде. А потом легко отстирать ткань в теплой воде с обычным хозяйственным мылом.
* Для удаления пятен жира можно использовать сухой порошок мела или сухой тальк. Свежее пятно посыпают тальком с
лица и изнанки, покрывают чистой бумагой и прижимают грузом, а на другой день вещь тщательно выбивают и чистят.
* Даже в химчистку не примут вещь, испорченную жевательной резинкой. Здесь надо обратиться к физике, а не к химии.
Приложите к запачканному месту кусочек льда и подержите.
Затвердевшие следы жевательной резинки отделятся легко.
* Нужны ли «спецсредства», чтобы махровые халаты, полотенца стали пушистыми? После стирки их можно подержать в
опять же подсоленой воде и не гладить.
Уборка
Окна легко вымыть с помощью нашатырного спирта или столового уксуса, разбавленного водой в соотношении 1:5. Жидкость можно разбрызгать по стеклу, а потом стекло очистить
старыми газетами. Окна моют не под прямыми солнечными лучами.
Почистить ковер и освежить его краски поможет спитой чай.
(Сначала ковер тщательно вычищают пылесосом). Просто рассыпьте влажный чай по поверхности ковра, а потом сметите его
куском поролона. А после чистки ковра тампоном с кислой капустой его ворс приобретает свежий блеск и мягкость.
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Для чистки покрытых белой эмалью поверхностей газовых
плит, холодильников, а также предметов из нержавеющей стали прекрасно служит пищевая сода. Только чистить надо сухие
поверхности с помощью сухой тряпочки.
Нередко на стенках раковины или ванны образуются сероватые или желтоватые пятна. Это отложения минеральных солей,
содержащихся в воде. Они очень твердые - не отскоблить. Но
с ними легко справится растворитель, который наверняка найдется в полке. Положите на загрязненное место тряпочку, смоченную в уксусе, и через полчаса отложения легко смоются.
Ржавые пятна на стенках раковины оттирают густой кашицей - смесью поваренной соли со скипидаром.
Если добавить к раствору из остатков мыла нашатырный
спирт, получится отличное средство для мытья крашеного пола,
дверей, оконных рам и других окрашенных масляной краской
поверхностей.
Небольшое пятно от шариковой ручки на клеенке, пластике
ототрите слегка смоченной в воде головкой спички.
Всевозможные «Блески», «Мускулы», «Золушки» пусть
останутся на витринах. Вас огорчило пятно от мокрого стакана
на полированной мебели? Потрите такие пятна одним ядрышком грецкого ореха. Дав пленочке орехового масла подсохнуть,
поверхность натирают суконкой. Капли воска от свечей, застывшие на полированной мебели, осторожно снимают кончиком нагретого в кипящей воде столового ножа. След можно оттереть.
Кожаную обивку мебели, кожаные пояса, перчатки освежит
взбитый яичный белок, если его нанести шерстяной тряпочкой
и растереть.
Покупаете ли Вы инсектициды?
Для борьбы с тараканами не обязательно применять токсичные яды, после которых придется основательно реабилитировать среду в Вашей квартире или доме. Многие знают об эффективном и безвредном средстве: смешать 1 желток сваренно137
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го вкрутую яйца, равное количество отварной картошки и 20 г
сухой борной кислоты. Сделать небольшие шарики, разложить
их на кухне, за плитой и т.п. и не убирать их как можно дольше.
Потом в течение недели-другой выметать дохлых тараканов. А
потом - забыть об их существовании.
Возьмем пробу воздуха в доме.
Полихлорвинил. Помните, в главе «Отходы» мы говорили о
пластике под названием ПВХ, он же поливинилхлорид, он же
полихлорвинил - пластмассе, молекула которой содержит атомы хлора? ПВХ - один из основных источников появления в
окружающей среде диоксинов - суперэкотоксикантов. Они образуются, когда сжигают отслужившие изделия из ПВХ.
В доме полихлорвинил встречается в виде:
• линолеума (исключая некоторые дорогие марки),
• специальной пленки для оклейки стен,
• обычной клеенки, которой тоже часто оклеивают кухню
или ванную,
• виниловых обоев,
• пластиковых оконных рам,
• дешевых пластмассовых игрушек.
Впрочем, пока наши законы не обязывают маркировать продукцию из ПВХ, чем пользуются производители. Почему многие экологи, в частности, международная организация Гринпис, выступает за постепенное вытеснение ПВХ с рынка и замену его более экологичными пластиками?
Главное - именно то, что когда старый линолеум или содранные со стен и выброшенные обои попадают в печь мусоросжигателя (на Западе это самый распространенный способ избавления от отходов, да и у нас, увы, мусор жгут все чаще), в
образующейся токсичной золе содержатся те самые диоксины.
Конечно, можно снабдить трубу прекрасными фильтрами, но
потом содержимое фильтра надо будет регулярно где-то захоранивать. Но это не единственная причина, по которой разумнее выбрать рамы - деревянные. Обои - бумажные. Для ван138
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ной и кухни - кафель (или водостойкую водоэмульсионку - этот
вид краски достаточно экологичен). Да и деревянные полы не
спешите менять на линолеум. Полихлорвинил имеет свойство
выделять в окружающее пространство мономер - винилхлорид (канцерогенный газ, при хроническом воздействии влияет на нервную систему), и этот процесс усиливается даже при
небольшом нагреве (например, когда линолеум греется от батареи, он газует сильнее). ПВХ-пластик в «натуральном виде»
нестоек и хрупок, поэтому нуждается в добавлении большого
количества стабилизаторов и пластификаторов, а это тоже довольно токсичные и тоже постепенно выделяющиеся в воздух
вашего дома вещества.
Если более дешевые оконные пластиковые рамы и новая
пленка часто прямо-таки сочатся дурнопахнущими (и это плюс
для их обнаружения!) продуктами разложения, то дорогие тоже
фонят, но не так откровенно. Но обратите внимание в магазине обоев на интересную деталь: даже качественные импортные
обои, но с рисунком для детской комнаты окажутся сплошь бумажными, а не виниловыми моющимися.
Мебель также может быть небезопасна для здоровья: она
выделяет формальдегиды и многие другие канцерогены. Формальдегиды или другие вещества, которыми фонит новая мебель из ДСП (или фурнитурной фанеры, или пластика), тоже
зачастую нетрудно обнаружить по дурному запаху. Вещества
эти раздражающе действуют на слизистые глаз, носа, гортани.
Известно, что ДСП выделяет формальдегиды не менее 14 лет.
А полиуретановая обивка мягкой мебели? Вещества, выделяющиеся из этой искусственной ткани, могут привести к хроническим заболеваниям, например, к астме. Зато цена сходная... Вот
только профессиональные химики за такой дешевизной не гоняются.
Даже в приятных для сердца вещах можно обнаружить токсиканты. Вспомните, кому из друзей вы недавно дарили на 8
Марта сладкие подарки в красивых коробках и обертках, окра139

