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Введение
За последние двадцать лет экологические 
проблемы оказывают все большее влияние 
на население Центральной Азии, особенно на 
наиболее уязвимые, бедные и географически 
изолированные слои населения. Источниками 
загрязнения являются промышленное 
и сельскохозяйственное производство, 
неочищенные отходы, радиоактивные 
отходы, засоление почвы и т.д. Кроме 
того, Центральная Азия уже испытывает 
воздействие изменения климата, которое, как 
ожидается, значительно ухудшится в течение 
следующего десятилетия. Наводнения, 
засуха и оползни, вызванные повышением 
температуры и таянием гималайских ледников, 
будут представлять собой серьёзную угрозу 
для безопасности человека в регионе. 

Хотя подавляющее большинство регионов 
мира сталкиваются с изменением климата, 
загрязнением окружающей среды и 
проблемами, связанными с природными 
ресурсами, конкретные проблемы и их 
интенсивность существенно различаются 
в разных странах. Центральная Азия 
сталкивается не только с экологическими 
проблемами загрязнения и изменения климата, 
но и с пятью факторами, характерными для 
её истории и нынешней ситуации, которые, 
если их не решать, будут продолжать влиять 
на благосостояние и безопасность населения 
региона.

Во-первых, спустя 30 лет после распада СССР 
страны Центральной Азии всё ещё борются с 
наследием советской политики в отношении 
окружающей среды. Две наиболее известные 
из таких проблем - высыхание Аральского 
моря и последствия испытаний ядерного 
оружия в Северном Казахстане.  

Во-вторых, после обретения независимости 
страны региона продолжают бороться за 
реформирование и развитие своей экономики 
и систем социального обеспечения. Некоторые 
из них, такие как Кыргызстан и Таджикистан, 

по-прежнему считаются одними из самых 
бедных стран Азии. Сложная экономическая 
ситуация и ограниченность государственных 
бюджетов не позволили правительствам стран 
региона сделать необходимые значительные 
инвестиции, направленные на решение 
экологических проблем. 

В-третьих, сложная социально-экономическая 
ситуация препятствует повышению 
осведомленности населения об экологических 
проблемах. Многие жители Центральной Азии 
сталкиваются с серьезными социальными 
проблемами, включая безработицу, 
бедность, отсутствие продовольственной 
и энергетической безопасности, хрупкие 
системы здравоохранения и образования. 
Поэтому экологические проблемы не 
рассматриваются как неотложные проблемы 
или угрозы. 

В-четвертых, авторитарный стиль управления 
в странах Центральной Азии оказал 
пагубное влияние на то, как правительства 
решают экологические проблемы. 
Политические власти стремятся сохранить 
контроль над экологическими вопросами 
и вопросами изменения климата. Однако 
политический авторитаризм в регионе 
привёл к значительному расхождению между 
официальными заявлениями в поддержку 
экологических проблем и изменения 
климата: дружественная политика, включая 
присоединение к международным договорам, 
с одной стороны, и минимизация, отказ или 
даже цензура информации по проблемным 
темам, с другой. Экологические проекты часто 
управляются по принципу “сверху вниз”, и 
некоторые проекты осуществляются для 
демонстрации заявленных правительством 
обязательств, но на самом деле наносят вред 
окружающей среде. Такой подход “сверху вниз” 
в сочетании с недостатком финансирования 
значительно ослабил исследования и 
способствовал неготовности правительств 
стран Центральной Азии к решению все более 
проблематичных экологических вопросов. 
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Наконец, многочисленные препятствия, 
с которыми сталкивается гражданское 
общество в регионе, ещё больше затрудняют 
деятельность по решению экологических 
проблем. По всей Центральной Азии 
политические власти в разной степени 
ограничивают деятельность местных и 
иностранных организаций гражданского 
общества (ОГО) посредством ограничительных 
законов, преследований, цензуры и даже 
репрессий против экологических активистов. 
Гражданскому обществу не удается наладить 
диалог с правительством или предложить 
инициативы по решению конкретных проблем, 
как это делают ОГО в более демократических 
странах. 

В целом, разрыв между правительственными 
декларациями о намерениях и конкретной 
реализацией предложений, в сочетании 
с авторитарным препятствованием 
независимым экологическим исследованиям 
ОГО, а также серьезным отсутствием 
диалога между гражданским обществом 
и политическими властями, представляет 
серьезную угрозу экологическому будущему 
региона и, следовательно, экономическому и 
социальному будущему его населения.

На основе краткого обзора основных проблем 
окружающей среды и изменения климата, 
стоящих перед Центральной Азией (Часть I), 
в данном отчете будет освещено растущее 
воздействие проблем окружающей среды на 
население Центральной Азии, с акцентом на 
наиболее уязвимые слои населения (Часть 
II); влияние авторитаризма в Центральной 
Азии на решение экологических проблем 
(Часть III); местные условия и трудности, с 
которыми сталкиваются ОГО и активисты 
при решении этих вопросов (Часть IV); 
и, посредством ряда рекомендаций, как 
международное сообщество, включая 
правительства, международные организации 
и международные ОГО, может внести свой 
вклад в решение экологических проблем, в 
том числе путем усиления поддержки местных 
заинтересованных сторон и ОГО. 
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I. Проблемы 
окружающей 
среды и 
изменения 
климата в 
Центральной 
Азии
Наследие советского 
ядерного сектора

Центральная Азия известна несколькими 
серьезными экологическими проблемами, 
включая печально известный в советское 
время Семипалатинский атомный полигон, 
также известный как “Полигон”, который 
простирался на площади около 18 500 
квадратных километров в промышленном 

центре Казахстана, в 120 километрах от города 
Семей (бывший Семипалатинск), недалеко 
от нескольких городов и многих сельских 
населенных пунктов. В период с 1939 по 1989 
год Советский Союз провел 490 ядерных 
испытаний, из которых 49 были наземными, 87 
воздушными и 354 подземными. В 1992 году 
президент Назарбаев инициировал процесс 
денуклеаризации в Казахстане, закрыв 
полигон, наладив контакты с международным 
сообществом и присоединившись к Договору 
о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). Сегодня влияние Полигона остается 
значительным: 13 процентов территории 
Казахстана загрязнено радионуклидами. 

Кроме того, все страны Центральной Азии, за 
исключением Туркменистана, сталкиваются с 
проблемой ядерного загрязнения в результате 
эксплуатации урановых месторождений, 
начатой при советском режиме, хотя как 
международное сообщество, так и местное 
население меньше осведомлены об этой 
проблеме. В 1970-х и 1980-х годах более 30 

https://www.armand-colin.com/lasie-centrale-territoires-societe-et-environnement-9782200601140
https://www.armand-colin.com/lasie-centrale-territoires-societe-et-environnement-9782200601140
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процентов добычи урана в Советском Союзе 
приходилось на Центральную Азию. В 1995 году 
большинство обычных урановых рудников в 
Центральной Азии были закрыты, но многие из 
них были закрыты без необходимых финансовых 
инвестиций или необходимого технического и 
нормативного опыта. 

Большинство шахт, которые остаются 
открытыми, были переведены на добычу 
методом выщелачивания на месте, но они по-
прежнему вызывают озабоченность с точки 
зрения экологии. Уран остается значительным 
экономическим ресурсом в регионе: обладая 
примерно четвертью мировых запасов урана 
(2 миллиона метрических тонн), Казахстан 
произвел около 19 500 метрических тонн 
в 2020 году и является крупнейшим в мире 
экспортером этой руды. Узбекистан обладает 
запасами урана в 139 200 метрических тонн и 
ежегодно производит 3 500 метрических тонн 
урана. Процесс добычи, транспортировка 
к местам добычи и обратно, измельчение 
и переработка руды, а также хранение 
радиоактивных отходов под открытым небом 
- все это продолжает наносить значительный 
ущерб окружающей среде в советское время. 
В целом, по данным ЕС, в Центральной Азии 
находится более 1 миллиарда метрических 
тонн токсичных урановых хвостов. В 
Казахстане, по оценкам, 85% городского 
населения живет на землях, где загрязнение 
окружающей среды, включая ядерное 
загрязнение, превышает допустимые нормы. 
Другие страны региона также подверглись 
воздействию. В Кыргызстане основные 
объекты в Шекафтаре, Минкуше, Кайджи-Сае, 
Ак-Тузе, Кара-Балте и Майлуу-Суу в общей 
сложности содержат около 286 миллионов 
метрических тонн отходов. В Таджикистане 
около 170 миллионов метрических тонн пустой 
породы и хранилищ отходов, образовавшихся 
в результате добычи урана, предположительно 
содержат около 55 миллионов метрических 
тонн урана. 

Некоторые места защищены очень слабо, 
например, Дегмай (Дехмой) в Таджикистане, 

где отходы не накрыты, что означает, что 
поверхность является источником постоянной 
циркуляции ядерной пыли. В других 
случаях накрытые участки не подвергаются 
систематическому мониторингу, включая 
Чаркесар-1 и Чаркесар-2 в Узбекистане, в то 
время как дождевая эрозия вскрыла некоторые 
ранее накрытые участки. Кроме того, 
некоторые шахты, закрытые при советском 
режиме и находившиеся под наблюдением до 
распада Советского Союза, были заброшены 
в 1990-х годах из-за экономического кризиса 
и, как следствие, нехватки средств. Несмотря 
на определенный прогресс, проекты, начатые 
в 2018 году для устранения этих рисков, еще 
не были завершены к концу 2021 года из-за 
нехватки средств.

Загрязнение от добычи урана может 
усугубляться стихийными бедствиями, 
поскольку многие объекты находятся вблизи 
притоков реки Сырдарья. Так обстоит дело 
с Майлу-Суу, которое содержит большие 
запасы отходов и поэтому подвержено 
значительному риску оползней, наводнений 
и сейсмических событий, которые могут 
привести к выбросу хвостов из некоторых 
резервуаров. Весной 1994 года сильные дожди 
вызвали оползень, который перекрыл реку 
и сбросил радиоактивные отходы. Наконец, 
радиационное облучение и неконтролируемое 
распространение загрязненных материалов 
также вызвано тем, что местное население 
проводит несанкционированные раскопки 
и сбор металлов из ликвидированных куч, 
а также ищет строительные материалы на 
старых шахтах.

Влияние военной  
и гражданской 
промышленности на 
окружающую среду 

В дополнение к добыче урана, неправильное 
обращение с другими промышленными 
отходами представляет собой значительную 
экологическую проблему для региона. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan.aspx
https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan.aspx
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/24/c_139394500.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/24/c_139394500.htm
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/11/15/feature-01
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/11/15/feature-01
https://www.intechopen.com/books/radon/residential-radon-exposure-and-lung-cancer-risk-in-kazakhstan
https://www.intechopen.com/books/radon/residential-radon-exposure-and-lung-cancer-risk-in-kazakhstan
https://www.intechopen.com/books/radon/residential-radon-exposure-and-lung-cancer-risk-in-kazakhstan
https://www.intechopen.com/books/radon/residential-radon-exposure-and-lung-cancer-risk-in-kazakhstan
http://kabar.kg/news/kakie-ekologicheskie-katastrofy-zhdut-kyrgyzstan-i-tca-ekologi-b-iut-trevogu/
http://kabar.kg/news/kakie-ekologicheskie-katastrofy-zhdut-kyrgyzstan-i-tca-ekologi-b-iut-trevogu/
https://www.springerprofessional.de/en/monitoring-and-remediation-of-the-legacy-sites-of-uranium-mining/3009146
https://www.springerprofessional.de/en/monitoring-and-remediation-of-the-legacy-sites-of-uranium-mining/3009146
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/More-funding-needed-to-complete-Central-Asian-reme
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/More-funding-needed-to-complete-Central-Asian-reme
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87746-2_50
https://kaktus.media/doc/407315_gamal_soronkylov_privel_primery_kogda_zolotodobytchiki_dopyskaut_ekologicheskie_narysheniia.html
https://kaktus.media/doc/407315_gamal_soronkylov_privel_primery_kogda_zolotodobytchiki_dopyskaut_ekologicheskie_narysheniia.html
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Со времен советской власти в результате 
добычи и переработки ртути, сурьмы, меди, 
золота и железа только в Ферганской области 
образовалось около 100 млн. метрических 
тонн хвостовых пород и отвалов. После 
обретения независимости несколько 
компаний обязались внедрить современные 
технологии по переработке, повторному 
использованию и минимизации отходов. 
Однако, несмотря на некоторые улучшения, 
опасные промышленные отходы по-прежнему 
нуждаются в серьезных инвестициях 
и долгосрочных решениях. Более того, 
некоторые из наиболее густонаселенных 
районов региона, такие как Ферганская долина, 
являются одними из наиболее пострадавших. 
Промышленные отходы влияют как на 
почву, так и на воду и, следовательно, на 
людей, домашний скот, растительность и 
сельскохозяйственные культуры, которые 
зависят от местной экосистемы.

Кроме того, особую озабоченность вызывает 
вопрос промышленных выбросов. Если 
кризис начала 1990-х годов, последовавший 
за распадом Советского Союза, привел к 
снижению промышленного производства и 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду, то программы промышленного 
экономического развития, реализуемые 
с 2000-х годов, привели к значительному 
росту выбросов. Хотя правительства 
приняли некоторые ответные меры против 
загрязнителей, включая многомиллионные 
штрафы для горнодобывающих компаний, 
не соблюдающих экологическое 
законодательство, это пока не смогло 
предотвратить значительную деградацию 
окружающей среды и загрязнение воздуха. 
В Казахстане, где почти 87 процентов 
выработки электроэнергии приходится на 
уголь, большинство загрязняющих веществ 
поступает из энергетического сектора. В 2018 
году на долю промышленных предприятий 
пришлось 84,9 процента всех выбросов. 
Ежегодно выбросы в стране увеличиваются 
примерно на 100 000 метрических тонн, в 
основном за счет производства энергии 

угольными ТЭС, горнодобывающего и 
металлургического секторов, а также 
нефтедобычи. Более того, менее 8 процентов 
золы перерабатывается, что является очень 
низким показателем по сравнению с 90 
процентами, наблюдаемыми в странах ЕС. По 
прогнозам Министерства экологии Казахстана, 
выбросы загрязняющих веществ составят 3,6 
млн. метрических тонн в 2030 году, если не 
будут приняты серьезные меры. 

Загрязнение воздуха является системной 
проблемой в нескольких крупных городах 
Центральной Азии. Символом такого городского 
загрязнения является столица Кыргызстана 
Бишкек, который, несмотря на население всего 
около одного миллиона человек, был признан 
вторым самым загрязненным городом в мире 
в зимние месяцы 2019-2020 годов, уступая 
только Дели. Это загрязнение происходит в 
основном из-за использования населением 
угля для отопления своих домов, выхлопных 
газов почти полумиллиона автомобилей, 
которые ежедневно циркулируют в городе, 
рассчитанном всего на 50 000 автомобилей, 
а также плохая циркуляция воздуха из-
за плотной городской застройки к югу от 
столицы. Годовой стандарт Агентства по 
охране окружающей среды США (EPA) для 
приемлемой концентрации взвешенных 
мелких частиц составляет 12 мкг/м3 
(микрограммов на кубический метр), однако 
средняя концентрация вредных частиц 
превышает эту норму в Нур-Султане на 
2,5, в Ташкенте на 4,2, в Бишкеке на 4,5 и в 
Алматы на 5,3 микрограмма. В жаркое время 
года или в тихую погоду в атмосфере Нур-
Султана зафиксировано 185 микрограммов на 
кубический метр угарного газа, диоксида серы 
и диоксида азота, что значительно превышает 
рекомендуемую норму 25 микрограммов на 
кубический метр для крупных городов.

Еще одним поводом для беспокойства 
является загрязнение окружающей среды, 
вызванное военным сектором, включая 
загрязнение, вызванное экспериментами, 
проводимыми Россией на арендованных ею 

https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://cabar.asia/en/how-harmful-is-the-air-in-central-asia-explained-on-the-graphs
https://www.caspianpolicy.org/cloudy-skies-air-pollution-in-central-asia/
https://www.caspianpolicy.org/cloudy-skies-air-pollution-in-central-asia/
https://cabar.asia/en/how-harmful-is-the-air-in-central-asia-explained-on-the-graphs
https://cabar.asia/en/how-harmful-is-the-air-in-central-asia-explained-on-the-graphs
https://www.caspianpolicy.org/cloudy-skies-air-pollution-in-central-asia/
https://cabar.asia/en/photo-report-what-air-does-nur-sultan-inhale
https://cabar.asia/en/photo-report-what-air-does-nur-sultan-inhale
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базах в регионе, например, на базе Сары-
Шаган на берегу озера Балхаш в Казахстане, 
которую Россия арендует с 1996 года. Местные 
жители и экологи выражают обеспокоенность 
по поводу воздействия российских ракетных 
испытаний на окружающую среду, включая 
загрязнение токсичными отходами. 
Некоторые из испытанных ракет разлили 
ракетное топливо, которое просочилось 
в почву и воду. Россия будет арендовать 
космодром Байконур по крайней мере до 2050 
года, где использование высокоядовитого 
гептила в ракетном топливе повлияло на 
большие территории казахстанской сельской 
местности. В Кыргызстане в результате 
скоординированных Россией военных учений 
в районе озера Иссык-Куль и кратеров, 
образовавшихся в результате взрывов, 
произошел выброс загрязняющих веществ, 
которые проникли в почву, воду и повлияли на 
флору и фауну.

Рост населения приводит к обострению 
проблемы накопления и переработки бытовых 
отходов в регионе. Открытое захоронение 
отходов остается распространенной 
практикой, а легальные свалки не всегда 
соответствуют международным стандартам 
или санитарно-эпидемиологическим и 
экологическим нормам. В Узбекистане многие 
свалки не имеют защитной облицовки для 
предотвращения просачивания загрязняющих 
веществ в грунтовые воды. Кроме того, 
переработка отходов остается очень 
ограниченной - всего 2 процента в Казахстане, 
менее 10 процентов в Кыргызстане и 
Узбекистане и 1 процент в Таджикистане 
и Туркменистане - и часто осуществляется 
исключительно частным сектором. Поэтому 
значительная часть отходов остается 
неочищенной. В Казахстане перерабатывается 
лишь от 12 до 15 процентов твердых бытовых 
отходов, в то время как в Центральной 
Европе этот показатель составляет около 30 
процентов. Наконец, многие сельские жители 
еще не имеют доступа к налаженным системам 
сбора отходов, что приводит к значительным 
нелегальным свалкам, загрязняющим 

окружающую среду. В Кыргызстане только 
107 из 406 выявленных свалок действуют на 
законных основаниях.