Безопасные альтернативы токсичной химии

шенных ядовитыми кадмиевыми красителями? (Цвета красителей, содержащих соли кадмия - от желтого до бордового, включая ярко-красный). Обрадовали ли детей синтетическими елками из ПВХ, из которых в теплой квартире выпотевает ядовитый
винилхлорид? Купили ли им под Новый год китайских Дедов
Морозов и Снегурочек, а на день рождения - кукол и мишек,
окрашенных теми же кадмиевыми красителями? Хорошо, если
эти дети достаточно взрослые, чтобы не тащить такую игрушку прямиком в рот...
Женщина-дарительница еще задумывается над экологической безвредностью презентов: тюлевых занавесок и гардин, из которых от теплой батареи выделяется ацетамид с запахом мышки; меламиновой посуды для кухни, не подлежащей
к употреблению с горячим наполнением; чисто синтетических
ковров и дорожек, поролоновых подушек и матрасов и тому подобного. А мужчина, одаривая самых близких, думает только
о своих финансовых возможностях и внешнем виде подарка.
Учтите сказанное!
Если мы не можем отказаться ни от современной лакированной мебели, ни от покрытий полов и стен полимерными материалами, ни от синтетических занавесей и дорожек, так хоть
приобретая товары из синтетики, надо требовать сертификат
их качества. Не стесняться понюхать (дешевые товары просто
пахнут «химией»), потереть о влажную поверхность (это касается аляповато окрашенных изделий).А уж если купили такое,
проветрите возможно дольше новые дорожки, коврики, хорошо
прополосните их (частично «химия» смоется, что, правда, не
улучшит окружающую среду); моя посуду и стирая белье с помощью детергентов, следите, чтобы препараты не пылили вам
в нос. А лучше, добавим мы, воспользуйтесь заведомо безопасными альтернативами...
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13.3. Природа в городе
Как посадить дерево из саженца - понятно. Сложнее в неблагоприятной для растений городской среде посадить дерево так,
чтобы оно выжило. Лучше сажать осенью, чем весной: летние
засухи в городе усугубляются отражением тепла от асфальта и
бетона и отсутствием тени, а регулярно поливать саженец вряд
ли сможете.
Иногда даже у самых больших любителей природы возникает непреодолимое желание срубить дерево: если любители живут на первом этаже, а деревья растут прямо перед окнами. Конечно, дерево, посаженное ближе, чем в пяти метрах от дома
- ошибка сажавших. Можно ли ее исправить? Возможно, вы
сможете получить разрешение городского комитета по экологии на вырубку, но не сомневайтесь, что в процессе рубки начнется конфликт с соседями.
Попробуйте такой вариант: кронирование деревьев (прореживание кроны). Заявка на кронирование направляется в Управление по благоустройству городского Хокимията. Заранее надо
оповестить соседей, что дерево при этом не пострадает, только
света в квартирах нижних этажей будет больше.
Газоны и их польза в городе.
Растения - хорошие аккумуляторы химических аэрозолей,
пыли, газов. Осевшие вместе с осадками и листвой, эти примеси попадают в почву - исследователи отмечают многократное увеличение (иногда в сотни раз) содержания в почвах радиоактивных частиц, ядовитых солей свинца, кадмия, ртути, бенз(а)пирена - да мало ли что выбрасывают промышленность и транспорт. Почва же имеет особенность прочно связывать многие вещества (например, свинец - до 5000 лет). Заметьте - живая почва, со слоем гумуса, вырабатываемого дождевыми червями, а не мертвая пылевидная масса, лежащая у обочин,
вихрем поднимаемая вслед мчащемуся автомобилю. На оголен141
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ной, лишенной плодородного верхнего слоя земле нет жизни.
Исследования, например, по свинцу показали, что большая его
часть, загрязняющая придорожные полосы, находится в виде
удаляемой поверхностной пыли. Чем ближе к дороге, тем значительно больше (10-30 раз) свинца в виде микрокристаллов
содержится в почве, на траве, в листьях, чем на удалении в 20
метров. То же и с кадмием, ртутью, стронцием... Загрязнители
мертвой земли не связываются в устойчивые безопасные химические комплексы, а накапливаются, оседая на твердых частицах. Поднятые ветром, они попадают внутрь нас. А это постоянный экологический стресс организма.
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13.4. Есть такая наука – ресурсосбережение
В прекрасном стихотворении Бориса Заходера из-за открытого крана случилась экологическая катастрофа: «вот так вот
из-за пустяка пропала целая река!» А можно ли на самом деле
помочь природе, не покидая квартиры? Например - водоемам?
Несколько водных цифр:
• Если использовать стакан, то при бритье и чистке зубов
экономится от 5 до 10 литров воды в каждом случае.
• Из полностью открытого водопроводного крана вытекает воды, вероятно, больше, чем вы думаете: каждую минуту
уходит в канализацию до 15 литров воды.
• На мытьё горки грязной посуды под сильной струёй уходит в среднем свыше 100 литров воды.
• При мытье автомашины при помощи шланга расходуется до 200 литров воды.
• При самом маленьком подтекании воды в унитазе в сутки уходит 40 литров.
• Для ванны воды требуется раза в три больше, чем для
душа.
• И значит, помочь - можно!
• Не допускать, чтобы кран оставался открытым без нужды.
• Если мыть посуду в раковине с закрытым пробкой сливом - за один раз экономится до 80 литров воды.
• Если использовать при мойке машины простейшие устройства подачи воды из ведра в шланг с щеткойнаконечником, хватит 2-3 вёдер, то есть сэкономится свыше
150 литров воды.
• До 50 процентов воды можно экономить, если установить на душе вместо обычного рассеивателя более экономичный с меньшим размером отверстий.
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• Стирать белье следует только при полной загрузке стиральной машины.
• Иными словами, вполне можно тратить воды в несколько раз меньше, нисколько не жертвуя чистотой и ежедневным
душем!
А чем чреват чрезмерный расход воды? Представьте, сколько электроэнергии тратится на забор и очистку воды, сколько химических реагентов! Не меньше, если не больше, уходит
впоследствии на очистку канализационных стоков. Из очистных сооружений вода выходит, насыщенная органикой, а то и
токсичными веществами. Если все водоемы вокруг будут
загрязнены, взять живительную влагу для питья будет неоткуда.
Если семья сэкономит хотя бы 20 процентов водопроводной
воды от того объема, которым обычно пользуется, то за год такое количество воды может образовать озеро диаметром 200 и
глубиной 2 метра!
При наличии водного счетчика ваша небольшая помощь
природе может обернуться и помощью своему карману. Кроме того, оплата любого ресурса по счетчику автоматически исключает оплату потребителем потерь этого ресурса по дорожке к потребителю, в трубе. Если мы перестанем платить и за
отопление, и за затопление улиц, у коммунальных служб появится прямой стимул иметь недырявые трубы. То есть тоже помогать природе.
Энергопотребление в быту.
Из всей потребляемой в быту энергии львиная доля – 79% идет на отопление. 15% - на тепловые процессы: нагрев воды,
приготовление пищи. 5% потребляет бытовая электротехника.
1% расходуется на освещение, радио, ТВ.
Что такое 1кВт\ч энергии? Это:
• 50-часовая работа радио;
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•
•
•
•
•
•

110 часов бритья электробритвой;
17 часов горения 60-ваттовой лампочки;
12-часовой просмотр передач по цветному телевизору;
2-часовая уборка пылесосом;
5-минутный душ;
нагрев на 6 градусов полной ванны (150 л воды).

Полезная экономия.
Экономить газ при готовке. Это становится особенно актуальным в двух ситуациях - либо вы пользуетесь баллонным газом, либо у вас газовый счетчик. Их бесплатно устанавливают
в новом жилье... увы, только в новом. Обитатели старых квартир должны выложить за счетчик и его установку круглую сумму. Но эта покупка будет, похоже, неизбежной в ситуации повышения тарифов при коммунальной реформе. Прямой смысл
иметь газовый счетчик, если газом и воду греешь (колонка), и
топишься (АГВ).
Так вот, семьи - счастливые владельцы газовых счетчиков
обнаружили, что платят за газ значительно меньше, чем те, кто
платит по тарифу. Это и понятно. Даже если не думать о потерях газа в трубах. Ведь плата за газ суммируется, исходя из тарифа и количества человек в семье. А на самом-то деле на то,
чтобы приготовить борщ на семью из 4-х человек, нужно вовсе
не в 4 раза больше газа, чем при готовке на одного! Впрочем,
тот, кто начинает подсчитывать газовые потери, вскоре обнаруживает, что и сам в состоянии пресечь излишний расход.
А что такое «излишний расход»?
Это, например, неплотно прикрытая или вообще открытая
крышка при варке. При приготовлении пищи в открытой посуде расход энергии возрастает в 2.5 раза. При этом потери тепла одинаковы и для чуть приоткрытой посуды и для посуды без
крышки.
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Антипод открытой крышке - скороварка. В ней можно поставить рекорд газосбережения. Ведь даже разваривание субпродуктов на холодец происходит в ней всего за 40 минут вместо
4-х часов. Использование специальной посуды – скороварок,
кипятильников, кофеварок – экономит до 30-40% энергии.
Стальная посуда с толстым ровным дном обеспечивает хороший контакт с плитой и экономит энергию. Неровное или вогнутое дно удлиняет на 40% время приготовления пищи.
Можно готовить пищу с плотно прикрытой крышкой. Например, рис, по-восточному требует варки в течение всего 12ти минут. Главное условие успеха при этом - плотно прикрытая
крышка с грузом. Удобно использовать вместо крышки тарелку
или миску, в которую можно поставить любой тяжелый предмет. На два стакана риса в кастрюлю наливают три стакана кипятка, закрывают крышкой с грузом и больше ни разу не открывают. После выключения газа не открывают крышку еще 12 минут - рис «доходит». Этот способ был изобретен древними кулинарами, разумеется, не для экономии газа, а для достижения
наилучшего вкуса. Сегодня мы говорим, что при этом лучше
сохраняются витамины. А экономия газа - побочный эффект.
Лишний расход газа дает и многократное кипячение (с последующим остыванием) полного чайника ради одной-двух чашек воды. К слову, такая вода и здоровью, говорят, пользы не
приносит. Здесь возможны два варианта: или кипятить ровно
то количество воды, какое нужно, или, - если охватывает страх,
что кипятка не хватит, - использование термоса. Вскипятил водичку - в термос, теперь целый день под рукой кипяток.
Лишний расход – это и игнорирование имеющихся приемов
сберегания при готовке... нет, не газа, а ВИТАМИНОВ. Всем
известно, что часть витаминов разрушается от долгого нагрева.
Поэтому диетологи разработали специальные способы («антрактная варка» и подобное), позволяющие доводить блюда до
готовности с меньшим временем нагрева, когда огонь зажига146
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ется на несколько минут, а в «антрактах» блюдо «доходит» на
плите. Понятно, что заодно при этом экономится газ.
Крупы, бобовые, грибы варятся быстрей, будучи предварительно замочены на ночь. Постой, электросчетчик, не мелькайте, киловатты…
К электросчетчикам мы привыкли, как и к призывам беречь
электроэнергию, неужели здесь можно придумать что-то новенькое?
При запыленности светильников и плафонов освещенность
квартиры снижается на 10-15 процентов: протрешь - и нет необходимости вкручивать еще одну лампочку! Чем больше света отражают стены помещений, тем меньше световой мощности требуется для освещения:
– гладкая белая стена отражает 80% направленного на нее
света,
– темно-зеленая отражает только 15%.
Сэкономленные на электроэнергии деньги могут стать премиальным фондом для ваших детей. Тогда вы заручитесь их
поддержкой.
Итак, способы помощи природе разнообразны. От сочинения и лоббирования хороших законов до пикетирования нехороших объектов. От разработки экотехнологий до проведения акций по очистке речки. Если люди действуют не опосредованно
(через суд, милицию, президента, газету), а непосредственно,
эти действия называются прямыми. Разнообразны и они, но мы
коснулись всего нескольких видов действий, непосредственно
улучшающих среду обитания, пусть совсем чуть-чуть. Это бытовое поведение (не жечь мусор, не лить зря воду…) и потребительское поведение (когда человек выбирает, что купить, исходя не только из цены и собственного вкуса, но и из «высших» соображений). Мелочь? На самом деле, потребительское
поведение способно стать мощным оружием. Мало кто знает,
что успешная кампания гражданского неповиновения, орга147
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низованная Махатмой Ганди с целью добиться независимости
Индии, включала отказ индийцев от покупки английских товаров - тканей и тому подобного. Ведь действительно, так просто.
Мечтаете о возрождении отечественного производителя - покупайте отечественное.
Выбирать товар не по «гражданству» производителя, а по его
близости к месту, где производится покупка, можем и мы. Покупая, допустим, молоко, масло, сыр из ближайших хозяйств, а
не те, что объехали полмира (или хотя бы сотни километров),
«экопотребители» голосуют кошельком против бессмысленных транспортных перевозок, при которых воздух планеты отравляется сжигаемым топливом. Впрочем, транспортное поведение - отдельная тема…
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14. Десять советов как лучше запечатлеть
природу
Правило третей. Этот прием перекочевал в фотографию из
классической живописи, и состоит в том, что главный объект
в кадре (человек, животное, дерево, здание и пр…) не должно
располагаться в центре кадра. Необходимо мысленно разбить
плоскость кадра на три вертикальные (или, и горизонтальные)
части, и поместить этот объект ближе к границам этих частей.
1. Перспектива. Для придания объема 2-х мерной фотографии необходимо использовать такие изобразительные средства как линейная и тональная перспектива. Линейная перспектива создается путем чередования многоплановой композиции
(передний, средний, дальний планы). Визуальный мир, в котором мы живем – мир трехмерный. А фотография, в распечатанном виде представляет собой двухмерную плоскость. Когда
мы на натуре видим какие-либо объекты, то особенности человеческого зрения без труда определяют и выделяют один объект от другого. Но для того, чтобы эти объекты не слились на
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отпечатке, на вооружении фотографа стоят такие приемы как
линейная и воздушная перспектива, многоплановость композиции, работа с солнечным освещением. Для придания объема композиции необходимо использовать в первую очередь эти
приемы.
2. Направление движения. Если в кадре есть движущийся (динамический) объект, дуть то человек, животное или
транспортное средство, то необходимо оставлять «по ходу движения» этого объекта большее пространство, нежели позади
этого объекта.
3. Следите за горизонтом. Если видимый (равнинный)
горизонт (линия между небом и землей) представляет собой в
основе своей более-менее прямую линию, то ее необходимо выдерживать ровно – без завалов влево или вправо. Можно также
следить и за вертикальными линиями (ближе к центру кадра) –
грани домов, зданий, ровные деревья, которые нужно выдерживать перпендикулярно. Также не стоит линию горизонта (при
равнинном пейзаже) оставлять ровно посередине кадра. Лучше
сдвинуть ее вниз или вверх (в зависимости от важности деталей – на небе или на земле). Если небо пустое (без облаков), то
в кадр его много вводить не стоит.
4. Лучше меньше, да лучше. Очень часто на снимках можно видеть слишком много объектов – камни, деревья, трава,
кустарники – все это хаотически, порой нагромождено друг
на друга, пестрит в фотоснимках. Не всегда оправданно, когда в кадр попадают столько много объектов. Вот тут то, мы и
должны брать на вооружение такие приемы как ракурс, точка
съемки, крупность плана, отсеивая ненужное и выводя лишние
объекты из поля зрения. Лучше меньше, да лучше. Необходимо
ощущать элегантность и легкость снимка, его язык, говорящий
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нам о главном объекте в снимке. При этом нельзя забывать и
о так называемом «золотом сечении», когда главный объект в
кадре располагают на одной трети от площади кадра. Иногда
стоит выделять главный объект кадра с помощью диафрагмы,
выводя из фокуса лишние предметы, или пользоваться эффектным контрастным вечерним или утренним освещением, когда
многие предметы можно располагать в тени, и с помощью экспозиции делать эти участки намеренно более темными.
5. Макросъемка. Узнайте самое минимальное расстояние,
на которое можно подносить ваш фотоаппарат к объекту. На
многих фотоаппаратах, это расстояние около 30-40 см, располагая же фотоаппарат ближе этого расстояния к объекту съемки
получаются нерезкие фотографии. Но на некоторых фотоаппаратах это расстояние меньше, изучите инструкцию.
6. Избегайте вибрации. Если есть возможность при фотографировании не смотреть в дисплей (экран), а в окуляр (видоискатель), прижимаясь к нему головой, что дает третью опорную
точку. Можно найти дополнительную точку опоры для спины
или для локтя, прислонившись к дереву, стене, оперившись на
стол и проч. Перед нажатием на спуск (затвор) можно затаить
на секунду дыхание. По возможности нужно использовать штатив.
7. Время фотографирования (в условиях Средней Азии).
Мягкое освещение: с октября по апрель – весь световой день;
с мая по сентябрь – в утренние и вечерние часы, когда солнце
недостаточно высокого над горизонтом. Если фотографировать
(портрет) в тени густых деревьев, то лучше (иногда) использовать вспышку. Помните, что встроенная вспышка не даст достаточный свет на большое расстояние (в среднем не более 3-х
метров).
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8. Эксплуатация фототехники. Не чистите линзы объектива подручными материалами (мягкая тряпочка, бумажная
салфетка, платок). Для этого существуют специальные чистящие средства и салфетки, а также карандаши – «lenspen». Одевайте всегда (по возможности) бленду. Храните и носите фототехнику в специальных защитных сумках – кофрах. Пользуйтесь ремнем от фотоаппарата по назначению (вешайте его на
шею, для страховки от падения).
9. Снимать тем, что есть. Если ты снимаешь на Nikon,
а твой знакомый - на Canon, и у него получается лучше - то
проблема не в «Никоне», а в тебе. Лучше не думать о качестве
своей техники, но «выжимать» из того что есть по максимуму. Каждый фотоаппарат может в своей плоскости, в своих возможностях, сделать ряд очень хороших снимков. Нужно понять, при каких условиях, и в каких диапазонах ваша техника
способна выдавать качественные снимки.
10. Для вырабатывания чувства композиции необходимо
смотреть работы мастеров, посещать художественные галереи,
интересоваться миром фотографии, общаться на эти темы с
коллегами по цеху. Не ленитесь и изучайте инструкцию к вашему фотоаппарату. Читайте специальные статьи, общайтесь на
интернет-площадках: фотофорумах, фотосайтах.
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2005-2015 Международное десятилетие действий "Вода для
жизни"

факты

Генеральная
Ассамблея
Организации Объединенных Наций обявила 2005–
2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни».