Влияние сельского 
хозяйства

Антропогенная деятельность внесла 
значительный вклад в опустынивание и 
деградацию почв в Центральной Азии. 
Интенсивное выращивание хлопка, которое 
привело к отводу значительного количества 
воды из двух основных рек региона - 
Амударьи и Сырдарьи, привело к высыханию 
Аральского моря, что считается одной из 
самых страшных экологических катастроф в 
мире. В период с 1960 по 2009 год Аральское 
море сократилось более чем на 80 процентов 
по площади и на 90 процентов по объему, в 
результате чего оно разделилось на четыре 
оставшихся суббассейна. Государства 
Центральной Азии изо всех сил пытаются 
ответить на этот неотложный вызов. Более 
того, другие крупные озера в регионе 
сейчас находятся под угрозой, например, 
озеро Балхаш в Казахстане, которое рискует 
сократиться и стать таким же экологически 
разрушенным, как Аральское море. В период 
с 1972 по 2001 год водная поверхность южной 
части озера Балхаш сократилась примерно 
на 150 км². Хотя промышленное загрязнение 
является значительной проблемой для 
озера Балхаш, эксперты ЮНЕП пришли к 
выводу, что основной проблемой является 
управление водными ресурсами, в частности, 
увеличение забора воды для орошения из 
двух основных питающих рек - Или и Каратал. 
Угроза озеру Балхаш исходит также от Китая, 
который, несмотря на постоянное увеличение 
площади орошаемых земель, постоянно 
увеличивает объемы орошения.в рамках 
программы развития Синьцзяна вблизи 
границы, и тем не менее, отказался вести 
переговоры о заключении трансграничных 
водных соглашений. Данная ситуация привела 
к значительному увеличению забора воды из 
реки Или, которая составляет 80 процентов 
водоснабжения Балхаша. Беспокойство 

https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/04/06/feature-01
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/04/06/feature-01
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/01/29/feature-03
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/01/29/feature-03
https://eurasianet.org/soyuz-incident-leaves-mark-on-kazakhstans-environment
https://eurasianet.org/soyuz-incident-leaves-mark-on-kazakhstans-environment
https://eurasianet.org/soyuz-incident-leaves-mark-on-kazakhstans-environment
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/10/12/feature-01
https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2018/10/12/feature-01
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://maxala.org/socium/75176-kuda-vynositsja-sor-iz-izby-ili-kak-ne-zaryt-jekologiju-uzbekistana.html
https://maxala.org/socium/75176-kuda-vynositsja-sor-iz-izby-ili-kak-ne-zaryt-jekologiju-uzbekistana.html
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://kaktus.media/doc/405260_smog_mysor_i_hvostohranilisha:_chto_eshe_ygrojaet_ekologii_kyrgyzstana.html
https://www.armand-colin.com/lasie-centrale-territoires-societe-et-environnement-9782200601140
https://www.armand-colin.com/lasie-centrale-territoires-societe-et-environnement-9782200601140
https://cabar.asia/en/aral-sea-2-what-is-behind-the-shallowing-of-the-largest-lake-balkhash-in-kazakhstan
https://cabar.asia/en/aral-sea-2-what-is-behind-the-shallowing-of-the-largest-lake-balkhash-in-kazakhstan
https://cabar.asia/en/aral-sea-2-what-is-behind-the-shallowing-of-the-largest-lake-balkhash-in-kazakhstan
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/236628
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/236628
https://kaktus.media/doc/403777_ychenye:_balhash_mojet_povtorit_sydby_arala.html
https://kaktus.media/doc/403777_ychenye:_balhash_mojet_povtorit_sydby_arala.html


10

вызывает то, что около 20 процентов 
населения Казахстана живет в бассейне 
Балхаша и зависит от этой воды. 

Интенсивное выращивание хлопка, которое 
началось еще в советские времена, остается 
важным видом экономической деятельности 
в регионе. Его воздействие на окружающую 
среду усугубляется ухудшением состояния 
как водных ресурсов, так и инфраструктуры. 
Существующие ирригационные системы были 
ослаблены в результате реструктуризации 
крупных колхозов советской эпохи в более 
мелкие, раздробленные хозяйства, что 
привело к несоответствию их ирригационных 
систем, нехватке материалов и человеческих 
ресурсов, а также вакууму в плане 
ответственности за содержание и техническое 
обслуживание. В Таджикистане 97 процентов 
земель были повреждены из-за плохой 
ирригации. В Туркменистане 95 процентов 
орошаемых земель страдают от засоления 
почвы, а 40 процентов - от обширной 
деградации земель. 

Сельскохозяйственное производство является 
одной из основных причин деградации 
окружающей среды. Несоблюдение периодов 
залежи, чрезмерное использование 
недостаточно плодородных земель, 
распространение растениеводства на 
хрупкие и маргинальные территории, а также 
отсутствие мер по борьбе с эрозией почвы 
нанесли значительный ущерб засушливым 
землям. Изменения в животноводстве, 
которое из-за растущего рыночного спроса и 
урбанизации пришлось сконцентрировать на 
меньших площадях, усугубили эту проблему. 

Интенсивное использование пестицидов 
в советское время, 60 процентов 
которых составляли высокотоксичные 
хлорорганические вещества, и которые в 
настоящее время либо запрещены, либо 
строго регламентированы, остается одной из 
основных причин загрязнения окружающей 
среды в регионе. В Центральной Азии 
находятся одни из крупнейших в мире 

запасов токсичных пестицидов: по меньшей 
мере 10 мест захоронения высокотоксичных 
пестицидов расположены в пяти странах 
региона. Более того, эти запасы плохо 
управляются и в целом не регулируются, что 
приводит к широко распространенному и 
значительному экологическому ущербу. 

Опустынивание затрагивает более 1 
млн км2 земель в Центральной Азии. Это 
увеличивает частоту пыльных, песчаных 
и соляных бурь, которые несут тяжелые 
металлы и пестициды, наносят хлорид натрия, 
сульфат натрия и бикарбонат натрия на 
естественную растительность на расстоянии 
до 500 км по ветру, повреждают флору и 
сельскохозяйственные культуры и оказывают 
серьезное воздействие на людей и животных. 
Опустынивание также изменяет местные и 
региональные экосистемы через процессы 
деградации от оптимального и динамичного 
экологического равновесия к территории со 
сниженной продуктивностью, ослабленным 
биоразнообразием и с меньшим количеством 
вариантов устойчивого землепользования. 

Сельскохозяйственное и промышленное 
загрязнение, вероятно, будет продолжать 
оказывать влияние на регион и в 21 веке. 
Согласно прогнозам, промышленный сектор 
увеличится и достигнет 35% ВВП государств 
Центральной Азии, за исключением 
Таджикистана, где этот показатель останется 
ниже - 20-21%. С другой стороны, даже если 
вклад сельскохозяйственного сектора в 
ВВП снизится, этот сектор будет продолжать 
расти по объему производства. Развитие как 
сельского хозяйства, так и промышленности, 
скорее всего, усугубит многие из описанных 
здесь экологических проблем.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12237
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8y93_7vLxAhVshOAKHW4dB_sQFjAAegQIBBAD&url=http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f31342d31656e67/save/0/0/14_1-02.pdf&usg=AOvVaw2a_vJSszUN_feX933qOY4P
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8y93_7vLxAhVshOAKHW4dB_sQFjAAegQIBBAD&url=http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f31342d31656e67/save/0/0/14_1-02.pdf&usg=AOvVaw2a_vJSszUN_feX933qOY4P
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.thethirdpole.net/en/pollution/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites.
https://www.thethirdpole.net/en/pollution/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites.
https://www.thethirdpole.net/en/pollution/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites.
https://www.thethirdpole.net/en/pollution/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites.
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10696990/
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://www.springerprofessional.de/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
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Изменение климата 
в Центральной 
Азии: Настоящее и 
будущее влияние

Глобальное изменение климата может 
усугубить экологические проблемы, и 
Центральная Азия относится к числу наиболее 
пострадавших регионов. Температура 
повысилась больше, чем в среднем по 
миру, особенно в регионах, окружающих 
Каспийское море, а также в Туркменистане и 
Узбекистане. Температура может повыситься 
на 1-3 градуса Цельсия к 2050-м годам и еще 
на 3-5 градусов к концу века. Аральское море 
и южные пустынные районы региона (т.е. 
южный Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) 
уже пережили снижение количества осадков 
более чем на 5% за десятилетие с 1970-х 
годов и повышение температуры на 2 градуса 
с доиндустриальных времен, а некоторые 
исследователи считают, что в будущем они 
будут испытывать экстремальную жару в пять 
раз чаще, чем в настоящее время.

Одним из основных последствий изменения 
климата для региона является прогнозируемое 
высыхание Каспийского моря. Общий уровень 
воды в Каспии колебался в течение нескольких 
сотен лет. Однако с начала 2000-х годов 
наблюдается процесс испарения, который, 
вероятно, является результатом изменения 
климата и повышения температуры. Если 
этот процесс продолжится, то ожидается, что 
к концу 21 века уровень Каспийского моря 
снизится по меньшей мере на девять метров. 
Это приведет к потере 25 процентов общей 
площади Каспия и обнажению около 93 000 
км2 сухой земли, что примерно равно площади 
Португалии.

Это вызывает многочисленные экологические 
проблемы. Каспийское море - самый большой 
замкнутый водоем на планете и уникальный 
природный резервуар, в котором находится 
крупнейший в мире запас осетровых, а 
также более 800 видов фауны и 500 видов 

флоры. Его экосистема пострадала от добычи 
углеводородов и различных руд, включая 
железную, от загрязнения несколькими 
притоками, такими как Урал и Волга, а также 
от чрезмерного вылова рыбы, в результате 
которого несколько видов рыб оказались на 
грани исчезновения (в том числе несколько 
видов осетровых, таких как хусо-хусо). В целом, 
изменения Каспийского моря, наряду с сухим и 
переменчивым климатом, сильными зимними 
штормами и нехваткой питьевой воды, окажут 
значительное влияние на качество жизни 
людей в регионе. 

Изменение климата влечет за собой серьёзные 
последствия для ледников. С 1970-х годов баланс 
массы ледников сокращается, темпы потери 
составляют около 0,5 процента в год (и ещё 
выше - 0,75 процента в Казахстане, который за 
последние 60 лет потерял около 45 процентов 
своих ледников). В Кыргызстане с 1970-х по 
2010 год площадь ледников сократилась на 
16 процентов. Крупные ледники распались на 
несколько мелких. На Памире в Таджикистане 
высокогорные ледники за последние 60 лет 
сократились на 5 процентов, а низкогорные 
- на 15-20 процентов. В целом, даже при 
оптимальных сценариях, ледники в регионе, 
вероятно, потеряют до 60 процентов своей 
поверхности к концу века. 

Это воздействие на ледники будет иметь 
серьёзные последствия для доступности 
воды в регионе, которое будет происходить 
в два этапа. Во-первых, таяние ледников 
уже началось, что приведет к увеличению 
доступности воды, пик которого ожидается 
в 2020-х годах. Этот процесс влечет за собой 
экологические последствия: в горных районах 
увеличение количества дней с обильными 
осадками и быстрое таяние снега значительно 
повысило риск схода оползней. Эта фаза 
постепенно перерастет в недостаток воды 
до конца столетия, что вместе с повышением 
температуры усилит засухи в регионе. 
Сокращение размеров ледников напрямую 
повлияет на годовой объем пресной воды 
в двух главных реках региона - Амударье 

https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0893-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0893-z
https://www.sciencealert.com/the-caspian-sea-is-literally-evaporating-in-response-to-rising-temperatures
https://theconversation.com/the-caspian-sea-is-set-to-fall-by-9-metres-or-more-this-century-an-ecocide-is-imminent-152229
https://theconversation.com/the-caspian-sea-is-set-to-fall-by-9-metres-or-more-this-century-an-ecocide-is-imminent-152229
https://www.thediplomaticaffairs.com/2021/02/12/the-caspian-sea-and-its-ecological-challenges/
https://www.thediplomaticaffairs.com/2021/02/12/the-caspian-sea-and-its-ecological-challenges/
https://cesdrr.org/uploads/docs/Green Central Asia Enhancing environment%2C climate and water resilience.pdf
https://vlast.kz/obsshestvo/32154-apokalipsis-zavtra.html
https://vlast.kz/obsshestvo/32154-apokalipsis-zavtra.html
https://vlast.kz/obsshestvo/32154-apokalipsis-zavtra.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0893-z
https://www.proquest.com/openview/e5ddeb5697523b359f98a68a3760c4a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998671
https://www.proquest.com/openview/e5ddeb5697523b359f98a68a3760c4a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998671
https://www.proquest.com/openview/e5ddeb5697523b359f98a68a3760c4a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998671
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и Сырдарье, которые по-прежнему в 
значительной степени зависят от сезонных 
климатических условий и от снега и льда 
в верховьях водосборных бассейнов Тянь-
Шаня и Памира. Узбекистан уже сталкивался 
с годами сильной засухи в 2000, 2001, 2008 и 
2011 годах, а засуха в Казахстане в 2012 году 
уничтожила один миллион гектаров посевов. 
В 2021 году засуха по всей Центральной Азии 
привела к массовой гибели скота и нехватке 
воды для орошения.

Изменение климата также повышает риск 
стихийных бедствий. Геология гор Тянь-Шаня 
и Памира в сочетании с риском сейсмической 
активности и повышением температуры, 
вероятно, приведет к усилению деградации 
от камнепадов, лавин и селевых потоков. В 
южной части Центрально-Азиатского региона 
движение по основным экономическим 
торговым маршрутам уже регулярно 
затрудняется из-за стихийных бедствий, 
включая наводнения. Убытки, понесенные в 
результате стихийных бедствий, связанных 
с водой, составили до 2,2 процента ВВП. В 
2015 году сочетание наводнений и оползней, 
высоких температур, дождей и внезапного 
таяния снега вызвало масштабные разрушения 
по всему Таджикистану, перекрыло несколько 
автомагистралей, разрушило мосты и десятки 
жилых домов в городах, повредило насосные 
станции и ирригационные каналы. В том 
же году в Казахстане потоки воды и грязи 
из ледникового озера на реке Каргалинка 
вверх по течению от Алматы нанесли травмы 
нескольким десяткам человек и привели к 
эвакуации более тысячи человек. В последние 
годы Казахстан пережил несколько сильных 
наводнений, и четыре региона страны 
- Акмолинская, Карагандинская, Северо-
Казахстанская и Восточно-Казахстанская 
области - считаются подверженными высокому 
риску наводнений.  

Отступление ледников также может привести к 
образованию озер, подверженных внезапным 
наводнениям, которые могут нанести 
значительный ущерб. В Центральной Азии 15 
процентов таких озер вызвали наводнения, 

которые повредили инфраструктуру, затопили 
сельскохозяйственные угодья, разрушили дома 
и жизни людей. В Кыргызстане, по оценкам, 
каждое пятое озеро является нестабильным 
из-за регулярных неустойчивых повреждений 
и переполнения. 

В целом, в регионе стихийные бедствия 
наносят экономический ущерб в размере 
10 миллиардов долларов США и ежегодно 
затрагивают около трех миллионов человек, 
а значит, представляют собой значительную 
угрозу как для человеческой, так и для 
экономической безопасности

II. Влияние 
окружающей 
среды на 
безопасность 
человека

Экологические проблемы непосредственно 
влияют на повседневную жизнь людей в 
Центральной Азии, в том числе на здоровье, 
продовольственную безопасность и 
благосостояние. Они оказывают особое 
воздействие на наиболее уязвимые группы 
населения, включая бедные слои, женщин 
и детей. В целом, накопление этих проблем 
способствует миграции и перемещению 
населения. 

Влияние на 
здоровье

Загрязняющие вещества военного, 
сельскохозяйственного и промышленного 
происхождения вызывают значительную 
озабоченность в отношении здоровья 
населения Центральной Азии. В результате 
ядерных испытаний в Северном Казахстане 
пострадали от 1,3 до 1,5 миллионов 
человек. По данным обследований, уровень 
заболеваемости злокачественными 
новообразованиями щитовидной железы и 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0893-z
file:/C:\Recherche\Publications\IPHR\Environnement\Let%20It%20Rain:%20Anger%2C%20Frustration%20Increase%20As%20Central%20Asia%27s%20Drought%20Continues%20%28rferl.org%29
file:/C:\Recherche\Publications\IPHR\Environnement\Let%20It%20Rain:%20Anger%2C%20Frustration%20Increase%20As%20Central%20Asia%27s%20Drought%20Continues%20%28rferl.org%29
https://www.preventionweb.net/news/view/59650
https://www.shareweb.ch/site/Climate-Change-and-Environment/Documents/NexusBrief-Cryosphere-ENG-22Oct2019.pdf
https://thediplomat.com/2015/07/mudslides-make-a-mess-in-central-asia/
https://vlast.kz/novosti/37068-kcs-prognoziruet-sloznuu-pavodkovuu-situaciu-v-cetyreh-oblastah-kazahstana.html
https://vlast.kz/novosti/37068-kcs-prognoziruet-sloznuu-pavodkovuu-situaciu-v-cetyreh-oblastah-kazahstana.html
https://eprints.whiterose.ac.uk/103761/1/Carrivick Tweed Global assessment social impact.pdf
https://eprints.whiterose.ac.uk/103761/1/Carrivick Tweed Global assessment social impact.pdf
https://www.proquest.com/docview/1985108767
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/natural-disasters-cost-central-asia-10-billion-year-are-we-doing-enough#:~:text=Yet earthquakes are not the,estimated economic losses every year.
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-01034-8/d41586-019-01034-8.pdf
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-01034-8/d41586-019-01034-8.pdf
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крови, включая гематологическую бластому, 
лейкоз, лимфому и хроническую лейкемию, в 
районах, подвергшихся воздействию ядерных 
испытаний, на 10-15 процентов выше, чем 
в других регионах Казахстана. Кроме того, 
воздействие ядерных испытаний продолжает 
вызывать научные вопросы, выходящие 
за рамки непосредственных последствий, 
которые были изучены в случаях Хиросимы, 
Нагасаки и Чернобыля, включая вопрос о том, 
может ли и в какой степени пострадать здоровье 
следующего поколения. Одной из самых 
больших проблем при изучении влияния 
радиации на здоровье является сложность 
приписывания конкретной проблемы со 
здоровьем исключительно радиации. Однако 
на основании опроса, проведенного среди 
1800 человек, пострадавших от ядерных 
испытаний, включая детей и внуков, группа 
казахстанских исследователей из Семейского 
государственного медицинского университета 
утверждает, что повышенный риск развития 
рака и сердечно-сосудистых заболеваний 
в результате воздействия радиации может 

передаваться из поколения в поколение и что у 
детей тех, кто подвергся ядерным испытаниям, 
на 50% выше уровень мутации половых клеток. 

Влияние эксплуатации урана на здоровье 
населения Центральной Азии менее 
известно и вызывает меньший интерес со 
стороны международного сообщества, чем 
последствия ядерных испытаний. 

В Навоийской области Узбекистана, где 
расположены основные урановые рудники, 
зафиксирован рост заболеваемости раком 
женской репродуктивной системы. Эффект 
еще больше в районах, где урановые 
рудники расположены вблизи населенных 
пунктов, например, на Чкаловском руднике 
в Таджикистане или на руднике Майлу-Суу в 
Кыргызстане. Несколько рудников загрязнили 
воды трансграничных рек, таких как Сырдарья, 
в основных районах сельскохозяйственного 
производства, таких как Ферганская долина, 
где проживает около 12 миллионов человек.

https://news.un.org/en/story/2019/08/1045221
https://news.un.org/en/story/2019/08/1045221
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2819%2930151-8
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2819%2930151-8
https://www.springer.com/gp/book/9783540877455
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-01034-8/d41586-019-01034-8.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/statistika-zlokachestvennyh-novoobrazovaniy-zhenskoy-reproduktivnoy-sistemy-v-navoiyskom-regione-respubliki-uzbekistan
https://earthjournalism.net/stories/mailuu-suu-cleaning-up-central-asias-toxic-uranium-legacy
https://earthjournalism.net/stories/mailuu-suu-cleaning-up-central-asias-toxic-uranium-legacy
http://kabar.kg/news/kakie-ekologicheskie-katastrofy-zhdut-kyrgyzstan-i-tca-ekologi-b-iut-trevogu/
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Другие отрасли, например, связанные с 
углеводородами, также вызывают серьезную 
озабоченность. Особым примером, 
который был задокументирован НПО Crude 
Accountability (и который будет более подробно 
рассмотрен в части III), является село 
Березовка, которое находилось на границе 
санитарно-защитной зоны Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
до тех пор, пока его не перенесли - процесс 
был завершен в 2018 году. Этот объект, 
эксплуатируемый консорциумом нескольких 
иностранных компаний и КазМунайГаза, 
имеет высокий уровень сероводорода и 
считается одним из промышленных объектов, 
представляющих наибольшую угрозу 
здоровью населения Казахстана. Половина 
взрослых жителей этого посёлка страдали от 
различных заболеваний, а 80 процентов детей 
- от легочных заболеваний. После аварии, 
произошедшей в ноябре 2014 года, школьники 
отравились токсичными выбросами, а у 
некоторых была диагностирована токсическая 
энцефалопатия. 

Центральная Азия является одним из 
самых орошаемых регионов в мире, и 
сельскохозяйственное и промышленное 
загрязнение рек региона оказывает 
значительное влияние на здоровье местного 
населения, поскольку на эти реки приходится 
75 процентов орошаемого сельского 
хозяйства региона. Загрязняющие вещества, 
образующиеся в результате использования 
пестицидов и дефолиантов для обработки 
хлопка, имеют концентрацию, превышающую 
стандарты Всемирной организации 
здравоохранения, и состоят из азота, меди, 
свинца, хрома и урана. Медицинские анализы, 
проведенные среди населения нескольких 
регионов, в том числе вокруг Аральского 
моря, показали высокую концентрацию 
хлорорганических пестицидов и токсичных 
металлов в крови, молоке, волосах и моче людей. 
Отмечен рост материнской и младенческой 
смертности, задержка роста и полового 
созревания детей, проблемы с печенью и 
пищеварением, аллергии и заболевания, 

связанные с бактериями в воде. В Кыргызстане 
исследования зафиксировали наличие 
восьми видов токсичных хлорорганических 
пестицидов в грудном молоке 89% кормящих 
матерей, которые сами часто страдают 
различными заболеваниями, включая 
анемию средней степени тяжести (до 98%), 
заболевания почек и щитовидной железы, 
осложненные роды, нарушения лактации, а 
также мастит и мастопатию, которые могут 
привести к раку груди. Заболеваемость раком 
молочной железы среди женщин, имеющих 
более трех детей, в 2,5-3 раза выше, чем в 
аналогичных незагрязненных районах.

Отсутствие очистки загрязненной воды 
в сочетании со стареющими и плохо 
обслуживаемыми водопроводными сетями 
привело к тому, что часть населения 
прибегает к использованию непитьевой воды. 
В Таджикистане около 80 процентов сельского 
населения используют воду, не отвечающую 
стандартам гигиены. В регионе Аральского 
моря только 20-30 процентов сельского 
населения имеют доступ к проточной 
воде, а 25 процентов используют воду, 
поступающую из ирригационных каналов, 
в качестве основного источника питьевой 
воды. В Таджикистане почти половина 
населения не имеет доступа к чистой воде, а 
в Кыргызстане более 60 процентов деревень 
не подключены к водопроводу, а во многих 
местах системы водоснабжения, построенные 
в начале 1960-х годов, практически не 
функционируют. В результате каждый шестой 
житель Кыргызстана не имеет доступа к 
безопасной питьевой воде. Эта проблема 
затрагивает и более богатые страны, такие 
как Казахстан, где только 51% сельского 
населения имеет доступ к питьевой воде, 
несмотря на инвестиции в размере 1,43 
миллиарда долларов США, вложенные с 
момента обретения независимости с целью 
обеспечения питьевой водой всей страны. 
Многие жители изолированных деревень 
и пригородов продолжают пользоваться 
непитьевой колодезной водой. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwirkrLHjcLwAhW7EVkFHYXWDacQFnoECAMQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FHRBodies%2FCRC%2FDiscussions%2F2016%2FCrudeAccountability_1.doc&usg=AOvVaw3qqhjg5MrgkGypPaX5hyFV
https://www.springer.com/gp/book/9783540877455
https://www.springer.com/gp/book/9783540877455
https://www.springerprofessional.de/en/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812?searchResult=4.Gulnura Issanova aeolian&searchBackButton=true
https://www.springerprofessional.de/en/aeolian-processes-in-the-arid-territories-of-central-asia-and-ka/11990812?searchResult=4.Gulnura Issanova aeolian&searchBackButton=true
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https://www.thethirdpole.net/2020/11/06/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites
https://www.thethirdpole.net/2020/11/06/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/#:~:text=Suzak district of Jalal%2DAbad,from all these burial sites
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-hlororganicheskimi-pestitsidami-na-razvitie-raka-molochnoy-zhelezy-u-zhenschin-v
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219/htm
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219/htm
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219
https://www.circleofblue.org/2020/world/tajikistan-house-of-water-where-half-of-the-population-lacks-access-to-water/
https://kaktus.media/doc/405260_smog_mysor_i_hvostohranilisha:_chto_eshe_ygrojaet_ekologii_kyrgyzstana.html
https://kaktus.media/doc/405260_smog_mysor_i_hvostohranilisha:_chto_eshe_ygrojaet_ekologii_kyrgyzstana.html
https://cabar.asia/wp-content/uploads/2020/10/Ecology_ru.pdf
https://cabar.asia/wp-content/uploads/2020/10/Ecology_ru.pdf
https://cabar.asia/en/every-tenth-kazakhstani-has-no-access-to-clean-water
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Как показано Crude Accountability на примере 
Кокжиде в Казахстане, нехватка питьевой 
воды может усугубляться эксплуатацией нефти 
и газа, которая загрязняет подземные водные 
месторождения. Кокжиде содержит почти 1,5 
млрд куб. м воды - этого достаточно, чтобы 
обеспечить весь западный регион Казахстана, 
который страдает от серьезной нехватки 
питьевой воды. Тем не менее, вода из Кокжиде 
доступна только в нескольких близлежащих 
селах.

Хотя Кокжидзе относится к категории 
особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения, его эксплуатируют 
семь нефтяных компаний, три из которых 
- казахстанско-китайская акционерная 
компания « Китайская национальная 
нефтяная компания - Актобемунайгаз и АО 
КМК Мунай, а также южнокорейская ТОО 
“Нефтяная фирма Ада” - эксплуатируют более 
ста эксплуатационных скважин. Загрязнение 
окружающей среды связано, в частности, с 
нарушением естественной компактности в 
результате эксплуатации скважин, а также 
с фильтрацией загрязняющих веществ в 
водоносные горизонты. Сжигание попутных 
газов также приводит к загрязнению в виде 
осадков, просачивающихся в почву. Несмотря 
на то, что государственные органы Казахстана 
исследовали эту проблему, нефтяные компании 
продолжают наращивать добычу нефти и 
газа, повышая риск потери этого уникального 
водоносного горизонта. В марте 2022 года 
Министерство энергетики Казахстана 
оштрафовало три компании за массовые 
экологические нарушения, угрожающие 
Кокжиде, и обязало их немедленно прекратить 
свою деятельность и соблюдать экологические 
нормы.

Перекрестное соединение между санитарными 
сооружениями и источниками питьевой воды 
может привести к загрязнению и серьезному 
риску заболеваний, передающихся через 
воду. В Центральной Азии гельминтоз и 
кишечные протозоозы являются серьезной 
проблемой общественного здравоохранения. 

Поскольку они берут питьевую воду из 
неглубоких колодцев, которые часто 
расположены рядом с домом или уличным 
туалетом, сельские жители часто страдают 
от желудочно-кишечных заболеваний, таких 
как брюшной тиф, дизентерия и вирусный 
гепатит А. Вспышки брюшного тифа, холеры 
и лептоспироза были зарегистрированы 
в Таджикистане с 1990-х годов. Поскольку 
прогнозируется, что население Центральной 
Азии будет увеличиваться в среднем на 
один миллион человек в год и достигнет 
примерно 83,3 миллиона к 2030 году и 96,7 
миллиона к 2045 году, влияние потребления 
непитьевой воды на здоровье вызывает 
серьёзную озабоченность. По прогнозам ООН, 
предполагаемый рост населения приведет к 
увеличению спроса на воду примерно на 2 км3 

в год. Если эта ситуация не будет решена, то 
возникнет значительный риск заболеваний из-
за напряженного водоснабжения, загрязнения 
воды и отсутствия доступа к питьевой воде. 

Изменение климата и повышение температуры 
также могут привести к увеличению 
распространения малярии, которая, будучи 
в основном искорененной при советском 
режиме, впоследствии вновь появилась в 
Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и 
Таджикистане в 1990-х годах. Тепловой стресс 
в регионе также способствует развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний и может 
повлиять на беременность; воздействие 
летней жары на поздних сроках беременности 
может привести к врожденным дефектам или 
аномалиям. Изменение климата, приводящее к 
повышению температуры зимой и изменению 
структуры осадков, может усугубить эту 
проблему, создавая более благоприятные 
условия для паразитов.

В Центральной Азии наблюдается увеличение 
содержания в воздухе соли и пыли в 
результате экологических катастроф, таких 
как сокращение Аральского моря, а также 
в результате глобального потепления, что 
способствует высокому уровню респираторных 
заболеваний и нарушений, проблем с глазами, 

https://crudeaccountability.org/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://crudeaccountability.org/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://crudeaccountability.org/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://crudeaccountability.org/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://crudeaccountability.org/category/chinese-investments-press-release/
https://crudeaccountability.org/category/chinese-investments-press-release/
https://crudeaccountability.org/category/chinese-investments-press-release/
https://crudeaccountability.org/category/chinese-investments-press-release/
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.google.fr/search?q=Aeolian+Processes+in+the+Arid+Territories+of+Central+Asia+and+Kazakhstan&ei=fw9dYf3uN_ej5NoPpK6yyAg&ved=0ahUKEwi9qobu47TzAhX3EVkFHSSXDIkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Aeolian+Processes+in+the+Arid+Territories+of+Central+Asia+and+Kazakhstan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQjA1YjA1g9g9oAHACeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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а также рака горла и пищевода. Это было 
документально подтверждено в регионе 
Аральского моря. Распространенность таких 
заболеваний возросла с 1990-х годов, а их 
последствия включают высокую неонатальную 
и материнскую смертность. Власти 
Кыргызстана признали прямую зависимость 
между загрязнением воздуха и ростом числа 
людей, страдающих от различных патологий. 
В Бишкеке количество случаев респираторных 
заболеваний у детей в возрасте до 14 лет 
увеличилось на 46% в период с 2013 по 2017 год.

Влияние на 
продовольственную 
безопасность

Экологические проблемы и изменение климата 
повлияли на и без того нестабильную ситуацию 
с продовольственной безопасностью в 
регионе. Распространенность отсутствия 
продовольственной безопасности 
на умеренном или тяжелом уровне в 
Центральной Азии уже выросла с 8,5 процента 
(затрагивая 5,7 миллиона человек) в 2014 году 
до 13,2 процента (затрагивая 9,6 миллиона 
человек) в 2019 году, то есть на 55 процентов: 
значительно выше, чем среднемировой рост 
на 16 процентов. В Таджикистане в 2018 
году 24 процента домохозяйств в стране не 
имели продовольственной безопасности. Из-
за недоедания и неполноценного питания 
20 процентов детей в Центральной Азии в 
возрасте до пяти лет отстают в развитии. 
Даже в государствах со значительным 
экономическим потенциалом, таких 
как Туркменистан, продовольственная 
безопасность является хрупкой, о чем 
свидетельствует продовольственный 
кризис в стране, вызванный сочетанием 
экономического кризиса, продолжающегося 
с момента падения мировых цен на 
углеводороды в 2014 году, и воздействия 
пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах. 

Отсутствие продовольственной безопасности 
может быть усугублено сокращением местного 

производства продуктов питания из-за 
экологической хрупкости региона. Засоление 
и эрозия почвы снижают биологическую и 
экономическую продуктивность земли, ставя 
под угрозу урожайность. В Кыргызстане 85% 
сельскохозяйственных земель уже уязвимы к 
эрозии. Более того, наводнения и ливневые 
паводки могут нанести значительный ущерб 
сельскому хозяйству, разрушая ирригационные 
каналы, насосные станции и сады.

Изменение климата повлияет и на местное 
сельскохозяйственное производство. Хотя в 
настоящее время урожаи растут благодаря 
более мягким зимним и весенним температурам 
и, как следствие, уменьшению повреждений от 
заморозков, спрос на воду может быть трудно 
удовлетворить. Ожидается, что в течение 
следующих 60 лет спрос на воду увеличится 
на 16 процентов, а уровень воды в реках, по 
прогнозам, снизится в результате глобального 
потепления. По данным Всемирного банка, 
это приведет к сокращению урожая на 10-25 
процентов к 2050 году. К 2100 году урожай 
может сократиться на 30 процентов в 
Таджикистане и на 20-50 процентов к 2050 году 
в Узбекистане. Казахстан, который считается 
житницей Центральной Азии благодаря 
производству пшеницы, может потерять 30 
процентов своего сельскохозяйственного 
производства в следующем десятилетии из-за 
изменения климата.

Глобальное потепление повлияет на 
животноводство, так как рост и восстановление 
пастбищ, скорее всего, сократится. Пастбища 
составляют более 186 миллионов гектаров, 
или 84,1 процента всех сельскохозяйственных 
угодий Казахстана, что делает его пятой 
страной в мире по площади пастбищ, однако 38 
процентов пастбищных угодий деградировали 
за последнее столетие. Высокие температуры 
могут привести к гибели скота, как это было 
показано летом 2021 года, когда из-за низкого 
количества осадков 90 процентов пастбищ 
оказались неспособными поддерживать 
жизнь в Аральском районе Кызылординской 
области. Наконец, согласно исследованиям 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17550/855660WP0Uzbek0Box382161B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0893-z
https://voxpopuli.kz/kak-izmenenie-klimata-ugrozhaet-kazahstanu-13475/
https://voxpopuli.kz/kak-izmenenie-klimata-ugrozhaet-kazahstanu-13475/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1317300/#:~:text=Pastures make up more than,including 38 percent of pastureland.
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1317300/#:~:text=Pastures make up more than,including 38 percent of pastureland.
https://eurasianet.org/kazakh-social-media-rings-alarm-about-drought-livestock-die-off
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2018-April-30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Central-Asia.pdf
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USAID, изменения в температурном режиме 
и режиме осадков могут негативно повлиять 
на рост и воспроизводство скота и увеличить 
количество инфекционных заболеваний. 

Окружающая среда 
и уязвимые группы 
населения

Уязвимые слои населения, включая женщин 
и бедные слои населения, зачастую больше 
всего страдают от экологических проблем. 
Повышение температуры, риски, связанные 
с отсутствием энергетической безопасности, 
и нехватка питьевой воды увеличили риск 
для здоровья, особенно для беременных 
женщин и пожилых людей. Бедные слои 
населения составляют значительную 
часть всего населения Казахстана (43%), 
Туркменистана (48%) и Узбекистана (49,5%), 
а также большинство в Кыргызстане (64%) и 
Таджикистане (73%). Сельское население, чьи 
ежедневные доходы зависят в основном или 
исключительно от сельскохозяйственного 
производства, особенно зависит от состояния 
природных ресурсов, таких как земля, леса, 
вода и биоразнообразие. Хотя до 2040 
года фермеры Центральной Азии могут 
получать более высокие урожаи в связи с 
подъемом воды, последующее сокращение 
сельскохозяйственного производства из-
за повышения температуры, нехватки воды 
и деградации земель значительно снизит 
доходы фермеров. 

Бедность и окружающая среда являются частью 
порочного круга: социально неустойчивые 
люди, особенно в сельской местности, 
могут сами наносить вред окружающей 
среде. Например, хотя природные ресурсы 
необходимы для экономического выживания 
скотоводов, местные общины, практикующие 
интенсивный выпас скота, способствуют 
обезлесению и деградации хрупких 
природных сред обитания. В Кыргызстане 
значительное сокращение лесных угодий 
привело к деградации самовосстановления 
оставшихся лесов, а 70 процентов пастбищных 

угодий подверглись деградации. Бедность и 
разрушение окружающей среды напрямую 
связаны с отсутствием энергетической 
безопасности, поскольку уязвимые слои 
населения склонны чрезмерно использовать 
природные ресурсы, такие как древесина, 
чтобы компенсировать отсутствие доступа к 
электричеству или газу.

Воздействие на 
эмиграцию

Экологические проблемы в Центральной 
Азии привели к значительным перемещениям 
населения. В период с 1980 по 1990 год более 161 
000 человек покинули Семипалатинский регион 
в Казахстане, который уже в конце советской 
эпохи был объявлен зоной экологического 
бедствия. Засуха в регионе Аральского моря 
в 1990-х и начале 2000-х годов, в частности 
в дельте реки Амударья, заставила многих 
местных жителей переехать в другие регионы в 
поисках лучших условий. В целом, воздействие 
окружающей среды на сельское хозяйство, 
продовольственную безопасность и здоровье, 
в сочетании с воздействием стихийных 
бедствий, таких как наводнения в результате 
таяния ледников, увеличило перемещение 
населения внутри региона, а также эмиграцию 
в другие страны с 1990-х годов. В Кыргызстане 
с 1992 по 1997 год не менее 17 000 человек 
мигрировали из-за воздействия оползней, 
селей, наводнений и землетрясений. В 2015 
году в Памирском регионе Таджикистана 
обширный материальный ущерб, 
нанесенный в результате таяния ледников 
из-за повышения температуры и прорыва 
паводка из искусственного озера, привел 
к перемещению 1 500 местных жителей. 
Хотя экологическая миграция вызывает 
все большую озабоченность в регионе, 
политические власти, как правило, неохотно 
предоставляют статистику и конкретную 
информацию по этому деликатному вопросу. 
Такое нежелание подчеркивает более 
широкую проблему влияния авторитарного 
управления экологическими вопросами со 
стороны правительств в регионе. 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2018-April-30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Central-Asia.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.caspianpolicy.org/caspian-policy-center-perspective-food-security-in-central-asia-during-an-economic-downturn/
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12237
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02634937.2018.1519778?journalCode=ccas20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02634937.2018.1519778?journalCode=ccas20
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/CTBSP-Exports/Tracks-of-Tamerlane.pdf?ver=2017-06-16-124058-293
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/CTBSP-Exports/Tracks-of-Tamerlane.pdf?ver=2017-06-16-124058-293
http://khovar.tj/eng/content/rise-water-level-gund-river-destroyed-30-homes-villages-tang-barsem-and-berdibekobod
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep3_Mudflo__in_GBAO_29_July_2015.pdf
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III. Меры 
реагирования 
государства на 
экологические 
вызовы 

Правительства стран региона ввели в действие 
определенное внутреннее законодательство и 
политику, и большинство из них присоединились 
к международным соглашениям и рамочным 
программам, касающимся экологических 
вопросов и изменения климата. Однако всем 
им с трудом удается найти последовательную 
и эффективную экологическую политику и, 
что еще важнее, политическую волю для ее 
полной реализации. Многие местные экологи 
сетуют на то, что экологическая политика в 
основном остается частью правительственных 
стратегий по связям с общественностью. 
Получаемые в результате этого заметные 
проекты часто не решают наиболее острых 

экологических проблем или сами вызывают 
побочные экологические проблемы, которые 
власти скрывают. Реализация экологической 
политики в регионе сталкивается и с 
другими многочисленными препятствиями, 
включая нестабильные экономические 
и социальные условия, ограниченное 
финансирование, отсутствие достоверных 
данных и исследований, а также ограниченное 
сотрудничество государства с независимыми 
научными учреждениями.

Национальное 
законодательство и 
стратегии

С 1990-х годов правительства стран 
Центральной Азии приняли национальные 
стратегии и законодательство по охране 
окружающей среды и борьбе с изменением 
климата. В Казахстане разработан обширный 
свод экологического законодательства. В 
январе 2007 года был принят Экологический 
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кодекс, который впоследствии 
пересматривался 47 раз, а последняя версия 
была опубликована 27 декабря 2017 года. В 
январе 2021 года правительство выпустило 
новый Экологический кодекс, направленный 
на устранение недостатков версии 2007 
года, учет опыта Европейского союза и 
других зарубежных стран, а также поддержку 
выполнения международных экологических 
обязательств Казахстана. 