комментарии

Без воды невозможна жизнь. Вода имеет важнейшее значение для устойчивого развития, в том числе сохранения нашей природной среды и сокращения масштабов нищеты и голода. Без воды нельзя обеспечить здоровье и благосостояние населения Основные темы Десятилетия «Вода для жизни»,
в частности, таковы: дефицит воды, доступ к санитарии и медицинскому обслуживанию, гендерные
аспекты проблемы водоснабжения, формирование
потенциала, финансирование, стоимостная оценка,
комплексное управление водными ресурсами, трансграничные вопросы, связанные с водой, окружающая
среда и биоразнообразие, предупреждение бедствий,
продовольствие и сельское хозяйство, загрязнение
и энергетика. Целое десятилетие действий! Основной задачей Десятилетия «Вода для жизни» является поощрение усилий в целях выполнения принятых
на международном уровне обязательств по вопросам
воды и водоснабжения к 2015 году.

15. Календарь экологических дат – отличный
информационный повод
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2012 год –
объявлен
Генеральной Ассамблеей ООН
М е ж д у н а р од ным
годом
устойчивой
энергетики для
всех.

2010-2020 Десятилетие ООН,
по священное
пустыням
и
борьбе с опустыниванием.

вехи

В связи с постоянным ухудшением и деградацией все
большего количества земель по всему миру, Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных
Наций постановила провозгласить период с января
2010 года по декабрь 2020
года Десятилетием ООН,
посвященным пустыням и
борьбе с опустыниванием.
В своей резолюции
65/151 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в знак признания важности энергетики для устойчивого развития постановила провозгласить 2012 год Международным годом устойчивой
энергетики для всех.

факты

Международный год устойчивой энергетики для
всех представляет собой ценную возможность
для повышения уровня осведомленности о важности расширения устойчивого доступа к энергоресурсам, энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
Энергетические услуги оказывают глубокое воздействие на производительность труда, здравоохранение, образование, изменение климата, безопасность

Целью содействия проведению мероприятий по
охране засушливых земель. Десятилетие станет
благоприятной возможностью для осуществления
перемен, необходимых для того, чтобы засушливые
земли еще долгие годы могли приносить пользу человечеству

комментарии
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Январь

вехи

комментарии

продовольствия и водных ресурсов, а также услуги
связи.
Отсутствие доступа к экологически чистым, недорогим и надежным источникам энергии сдерживает развитие человеческого потенциала, социальное и экономическое развитие и является основным препятствием на пути достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Однако 1,4 миллиарда человек все еще не имеют доступа к современным источникам энергии.

11 января – День заповед- 11.-01. - День заповедников и национальных парников и национальных пар- ков был учрежден в 1997 году по инициативе Центра
ков
охраны диких животных и Всемирного фонда дикой
природы. Сотрудники заповедников и парков стараются уберечь генетический фонд животного и растительного мира, проводят исследования, следят за
тем, чтобы на охраняемые зоны не проникали браконьеры.
В настоящий момент государство установило систему Охраняемых природных территорий Узбекистана
(ОПТ), состоящую из:
8 заповедников, со строгим режимом охраны;

факты
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Февраль
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2 февраля – Всемирный
день водно-болотных угодий.
14 февраля – День действий в защиту рек, воды и
жизни.
19 февраля – Всемирный
День защиты морских млекопитающих.

факты
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2 Национальных парков; 1 питомника для разведения
Джейранов – Экоцентр Джейран;
10 заказников, которые являются функционирующими в той или иной степени; и 2 государственных памятников природы.
1 Биосферный резерват. (Нижне – Амударьинский
государственный биосферный резерват. Решение
о создании, которого на основе упразднения государственного заповедника «Бадай – Тугай» закреплено Постановлением Правительства Республики
Узбекистан от 26 августа 2011 г. за № 243.
2.02. - Рамсарская Конвенция по водно-болотным
угодьям – это глобальное межправительственное
соглашение, касающееся сохранения и разумного использования всех водно-болотных угодий в
мире. Оно было принято в городе Рамсар Исламской Республики Иран 2 февраля 1971 года миссией Конвенции по водно-болотным угодьям. Основной постулат Конвенции гласит: «сохранение и разумное использование всех водно-болотных угодий
путем местных, региональных и национальных действий и международного сотрудничества, как вклад
к достижению устойчивого развития повсюду».
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Март
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23 марта – Всемирный метеорологический день

22 марта – Всемирный
день Воды (Всемирный
день охраны водных ресурсов)

21 марта – Международный день леса

14 марта – Международный день действий против
плотин

1 марта – Всемирный день
кошек.

факты

Вода - одна из важнейших составляющих жизни на
Земле. Пресная вода занимает особое место среди природных богатств Земли: она незаменима. Уже сегодня запасы пресной воды катастрофически истощаются. По данным экспертов ООН, примерно одна шестая
часть населения земли не имеет доступа к чистой питьевой воде, а одна треть - к воде для бытовых нужд.

14. 03. -Этот день отмечается по инициативе общественной организации «Международная сеть рек»
(США). «За реки, воду и жизнь» - девиз этого дня.
22.03. - Впервые он был объявлен в 1994 г. по предложению Международной ассоциации водопользователей.

комментарии

«Республика Узбекистан присоединилась к Рамсарской Конвенции в 2001 году. На территории Республики Узбекистан находится около 10 водоемов
(основные - Денгизкуль, Судочье, Арнасай, Тудакуль, Ачинские разливы, Каракир), имеющие большое значение как места концентрации водоплавающих и околоводных птиц, обладающий большими
запасами водных и околоводных обитателей.
Десять советов как лучше запечатлеть природу
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В России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан 170 лет назад указом императора Николая Первого. Мониторинг загрязнения природной среды - важный раздел
метеорологических наблюдений. Статистика, накопленная за последнее десятилетие, показывает, что
более 80% всех стихийных бедствий имеет метеорологическое или гидрологическое происхождение.
30.03. - История возникновения праздника не известна, но в данный момент можно сказать, что идея его
создания принадлежит "зеленым" организациям планеты. Этот день проводится с целью объединения всех
людей планеты в деле защиты окружающей среды.

Апрель – «чем- 1 апреля – День птиц
«Птичьи» права охраняются Конвенцией. 1 апреля
пион» по эко1906 года была подписана Международная конвенция
логическим да- 7 апреля – Всемирный день по охране птиц.
Здоровья
там.
15 апреля – День экологи- Более ста лет назад, 1 апреля 1906 года, была подписана Международная конвенция по охране птиц. Это
ческих знаний
один из первых общемировых экологических доку15 апреля – 5 июня – Дни ментов. С тех пор во многих странах отмечается экозащиты окружающей сре- логической общественностью и населением как Межды от экологической опасдународный день птиц.
ности

вехи
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18 – 22.04 – «Марш пар- 18-22.04.- Впервые Дни заповедников и национальков» - Дни заповедников и ных парков были организованы в 1996 г. по иницианациональных парков
тиве Центра охраны дикой природы. Этот праздник,
22 апреля – Международ- который проводят ежегодно как пропагандистскую
акцию в поддержку охраняемых природных терриный день Земли
торий, получил название «Марш парков».
24 апреля – Всемирный
день защиты лабораторных Общая территория, занимаемая ОПТ Узбекистана,
животных
составляет 5.57% от территории страны, тогда как
27 - 29 - День защиты сай- площадь занимаемая ОПТ со значительной степенью защиты – заповедники и национальные паргака «SOS сайгак».
ки – составляют только 8,068.76 км2 или 1.8% тер28 апреля – День химиче- ритории страны.
ской безопасности
22.04.- Кто не знает слов маленького принца, героя Сент-Экзюпери: «встал поутру, умылся, привел
себя в порядок - и сразу же привел в порядок свою
планету». А, что же это на самом деле такое -привести в порядок свою планету - у нас мало кому известно. Как и о том, что 22 апреля весь мир отмечает День Земли. Планета Земля существует около
4600000000 лет.
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27-29. 04. - Сайгак под угрозой полного вымирания. Подписан Меморандум о Взаимопонимании по
Сохранению Антилопы Сайги. Эта антилопа обитает в пустынных и степных регионах Центральной Азии. Факторы наибольшей угрозы: нарушение
местообитаний, в частности - миграционных путей;
браконьерство, направленное как на заготовку рогов, так и заготовку мяса; пресс нерегулируемых популяций волка.