В июне 1999 года Кыргызстан изложил закон 
«Об экологической экспертизе» и закон «Об 
охране окружающей среды». Таджикистан в 
августе 2011 года принял закон «Об охране 
окружающей среды», в который затем были 
внесены поправки в 2017 году, а в 2019 году 
была принята Национальная стратегия 
адаптации к изменению климата до 2030 года. 

В Туркменистане в 2012-2013 годах Высший совет 
по науке и технологиям страны подготовил 
для президента Национальную стратегию по 
изменению климата, которая предусматривала 
внедрение энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий, а также 
использование возобновляемых источников 
энергии в государственных отраслях 
промышленности, секторе общественного 
транспорта и муниципальном жилье. Планы 
по реагированию на изменение климата 
и переходу к низкоуглеродному развитию 
были включены в Национальную стратегию 
социально-экономического развития до 
2030 года и в Национальную стратегию 
Туркменистана по изменению климата.

В 2013 году Узбекистан приступил к 
реализации пятилетней Программы действий 
по охране окружающей среды на период 
2013-2017 годов, направленной на улучшение 
экологической обстановки посредством 
широкого спектра мер, включая инвестиции 
в борьбу с промышленным загрязнением; 
улучшение муниципальной инфраструктуры; 
усиление экологического мониторинга; 
развитие экологического законодательства и 
экологического образования; продвижение 

международного сотрудничества с акцентом 
на вопросы трансграничного загрязнения. В 
октябре 2019 года правительство приняло 
Стратегию перехода Республики Узбекистан 
к “зеленой” экономике на период 2019-
2030 годов, в которой установлены цели 
по сокращению национальных выбросов 
парниковых газов (ПГ), повышению 
энергоэффективности на основе развития 
возобновляемой энергетики, повышению 
эффективности использования ресурсов и 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
а также ограничению деградации земель. 
В целом, к 2021 году в Узбекистане было 
принято около 30 законодательных актов и 
100 подзаконных актов по охране природы и 
использованию природных ресурсов.

Помимо вышеупомянутых примеров общих 
законов и стратегий в области окружающей 
среды, государства Центральной Азии также 
приняли законы по смежным вопросам, таким 
как управление ресурсами, предотвращение 
загрязнения, охраняемые территории, 
качество воздуха, снабжение питьевой 
водой, рыболовство (Таджикистан), охрана 
лесов и флоры, охрана почв, проведение 
экологического аудита и доступ к экологической 
информации. 

В 2013 году Казахстан приступил к реализации 
Плана развития “зеленой” экономики, 
согласно которому к 2050 году страна 
должна удовлетворять 50 процентов 
своих энергетических потребностей за 
счет альтернативных и возобновляемых 
источников. Кыргызстан принял Программу 
развития зеленой экономики на 2019-2023 
годы, которая направлена на повышение 
благосостояния населения за счет более 
эффективного использования ресурсов и 
сохранения природных экосистем страны. 
В Узбекистане охрана окружающей 
среды и зеленая экономика являются 
неотъемлемой частью принятой в 2017 году 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития на 2017-2021 
годы. Стратегия направлена на улучшение 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1922/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1922/htm
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=46580
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=119703
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_TKM.pdf
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_TKM.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/turkmenistan
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/turkmenistan
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://review.uz/en/post/v-tashkente-obsujden-strategicheskiy-perexod-uzbekistana-k-zelenoy-ekonomike
https://review.uz/en/post/v-tashkente-obsujden-strategicheskiy-perexod-uzbekistana-k-zelenoy-ekonomike
https://www.mondaq.com/environmental-law/1128736/environmental-norms-under-the-uzbek-law
https://www.mondaq.com/environmental-law/1128736/environmental-norms-under-the-uzbek-law
https://www.unep.org/news-and-stories/story/keeping-kazakhstan-path-green-economy
https://www.unep.org/news-and-stories/story/keeping-kazakhstan-path-green-economy
https://www.unep.org/news-and-stories/story/keeping-kazakhstan-path-green-economy
https://www.unep.org/news-and-stories/story/keeping-kazakhstan-path-green-economy
https://www.unep.org/news-and-stories/story/keeping-kazakhstan-path-green-economy
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf
https://www.un-page.org/kyrgyz-republic-enacts-programme-development-green-economy-2019-2023
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
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коммунальных услуг, таких как системы 
водоснабжения и канализации, утилизации 
бытовых отходов, энергоснабжения и 
общественного транспорта, а также на 
расширение использования возобновляемых 
источников энергии. Таджикистан и 
Кыргызстан делают ставку на развитие 
своего гидроэнергетического потенциала для 
производства экологически чистой энергии 
и удовлетворения растущего внутреннего 
спроса и экспортных потребностей в 
электроэнергии. 

За последнее десятилетие страны региона 
добились ограниченного прогресса в 
интеграции вопросов экологии и изменения 
климата в свои экономические планы. Все 
они обязались сократить производство 
парниковых газов (ПГ). Казахстан намерен 
сократить его на 15-25 процентов к 2030 
году по сравнению с 1990 годом, Кыргызстан 
- на 44 процента, а Таджикистан - на 10-
20 процентов. Туркменистан пообещал 
стабилизировать или даже сократить выбросы 
ПГ к 2030 году. Целью Узбекистана является 
снижение уровня удельных выбросов ПГ на 
единицу ВВП по сравнению с 2010 годом 
на 35% к 2030 году. На встрече министров 
климата стран С5+1, состоявшейся в сентябре 
2021 года, все страны Центральной Азии 
обязались, что их Национально определенные 
вклады (НРС) будут включать конкретные 
показатели и конкретные действия для 
достижения этих показателей в соответствии 
с целью удержания температурного предела в 
1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального 
уровня. 

Международные 
договоры

На международном уровне государства 
Центральной Азии стремились 
продемонстрировать свою приверженность 
экологическим вопросам посредством 
регионального и международного 
сотрудничества и соглашений. Они начали 
сотрудничество внутри региона, создав в 

2001 году Региональный экологический центр 
для Центральной Азии (РЭЦЦА). Казахстан 
и Кыргызстан также являются членами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
который хотя и не фокусируется на экологии, 
но способствует сотрудничеству и обмену 
информацией в экологической сфере. Другая 
региональная организация, Организация 
экономического сотрудничества (ОЭС), 
объединяет государства Центральной 
Азии и Ближнего Востока для обмена 
информацией об окружающей среде, в 
том числе о возобновляемых источниках 
энергии. Государства Центральной Азии 
также ратифицировали несколько крупных 
международных соглашений по окружающей 
среде и изменению климата, включая 
Рамочную конвенцию ООН об изменении 
климата 1992 года (РКИК ООН), Киотский 
протокол и Парижское соглашение 2015 года, 
а также Орхусскую конвенцию (см. Часть IV).

Страны Центральной Азии также участвуют 
в двустороннем сотрудничестве в области 
окружающей среды со странами за пределами 
региона. Например, Стратегия ЕС-Центральная 
Азия, принятая Советом Европейского союза в 
2019 году, определила ряд приоритетов для 
природоохранной деятельности, включая 
водоснабжение и управление водными 
ресурсами, управление трансграничными 
речными бассейнами, борьбу с изменением 
климата и опустыниванием, а также 
сохранение биоразнообразия. Основываясь 
на этой стратегии, Германия инициировала 
проект “Зеленая Центральная Азия”, 
который направлен на укрепление связей 
между государствами региона, включая 
Афганистан, путем создания сети для диалога 
и сотрудничества с участием представителей 
академических кругов и гражданского 
общества Центральной Азии и Германии. В 
апреле 2021 года США через свое Агентство 
международного развития (USAID) запустили 
пятилетний проект в Казахстане под названием 
“USAID Вода и уязвимая окружающая 
среда”, который направлен на укрепление 
“регионального сотрудничества между пятью 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://earthjournalism.net/stories/2050-kyrgyzstan-will-move-away-from-coal-to-hydropower
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Tajikistan First/INDC-TJK final ENG.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Turkmenistan First/INDC_Turkmenistan.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uzbekistan First/INDC Uzbekistan 18-04-2017_Eng.pdf
https://intellinews.com/uzbekistan-tells-cop26-it-aims-to-cut-emissions-by-35-within-decade-226546/?source=uzbekistan
https://www.state.gov/joint-statement-of-the-c51-on-addressing-the-climate-crisis/
https://www.state.gov/joint-statement-of-the-c51-on-addressing-the-climate-crisis/
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://www.deutschland.de/en/topic/politics/green-central-asia-a-berlin-initiative
https://www.deutschland.de/en/topic/politics/green-central-asia-a-berlin-initiative
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странами Центральной Азии и Афганистаном 
по управлению общими водными ресурсами и 
смягчению экологических рисков в бассейнах рек 
Сырдарья и Амударья”.

Экология как 
политический 
инструмент

Как и во многих других местах, политики 
Центральной Азии используют экологические 
нарративы в целях пиара. Однако лицам, 
принимающим решения, не удается скрыть 
разрыв между их декларациями о намерениях 
в области экологической политики и 
отсутствием их реализации на практике. 
В Кыргызстане некоторые активисты НПО 
критиковали политические партии, которые 
неоднократно объявляли о “зеленых” 
проектах во время предвыборных кампаний, 
чтобы завоевать доверие, но забывали о них, 
как только выборы заканчивались.  

Правительства стран региона используют 
экологический дискурс для продвижения 
своей легитимности. Примером тому служат 
международные проекты и соглашения, 
которые, как сообщают экологи, реализуются 
в лучшем случае фрагментарно, а также 
финансирование проектов, которые улучшают 
имидж политического режима, но не являются 
эффективными в решении конкретных 
экологических проблем.

Например, Туркменистан является крупнейшим 
в мире эмитентом метана, несмотря на 
неоднократные обещания правительства 
сократить выбросы, в том числе в 2021 году 
в рамках С5+1. Исследование, проведенное 
в 2019 году компанией Kayrros SAS, 
специализирующейся на анализе данных, 
показало, что с 2019 года на Туркменистан 
приходится 31 из 50 крупнейших выбросов 
метана в результате наземных нефтегазовых 
операций. Хотя метан вносит в 80 раз 
больший вклад в глобальное потепление, 
чем углекислый газ, когда он впервые 

попадает в атмосферу, он также не имеет 
цвета и запаха, поэтому власти часто не хотят 
решать эту проблему. В Казахстане, несмотря 
на некоторые усилия правительства по 
сокращению выбросов 1990 года по меньшей 
мере на 15% к 2030 году, отчет по девяти 
ключевым странам, не входящим в Большую 
двадцатку (G20), показал, что эффективных мер 
по снижению воздействия на окружающую 
среду было принято мало, в результате чего 
Казахстан стал единственной страной, которая, 
по прогнозам, не достигнет своей цели по 
Национальным целевым взносам (NDCs), если 
не изменит свою текущую политику.

Кроме того, приверженность бывшего 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
масштабной программе денуклеаризации 
принесла ему международное признание. 
Несмотря на некоторые меры, принятые 
правительством по денуклеаризации страны, 
экологи и исследователи, такие как Тогжан 
Касенова, противопоставляют официальной 
политике отсутствие конкретных мер по 
решению проблем, связанных с ядерным 
загрязнением. Отсутствие местных, 
углубленных исследований, которые позволили 
бы полностью понять продолжающееся 
воздействие советских ядерных испытаний 
на местное и отдаленное население, привело 
к отсутствию соответствующих ответных мер, 
в том числе по предоставлению медицинской 
и социальной помощи пострадавшему 
населению. Сбор данных часто осуществляется 
лицами, непосредственно затронутыми 
проблемой радиации. 

Некоторые благонамеренные законы не 
были хорошо реализованы. Принятый в 1992 
году закон о предоставлении социальной 
помощи населению, пострадавшему от 
Полигона, безусловно, стал решающим шагом 
в начале политики денуклеаризации после 
распада СССР. Однако почти 30 лет спустя не 
было принято нового законодательства для 
защиты людей на облученных территориях. 
Население, пострадавшее от Полигона, 
пользуется лишь несколькими скудными 

https://www.centralasiaprogram.org/the-united-states-kazakhstan-and-environmental-cooperation#_ftn3
https://www.centralasiaprogram.org/the-united-states-kazakhstan-and-environmental-cooperation#_ftn3
https://kaktus.media/doc/420996_ekologiia_v_programmah_partiy._nichego_novogo_no_po_osobomy_skazochno.html
https://kaktus.media/doc/420996_ekologiia_v_programmah_partiy._nichego_novogo_no_po_osobomy_skazochno.html
https://turkmen.news/turkmenistan-metan-sverhvysokiy/
https://turkmen.news/turkmenistan-metan-sverhvysokiy/
https://www.bloomberg.com/features/top-methane-gas-leak-problem-2021/
https://www.bloomberg.com/features/top-methane-gas-leak-problem-2021/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1462901121001209?token=B2F493DD94EF87E913831A89C490261D774C9960010E45C53022A481D67C0604FFE359C3DA4D6937F7ECE9D1A250C661&originRegion=us-east-1&originCreation=20220123230121
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1462901121001209?token=B2F493DD94EF87E913831A89C490261D774C9960010E45C53022A481D67C0604FFE359C3DA4D6937F7ECE9D1A250C661&originRegion=us-east-1&originCreation=20220123230121
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/


22

льготами, такими как дополнительные 
дни отпуска или ежемесячные пособия по 
инвалидности для тех, кто не может работать, 
но которые даже не покрывают расходов 
на лекарства. Более того, для получения 
этих льгот необходимо пройти длительные 
бюрократические административные 
процедуры: заявители должны предоставить 
официальное удостоверение жертвы 
радиации, выданное после длительной 
процедуры проверки, требующей от 
заявителя предоставить доказательства 
того, что он проживал в регионе в период 
с 1949 по 1990 год. По некоторым данным, 
более половины жертв радиации не смогли 
получить такое удостоверение. Кроме того, 
согласно действующему законодательству, 
жертвы облучения теряют свои льготы, 
если выезжают за пределы региона. В целом, 
такая политика привела к значительным 
финансовым затратам для правительства, 
но реальной помощи пострадавшим в 
облученных деревнях практически нет, 
в результате чего они чувствуют себя 
брошенными правительством. 

В Кыргызстане экологи неоднократно 
поднимали вопрос о загрязнении пластиком 
из-за 320 метрических тонн пластиковых 
пакетов, используемых каждый год, четверть 
из которых не поддается биологическому 
разложению и попадает в реки и озера. 
Власти обязались решить эту проблему 
путем запрета тонких и легко повреждаемых 
одноразовых пакетов, которые трудно 
перерабатывать, а также путем представления 
в 2019 году законопроекта, направленного 
на ограничение производства и импорта 
пластиковых пакетов. Экологи отмечают, что на 
практике правительство ухудшило свои планы, 
запретив пакеты размером менее 20 микрон, в 
отличие от других стран, таких как Индия, где 
запрещены пакеты размером менее 50 микрон, 
или некоторых стран Европы, где пластиковые 
пакеты запрещены или розничные торговцы 
обязаны взимать за них плату.

Отрицание правительством вредного 
воздействия промышленных проектов на 
окружающую среду и/или сознательное 
нарушение национального законодательства 
для обеспечения их реализации еще больше 
иллюстрирует разрыв между декларациями 
о намерениях и экологической политикой. 
Примером может служить поселок Березовка 
в Казахстане, расположенный рядом с 
Карачаганакским нефтегазоконденсатным 
месторождением, одним из основных мест 
добычи нефти в стране, о чем свидетельствует 
документация Crude Accountability. Согласно 
казахстанскому законодательству, любая 
промышленная зона, потенциально опасная 
для местного населения, должна быть 
окружена санитарно-защитной зоной. В случае 
с Карачаганаком суд постановил, что эта зона 
должна составлять 5 км. Однако в результате 
расширения добычи на месторождении 
в 2002 году при финансировании 
Международной финансовой корпорации 
два села Тунгуш и Березовка оказались 
в пределах пятикилометровой зоны. 
Правительство переселило Тунгуш, но под 
предлогом так называемой “превосходной 
технологии” и необходимости принятия 
международных стандартов эксплуатации 
сократило санитарно-защитную зону до трех 
километров, исключив, таким образом, село 
Березовка. Несоблюдение правительством 
собственного законодательства имело 
серьезные последствия для здоровья 
населения Березовки, включая отравление 
детей. Администрация Казахстана 
систематически игнорировала проблему 
и отвергала отчеты Crude Accountability, 
утверждая, что методология исследования, 
используемая НПО, не аккредитована в 
Казахстане. Она предоставила результаты 
собственного отчета, из которого следовало, 
что Карачаганак не оказал негативного 
воздействия на Березовку. Тем не менее, поселок 
был перенесен правительством Казахстана в 
2018 году, после 16 лет адвокации со стороны 
общины и казахстанских и международных 
НПО. Хотя компания Karachaganak Petroleum 
Operative BV - консорциум, эксплуатировавший 
месторождение, - отрицает какую-либо 

https://www.rferl.org/a/victims-of-kazakhstan-s-soviet-era-nuclear-tests-feel-abandoned-by-government/30288299.html
https://www.rferl.org/a/victims-of-kazakhstan-s-soviet-era-nuclear-tests-feel-abandoned-by-government/30288299.html
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-officials-float-idea-of-plastic-bag-ban
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-officials-float-idea-of-plastic-bag-ban
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-officials-float-idea-of-plastic-bag-ban
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8109834a-5869-4e05-b65c-9976ef7e7904/N_17_Consumption_of_plastic_bags.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/environmental-justice-and-sustainability-former-soviet-union
https://mitpress.mit.edu/books/environmental-justice-and-sustainability-former-soviet-union
https://mitpress.mit.edu/books/environmental-justice-and-sustainability-former-soviet-union
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-environment/26732210.html
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ответственность за отравление детей, она 
оплатила переселение.

Не очень «зеленые» 
проекты

Политический авторитаризм в сочетании 
с инструментализацией экологических 
вопросов правительствами усугубляет 
ущерб, наносимый окружающей среде в 
Центральной Азии. Экологические проекты 
часто осуществляются без консультаций с 
экспертами или гражданским обществом, 
а их так называемое положительное 
воздействие и устойчивость вызывают 
сомнения. Приведенные ниже два примера 
иллюстрируют, как авторитарное принятие 
решений в целях пиара привело к реализации 
так называемых экологических проектов, 
которые вместо этого нанесли вред 
окружающей среде и поставили под угрозу 
местное население.

В Таджикистане проект Рогунской плотины 
демонстрирует, как авторитарный 
политический режим может поставить 
собственные интересы выше экологических 
соображений и экономической 
целесообразности, а в данном случае даже 
прибегнуть к преследованию местного 
населения. Проект Рогунской плотины был 
впервые начат в 1976 году, но был прерван из-
за распада Советского Союза. Строительство 
возобновилось в 1994 году после того, как 
Россия и Таджикистан подписали соглашение 
о сотрудничестве. Президент Рахмон 
сосредоточился на планируемой высоте 
плотины в 335 метров, что сделает ее самой 
высокой плотиной в мире, таким образом, 
сочетая повышение национальной гордости с 
развитием устойчивой энергетики.

У Рогунской ГЭС есть несколько похвальных 
целей. Он удвоит текущее производство 
электроэнергии в Таджикистане, решит 
проблему постоянного дефицита энергии 
в стране и принесет значительную 
экономическую прибыль за счет экспорта 

излишков продукции в Южную Азию. 
Однако существуют опасения относительно 
устойчивости проекта и его воздействия как на 
окружающую среду, так и на местное население. 
Во-первых, в горных районах устойчивость и 
долговечность плотин гидроэлектростанций 
сильно зависит от активности местного склона. 
Стихийные бедствия могут легко сорвать 
проект, как это было продемонстрировано 
в 1993 году, когда наводнение разрушило 
плотину. Исследование, проведенное в 2021 
году, показало, что в водосборном бассейне 
Рогунской плотины было выявлено более 220 
деформаций склонов горных пород, обвалов, 
ползучести и оползней грунта, селевых 
потоков, каменных глетчеров и ледяных 
обломков, и что почти треть обнаруженных 
оползней имеют высокий потенциал опасности 
разрушения плотины при катастрофе. Во-
вторых, выше по течению от Рогуна около 70 
км того, что было ценной свободно текущей 
рекой, превратится в озеро и существенно 
повлияет на биоразнообразие. В-третьих, 
проект нанес ущерб местным жителям, 
поскольку строительство потребовало 
переселения около 42 000 человек, и, хотя 
правительство выделило участки земли для 
переселенных семей, оно не финансировало 
строительство домов на этой земле. В целом, 
правительство не смогло предоставить 
достаточную компенсацию в соответствии 
с международными правилами, которые 
предусматривают строительство новых 
домов аналогичного размера и стандарта, что 
и те, которыми ранее владели перемещенные 
семьи. В результате уровень жизни многих 
переселенных семей значительно ухудшился. 

Повсеместная коррупция в Таджикистане 
замедлила реализацию проекта и оказала 
негативное влияние на население. В 2010 году 
правительство решило заставить население 
принять финансовое участие в проекте, 
обязав компании, учреждения и граждан 
покупать акции. Люди, не желающие этого 
делать, рисковали лишиться возможности 
путешествовать или учиться за границей и 
потерять работу. В результате власти собрали 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10346-021-01706-5.pdf
file:/C:\Users\Sebastien\Downloads\11_ESIA_Environmental%20and%20Social%20Impacts_Version_ENG.pdf
file:/C:\Users\Sebastien\Downloads\11_ESIA_Environmental%20and%20Social%20Impacts_Version_ENG.pdf
https://www.hrw.org/report/2014/06/25/we-suffered-when-we-came-here/rights-violations-linked-resettlements-tajikistans
https://www.hrw.org/report/2014/06/25/we-suffered-when-we-came-here/rights-violations-linked-resettlements-tajikistans
https://cabar.asia/en/tajikistan-why-is-rogun-hpp-construction-delayed
https://cabar.asia/en/rogun-hpp-financial-problems-accident-and-non-transparency
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185 миллионов долларов США, несмотря на 
то, что более 60 процентов населения вокруг 
места строительства Рогунской плотины жили 
за официальной чертой бедности. Поскольку 
президент Рахмон сделал Рогунскую ГЭС 
флагманским проектом своего президентства, 
он отказался изучать альтернативные 
варианты строительства плотины и 
репрессировал противников проекта, в том 
числе объявив тех, кто выступал против него, 
врагами нации. 

Озеро Золотого века в Туркменистане также 
иллюстрирует, как экологический проект 
может быть использован для продвижения 
президентского повествования о величии 
нации, но на самом деле нанести ущерб 
окружающей среде. Озеро состоит из 
800-километровой сети каналов через 
пустыню, которые предназначены для подачи 
воды в Карашорскую впадину и создания 
искусственного озера площадью 2 000 
км2. Завершение первого этапа проекта, 
инициированного первым президентом 
Туркменистана Сапармурадом Ниязовым и 
продолженного его преемником президентом 
Гурбангулли Бердымухамедовым, было 
названо “поистине историческим событием”, 
когда “самые смелые планы воплощаются в 
жизнь”, и стало центральным компонентом 
риторики обоих президентов об их якобы 
приверженности делу охраны окружающей 
среды. 

Однако экологические последствия проекта 
вызвали споры. Канал был прорыт прямо 
в песке без какой-либо изоляции. Власти 
рассчитывали, что дно канала будет 
естественным образом покрываться илом, 
когда вода будет поступать для его питания, 
тем самым предотвращая просачивание 
воды в песок. Однако этот метод, который 
использовался при строительстве 
Каракумского канала в 1950-х годах, привел 
к значительным потерям воды, которые 
продолжаются и сегодня. Инфильтрация воды 
по всей длине Каракумского канала привела к 
повышению уровня грунтовых вод, что вызвало 

засоление и деградацию водных горизонтов 
и, как следствие, огромных площадей земли. 
Более того, при строительстве каналов, 
питающих озеро Золотого века, не были 
учтены метеорологические факторы - такие, 
как смещение песка в результате ветров, 
постоянно дующих через регион. В результате 
большие залежи песка заполнили канал и его 
резервуары. С момента начала реализации 
проекта 20 лет назад русло канала постепенно 
менялось. Вода размыла берега, затопила 
большие территории и образовала небольшие 
озера. Во многих местах первоначальное 
русло канала уже невозможно определить. 
Периодически дренажные воды, насыщенные 
химикатами и солями с пахотных полей выше 
по течению канала, отступают, оставляя после 
себя стерильную засоленную почву. Наконец, 
эксперты утверждают, что большая часть 
воды, закачиваемой в палящую пустыню, 
будет испаряться и, скорее всего, будет 
загрязнена пестицидами и удобрениями, что 
нанесет ущерб окружающей среде. В целом, 
проект иллюстрирует степень, в которой 
политические руководители игнорируют 
советы и опасения как научного сообщества, 
так и гражданского общества. В Туркменистане 
подчинение экологических вопросов 
политическим интересам было вновь 
подчеркнуто решением Бердымухамедова в 
2016 году подчинить Министерство экологии 
Министерству сельского хозяйства и передать 
Агентство по разработке углеводородов в еще 
более прямое подчинение президенту.

Ограниченное 
финансирование

С момента обретения независимости 
финансирование экологического сектора было 
ограничено в Центральной Азии, где каждая 
страна, в разной степени и при различных 
обстоятельствах, испытывала экономические 
и социальные трудности во время перехода от 
коллективистской и плановой экономической 
системы к более либеральной. Недостаток 
финансирования экологических программ 

https://cabar.asia/en/rogun-hpp-financial-problems-accident-and-non-transparency
http://www.president.tj/en/node/18899
https://www.abebooks.com/9783643907004/Under-Construction-Building-Material-Imagined-3643907001/plp
https://en.wikipedia.org/wiki/Karashor_depression
https://novastan.org/en/turkmenistan/troubled-waters-turkmenistan-environmental-policy/
https://novastan.org/fr/turkmenistan/la-creation-du-lac-daltyn-asyr-dans-le-desert-turkmene-prolonge-la-catastrophe-de-la-mer-daral/
https://www.theguardian.com/environment/2009/jul/17/turkmenistan-golden-age-lake
https://www.theguardian.com/environment/2009/jul/17/turkmenistan-golden-age-lake
https://iwpr.net/ru/global-voices/turkmenskoe-zolotoe-ozero-mozhet-obernutsya-ekologicheskim-bedstviem
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усугублялся слабостью экономических 
ресурсов в Кыргызстане и Таджикистане, а также 
глобальными экономическими и финансовыми 
кризисами - сначала кризисом 2008 года, а 
затем падением цен на углеводороды в 2014 
году, - которые затронули три наиболее богатые 
углеводородами государства - Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан. Воздействие 
на экономику Центральной Азии пандемии 
COVID-19 и вторжения России в Украину в 
2022 году, вероятно, приведет к дальнейшему 
сокращению инвестиций в этот сектор. 

В Казахстане доля инвестиций и расходов на 
охрану окружающей среды в 2015-2017 годах 
составила 0,2 процента от ВВП, или половину 
того, что было сделано государствами-
членами Европейского союза. В других 
государствах инвестиции были еще ниже. В 
Узбекистане доля экологических инвестиций 
составляла 0,02 процента от ВВП в период с 
2012 по 2019 год, достигнув пика в 2017 году 
- всего 0,15 процента. В Кыргызстане бюджет, 
посвященный экологическим вопросам, и 
без того низкий в 2016 году (около 13,5 млн 
долларов США), сократился в последующие 
годы до 11,4 млн долларов США в 2019 году. В 
Таджикистане государство заложило 10,6 млн 
долларов США в 2019 году на статью бюджета, 
охватывающую жилищно-коммунальное 
хозяйство, экологию и лесное хозяйство.

Инвестиции в экологический сектор могут 
быть дополнены внебюджетными фондами 
министерств, государственных комитетов 
и других государственных органов, а также 
экономическими проектами, направленными 
на охрану окружающей среды - например, 
строительство гидроэлектростанций в 
Кыргызстане и Таджикистане. Однако в 
целом государственные меры по решению 
экологических проблем затруднены из-
за недостатка финансирования. Это 
касается крупномасштабных проектов, 
таких как снижение выбросов, что требует 
значительных инвестиций в оборудование 
и центры мониторинга. В результате 
некоторые страны полагаются на поддержку 

международного сообщества, как, например, 
Кыргызстан, который может выделить лишь 
часть своего небольшого годового бюджета 
в 1,5 миллиарда долларов США на решение 
важнейших экологических проблем, таких 
как смягчение последствий добычи урана или 
борьба с изменением климата.

Отсутствие данных 
и исследований

Недостаток инвестиций также влияет на 
экологические исследования. Казахстанское 
государственное финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), составляющее 0,12 процента 
ВВП в 2018 году, является низким и, как 
ожидается, останется таким, достигнув 
примерно 0,17 к 2025 году. Узбекистан в 2017 
году потратил 0,2 процента своего ВВП на 
внутренние исследования и разработки. В 
других государствах региона показатели еще 
ниже: Кыргызстан в 2017 году и Таджикистан 
в 2018 году потратили на этот сектор 0,1 
процента от своего ВВП, составляющего 
7,7 и 7,5 миллиарда долларов США. Данные 
по Туркменистану не предоставлены. Эти 
показатели являются низкими по сравнению 
с другими азиатскими странами, такими 
как Малайзия (1,24) и Китай (2,1), а также по 
сравнению со среднемировым показателем в 
1,7% и средним показателем в 2017 году в 2,37% 
для стран ОЭСР. 

В результате низких инвестиций в 
Центральной Азии не хватает специалистов 
в области охраны окружающей среды, в том 
числе по таким важным темам, как экосистемы 
и биоразнообразие. Государственные 
структуры, ответственные за охрану 
биоразнообразия, недоукомплектованы, и это 
усугубляется низкой заработной платой и 
тяжелыми условиями труда.

Это, в свою очередь, затрудняет сбор 
фундаментальных данных. Информация и 
статистические данные по воде, земельным 
ресурсам, недрам, охране почв, экоэнергетике, 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/measuring-green-finance-flows-in-kazakhstan_3ef6618c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/measuring-green-finance-flows-in-kazakhstan_3ef6618c-en
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
http://www.stat.kg/en/opendata/category/75/
http://minfin.tj/downloads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %C2%AB%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%BD%D0%B0 2019 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%C2%BB.pdf
http://minfin.tj/downloads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %C2%AB%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%BD%D0%B0 2019 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%C2%BB.pdf
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-16--kazahstan-ekologija-zagnannaja-v-ugol-46976
https://24.kg/obschestvo/116749_radiatsionnyiy_kyirgyizstan_gde_nahoditsya_uranovoe_nasledie_stranyi/
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/29792
https://data.worldbank.org/indicator
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/29792
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
http://aarhus.kg/wp-content/uploads/2017/11/2_eng.pdf
http://aarhus.kg/wp-content/uploads/2017/11/2_eng.pdf
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экологической оценке и мониторингу 
окружающей среды либо отсутствуют, либо 
ограничены. Во второй половине 2010-х годов 
исследователи отметили “поразительное 
отсутствие базовой информации” о воде и 
ее влиянии на здоровье в Центральной Азии. 
В Кыргызстане всего пять гляциологов, и 
тенденции таяния ледников остаются в 
основном неизвестными и недостаточно 
изученными. В Таджикистане серьезные 
пробелы в знаниях о тенденциях изменения 
температуры и осадков в высокогорных районах 
Памира и Тянь-Шаня являются результатом 
некачественных и зачастую ненадежных 
данных, что негативно сказывается на 
прогнозировании экстремальных погодных 
явлений. Это привело к недостатку 
местного потенциала для разработки и 
реализации политики адаптации к климату. 
В Казахстане данные о выбросах не являются 
общедоступными, что затрудняет проведение 
независимой инвентаризации загрязняющих 
веществ. Более того, национальная статистика 
по энергетике в стране не соответствует 
международным стандартам, что затрудняет 
отчетность по кадастру парниковых газов 
перед международными организациями и 
принятие обоснованных решений по борьбе 
с загрязнением и изменением климата. 
Отсутствие опыта и исследований по местным 
экологическим проблемам иллюстрируется 
ограниченностью информации и данных, 
доступных на веб-сайтах, что напрямую 
подрывает способность лиц, принимающих 
политические решения, реагировать на 
ситуацию.  

Ограниченное 
сотрудничество 
государства с 
независимыми 
научными 
учреждениями

Способность государств Центральной Азии 
решать экологические проблемы еще больше 
ограничивается отсутствием независимых 

исследований, поскольку исследования в 
области окружающей среды по-прежнему 
контролируются политическими властями 
и монополизируются государственными 
учреждениями. Государственные агентства 
по охране окружающей среды, институты 
Национальной академии наук, университеты 
и министерские научно-исследовательские 
институты в основном отвечают за подготовку 
экологических отчетов. Независимые 
исследования были еще более ограничены 
из-за общей ограниченной академической 
свободы в Центральной Азии. В Казахстане 
научные экологические исследования 
проводятся в рамках государственных грантов 
и программ отдельными государственными 
институтами, Назарбаевскими 
интеллектуальными школами (НИС) и 
педагогическими университетами, такими 
как Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая. Хотя исследования, 
проводимые государственными институтами, 
могут быть хорошего качества, тот факт, что 
они остаются под контролем политических 
властей, означает, что важная, чувствительная 
информация может быть слишком легко 
исключена. 

Правительства неохотно признают и 
принимают меры в отношении выводов 
независимых институтов или исследований, 
которые показывают неудобные данные. 
Например, в Казахстане агентство ЭКСИМАР 
по заказу Центра развития г. 

Алматы в 2018 году, обнаружило, что 
70 процентов загрязняющих веществ 
выбрасывают всего три теплоэлектростанции и 
угольные котельные. Результаты исследования 
сильно расходились с официальными данными 
и рисковали делегитимизировать политику 
развития Казахстана, которая утверждала, что 
функционирование заводов не подрывает 
обязательства правительства по сокращению 
токсичных выбросов. Результаты так и не были 
опубликованы. 

https://www.proquest.com/openview/e5ddeb5697523b359f98a68a3760c4a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998671
https://www.proquest.com/openview/e5ddeb5697523b359f98a68a3760c4a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4998671
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219
https://www.mdpi.com/2073-4441/8/6/219
https://www.fergananews.com/articles/10120
https://www.fergananews.com/articles/10120
https://www.fergananews.com/articles/10120
https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-018-1384-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198157/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-017-9565-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-017-9565-9
https://www.researchgate.net/publication/335531241_Implementing_the_Shared_Environmental_Information_System_SEIS_and_environmental_policies_in_Central_Asia
https://www.researchgate.net/publication/335531241_Implementing_the_Shared_Environmental_Information_System_SEIS_and_environmental_policies_in_Central_Asia
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://zoinet.org/wp-content/uploads/2018/02/CA-waste-eng.pdf
https://chm.cbd.int/pdf/documents/nationalReport6/243111/3
https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Leaflet/Highlights_3rd_EPR_Kazakhstan.pdf
https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Leaflet/Highlights_3rd_EPR_Kazakhstan.pdf
https://vlast.kz/novosti/37052-ekoaktivisty-almaty-zapustili-peticiu-o-priznanii-zagraznenia-vozduha-glavnoj-problemoj-goroda.html
https://vlast.kz/novosti/37052-ekoaktivisty-almaty-zapustili-peticiu-o-priznanii-zagraznenia-vozduha-glavnoj-problemoj-goroda.html
https://vlast.kz/novosti/37052-ekoaktivisty-almaty-zapustili-peticiu-o-priznanii-zagraznenia-vozduha-glavnoj-problemoj-goroda.html
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Результаты экологического мониторинга 
неэффективно доводятся до сведения 
администраций, что приводит к отсутствию 
координации между лицами, принимающими 
решения, на национальном, региональном 
и местном уровнях. Кроме того, 
отсутствие доступных онлайн-платформ, 
предоставляющих централизованные 
экологические показатели, препятствует 
их широкому использованию. В Таджикистане 
большая часть информации по анализу 
рисков засекречена и не распространяется 
среди государственных органов. Мониторинг, 
проводимый Таджикгидрометом и Центром 
аналитического контроля Комитета по 
охране окружающей среды, охватывает 
лишь ограниченное количество экологических 
показателей и упускает из виду такие важные, 
как потери воды или потребление удобрений. 
Только отдельные агрегированные и 
противоречивые данные были переданы 
другим государственным органам, с основной 
целью сравнения данных из разных регионов. 
Большая часть данных доступна только 
ограниченному числу государственных 
служащих. 

Шаги, предпринятые для решения 
этой проблемы, дали неоднозначные 
результаты. В Узбекистане правовая 
база экологического мониторинга была 
обновлена в 2019 году и включает положения, 
регулирующие обмен данными между 
министерствами и ведомствами и Центром 
специализированного аналитического 
контроля по охране окружающей среды 
при Государственном комитете Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды. Однако в целом межведомственный 
обмен информацией остается ограниченным, 
а данные не предоставляются другим 
государственным органам. В Казахстане 
консультативный Межведомственный 
совет по управлению водными ресурсами, 
созданный правительством в 2015 году для 
усиления межведомственной координации, не 
проводит регулярных заседаний и не добился 
значительных результатов.

IV. Системные 
вызовы в  
решении 
экологических 
проблем

истемные проблемы, подрывающие развитие, 
демократию и надлежащее управление 
в регионе, также препятствуют усилиям 
по решению экологических проблем и 
изменению климата. Коррупция среди 
государственных чиновников и частного 
бизнеса широко распространена по всему 
региону. Сотрудничество государства с 
независимыми научными учреждениями 
ограничено. Системы образования 
ухудшились после обретения независимости, и 
в них мало внимания уделяется экологическим 
вопросам. Судебные системы не имеют 
независимости от исполнительной власти, 
что усложняет процедуры для граждан, 
подающих иски о защите окружающей 
среды или требующих возмещения ущерба, 
причиненного экологическими факторами. 
Ограничения свободы СМИ и доступа к 
информации также негативно влияют на 
способность ОГО, работающих в сфере 
охраны окружающей среды, собирать и 
распространять информацию. В целом, 
авторитарные политические рамки в регионе 
значительно снизили способность ОГО 
эффективно реагировать на многочисленные 
экологические проблемы, с которыми 
сталкивается Центральная Азия.

Коррупция и 
конкурирующие 
экономические 
и экологические 
интересы

В Центральной Азии, как и во многих 
других регионах мира, содействие охране 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12237
https://unece.org/DAM/env/EMA/UNDA_2018-2021/UNDA_Kyrgyzstan_gap_analysis_2019__E_.pdf
https://unece.org/DAM/env/EMA/UNDA_2018-2021/UNDA_Kyrgyzstan_gap_analysis_2019__E_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
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окружающей среды часто вступает в 
конфликт с экономическими целями 
правительств и частными интересами. 
Некоторые исследователи сетуют на то, что 
государственные экологические программы 
часто подрываются экономическими 
приоритетами властей. Окружающая среда 
и экономика традиционно управляются 
отдельно в государственном секторе, в том 
числе в отношении инфраструктуры, которая 
развивается в соответствии с экономическими 
критериями, а не экологическими 
соображениями.