комментарии

Число с таким количеством нулей почти невозможно представить. Искусственно уменьшим его, зачеркнув все нули, для понимания. Теперь мы можем сказать: Земля существует 46 лет. Мы совсем
ничего не знаем о первых семи годах ее существования. Из среднего отрезка ее жизни нам известны
лишь некоторые фрагменты. В возрасте 42 лет Земля начала расцветать. Динозавры появились год назад (на отметке 45 лет), и приблизительно 8 месяцев
назад - млекопитающие. В середине последней недели возникли первые человекообразные обезьяны,
а в конце ее на Земле наступил ледниковый период.
Современный человек появился всего лишь 4 часа
назад! В течение последнего часа он научился обрабатывать землю, а одну минуту назад начала работать первая фабрика. За эти последние 60 секунд человеку удалось превратить Землю в настоящую мусорную свалку.
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31 мая – Всемирный день
против курения

22 мая – Международный
день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли)

20 мая – День реки

15 мая – 15 июня - Единые
дни действий в защиту малых рек и водоемов

15 мая – Международный
день климата

12 мая – День экологического образования

факты

3 мая – День Солнца

22.05. - 20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея провозгласила 22 мая, день принятия Конвенции о биологическом разнообразии, Международным днем биологического разнообразия (резолюция 55/201). Ранее этот День отмечался 29 декабря
(резолюция 49/119 от 19 декабря 1994 года). В 2000
году Конференция участников Конвенции на ее пятом заседании рекомендовала изменить эту дату,
чтобы привлечь больше внимания к этому мероприятию.

комментарии

12.05. - Экологическое образование и в мире, и в
Узбекистане считается сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ. Высшей и конечной целью экологического образования (ЭО) и воспитания
считается формирование эксцентрического типа
экологического сознания, так как только сознание
определяет поведенческие реакции человека, его
поступки, выражающиеся в экологической культуре. Экообразование работает над экологической
проблематикой, экосознанием, экокомпетентностью, экоценностями, экомышлением, экосовестью,
экоповедением, экодеятельностью.
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Темпы современного исчезновения редких видов
невероятно велики. Подсчитано, что в этом столетии из тропических лесов безвозвратно исчезнет
15-20% всех видов.

комментарии

В последние 100 лет процесс разрушения экосистем
стремительно увеличил свои темпы. При изучении
современного состояния фитогенофонда первое,
с чем сталкиваются специалисты - это обеднение
флоры всей Земли, в особенности густонаселенных
государств. Причем, этот процесс из года в год становится все более интенсивным. По данным Международного союза охраны природы около 10 % сосудистых растений нуждаются в охране. Со времен
Карла Линнея было описано 1,5-1,6 миллионов видов организмов, среди них примерно 750 тысяч насекомых, 57 тысяч позвоночных, 250 тысяч растений (сосудистые и мхи), не считая огромного количества беспозвоночных, водорослей, микроорганизмов и других. Многие систематики считают эту картину далеко не полной, полагая, что Землю населяют, по меньшей мере, 5 миллионов и даже большее
число организмов.
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15 июня – День юного эколога

8 июня – Всемирный день
океанов

5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды (День Эколога)

факты

Технологическое развитие человеческой цивилизации привело в настоящее время к значительному
загрязнению окружающей среды. В качестве неизбежного результата повседневной, хозяйственной и
военной деятельности человека, аварий на промыш

комментарии

Это связано с тем, что к этому времени две трети их площади будут сведены, причем, среди исчезнувших 625 тыс. видов окажутся и те, которые ученые не успели описать. В настоящее время примерно 22 тысячи видов растений
и животных находятся на грани исчезновения.
Редкими называются виды, произрастающие и обитающие на сравнительно небольшой территории
или занимающие более обширный ареал, но встречающиеся в его пределах рассеяно в виде изолированных популяций.
Исчезающими именуются те виды, численность которых заметно уменьшается или уже достигла критического уровня в пределах своего ареала или в
какой-либо его части.
5.06. - Проблемы экологии волнуют каждого. Особо остро они встали в последние годы, когда нам
стала доступна информация о состоянии окружающей среды.
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17.06. -. Связан с. годовщиной принятия конвенции по борьбе с опустыниванием. Всемирный день
борьбы с опустыниванием и засухой.
27.06. - Отмечаемый сегодня Всемирный день рыболовства был учрежден согласно решению Международной конференции по урегулированию и развитию рыболовства в 1984 году и стал отмечаться
ежегодно, начиная с 1985 года.

27 июня – Всемирный день
рыболовства

Фактически любые поступившие в природную среду вещества могут вызвать загрязнение.

Воздействие факторов антропогенного происхождения на природную среду, живые организмы и их сообщества стало настолько значительным и во многих случаях настолько разрушительным, что невозможно уже игнорировать последствия этого воздействия на живые организмы и среду их обитания.

комментарии

ленных объектах и испытаний оружия в природную среду поступило избыточное, по сравнению с
естественным, количество различных веществ или
элементов. Многие соединения, поступившие в
окружающую среду, не встречаются в природе и искусственно синтезированы человеком.

17 июня – Всемирный день
борьбы с опустыниванием
и засухой

факты

Десять советов как лучше запечатлеть природу

Июль

вехи

11 июля – Международный
день народонаселения

10 июля – День рыбака.
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11.-06. Согласно прогнозам ООН к 2050 году численность населения Земли может составить от 7,9
до 10,9 миллиардов человек, в зависимости от того,
насколько эффективными будут внедряемые в некоторых странах программы планирования семьи.

комментарии

Рыбалка является одним из самых популярных хобби. Традиционно увлекаются им представители
сильной половины человечества, но в последнее
время стало появляться все больше женщин, которых также привлекает это занятие.
10.07. - День рыбака является, пожалуй, самым любимым летним праздником, как самих рыболовов,
так и их друзей и близких. Помимо того, что увлечение рыбалкой является интересным хобби и приятным времяпровождением, это еще и отличная возможность встретиться с друзьями, провести время
на природе и насладиться приятным отдыхом в хорошей компании друзей. В этот день необходимо
подумать, о том, какой вклад в сохранение рыбы может внести каждый рыбак. Стали традиционными
очистки русел рек от запутавшихся сетей, бытового
мусора, попадающего в водоёмы и др.
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18 августа – День лошади

16 августа – Международный день бездомных животных

6 августа – День действий
по запрещению ядерного
оружия.

2 августа – день Оленя.

факты

Когда-то олени обитали на всем евразийском континенте, а сейчас сохранились лишь местами...

В давние времена, на Востоке, при виде оленя всадник сходил с седла, уступая дорогу.

Проблемы постоянного увеличения численности
населения беспокоят правительства стран и международные организации потому, что тем больше население планеты, тем выше экстенсивная человеческая деятельность, которая слишком часто негативно сказывается на состоянии земных ресурсов и
окружающей среды, что может привести к необратимым последствиям.
2.08. Есть такая легенда: однажды, любимец Аполлона, юный красавец Кипарис случайно смертельно ранил благородного оленя, с которым дружил.
Кипарис так горевал о случившемся, что попросил
олимпийских богов превратить его в дерево печали, чтобы он мог вечно оплакивать своего друга…

комментарии

В ночь на 31 октября родился младенец, ставший
7-миллиардным жителем Земли.

Десять советов как лучше запечатлеть природу
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Тугайный олень в далеком прошлом был довольно
многочисленным видом. Однако интенсивное развитие сельского хозяйства, связанное с освоением
речных пойм с тугайными зарослями, пагубно сказалось на ареале, численности и состоянии популяций Хангула. Во всем мире сохранилось всего около
1400 оленей. В 1981-82 гг. в заповедник Бадай-тугай
были завезены 24 оленя. На сегодняшний день в заповеднике и прилегающих тугайных массивах обитает 582 оленя, то есть треть всего мирового поголовья. Так же сохранилось несколько десятков оленей
в Зеравшанском заповеднике. Хангул встречается в
Таджикском заповеднике «Тигровая балка». Сохранился так же во многих зоопарках мира.

Зачастую зоологи называют Хангула тугайным оленем, ведь он любит жить в тугайных зарослях в поймах пустынных рек.

Рога Хангула достигают в длину 125 см и образуют
до 14 ответвлений. За великолепные рога его еще
величают «Королевским цветком».

комментарии

Этого благородного оленя именуют «Хангул»
или бухарский олень.

Десять советов как лучше запечатлеть природу
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В Ташкентской области ННО «Доброта и милосердие» открыло приют для бездомных животных. Доброе отношение к «братьям нашим меньшим» можно объяснить как смягчением нравов, повышением культурного и материального уровня жизни наших сограждан. К сожалению, в нашей стране пока
нет Закона о защите животных от жестокого обращения, как, впрочем, и об административной ответственности за жестокое обращение с животными.
Но это, мне кажется, вопрос времени.

16.08. - Этот день вошел в международный календарь согласно предложению международного Общества Прав Животных (ISAR) США. Защита животных - вид деятельности, направленный на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.

комментарии

6.08. - В августе 1945 года Соединенные Штаты
провели атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки. Взрывы в этих городах
унесли жизни более 200 тысяч японцев. Через десять лет, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия.
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27 сентября – Всемирный
день туризма

25 сентября – Международный день моря

22 сентября – День без автомобилей

17 сентября – День работников леса

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

15 сентября – 15 октября –
Месячник охраны природы

15 сентября – Всемирный
день Мира

факты

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

22 сентября оставь машину дома! Будь пешеходом
- дыши кислородом! Международный День без машин (англ. Car-free Day). В этот день большая роль
отводится общественному транспорту и велосипеду, а использование личного автотранспорта ограничено. Во всех странах в этот день помимо экологических проблем, связанных с развитием автотранспорта, большое внимание уделяется безопасности
на дорогах. В больших городах, где каждый день в
ДТП погибают десятки людей, проведение таких
акций способствует снижению количества дорожных инцидентов. Развиваются велодорожки, воздух
становится чище, а люди - внимательнее.

комментарии

16.09. В этот день во всех странах, проходят интересные мероприятия, призванные улучшить осведомленность общественности о важном значении
защиты озонового слоя и его сохранения для нашего и следующих поколений. Республика Узбекистан
с 1993 года является Стороной Монреальского протокола и находится в режиме его соблюдения. В
настоящее время по нашей республике из обращения выведено 99,9% ОРВ.
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Чем экологический туризм отличается от походов
на природу? Экотуризм – это не только разновидность природного туризма, объединяющего людей,
которые путешествуют с научно-познавательными
целями и сферой интересов которых является окружающая культурная среда, но и возможность развития туристической сферы. Это создаёт мотивацию
для населения, проживающего вблизи природных
объектов к их сохранению. А так же возможность
заработка без ущерба природе.

комментарии

27.09. Экологический туризм – это разновидность
познавательного туризма. Такой туризм дает возможность понаблюдать за природными объектами,
познакомиться с жизнью живой природы, изучить
связи живых организмов, выполнить мероприятия
природоохранного характера.
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Октябрь
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3-4.10.- Всемирные дни наблюдения за птицами.
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6 октября – Всемирный
день охраны мест обитания
12 октября – Международный день защиты от стихийных бедствий

5 октября – День образования Международного союза охраны природы (с 1990
г. – Всемирный союз охраны природы)

День охраны мест обитания отмечают шестого октября во всем мире. Этот праздник был утвержден в
1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

6.10. - Всемирный день охраны мест обитания

Решение о праздновании Всемирного дня защиты
животных было принято в 1931 году во Флоренции
на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

4.10. - Всемирный день защиты животных

Международная организация по защите диких птиц
(Birdlife international) ежегодно проводит в конце
сентября осенние Дни наблюдений птиц, целью ко1 октября – Всемирный Ве- торых является привлечение внимания общественгетарианский день
ности к проблемам защиты пернатых и их мест обитания. Координатором этого мероприятия, в котором могут принимать участие все желающие, в на4 октября – Всемирный
шей стране является Союз охраны птиц Узбекистадень защиты животных
на.

факты

Первые выходные октября
– Международные дни наблюдения птиц

Десять советов как лучше запечатлеть природу

Ноябрь

вехи

6 ноября – Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей
среды во время войны и
вооруженных конфликтов

16 октября – Всемирный
день продовольствия

факты

14 октября – День российских заповедников

8.10. В 1987 году Организация Объединенных Наций, признав землетрясения, циклоны, ураганы,
тайфуны, торнадо, цунами, наводнения, оползни,
извержения вулканов, проливные дожди, грозы и
лесные пожары основными угрозами человечеству,
предложила проведение программ по их предотвращению.
15.11. К сожалению, сегодня мы все больше становимся гиперпотребителями. Большинство людей во
всем мире никогда в своей жизни не задумываются о простых законах природы, которые очень емко
выразил известный ученый Барри Коммонер: «все

За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150
видов млекопитающих, в основном крупных, и 139
видов птиц. Все, что исчезает в животном мире, исчезает навсегда.

комментарии

Человек своей деятельностью уже давно влияет на
природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все
больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи
с ростом городов, добычей полезных ископаемых,
строительством заводов и иных объектов народного хозяйства.
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Декабрь

вехи

3 декабря – Международный день борьбы против
пестицидов
5 декабря – Международный день волонтеров
8 декабря – Всемирный
день защиты климата
10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав животных
11 декабря – Международный день гор.

факты

15 ноября – День вторичной
переработки
20 ноября – Международный день отказа от курения
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Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая
катастрофа. Чтобы привлечь внимание к решению
проблем, которые возникают в результате производства и использования опасных химикатов, Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов
объявила 3 декабря Днем борьбы с пестицидным загрязнением, который в скором времени стал международным.

комментарии

связано со всем», «за все надо платить», «все надо
куда-то девать» и «природа знает лучше». Почти никто не задумывается о том, сколько энергии, ресурсов и труда потрачено на производство упаковки, в
которую заворачивают все подряд, даже ту продукцию, которая упаковки не требует. Точно также никто не задумывается о том, что происходит с этими
горами мусора, которые оставляет после себя каждый цивилизованный человек. Это не только экологическая или экономическая проблема, как привыкли считать многие люди. Это проблема воспитания
в первую очередь.
3.12. Международный день борьбы против пестицидов
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Основная задача СПМРХВ - содействие разработке
в странах интегрированного и скоординированного подхода к национальному регулированию химических веществ. Согласно СПМРХВ, этого можно
достичь путем разработки национальной программы обоснованного регулирования химических веществ и отходов. Такая программа позволит наладить межминистерскую координацию, доступ и обмен информацией, обеспечить участие в реализации программы различных заинтересованных сторон, а также установить приоритетные вопросы, которые требуют особого внимания.

комментарии

В Узбекистане весной 2011 года стартовал проект
«Разработка интегрированной национальной программы для рационального управления химическими веществами и реализации Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХ) в Республике Узбекистан».
Проект проводится при координации Госкомприроды Республики Узбекистан и при технической и информационной поддержке Обучающего и научноисследовательского института ООН ЮНИТАР и
Международной сети по ликвидации СОЗ (IPEN).
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Горы занимают около одной четвертой поверхности
планеты и являются домом почти 10 процентов населения. Это - заповедник для многих уникальных
видов растений и животных, источник воды всех
основных рек земли.