Этот приоритет экономики над окружающей 
средой усугубляется давлением 
экономических интересов, в том числе местных 
или иностранных компаний. Например, в 
Казахстане АО “АрселорМиттал Темиртау” 
обвиняют в загрязнении окружающей среды 
больше, чем 20 других сталелитейных заводов 
Лакшми Миттала по всему миру, пользуясь 
отсутствием нормативных актов в Казахстане, 

чтобы заставить его принять меры по борьбе 
с загрязнением окружающей среды. 

В Кыргызстане правительство медлит с 
переходом на более экологичные виды 
топлива “Евро-4” и “Евро-5” и запретом на 
продажу экологически вредного топлива на 
внутреннем рынке - меры, предусмотренные 
правилами Евразийского экономического 
союза. Вместо этого страна пошла 
навстречу требованиям нефтетрейдеров и 
местных нефтеперерабатывающих заводов 
продолжать продавать топливо с высоким 
содержанием серы до 2021 года и производить 
ГСМ ниже класса “Евро-4” до 2023 года. 
Намерение властей Кыргызстана осуществить 
постепенный переход все больше ставится 
под сомнение экологами - они утверждают, 
что давняя проблема игнорируется как 
государством, так и частными компаниями 
- равно как и отсутствие дальнейших мер по 
решению этой проблемы и модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов к 2023 году. 

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17504IIED.pdf
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17504IIED.pdf
https://vlast.kz/obsshestvo/32154-apokalipsis-zavtra.html
https://vlast.kz/obsshestvo/32154-apokalipsis-zavtra.html
https://forbes.kz/process/ecobusiness/ekspert_jadnost_i_korruptsiya_glavnyie_prichinyi_ekologicheskih_problem/
https://forbes.kz/process/ecobusiness/ekspert_jadnost_i_korruptsiya_glavnyie_prichinyi_ekologicheskih_problem/
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-24--ekologi-bjut-trevogu.-sostojanie-okruzhajuschej-sredy-v-kyrgyzstane-uhudshaetsja-47118
https://kaktus.media/doc/395505_ekologiia_vs_neftebiznes._skolko_v_kyrgyzstan_vvoziat_neekologichnogo_topliva_i_pochemy.html
https://kaktus.media/doc/395505_ekologiia_vs_neftebiznes._skolko_v_kyrgyzstan_vvoziat_neekologichnogo_topliva_i_pochemy.html
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Подчинение охраны окружающей среды 
экономическим приоритетам усугубляется 
коррупцией среди местных властей, включая 
хищения из государственного бюджета. В 
Казахстане губернаторы перенаправляли 
часть бюджетных средств, выделяемых на 
охрану окружающей среды, в интересах 
бизнеса. Министр охраны окружающей среды 
сообщил, что в 2000, 2001 и 2002 годах только 1,2 
из 2,3 млрд. казахстанских тенге, 1,2 из 2,6 млрд. 
тенге и 1,6 из 7,7 млрд. тенге соответственно, 
которые были первоначально выделены на 
охрану окружающей среды, были фактически 
потрачены на этот сектор. Это явление 
продолжается и сегодня. Хотя Казахстан 
выделил значительные средства на снабжение 
питьевой водой, они в течение многих лет 
нецелевым образом расходовались из-за 
коррупции среди акимов (“губернаторов”) и их 
финансовых связей с частными компаниями. В 
связи с этим некоторые эксперты призывают 
привлекать акимов, виновных в таких 
хищениях, к уголовной ответственности, а 
не просто штрафовать, как это происходило 
ранее. 

Всепроникающая коррупция проникла в 
управление экологическими вопросами 
и подпитывается монополией властей на 
власть над экологическими стандартами. 
По мнению экологов, коррупция особенно 
влияет на переговоры по контрактам в 
добывающей промышленности, позволяя 
обходить экологические нормы, такие как 
выдача разрешений на выбросы или хранение 
твердых отходов; объявление тендеров, в 
том числе на промышленный экологический 
мониторинг; проведение экологических 
исследований, включая фоновые 
экологические исследования; разработка 
экологических проектов; выдача лицензий; 
инспекции и проверки; урегулирование 
случаев загрязнения окружающей среды; 
сверхнормативные сбросы и выбросы. 

Взяточничество растет, несмотря на 
заявления государства о намерении 
бороться с коррупцией и улучшать охрану 

окружающей среды. Некоторые местные 
чиновники, многие из которых получают 
низкую зарплату, используют свое положение 
для обогащения, создавая препятствия для 
выдачи сертификатов или закрывая глаза на 
нарушения нормативных требований в обмен 
на взятки. В январе 2021 года сотрудники 
Кыргызского государственного агентства по 
охране окружающей среды и лесопользованию 
в Чуйской области и Бишкеке получили 
взятки в размере от 500 до 5 000 долларов 
США от строительных компаний в обмен на 
положительные заключения государственной 
экологической инспекции, необходимые для 
строительства общественных и коммерческих 
объектов. В Казахстане государственный 
экологический контроль приносит больше 
всего взяток, наряду с контролем финансовых 
и таможенных служб. 

Элиты региона использовали экологические 
проблемы для собственного обогащения. В 
Казахстане, в то время как Алия Назарбаева, дочь 
бывшего президента Назарбаева, выпустила 
и широко распространила документальный 
фильм “Пробуждение”, предупреждающий об 
опасности приоритета экономического роста 
над экологическим балансом, независимые 
расследования показали, что подставные 
компании, обслуживающие ее интересы, 
обладали монополией на утилизационные 
сборы, которые должны были платить 
производители и импортеры определенных 
товаров. Контроль казахстанской элиты над 
определенными предприятиями оказывает 
косвенное влияние на экологические 
проблемы, препятствуя конкуренции и, 
следовательно, альтернативным и менее 
дорогостоящим вариантам. Эксплуатационные 
расходы на автомобиль составляют от 1 000 до 
9 000 долларов США, что в десять раз выше, 
чем в Европе - в стране, где средняя месячная 
зарплата составляет около 400 долларов США.

В некоторых случаях подчинение 
экологических интересов частным приняло 
форму политического давления на население 
с целью поддержки проектов, которые, по 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2013.848314
https://cabar.asia/en/every-tenth-kazakhstani-has-no-access-to-clean-water
https://uza.uz/ru/posts/priroda-i-korruptsiya-10-08-2020
https://uza.uz/ru/posts/priroda-i-korruptsiya-10-08-2020
http://tikazakhstan.org/korruptsiya-v-ekologii/
http://tikazakhstan.org/korruptsiya-v-ekologii/
https://www.zakon.kz/4861828-korruptsionnyh-prestupleniy-v-sfere.html
https://informburo.kz/novosti/korrupciya-v-sfere-prirodopolzovaniya-i-ekologii-vyrosla-v-tri-raza-v-2017-godu.html
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https://zhaikpress.kz/ru/reg-service/itogi-vneshnego-analiza-korrupcionnyx-riskov-v-departamente-ekologii-zko/
https://zhaikpress.kz/ru/reg-service/itogi-vneshnego-analiza-korrupcionnyx-riskov-v-departamente-ekologii-zko/
https://zhaikpress.kz/ru/reg-service/itogi-vneshnego-analiza-korrupcionnyx-riskov-v-departamente-ekologii-zko/
https://vesti.kg/proisshestviya/item/80922-gknb-v-gosagentstve-okruzhayushchej-sredy-sistematicheski-vymogali-do-5000-dollarov-u-strojkompanij-foto.html
https://vesti.kg/proisshestviya/item/80922-gknb-v-gosagentstve-okruzhayushchej-sredy-sistematicheski-vymogali-do-5000-dollarov-u-strojkompanij-foto.html
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
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предупреждению гражданского общества, 
могут нанести ущерб окружающей среде. В 
Казахстане в 2017 году, когда местные жители 
выступили против превращения парка Кок 
Жайлау под Алматы в горнолыжный курорт, 
власти попытались заручиться поддержкой 
населения, опубликовав письмо, подписанное 
под давлением 100 000 студентов, некоторые 
из которых сообщили, что их университеты 
предупредили их, что их оценки пострадают, 
если они откажутся его подписать.

Меры по борьбе с дискреционными 
полномочиями государственных органов 
по управлению окружающей средой не 
принесли значительных результатов. В 
Узбекистане правительство начало реформы 
по борьбе с коррупцией путем сокращения 
процедур, требующих участия официальных 
структур, путем развития электронных 
связей между различными государственными 
органами и другими организациями, чтобы 
сделать решения более прозрачными и 
уменьшить бюрократию. Однако уровень 
коррупции в сфере природопользования 
остается высоким. В 2019-2020 годах 
почти 473 уголовных дела были связаны 
с процедурами, не соответствующими 
стандартам, и 543 должностных лица были 
привлечены к ответственности. Экологи 
отмечают, что борьба с коррупцией 
является сложной задачей, поскольку 
политические власти не желают повышать 
прозрачность и раскрывать общественности 
и международному сообществу глубоко 
укоренившуюся коррупцию в официальных 
структурах. 

Коррупция также является проблемой 
среди тех, кто отвечает за реализацию 
программ и проектов экологического 
развития. Многие экологические программы, 
якобы осуществляемые независимыми 
субъектами или НПО, на самом деле являются 
пустыми оболочками и служат средством 
личного обогащения. Более того, коррупция 
подпитывается иностранными компаниями. В 
Казахстане, на Карачаганаке, нефтесервисная 

компания Baker Hughes была осуждена в 2007 
году за дачу взятки в размере 4,1 миллиона 
долларов США в рамках дела о коррупции за 
рубежом (FCPA). Компания была оштрафована 
на 11 миллионов долларов США, что стало 
частью самой крупной совокупной санкции, 
когда-либо наложенной по делу FCPA.  

Отсутствие 
образования или 
осведомленности 
об экологических 
проблемах

После обретения независимости некоторые 
НПО и отдельные активисты высказывались 
по экологическим вопросам. Местное 
население выражало обеспокоенность 
по поводу проектов, которые считаются 
вредными для окружающей среды, включая 
разработку ледников, эксплуатацию золотых 
приисков в Казахстане, загрязнение воздуха, 
деградацию охраняемых территорий или 
методы добычи, считающиеся вредными для 
окружающей среды. В Кыргызстане гражданское 
общество участвовало в исследовании 
и распространении информации по 
экологическим вопросам, включая управление 
природными ресурсами, проблемы 
загрязнения и расследования коррупции, 
связанной с экологическими вопросами. Более 
того, некоторые демонстрации проводились 
по экологическим причинам, например, 
протесты против загрязнения воздуха. 
Некоторые из этих инициатив принесли свои 
плоды - например, разведка и добыча урана 
была запрещена после протестов, которые 
привели к принятию закона, принятого 31 
октября 2019 года. 

Случай с рудником “Кумтор” в Кыргызстане 
иллюстрирует приверженность гражданского 
населения решению экологических проблем. 
Рудник оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду и здоровье 
местного населения, а также способствует 
загрязнению соседних ледников и реки 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0iffl4r_0AhXvQTABHcifBFEQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fthediplomat.com%2F2018%2F12%2Fthe-kok-zhailau-problem-and-kazakh-civil-society%2F&usg=AOvVaw0pFuQWmKiU0zkapMpOVeq3
https://uza.uz/ru/posts/priroda-i-korruptsiya-10-08-2020
https://uza.uz/ru/posts/priroda-i-korruptsiya-10-08-2020
https://www.golosameriki.com/a/experts-activist-call-for-meashures-fight-climate/3078833.html
https://www.golosameriki.com/a/experts-activist-call-for-meashures-fight-climate/3078833.html
https://kaktus.media/doc/406450_ekonomika_pobejdaet_ekologiu._bolot_djynysov_nazval_bednost_i_korrypciu_prichinami_smoga.html
https://kaktus.media/doc/406450_ekonomika_pobejdaet_ekologiu._bolot_djynysov_nazval_bednost_i_korrypciu_prichinami_smoga.html
https://kaktus.media/doc/406450_ekonomika_pobejdaet_ekologiu._bolot_djynysov_nazval_bednost_i_korrypciu_prichinami_smoga.html
https://kaktus.media/doc/406450_ekonomika_pobejdaet_ekologiu._bolot_djynysov_nazval_bednost_i_korrypciu_prichinami_smoga.html
https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2007/April/07_crm_296.html
https://kaktus.media/doc/421724_ekoaktivisty_kyrgyzstana_vpervye_priniali_ychastie_v_globalnoy_zabastovke_za_klimat.html
https://kaktus.media/doc/421724_ekoaktivisty_kyrgyzstana_vpervye_priniali_ychastie_v_globalnoy_zabastovke_za_klimat.html
https://akipress.com/news:598710/
https://vlast.kz/regiony/42465-navernoe-zoloto-nasa-beda.html
https://vlast.kz/regiony/42465-navernoe-zoloto-nasa-beda.html
https://vlast.kz/novosti/37085-bolee-20-tysac-podpisej-sobrala-peticia-za-priznanie-zagraznennogo-vozduha-glavnoj-problemoj-almaty.html
https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/gruppa-ekologov-napravila-otkrytoe-obrashchenie-k-mirziyeevu-po-povodu-razrusheniya-prirodookhrannoy/?sphrase_id=2291191
https://www.podrobno.uz/cat/economic/minenergo-zayavilo-chto-v-uzbekistane-ispolzuyut-/?sphrase_id=2291191
https://www.podrobno.uz/cat/economic/minenergo-zayavilo-chto-v-uzbekistane-ispolzuyut-/?sphrase_id=2291191
https://eucentralasia.eu/download/3715/
https://eucentralasia.eu/download/3715/
https://24.kg/obschestvo/164340_vbishkeke_proshla_aktsiya_kmejdunarodnomu_dnyu_chistogo_vozduha/
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Нарын, впадающей в Сырдарью, тем самым 
распространяя воздействие на окружающую 
среду за пределы Кыргызстана. Сменявшие 
друг друга правительства игнорировали 
эти экологические проблемы, тем более 
что рудник, на который приходится 12 
процентов ВВП Кыргызстана и 23 процента 
промышленного производства, вносит 
существенный вклад в экономику страны. 
Однако “Кумтор” неоднократно вызывал 
недовольство местных жителей, что привело 
к протестам, проходившим с 2013 по 2014 
год, и даже к незаконным действиям, таким 
как создание блокпостов на дорогах и, в 
одном случае, протестующие проникли на 
местную электростанцию и на короткое время 
отключили подачу электроэнергии на рудник. 

Другим известным случаем было 
противодействие местных жителей развитию 
горнолыжного курорта в национальном парке 
Кок-Жайляу под Алматы. Казахстан, который, 
по мнению НПО, оказал бы серьезное 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Проект, начатый еще в советское 
время, был приостановлен из-за нехватки 
средств после обретения независимости; 
он был возобновлен в 2005 году, но затем 
снова отложен из-за нехватки средств. В 
2011 году он был возобновлен с планом 
продажи части национального парка в 
частную собственность, что вызвало сильное 
противодействие со стороны местного 
населения и НПО, включая экологическое 
общество “Зеленое спасение” и группу 
“Спасем Кок-Жайляу”. Действия гражданского 
общества заставили частных инвесторов 
уйти и вынудили государство возобновить в 
2017 году более компактный, пересмотренный 
вариант проекта, который в конечном итоге 
был остановлен президентом Токаевым.

Однако, несмотря на эти инициативы, 
экологическая деятельность местного 
населения и ОГО часто носит разовый 
характер, организуется на местном уровне 
и иногда возникает не столько из-за 
конкретных экологических проблем, сколько 

из-за межэтнических противоречий по поводу 
природных ресурсов, например, в Ферганской 
долине, где узбеки и кыргызы конкурируют 
за доступ к земле и воде. В целом, экологи 
обеспокоены низкой осведомленностью 
населения, в том числе молодежи, об 
экологических проблемах и необходимостью 
повышения общественного интереса к 
решению экологических проблем, стоящих 
перед регионом. Общественные запросы 
на экологическую информацию остаются 
редкостью, например, в Таджикистане их 
менее 100 в год. Такая неосведомленность 
способствует повседневному поведению, 
наносящему вред окружающей среде. В 
Кыргызстане экологи бьют тревогу по поводу 
тысяч тонн мусора, оставленного туристами 
вокруг озера Иссык-Куль, включая пластиковые 
бутылки, пластиковые пакеты и одноразовые 
стаканы, что привело к образованию слоя 
пластиковых изделий глубиной в полметра 
вдоль берега и на части самого озера.

Отсутствие экологической осведомленности 
или вовлеченности общественности стало 
результатом сочетания социальных факторов, 
ограниченного экологического образования и 
политического авторитаризма. Как отмечают 
некоторые экологи, хотя небольшая часть 
населения может протестовать против 
загрязнения воздуха или разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
которые, по их мнению, наносят вред местной 
окружающей среде, большинство населения 
по-прежнему сосредоточено на решении 
повседневных проблем. Отсутствие работы, 
образования, социальных услуг, чистой воды 
и плохой системы здравоохранения являются 
проблемами для большей части населения и 
более насущными, чем вопросы окружающей 
среды, такие как биоразнообразие, изменение 
климата или загрязнение пластиком. Например, 
в случае с рудником “Кумтор” многие местные 
жители больше обеспокоены влиянием на 
рабочие места возможного закрытия рудника, 
на котором работают 4 000 человек, чем 
загрязнением окружающей среды, которое он 
производит. Ее закрытие поставит под угрозу 

https://www.kumtor.kg/en/contribution-to-the-kyrgyz-economy/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kumtor-gold-mine-could-make-or-break-kyrgyzstan/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kumtor-gold-mine-could-make-or-break-kyrgyzstan/
https://thediplomat.com/2018/12/the-kok-zhailau-problem-and-kazakh-civil-society/
https://thediplomat.com/2018/12/the-kok-zhailau-problem-and-kazakh-civil-society/
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/355471.pdf
https://cabar.asia/en/improving-environmental-education-in-the-face-of-climate-change-in-tajikistan
https://ia-centr.ru/publications/issyk-kul-prevrashchaetsya-v-boloto-kak-kyrgyzstan-teryaet-svoyu-zhemchuzhinu/
https://ia-centr.ru/publications/issyk-kul-prevrashchaetsya-v-boloto-kak-kyrgyzstan-teryaet-svoyu-zhemchuzhinu/
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kumtor-gold-mine-could-make-or-break-kyrgyzstan/
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средства к существованию шахтеров, которые 
получают среднюю зарплату в размере 1 500 
долларов США каждые две недели - в стране, 
где средняя зарплата составляет 230 долларов 
США - а также значительно повысит уровень 
безработицы в близлежащих деревнях. Такой 
сложный социальный контекст затрудняет 
привлечение внимания к экологическим 
проблемам, которые зачастую не являются 
приоритетными для населения, и препятствует 
перспективам развития зеленых движений в 
регионе.

Правительства стран Центральной Азии 
предприняли некоторые шаги по повышению 
экологической осведомленности, в том числе 
через систему образования. В Кыргызстане 
курсы, преподаваемые в начальных 
и средних школах по естественным и 
общественным наукам, включают некоторые 
экологические вопросы. В мае 2019 года в 
Узбекистане была утверждена “Концепция 
развития экологического образования и 
план действий”, целью которой является 
продвижение экологического образования 
и культуры среди молодежи. Наблюдаются 
некоторые улучшения, в том числе в средних 
школах, а также в среднем специальном 
образовании и профессиональном обучении, 
где экологическое образование возросло. 
В Казахстане необходимость интеграции 
вопросов окружающей среды и устойчивого 
развития в образование была включена в 
“Концепцию экологического образования” 
2002 года.  