11.12. отмечается «Международный день гор»,
установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. В соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое
развитие горных регионов.
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Основой для такой работы должно стать создание
Национального профиля управления химическими
веществами, который представляет собой исчерпывающую оценку национальной инфраструктуры,
относящуюся к правовым, организационным, административным, техническим аспектам управления
химическими веществами
Десять советов как лучше запечатлеть природу
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16. Терминологический словарь
• Антропогенный: такой, чье происхождение связано с деятельностью человека, общества.
• Бенефициарий (например, проекта): определенное лицо
или организация, учреждение, которому выгоден данный проект.
• Влияние на качество жизни, Quality of life (impacts): вредные воздействия, снижающие социальный и экономический
уровень жизни граждан. В результате ухудшаются рекреационные условия, терпят убытки предприятия, работающие с природными ресурсами (рыболовные или экотуристические организации), наносится вред сельскохозяйственным культурам и
лесам, утрачивают эстетическую ценность места отдыха.
• Гигиена окружающей среды: согласно определению Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) — меры наблюдения, управления и контроля, применяемые для снижения или
ликвидации факторов отрицательного влияния окружающей
среды на здоровье человека.
• Гражданское общество, Сivil society: общество, в котором сбалансированы полномочия и ответственность различных
секторов
• Сообщество: территориальное единство людей, объединенных административными, экономическими, экологическими, культурными, религиозными и другими связями.
Как правило, сообщество осознает наличие общих признаков и интересов, которые выделяют его из массы.
• Группа заинтересованных сторон (ГЗС): группа представителей различных организаций и интересов граждан, которых касается программа, выступающая инициатором этой
программы. ГЗС выясняет мнение сообщества об экологических проблемах и путях их решения и активно привлекает заинтересованные стороны и общественность к участию в местной
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экологической программе действий (см. Заинтересованная сторона).
• Децентрализация власти: делегирование властных полномочий местным органам, территориальным или экономическим субъектам. Децентрализация способствует принятию более эффективных или, по крайней мере, приемлемых решений
власти.
• Диверсификация: распространение хозяйственной, финансовой деятельности на новые сферы (расширение номенклатуры товаров, услуг, источников финансирования и т.д.).
• Доза: количественная характеристика влияния физического фактора или количество полученного определенным объектом вещества. Например, доза облучения, доза лекарства.
• Допустимый риск, Acceptable risk: риск, при котором нет
необходимости принимать ограничительные или другие предупредительные меры.
• Заболеваемость, Morbidity: отношение количества лиц с
обнаруженными признаками болезни к численности населения.
• Заинтересованная сторона, Stakeholder: лицо, государственное учреждение или организация, которая заинтересованна, несет ответственность, либо ее непосредственно касается
определенная деятельность или проект (от английского «stake»
— ставка в азартной игре).
Слово «stakeholder» еще не зафиксировано в словарях общеупотребительной лексики.
• Здоровье: состояние полного физического, духовного и социального благополучия (а не только отсутствие болезней).
Зелёная революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х — 1970х годах и приведших к значительному увеличению мировой
сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное
выведение более продуктивных сортов растений, расширение
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ирригации, применения удобрений, пестицидов, современной
техники.
• Идентификация (определение) экологических проблем:
в методологии МЭП — консультативный процесс с широким
участием заинтересованных сторон и общественности, который позволяет сформулировать перечень актуальных экологических проблем и принимается всеми участниками процесса в
качестве основы деятельности.
• Институционный анализ: анализ существующего политического, экономического, правового поля, возможностей и
взаимосвязей действующих организаций, проработка
вариантов организационных форм реализации проекта.
• Институциализация плана: разработка и утверждение
организационной схемы выполнения плана.
• Интерполяция: термин используется в нескольких значениях: математическое — способ вычисления промежуточных
значений функции на основе некоторых известных ее значений;
логическое — построение новой логической или ситуативной
конструкции по известным законам в рамках одной проблемы;
литературное — текстовая вставка более позднего происхождения, которой не было в оригинале.
• Кампания, Campaign: ряд скоординированных мероприятий, таких как публикации в прессе, митинги и т.п., направленных на достижение определенных общественных или политических целей.
• Кампания по расширению связей с общественностью,
Public outre ach compaign: действия, мероприятия, направленные на поддержание связей с общественностью. Понятие
происходит от английского «outreach», которое традиционно
употребляется в значении активное распространение определенной социальной помощи путем поиска тех, кто в ней нуждается, и убеждения их, что эта помощь им полезна».
• Канцерогенный, Cancirogenic: вызывающий рак.
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• Команда, Team: группа единомышленников, имеющих общую цель или работающих над решением общей проблемы.
• Конвенция: многосторонний международный договор.
Если конвенция ратифицирована страной, ее положения обретают силу закона.
• Конкретный пример, Case study: четкое всестороннее
описание ситуации (как правило, на основе реальной), которое
используется в учебном процессе для обсуждения и выбора
управленческого решения (от английского «case» — прецедент,
случай).
• Меморандум о соглашении, Memorandum of agreement:
соглашение заинтересованных сторон о сотрудничестве, которое определяет вид деятельности и соответствующие функции
каждой из них (сторон), а также фиксирует обязательства и сроки выполнения заданий.
• Местная экологическая программа действий (МЭП),
Local environmental action program, LEAP: процесс решения территориальными сообществами местных проблем окружающей
среды. МЭП включает в себя формирование территориальным
сообществом видения своего будущего, оценку экологических
проблем и определение среди них приоритетных, разработку
путей решения первоочередных заданий и реализацию мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей
среды и здоровья людей.
• Менеджмент, Management: 1. Совокупность методов и
действий для достижения определенных целей. 2. Управленческий или административный персонал компании или организации. 3. Использование, управление определенными ресурсами
или объектами (например, финансовый менеджмент, экологический менеджмент).
• Местный экологический план действий (МЭП), Local
environmental action plan: план мероприятий (организационных,
технических и др.), направленных на улучшение состояния сре179
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ды (природной, техногенной, социальной) с целью сокращения
количества угроз здоровью человека, окружающей среде и качеству жизни в конкретном населенном пункте (территориальном сообществе).
• Местное самоуправление, Selfgovernance, : гарантированное государством право и реальная способность территориального сообщества — жителей села, поселка, города — самостоятельно либо под ответственность органов и должностных лиц
местных органов власти решать вопросы местного значения в
рамках Конституции и законов.
• Местная экологическая инициатива, Community environmental initiative: организаторская деятельность, благодаря
которой местные жители непосредственно участвуют в улучшении качества жизни на территории своего сообщества и результатом которой становится объективное улучшение состояния окружающей среды (например, посадка деревьев, очистка рек).
• Мобилизация средств: получение от различных участников и доноров финансовых ресурсов, необходимых для выполнения проекта (или получение гарантии предоставления подобных ресурсов), и концентрация их у исполнителя проекта.
• Модератор: ведущий (общественного собрания, консультаций с общественностью, слушаний), который создает атмосферу доверия, взаимообмена информацией, гарантирует всем
заинтересованным участникам встречи возможность высказать
свою мысль и быть услышанным.
• Мониторинг, наблюдение, Monitoring: постоянное наблюдение за чем либо (например, за состоянием окружающей среды, за прогрессом в выполнении договора и т.п.). Часто понятие
мониторинга также включает в себя предоставление определенных рекомендаций лицу, которому результаты наблюдений
необходимы для реагирования.
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• Муниципалитет: в ряде стран — выборный орган местного (в основном городского) самоуправления.
• Негосударственная /общественная/ организация (ННО):
Негосударственная Некоммерческая Организация - объединение граждан для защиты своих законных социальных, экономических, творческих, возрастных, спортивных и других общих
интересов.
• Обратная связь, Feedback: информация или другая реакция, полученная в ответ на действия, требования, запрос.
• Общественные слушанья, Publichearing: определенным
образом организованные (с приглашением ответственных лиц
и заинтересованных сторон, ведением протокола и т.п.) обсуждения определенных вопросов (например, проекта, плана, программы и т.п.).
• Общественный форум, Public forum: собрание граждан
для открытого обсуждения тем, представляющих общественный интерес. Иногда общественным форумом являются периодические (регулярные) открытые собрания общественности.
• Общественность, Public: одно или несколько физических
либо юридических лиц, или их объединения, организации,
группы, которые действуют согласно национальному законодательству или практике.
• Определение экологических приоритетов: процесс консультаций заинтересованных сторон, который позволяет направить экологические инвестиции на решение наиболее актуальных для жизни территориального сообщества проблем. В
идеале этот процесс предусматривает, что вложенные деньги
принесут максимально возможную пользу для здоровья населения и улучшения экологических условий жизни.
• Определение масштаба оценки, Scoping: предварительное исследование при проведении оценки влияний на окружающую среду, целью которого является определение объема
работ, создание перечня необходимых специалистов и списка
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наиболее важных вопросов (на этой стадии часто проводятся
встречи с общественностью).
• Осведомленность широкой общественности, Public
environmental awareness: осознание населением существующих проблем окружающей среды, желание улучшить ситуацию.
• Оценка влияния на окружающую среду, Environmental
impact assessmen:
1. Оценка возможного влияния на окружающую среду, где
«влияние» обозначает какие угодно последствия запланированной деятельности для окружающей среды, учитывая здоровье
и безопасность людей, флору, фауну, грунты, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты. Понятие влияния охватывает также социальноэкономические последствия
2. ОВОС — раздел проектной документации и деятельность
по составлению такого раздела. Его целью является экологическое обоснование целесообразности проектной деятельности и
способов ее реализации, определение путей и способов нормализации состояния окружающей среды и обеспечение выполнения требований экологической безопасности.
• Оценка состояния окружающей среды (ОСОС),
Environmental assessment: процесс, целью которого является
предоставление характеристики существующей экологической
ситуации в определенном населенном пункте. ОСОС способствует созданию целостного экологического портрета места вашего проживания, учитывая нынешнее экологическое состояние воздуха, воды, земли.
• Оценка масштабов влияния: оценка масштабов, продолжительности и частоты влияния тех или иных загрязнителей, а
также оценка количества людей и площади территорий, которые подверглись влиянию.
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• Пилотная программа: программа, которая реализуется
впервые и должна послужить моделью для других программ.
• Популяция (лат. «populus» — народ, население): в биологии — совокупность особей одного вида, которая продолжительное время занимает определенное пространство и воспроизводит себя на протяжении многих поколений. Современная
биология рассматривает популяцию как элементарную единицу процесса эволюции, способную реагировать на смену среды
перестройкой своего генофонда.
• Пороговая зависимость: зависимость эффекта или последствия от дозы. Речь идет о том случае, когда допускается
действие фактора, не превышающее установленного порогового уровня. При интенсивностях или дозах, меньших, чем пороговые, эффект отсутствует. Противоположная пороговой —
беспороговая зависимость, при которой отрицательные влияния наблюдаются при минимальной дозе или интенсивности.
• Превентивные меры: предупредительные меры.
• Плата за выбросы, Emission fees: метод экономической
стимуляции. Обязывает предприятия-загрязнители платить за
загрязнение окружающей среды, не превышающее нормативно
допустимых лимитов.
• Плата пользователя, User fee: плата, взимаемая с физических и юридических лиц за пользование определенными услугами и оборудованием.
• Предупреждение загрязнения, Pollution prevention: ряд
мероприятий, направленных на снижение уровня образования
и выброса каких-либо отходов в окружающую среду (воздух,
воду, грунты). Деятельность по предупреждению загрязнения
сосредоточена на изменении состава продукции (для сокращения необходимости использования токсичных материалов
и замены их менее токсичными), на модернизации технологических процессов, утилизации и повторном использовании отходов.
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• Приоритеты для деятельности, Priorities for action:
ранжирование экологических проблем на основании широкого спектра критериев, таких как относительная угроза для здоровья людей и состояния окружающей среды, юридические
нормы, общественная оценка, полномочия органов самоуправления в осуществлении контролирующей функции. Приоритетные проблемы являются основой экологического плана действий.
• Предельно допустимая концентрация (ПДК).: максимальная концентрация вредного фактора, которая, при действии в течение неограниченного времени, не вызывает нарушений здоровья человека и его потомков.
• Проект,: комплекс взаимосвязанных мер, разработанных
для достижения определенных целей в течение определенного
времени при установленных ресурсных ограничениях.
• Ранжирование экологических проблем, Environmental
problem ranking: градация проблем окружающей среды, исходя
из степени их влияния на здоровье человека, экологическую ситуацию, качество жизни.
• Регулятивные нормы, требования: установленные нормы и требования, которые распространяются на определенные
виды деятельности.
• Реинвестирование финансовых ресурсов: вложение полученной в результате инвестиции прибыли в расширение того
бизнеса, от которого получена прибыль.
• Урбанизация: процесс сосредоточения промышленности и
населения в больших городах.
• Устойчивое развитие, Sustainable development: многогранная стратегия развития, которая способствует укреплению
местной экономики и при этом учитывает ограниченность возможностей природной среды функционировать и поддерживать жизнедеятельность человека на протяжении длительного
периода.
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• Фактор: условие, движущая сила, причина всякого процесса, которая определяет его характер или одну из основных
особенностей.
• Факторы окружающей среды: физические, химические,
биологические, социальные факторы природной и техногенной
среды, которые влияют или могут повлиять на здоровье человека, социальную среду или качество жизни.
• Фасилитация, Facilitation: метод обучения и ведения обсуждения, при котором главная роль преподавателя или ведущего — стимулировать дискуссию, активизировать поиск новых
знаний и решений, поощрять участников (от англ. «facilitate»
— помогать, способствовать чему-либо).
• Формализованные методики: методики, для которых детально разработана процедура, формулы расчета и т.п.
• Целевая аудитория, целевая группа, Target audience, target
group: при подготовке и выполнении проектов — группа лиц,
которые в первую очередь должны получить информацию или
ощутить эффект от проекта. Информация или задание проекта
готовятся с учетом надежд, типичных характеристик и особенностей представителей целевой группы.
• Эвтрофикация (греч. «eutrophia» — хорошее питание):
обогащение рек и озер биогенными элементами, сопровождающееся повышением продуктивности вод. Эвтрофикация может
быть результатом естественного старения водоема, внесения
удобрений или загрязнения сточными (в т.ч. с полей) водами.
Для эвтрофных водоемов характерна богатая литоральная и
сублиторальная растительность, обильный планктон. Искусственная несбалансированная эвтрофикация может приводить
к бурному развитию водорослей («цветению» вод), дефициту
кислорода и замору рыб и других животных.
•
Экологическая
инфраструктура,
Environmental
infrastructure: совокупность основных способов управления
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объектами окружающей среды и отходами (водопровод, канализация, защитные дамбы, свалки и т.п.).
• Экологическая опасность: опасность, источником которой
являются экологические факторы.
• Экологическая экспертиза,— вид научно-практической
деятельности специально уполномоченных государственных
органов, эколого-экспертных формирований
и объединений граждан, которая базируется на межотраслевом экологическом исследовании, анализе и оценке проектных
и других материалов и объектов, реализация и действие которых может отрицательно влиять или влияет на состояние окружающей среды и здоровья людей.
• «Экологический план действий» — план действий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, или
план действий, направленный на улучшение условий жизни путем улучшения состояния окружающей среды, и т.д.
• Экологический менеджмент, Еnvironmental management:
совокупность методов и мер по управлению объектами природной среды, отходами, природными ресурсами. На уровне
предприятия — меры по сокращению отрицательных влияний
на окружающую среду, целесообразному использованию природных ресурсов и т.д.
• Экологический туризм: 1. Туризм, целью которого является ознакомление с различными экосистемами. 2. Посещение
заповедников, национальных парков. 3. Активный отдых, который не наносит вреда окружающей среде (пешком, на велосипеде, лодке). 4. Сельский туризм (экскурсии к реке, в горы,
целью которых являются мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды).
• Экологические приоритеты, Environmental priorities:
первоочередные меры, направленные на улучшение состояния
окружающей среды или на факторы, отрицательное влияние
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которых должно быть снижено в первую очередь с целью улучшения состояния окружающей среды.
• Экологическая проблема, Environmental problem: проблема, связанная с состоянием окружающей среды (например,
загрязнение, деградация); проблема, вызванная ухудшением
состояния окружающей среды (заболевания людей в результате загрязнения воды или эвтрофикация озера, вызванная смывом с полей).
• Экология: наука об условиях существования человека, животных и растений в определленном регионе.
• Экосистема: единый природный комплекс живых организмов и среды, в которой они существуют (атмосфера, грунты,
водоем и др.), и все компоненты, связанные обменом веществ
и энергии. Понятие «экосистема» употребляется в отношении
природных объектов различной сложности и масштабов, это
может быть океан или пруд, тугайный или горный лес. Синонимом термина «экосистема» является распространенный термин
«биогеоценоз».
• Экспертиза: профессиональное исследование определенных дел, вопросов, которые требуют специальных знаний (например, медицинская, судебная экспертиза).
• Экспозиция, тут: реакция объекта на действие вредного
фактора. Для характеристики экспозиции, как правило, необходимо знать продолжительность и интенсивность влияния.
• Экспресс_оценка экологической ситуации (ЭОЭС): методика экологического аудита, разработанная Всемирным банком, Программой развития ООН и Программой городского развития комиссии ООН населенных пунктов. ЭОЭС разработана для того, чтобы дать возможность местным специалистам
быстро оценить экологическое ситуацию в территориальном
сообществе и подготовить исходные данные, касающиеся формирования видения сообществом своего будущего.
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• Экологическая цель, Environmental goal: определяет стратегическое направление работы над решением экологических
проблем и позволяет заинтересованным сторонам выработать
общее мнение в отношении того, чего они рассчитывают достигнуть за определенный период.
• Экологический план действий (ЭПД), Environmental
Action Plan: общий для ряда заинтересованных сторон план
действий, направленный на решение проблем окружающей среды в территориальном сообществе. ЭПД включает в себя цели
и способы решения наиболее важных экологических проблем.
• Экономическая стимуляция (механизм), Economic
incentives or instruments: широкий спектр приемов экологического менеджмента, обеспечивающих финансовую заинтересованность загрязнителей окружающей среды в снижении уровня и темпов загрязнения.
• Экспресс-оценка городской окружающей среды, Rapid
Urban Environmental Assessment: методика экологической оценки, согласно которой местные эксперты дают быструю оценку состоянию окружающей среды определенного населенного
пункта.
• Эффективность, Effectiveness: критерий, используемый
для оценки того, в какой мере определенное мероприятие способствует снижению или предотвращает угрозу для здоровья
или окружающей среды.
• Штраф/взыскание, Fines/Penalties: метод экономической
стимуляции, применяемый к тем физическим и юридическим
лицам, которые превышают допустимый лимит загрязнения
или нарушают иные нормативные требования.
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