Однако в целом программы экологического 
образования остаются ограниченными. 
В Казахстане нет установленной учебной 
программы по экологии или экологическому 
образованию в школьных курсах. Ни в школах, 
ни в университетах экологические темы 
не преподаются достаточно подробно, в 
результате чего население мало осведомлено 
об основных вопросах, таких как ядерное 
загрязнение. В Таджикистане, несмотря на 
принятый в 2010 году закон об экологическом 
образовании и “Государственную комплексную 

программу развития экологического 
образования и просвещения населения 
Республики Таджикистан до 2020 года”, 
учебные материалы, включая учебники, не 
охватывают основные экологические темы. 
Образование в области устойчивого развития 
(ОУР) остается недостаточно развитым во 
всей Центральной Азии. В Узбекистане ОУР 
не интегрировано в среднее специальное 
образование и профессиональную подготовку.  

Влияние 
авторитаризма 
на вовлеченность 
гражданского 
общества

Решение экологических проблем и повышение 
осведомленности общественности является 
глобальной задачей. Однако Центральная 
Азия, как и другие авторитарные страны, 
выделяется централизованным управлением 
экологической политикой “сверху вниз”, что 
подрывает подотчетность правительства 
и препятствует вовлечению гражданского 
общества, необходимого для повышения 
экологического сознания и выработки 
подходов к решению экологических проблем. 

Цензура и ограничения свободы слова 
являются частью более широкой авторитарной 
системы, которая ограничивает права на 
свободу собраний и свободу объединений, тем 
самым препятствуя возможности гражданского 
общества работать в этом секторе. По всей 
Центральной Азии гражданское общество 
сталкивается с серьезными препятствиями, 
пытаясь участвовать в процессах принятия 
решений и добиваться подотчетности 
правительств перед общественностью по 
различным вопросам, включая экологические. 
Эти препятствия включают недостаток 
информации об экологических проблемах, 
ограниченный диалог между правительствами 
и гражданским обществом, законодательство, 
ограничивающее автономию и деятельность 
ОГО, преследование и слежку за активистами, 

http://expertonline.kz/a12034/
https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Kyrgyzstan II En.pdf
https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Kyrgyzstan II En.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1691/1/012036/pdf
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_01009.pdf
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_01009.pdf
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://cabar.asia/en/improving-environmental-education-in-the-face-of-climate-change-in-tajikistan
https://cabar.asia/en/improving-environmental-education-in-the-face-of-climate-change-in-tajikistan
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE.CEP_.180.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
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развитие контролируемых правительством 
НПО (ГОНГО), которые правительства 
используют для доказательства 
международному сообществу, что у них 
процветает гражданское общество, а также 
судебные системы, которые не являются 
независимыми и, следовательно, вряд 
ли смогут справедливо рассмотреть 
экологические дела, возбужденные против 
правительства.

Отсутствие 
информации об 
экологических 
вопросах

Доступ к информации, в том числе 
по экологическим вопросам, жестко 
контролировался во времена Советского 
Союза. После обретения независимости 
правительства большинства стран 
Центральной Азии (за исключением 
Туркменистана) ослабили ограничения на 
распространение информации, но позже 
ввели новые ограничения на независимые 
СМИ и доступ к информации. Информация, 
предоставляемая правительствами и 
администрациями по экологическим вопросам, 
остается ограниченной, что затрудняет 
доступ ОГО и широкой общественности 
к достоверным данным и независимым 
исследованиям. 

Все страны Центральной Азии ратифицировали 
основные международные договоры по 
правам человека, включая Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, и обязаны 
соблюдать основные права, изложенные 
в этих договорах, а также во Всеобщей 
декларации прав человека - краеугольном 
камне международного права прав человека. 
Все они также являются государствами-
участниками ОБСЕ и обязались соблюдать 
принципы прав человека, согласованные в 
рамках этой структуры. Более того, все они, за 

исключением Узбекистана, присоединились 
к Орхусской конвенции - важнейшему 
документу, который закрепляет право людей 
жить в окружающей среде, совместимой с 
их здоровьем и благополучием, и связывает 
его с тремя основными измерениями: доступ 
к информации, участие общественности в 
принятии решений и доступ к правосудию по 
вопросам окружающей среды. Эта конвенция 
является важным инструментом для 
продвижения прозрачности, которая все 
еще сильно ограничена - в разной степени 
- правительствами стран Центральной 
Азии сегодня. Более того, все государства 
Центральной Азии входят в ЦАРЭС, 
целью которого является продвижение 
межсекторального диалога по вопросам 
экологической устойчивости в Центральной 
Азии среди национальных и местных органов 
власти, НПО, местных сообществ, частного 
сектора и донорских организаций, а также 
“повышение роли гражданского общества 
в деятельности по устойчивому развитию в 
Центральной Азии”.

За исключением Туркменистана, 
правительства стран Центральной Азии 
распространяют некоторую ограниченную 
информацию о состоянии окружающей среды 
и использовании природных ресурсов через 
различные каналы, такие как официальные 
сайты министерств окружающей среды и 
энергетики, а также другие правительственные 
сайты. Кроме того, некоторые государства 
приняли специальные законы об обмене 
информацией или добавили в законы об 
окружающей среде пункты о распространении 
информации. Казахстан в 2015 и 2016 годах 
пересмотрел свой Экологический кодекс, 
потребовав от государственных органов 
и должностных лиц обеспечить открытый 
доступ к экологической информации, в том числе 
по запросу физических и юридических лиц, 
и повысить прозрачность финансирования 
природоохранной деятельности. Кроме того, 
государства Центральной Азии приняли на 
себя обязательства по внедрению Общей 
системы экологической информации (SEIS), 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-004-1027-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-004-1027-0
https://carececo.org/en/main/about/mission/
https://carececo.org/en/main/about/mission/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents/details/101873?lang=ru
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
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инициированной Европейской комиссией в 
2008 году, которая направлена на повышение 
качества, наличия, доступности и понимания 
экологической информации путем упрощения, 
оптимизации и модернизации существующих 
информационных систем. Цель SEIS - сделать 
информацию легко доступной для всех 
пользователей, обеспечить возможность 
географических сравнений, облегчить участие 
граждан и сделать информацию доступной для 
широкой общественности и на национальном 
уровне на национальном языке (языках). 

Однако обязательства государств 
Центральной Азии по распространению 
информации резко контрастируют с их 
реализацией на практике. Хотя некоторая 
экологическая информация распространяется, 
количество, качество и своевременность 
общедоступной информации по этим и другим 
вопросам, представляющим общественный 
интерес, остаются серьезной проблемой во 
всем регионе. В целом, многие слои населения 
в Центральной Азии, по-видимому, мало 
осведомлены о способах сбора информации 
об окружающей среде и о своем праве на 
доступ к ней. 

Несмотря на положения СЭИС, внедрение и 
распространение экологической информации 
остается ограниченным в Центральной Азии. Во 
всем регионе информация, предоставляемая 
государственными учреждениями, как 
правило, недостаточна для того, чтобы 
субъекты гражданского общества могли 
эффективно решать экологические проблемы 
и участвовать в процессах принятия решений. 
В большинстве случаев распространение 
экологической информации ограничивается 
отдельными государственными учреждениями 
и институтами. Независимый сбор 
данных и доступ к альтернативной 
информации затруднены цензурой. Законы 
об информации часто предшествовали или 
следовали за законами о государственной 
тайне, и государства поддерживают 
традицию секретности во многих секторах, 
включая окружающую среду. Хотя 

были отмечены некоторые улучшения, 
как в случае Казахстана, где новый 
экологический кодекс предусматривает, 
что “информация о количестве и качестве 
выбросов в окружающую среду не может 
рассматриваться как коммерческая или 
иная охраняемая законом тайна”, законы 
о государственной тайне по-прежнему 
позволяют государствам Центральной 
Азии подвергать цензуре чувствительную 
информацию. В Туркменистане повсеместная 
цензура представляет собой непреодолимое 
препятствие для распространения и доступа 
к независимой информации по большинству 
социальных вопросов, включая экологию. 
Более того, власти пытаются помешать людям 
получить доступ к независимой информации о 
ситуации в стране из зарубежных источников, 
ограничивая интернет (блокируя веб-сайты, 
приложения для обмена сообщениями в 
социальных сетях и VPN, используемые для 
доступа к недоступным сайтам).

Государственные ограничения и/или цензура 
информации в сочетании с отсутствием 
независимых исследований и экспертиз 
означают, что государственные экологические 
данные часто имеют ограниченное 
применение. Мало информации или данных 
доступно в Интернете. В Узбекистане Центр 
гидрометеорологических служб “Узгидромет” 
при Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям предоставляет некоторые 
публичные данные о погоде и климате, 
например, краткий ежедневный экологический 
бюллетень для города Ташкента, но он 
охватывает только качество воздуха и 
доступен только на определенный день, что 
снижает возможности гражданского общества 
по анализу климатических тенденций. 

Согласно положениям Орхусской конвенции, 
общественность и ОГО должны иметь право 
запрашивать дополнительную информацию, 
которая отсутствует на официальных сайтах, 
но необходима для решения конкретных 
вопросов и надлежащего участия в процессе 
принятия решений. Однако авторитарные 

https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://www.researchgate.net/publication/335531241_Implementing_the_Shared_Environmental_Information_System_SEIS_and_environmental_policies_in_Central_Asia
https://www.researchgate.net/publication/335531241_Implementing_the_Shared_Environmental_Information_System_SEIS_and_environmental_policies_in_Central_Asia
https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-004-1027-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-004-1027-0
https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021-KZ-ENV-Code_full-text_en.pdf
https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021-KZ-ENV-Code_full-text_en.pdf
https://www.iphronline.org/turkmenistan-dec_20_mar_21.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://rus.azattyq.org/a/28733077.html
https://rus.azattyq.org/a/28733077.html
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правительства неохотно публикуют 
информацию, которая может стать основанием 
для народной критики и оспаривания их 
политики и легитимности. Поэтому мало 
информации предоставляется о выполнении 
экологического законодательства или о 
том, какие действия предпринимаются 
правительствами для решения экологических 
проблем.

Организации гражданского общества подали 
несколько жалоб в Секретариат Орхусского 
комитета по поводу отсутствия доступа 
к информации. В 2004 году молдавская 
НПО Biotica подала жалобу в Секретариат 
Комитета по вопросам соблюдения Орхусской 
конвенции, заявив, что правительство 
Туркменистана не выполнило положения 
Орхусской конвенции после принятия нового 
закона “Об общественных объединениях”. 
Комитет по вопросам соблюдения Орхусской 
конвенции (далее Комитет по вопросам 
соблюдения) провел расследование и 
подтвердил, что Туркменистан не соблюдает 
положения Конвенции. Несмотря на то, что 
правительство Туркменистана ответило, 
что оно примет меры для решения проблем 
Комитета, оно не сделало этого. 

В Казахстане в июне 2008 года ОГО “Зеленое 
спасение”, Казахстанское международное 
бюро по правам человека и соблюдению 
законности и Республиканское общественное 
объединение “Шанырак” подали иск против 
правительства Казахстана, в котором 
утверждалось, что власти нарушили 
национальное законодательство и 
Орхусскую конвенцию, сократив санитарно-
защитную зону вокруг Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения, и что 
их бездействие привело к нарушению прав и 
безопасности жителей Березовки. В июне 2011 
года Стороны Орхусской конвенции о доступе 
к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, официально предложили 
властям Казахстана “тщательно изучить[...], с 

надлежащим привлечением общественности, 
соответствующее экологическое и 
процессуальное законодательство, а также 
соответствующее прецедентное право, чтобы 
определить, в достаточной ли мере оно 
обеспечивает судебным и другим органам 
контроля возможность предоставления 
адекватных и эффективных средств правовой 
защиты в ходе судебного рассмотрения”.

Совсем недавно активисты подали жалобу 
в Комитет по вопросам соблюдения 
Орхусской конвенции, чтобы оспорить проект 
строительства горнолыжного курорта в 
КокЖайлау в Казахстане. Комитет по вопросам 
соблюдения вынес решение, осуждающее 
строительство курорта, утверждая, что 
правительство не обеспечило достаточного 
участия общественности в процессе 
принятия решений.

Несмотря на эти случаи, многие ОГО жалуются 
на то, что власти не отвечают должным образом 
на запросы о предоставлении информации. 
Например, в Казахстане от 20 до 30 процентов 
запросов на информацию остаются без ответа, 
а более половины ответов, предоставленных 
правительством, общественность считает 
неудовлетворительными. В тех случаях, 
когда власти отвечают адекватно, они не 
укладываются в сроки. 

Небольшое количество информации об 
окружающей среде, распространяемой 
в Интернете, публикуется в печатном 
виде. По причинам стоимости печатные 
публикации в основном распространяются в 
государственных учреждениях, что еще больше 
ограничивает доступ гражданского общества 
к экологической информации в Центральной 
Азии, поскольку - за исключением Казахстана 
- доступ к интернету остается низким по 
сравнению с остальным миром. Среднее число 
пользователей Интернета в процентах от 
населения составляет 34,9% в Таджикистане, 
33,2% в Туркменистане, 50,4% в Кыргызстане 
и 55,2% в Узбекистане. Отсутствие доступа 
к Интернету является особой проблемой 

https://unece.org/DAM/env/documents/2005/pp/c.1/ece.mp.pp.c1.2005.2.Add.5.e.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2005/pp/c.1/ece.mp.pp.c1.2005.2.Add.5.e.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2005/pp/c.1/ece.mp.pp.c1.2005.2.Add.5.e.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/media/documents/access-to-justice-in-kazakhstan-sergey-solyanik-final-english.pdf
https://kokzhailyau.kz/2019/01/07/history-of-the-project-ski-resort-kok-zhailau/?lang=en
https://kokzhailyau.kz/2019/01/07/history-of-the-project-ski-resort-kok-zhailau/?lang=en
https://kokzhailyau.kz/2019/01/07/history-of-the-project-ski-resort-kok-zhailau/?lang=en
https://thediplomat.com/2021/08/sos-taldykol-art-and-activism-in-in-kazakhstan/
https://kokzhailyau.kz/2019/01/07/history-of-the-project-ski-resort-kok-zhailau/?lang=en
https://kokzhailyau.kz/2019/01/07/history-of-the-project-ski-resort-kok-zhailau/?lang=en
https://issuu.com/arnika.org/docs/kazakhstan_shadow
https://issuu.com/arnika.org/docs/kazakhstan_shadow
https://datareportal.com/reports/digital-2021-tajikistan
https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkmenistan
https://datareportal.com/reports/digital-2021-kyrgyzstan
https://datareportal.com/reports/digital-2021-uzbekistan
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в отдаленных сельских районах, которые 
часто являются территориями, серьезно 
затронутыми экологическими проблемами. 

СМИ, особенно телевидение, могли 
бы способствовать распространению 
информации в более широком масштабе 
среди местного населения, но редко 
затрагивают экологические вопросы по 
причинам как государственного контроля 
над темами, связанными с окружающей 
средой, так и государственных ограничений 
и цензуры СМИ и интернета.  Свобода СМИ 
и свобода выражения мнений в той или 
иной степени ограничены во всех странах 
региона, где независимые СМИ, журналисты 
и блоггеры сталкиваются с запугиванием и 
преследованиями. Все страны Центральной 
Азии, за исключением Кыргызстана, занимают 
самые низкие места в рейтинге Всемирного 
индекса свободы прессы, публикуемого 
организацией “Репортеры без границ”. 
То, что ранее было относительно более 
позиты=ивной ситуацией в Кыргызстане, 
значительно ухудшилось при президенте 
Джапарове. Хотя после прихода к власти 
президента Мирзиёева в Узбекистане в 2016 
году произошли некоторые улучшения в 
отношении того, какие темы могут освещать 
СМИ, свобода слова в стране по-прежнему 
существенно ограничена. 

Информация по экологическим вопросам ещё с 
советских времён остаются труднодоступными. 
Ключевые данные, касающиеся ядерных 
испытаний, проведенных при советском 
режиме, которые необходимы для оценки 
ситуации и устранения последствий, были 
засекречены Российской Федерацией. Эти 
данные помогли бы оценить, например, 
воздействие радиации в Казахстане, но пока 
имеется мало информации об испытательном 
полигоне Капустин Яр, где в 1950-х годах 
было проведено более десятка ядерных 
взрывов, о подземных ядерных взрывах на 
Карачаганаке в 1983 и 1984 годах, а также о 
выпадении в Казахстане осадков от ядерных 
взрывов, проведенных в граничащей с Россией 
Астраханской области. 

Платформы для 
диалога между 
правительством 
и гражданским 
обществом 

Некоторые страны Центральной Азии создали 
платформы для диалога с гражданским 
обществом. В Узбекистане президент 
Мирзиёев открыл веб-портал (meningfikrim.
uz), на котором широкая общественность 
и гражданское общество могут выражать 
недовольство и инициировать онлайн-
петиции. В 2018 году было зарегистрировано 
несколько тысяч требований с призывом 
защитить деревья в Ташкенте, и этот вопрос 
в итоге был рассмотрен Олий Мажилисом. 
В Кыргызстане Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
создало Консультативный совет для развития 
диалога и сотрудничества между высшими 
должностными лицами и представителями ОГО 
Кыргызстана, а также научным сообществом. 
Благодаря этому совету кыргызские ОГО 
смогли убедить правительство Кыргызстана 
ратифицировать Стокгольмскую конвенцию о 
стойких органических загрязнителях в 2006 
году. В Казахстане в конце 2010-х годов было 
создано более 200 общественных советов для 
содействия диалогу с гражданским обществом 
и расширения участия общественности в 
формировании экологической политики. 
Наконец, с 2000-х годов в регионе были 
созданы Орхусские центры, в том числе 15 
в Казахстане и 5 в Таджикистане, которые 
служат платформами для диалога. 

Однако отчеты Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН) подчеркивают 
нежелание государства использовать эти 
платформы для реального участия ОГО в 
процессе принятия решений. Некоторые из 
этих платформ, включая Орхусские центры, 
играют ограниченную роль, часто из-за 
отсутствия политической воли. Два центра в 
Кыргызстане и один в Туркменистане больше 
не работают. Другие центры вынуждены 

https://rsf.org/en/ranking_table
https://rsf.org/en/ranking_table
https://rsf.org/en/uzbekistan
https://rsf.org/en/uzbekistan
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://baigenews.kz/news/semipalatinskiy_poligon/
https://web.archive.org/web/20061108084329/http:/www.iss.niiit.ru/sssr1/3_11.htm
https://web.archive.org/web/20061108084329/http:/www.iss.niiit.ru/sssr1/3_11.htm
https://www.aarhus.tj/noviy_podhod_obmena_info_fermerov/
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.32/2019/mtg2/Draft_SEIS_publication_for_comments_-_Oct_2019.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.32/2019/mtg2/Draft_SEIS_publication_for_comments_-_Oct_2019.pdf
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изыскивать средства для продолжения работы 
и на практике оказывают незначительное 
влияние на ситуацию на местах, а только служат 
символическими проектами, используемыми 
властями для отвода критики. 

И снова наблюдается резкий контраст между 
риторикой правительства в отношении 
Орхусской конвенции и других международных 
соглашений и их действиями или отсутствием 
действий по реализации таких соглашений. 
Платформы для диалога имеют ограниченное 
влияние из-за нечетких процедур участия 
общественности; общественные советы 
обычно работают с ограниченным числом 
отобранных ОГО, в том числе в Казахстане, а 
экологи сетуют на то, что только избранные 
представители гражданского общества могут 
участвовать в общественных слушаниях. 
Гражданское общество рассматривает это 
как часть намеренно препятствующей 
политики правительства, поскольку встречи 
часто проводятся в неудобное время или в 
отдаленных местах. Объявления о публичных 
слушаниях не распространяются широко, 
и часто власти выбирают только те ОГО, 
которые не слишком критичны, и не поощряют 
участие независимого гражданского общества. 
Участие общественности в обсуждении и 
принятии решений в значительной степени 
заменено участием представителей Орхусских 
центров, деятельность которых была 
ограничена сокращением бюджета. 

Общественные слушания иногда проводятся, 
но без конкретных результатов. Например, 
в случае с Кокжидзе в Казахстане, где 
грунтовые воды загрязняются в результате 
разработки углеводородов, жители были 
приглашены на собрания и получили мешки 
муки от чиновников одной из операционных 
компаний, CNPC, хотя ни один специалист по 
обсуждаемому вопросу не присутствовал. 

Эффективное решение экологических 
вопросов в ходе таких встреч зачастую 
затруднено. ЕЭК ООН в Узбекистане 
сообщила, что документы и материалы для 

общественных слушаний не были заранее 
предоставлены общественности. Более того, 
экологические вопросы часто вклиниваются 
в дискуссии по другим вопросам. Например, 
заседания советов, которые проходят под 
эгидой Министерства энергетики или 
Министерства сельского хозяйства, включают 
весь спектр деятельности, входящей в 
сферу ответственности этих министерств, 
что затрудняет для ОГО поднятие 
экологических вопросов. В Казахстане 
на слушаниях обычно рассматриваются 
незначительные вопросы, связанные с 
проектами, например, строительство новых 
объектов, которые не нанесут существенного 
вреда окружающей среде, а не проекты, 
представляющие значительный риск для 
окружающей среды и здоровья человека. 
Более того, неясно, учитываются ли на 
слушаниях запросы общественности и ОГО. 
В Казахстане, например, ОГО сообщили, что 
государственная экологическая экспертиза не 
предоставляет информацию о том, как участие 
общественности было учтено в процессе 
принятия окончательного решения.

Вследствие этого диалоговые платформы, 
общественные советы и общественные 
слушания были охарактеризованы 
гражданским обществом как имеющие 
ограниченное влияние и полезность. 
Дискуссии и общественные дебаты по 
ключевым экологическим темам, таким 
как воздействие нефтяного сектора на 
окружающую среду, остались в значительной 
степени монополизированы правительством, 
в то время как международные организации 
пытались компенсировать очень малое 
количество действительно независимых 
организаций. Это создало клин между 
государственной властью и гражданским 
обществом. В 2016 году опрос, проведенный в 
Казахстане, показал, что более трех четвертей 
респондентов, пытавшихся защитить свои 
экологические права, считают, что они не 
знают или знают лишь частично, что это за 
права. Шестьдесят процентов не знали о 
правах, связанных с Орхусской конвенцией. 

https://www.researchgate.net/publication/227217385_Accountability_in_Governance_The_Challenge_of_Implementing_the_Aarhus_Convention_in_Eastern_Europe_and_Central_Asia
https://www.researchgate.net/publication/227217385_Accountability_in_Governance_The_Challenge_of_Implementing_the_Aarhus_Convention_in_Eastern_Europe_and_Central_Asia
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://ecocitizens.kz/seminars/download/74_a66260cc306523b61a79fff13168c90d
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://issuu.com/arnika.org/docs/shadow-report-kazach_en_web
https://issuu.com/arnika.org/docs/shadow-report-kazach_en_web
https://issuu.com/arnika.org/docs/shadow-report-kazach_en_web
https://crudeaccountability.org/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://english.arnika.org/publications/justice-out-of-sight
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://ecocitizens.kz/seminars/download/74_a66260cc306523b61a79fff13168c90d
https://ecocitizens.kz/seminars/download/74_a66260cc306523b61a79fff13168c90d
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Почти 45% ОГО, которые пытались участвовать 
в процессе принятия решений по охране 
окружающей среды в своей стране, не смогли 
этого сделать из-за препятствий со стороны 
организаторов (30%) или из-за недостатка 
информации (40%). Почти половина даже не 
пыталась принять участие, считая, что их 
шансы на успех слишком малы. 

Организации гражданского общества в 
Центральной Азии делятся на категории в 
зависимости от законодательства страны: 
общественные организации, некоммерческие 
организации (НКО), неправительственные 
организации (НПО) или негосударственные 
некоммерческие организации. Термин 
НПО, подразумевающий независимость 
организации, не всегда является точным, 
поскольку многие “НПО” в действительности 
контролируются политическими властями. 
Более того, в законодательстве ряда 
государств региона используется не термин 
НПО, а термин НКО, который применяется для 
обозначения широкого круга общественных 
организаций, таких как кооперативы, 
товарищества собственников жилья, 
ассоциации водопользователей, профсоюзы, 
ассоциации работодателей, партии, 
религиозные организации и кредитные 
союзы, которые, хотя и являются официально 
независимыми, часто находятся под влиянием 
политических властей. В данном отчете 
мы в основном используем термин ОГО, 
несмотря на его неточность, чтобы избежать 
использования вводящего в заблуждение 
ярлыка “неправительственные”. 

Ограничения 
для участников 
гражданского 
общества

Хотя экологические организации и “зеленые” 
активисты существовали и в советский 
период, гражданское общество начало быстро 
развиваться после того, как государства 
Центральной Азии объявили о своей 

независимости. Экологические организации 
были одними из самых эффективных и 
сильных групп гражданского общества в 
1990-х годах. Многие из них поддерживались 
иностранным финансированием, особенно 
со стороны Запада. Начиная с 2000-
х годов, государства Центральной Азии 
стали противодействовать этой тенденции, 
особенно после так называемых “цветных 
революций”, когда они ужесточили законы, 
требования к регистрации и надзору за ОГО, 
а также ограничили их возможности получать 
финансирование из-за рубежа. Это привело к 
ограничению пространства для деятельности 
организаций гражданского общества, включая 
те, которые работают в экологическом секторе. 
В настоящее время условия деятельности 
гражданского общества остаются сложными 
во всем регионе.

Эта тенденция также усилилась в связи с 
распространением неправительственных 
организаций, организованных 
правительством, или ГОНГО. Правительства 
стран региона стремятся подорвать 
независимое гражданское общество, 
создавая собственные “НПО”, которые 
поддерживают официальную политику, 
особенно на международных форумах, где 
правительства подвергаются критике. Многие 
из наиболее известных организаций, которые 
правительства называют “НПО”, изначально 
были созданы по указу правительства. Эти 
“ГОНГО” пользуются преимуществами более 
легких и быстрых процедур регистрации, 
получают значительное финансирование из 
государственных бюджетов, отчитываются 
перед государством и действуют под его 
стратегическим руководством. Их положение 
значительно контрастирует с положением 
независимых активистов гражданского 
общества, которые могут тратить месяцы 
или годы на регистрацию и сталкиваются 
с формальными и неформальными 
препятствиями для осуществления своей 
деятельности, а также с другими рисками. 

https://ecocitizens.kz/seminars/download/74_a66260cc306523b61a79fff13168c90d
https://ecocitizens.kz/seminars/download/74_a66260cc306523b61a79fff13168c90d
https://lex.uz/docs/5319760
https://lex.uz/docs/5319760
https://lex.uz/docs/5319760
https://www.iphronline.org/tag/civicus-monitor
https://www.iphronline.org/tag/civicus-monitor
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Следовательно, отсутствие независимых 
НПО - это не то же самое, что отсутствие 
зарегистрированных НПО. ГОНГО 
используются правительствами для 
продвижения своей политики и создания 
впечатления у международного сообщества, 
что у них есть сильное гражданское общество, 
но в действительности оно остается в 
значительной степени под контролем 
политических властей и затмевает реальные 
независимые НПО. ГОНГО выигрывают 
большинство заявок на финансирование и 
чаще выбираются для участия в диалоговых 
платформах и процессах принятия решений 
правительством. 

По всей Центральной Азии законодательство, 
принятое после обретения независимости, 
гарантирует экологическим ОГО право 
работать в различных секторах, включая 
охрану окружающей среды, экологическое 
образование и экологическую журналистику, 
а также содействовать вовлечению 
общественности в природоохранную 
деятельность и распространять экологическую 
информацию. В настоящее время в Казахстане 
зарегистрировано около 179 экологических 
ОГО, а в Узбекистане - около 100, хотя не все 
они независимы от правительства. Некоторые 
экологические ОГО очень активны, в том 
числе через веб-сайты, такие как BIOM в 
Кыргызстане, Move Green в Казахстане, онлайн-
экожурнал “ЛИВЕНЬ. Живая Азия”, выпускаемый 
ЭкоФорумом-Казахстан и общественным 
фондом “Социально-экологический фонд”, 
Ecocitizens или Green Salvation. Последний в 
ряде случаев успешно обратился в суд против 
правительства Казахстана. В 2010 году их 
иск привел к решению суда о том, что семьи, 
проживающие в особой охранной зоне в 
Березовке, имеют право на переселение. 

В других странах видимость экологических 
ОГО остается гораздо более ограниченной.  
В Туркменистане закон об общественных 
объединениях был изменен в 2003 году, 
и все организации должны были пройти 
перерегистрацию. Большинство экологических 

ОГО не смогли пройти перерегистрацию. По 
данным официального сайта правительства, по 
состоянию на 2021 год была зарегистрирована 
только одна экологическая организация - 
Общество охраны природы Туркменистана 
(Общество охраны природы Туркменистана 
“ООПТ” ), которая тесно сотрудничает с 
государственными органами и не является 
независимой организацией. В Таджикистане, 
по утверждению правительства, существует 
более 100 экологических ОГО, включая НКО и 
НПО, многие из которых на самом деле являются 
ГОНГО или так называемыми “экологически 
ориентированными” организациями, которые 
работают в различных секторах и на самом деле 
не занимаются вопросами окружающей среды. 
Тем не менее, по состоянию на 2017 год было 
зарегистрировано всего 25 экологических ОГО, и 
некоторые из них бездействуют или являются 
специальными инициативами, созданными 
для решения конкретных вопросов, и поэтому 
имеют короткий срок существования.

Взаимодействие гражданского общества 
по вопросам окружающей среды также 
ограничено, поскольку другие общественные 
организации, такие как аналитические центры 
и независимые институты, развиты слабо, и их 
участие в экологическом секторе ограничено. 
Кроме того, их работа часто использует 
лишь описательный подход к экологическим 
проблемам и дает мало конкретных 
рекомендаций для действий правительства. 
Отсутствие аналитического подхода, по-
видимому, является следствием не столько 
недостатков методологии или компетентности 
ОГО, сколько политического авторитаризма, 
цензуры и ограничений на деятельность 
гражданского общества, которые препятствуют 
подобным инициативам. Ограничения со 
стороны правительства означают, что ученые 
и эксперты, как правило, не сотрудничают с 
государственными чиновниками и не могут 
существенно повлиять на экологическую 
политику.  

https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Spotlight-on-Uzbekistan.pdf
https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Spotlight-on-Uzbekistan.pdf
https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Spotlight-on-Uzbekistan.pdf
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https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_CEP_185_Eng_0.pdf
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https://carececo.org/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%99_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2_%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0_%D0%9E%D0%9E_%D0%92_%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%95_%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%96%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
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Экологические политические партии 
практически не существуют. Власти 
Центральной Азии неохотно допускают 
появление политических групп, которые 
могли бы поднимать экологические и другие 
вопросы среди широкой общественности. 
Правительства пытаются избежать споров и 
препятствуют общественному обсуждению 
проектов экономического развития, которые 
они сами считают приоритетными, например, 
в Казахстане, где вопросы, связанные с 
углеводородным сектором, могут поставить 
под сомнение экологическое воздействие 
деятельности иностранных компаний и тем 
самым негативно повлиять на иностранные 
инвестиции. Более того, большинство 
центральноазиатских режимов не желают 
развивать действительно многопартийную 
политическую систему и разрешать 
деятельность настоящих оппозиционных 
партий, что препятствует развитию 
экологических партий. В Казахстане партия 
“Возрождение Казахстана”, созданная в 1990-
х годах и реорганизованная в 2003 году в 
партию “Руханият”, намеревалась решать 
экологические проблемы. Однако, несмотря на 
усилия ее бывшего председателя Серикжана 
Мамбеталина, партия так и не смогла получить 
представительство в парламенте. После 
того как Мамбеталин вновь реорганизовал 
партию “Руханият” в партию “Зеленых”, он 
попытался участвовать в выборах, но был 
исключен из списка кандидатов и лишен 
поста председателя. Глава экологического 
союза “Табигат” Мэлс Елеусизов участвовал 
в президентских выборах 2011 года, чтобы 
привлечь внимание к экологическим 
проблемам, но позже заявил, что проголосовал 
за Назарбаева, набрав 1,2 процента голосов. 
В 2019 году он объявил о создании партии 
“зеленых”, но с тех пор о какой-либо 
значительной активности не сообщалось. 
За исключением Кыргызстана, большинство 
так называемых оппозиционных партий 
фактически подчиняются правящей партии. В 
Узбекистане активистов заставляли вступать 
в созданную правительством Экологическую 
партию Узбекистана; некоторые сотрудники 
Ферганского областного комитета по экологии 

и охране окружающей среды сообщили, что их 
заставили вступить в нее, что иллюстрирует 
намерение правительства централизовать 
экологическое повествование и 
контролировать активистов, включая 
сотрудников официальных учреждений. 
Экологические политические партии не 
зарегистрированы ни в Таджикистане, ни 
в Туркменистане, где зарегистрированы 
только три политические партии - все 
проправительственные. 

Законодательные 
и финансовые 
ограничения

В странах Центральной Азии ОГО 
подвергаются строгому законодательству и 
регулированию в отношении их регистрации, 
финансирования и деятельности. В последние 
годы в ряде стран региона было принято 
новое ограничительное законодательство 
в отношении НКО, а организации, которые 
бросают вызов официальной политике, 
сталкиваются с давлением со стороны 
государства. Экологи сообщают, что, по их 
мнению, их цели бросают вызов секретному 
подходу бывших советских стран к данным 
и информации, а также государственному 
мнению о том, что гражданское общество не 
обладает достаточным профессиональным 
потенциалом для решения экологических 
проблем. В целом, контроль и 
преследование экологов вписывается в 
более широкую тенденцию, когда группы и 
активисты, работающие над политически 
чувствительными вопросами и делами 
(например, коррупция и права человека), 
особенно уязвимы для запугивания.

Существующее законодательство в 
странах Центральной Азии ограничивает 
возможности функционирования ОГО 
множеством способов. За исключением 
Кыргызстана, государственная регистрация 
является обязательной и включает сложные 
и часто дорогостоящие бюрократические 
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процедуры, в том числе минимальное 
количество членов. В Туркменистане ОГО, 
желающие работать на национальном уровне, 
должны собрать не менее 400 подписей и 
предоставить информацию об отдельных 
активистах, что - в условиях жесткого 
политического авторитаризма и репрессий 
в стране - сложно и рискованно. На практике 
регистрация независимых правозащитных 
групп (в том числе экологических) в 
настоящее время невозможна, поскольку 
политическая воля для содействия работе 
таких групп практически отсутствует. По 
всему региону поступают сообщения о том, 
что государственные регистрационные 
органы нарушают собственные процедуры, 
например, затрачивая чрезмерное количество 
времени на рассмотрение заявлений или 
отказывая в регистрации на основании 
нечетко сформулированных ошибок в уставе 
организации или других учредительных 
документах. В Узбекистане при президенте 
Мирзиёеве процедуры регистрации были 
упорядочены, но существующие правила 
продолжают препятствовать регистрации 
и деятельности ОГО. Власти продолжают 
отказывать в регистрации независимым 
правозащитным группам по надуманным 
основаниям (например, из-за технических 
ошибок в заявочных документах). Например, 
ОГО “Дом прав человека” девять раз получала 
отказ в регистрации на таких основаниях.

В Кыргызстане, где пространство для ОГО было 
более открытым по сравнению с остальными 
странами региона, ситуация для ОГО может 
ухудшиться в связи с усилением авторитаризма 
президента Джапарова. Принятый летом 
2021 года новый закон об отчетности ОГО 
об источниках финансирования вызвал 
опасения, что он может быть использован для 
давления на определенные группы. Кроме 
того, общий климат растущей нетерпимости 
к критике в адрес властей и усиление власти 
нового президента усилили опасения, что 
ситуация для ОГО ухудшается. В случае 
Туркменистана, закон об НПО, принятый в 2003 
году, привел к роспуску независимых НПО, 

включая экологические, такие как CATENA или 
Ассоциация Дашогуз, а также к невозможности 
регистрации новых независимых организаций. 
Он также запретил любую деятельность 
незарегистрированных групп. С тех пор 
действует только одна (не независимая) 
ассоциация, занимающаяся экологическими 
вопросами, - Туркменская ассоциация защиты 
окружающей среды. В Узбекистане, хотя 
количество НПО растет, только 31 из примерно 9 
338 НПО, зарегистрированных Министерством 
юстиции по состоянию на 2019 год, занимались 
экологическими вопросами. Более того, 
большинство зарегистрированных групп не 
являются независимыми в том смысле, что 
они не будут открыто бросать вызов властям 
по вопросам охраны окружающей среды.

Даже если им удается зарегистрироваться, 
ОГО часто сталкиваются с препятствиями 
в осуществлении своей деятельности. 
Правительства часто требуют, чтобы они вели 
свою деятельность только на местном уровне, 
по всей вероятности, для того, чтобы они не 
утвердились в качестве влиятельных групп 
интересов в масштабах страны. Правительства 
также препятствуют проведению 
мероприятий ОГО. В Узбекистане ОГО обязаны 
уведомлять власти перед проведением 
мероприятия, причем срок уведомления 
увеличивается, если в мероприятии 
участвуют международные участники. В 
Туркменистане общественные объединения 
должны получить официальное разрешение 
от 10 до 15 дней до проведения мероприятия. 
Деятельность ОГО ограничивается сложными 
административными процедурами, особенно 
финансовой отчетностью, которые власти 
используют для проведения проверок и 
наложения штрафов или даже закрытия 
ОГО, критикующих официальную политику. 
В Таджикистане все большее число ОГО 
подвергаются надуманным проверкам 
со стороны Налогового комитета, служб 
национальной безопасности и других 
государственных органов, что в некоторых 
случаях привело к наложению штрафов и/
или закрытию организаций на основании 
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предполагаемых нарушений закона. В 
Казахстане законодательные изменения в 
законах о некоммерческих организациях 
и налогообложении наложили на ОГО 
обременительный режим бухгалтерского 
учета. Такие ограничения резко контрастируют 
с дерегулированием, проводимым в то 
же время в отношении деятельности 
предприятий, включая отмену требований 
о проверках со стороны государственных 
органов в отношении обязанностей по охране 
окружающей среды.

Финансирование, особенно иностранное, 
подлежит жесткому контролю и 
надзору. Например, в Туркменистане 
закон 2003 года сделал незаконным 
финансирование иностранными донорами 
незарегистрированных туркменских 
общественных организаций и, таким 
образом, фактически предотвратил развитие 
независимого экологического движения. В 
Таджикистане общественные объединения 
обязаны регистрировать все полученные 
иностранные средства в так называемом 
Реестре гуманитарной помощи, который 
ведет Министерство юстиции. Правительства 
утверждают, что этот контроль является частью 
борьбы с терроризмом. Однако на практике 
правительства стран региона используют 
аргументы безопасности в качестве предлога 
для оправдания чрезмерного вмешательства 
во внутреннюю деятельность ОГО. Усиление 
надзора и контроля усложнило для ОГО 
получение иностранного финансирования, 
способствуя сужению возможностей 
для независимых групп. В то же время, 
организации, получающие государственное 
финансирование, вынуждены ограничиваться 
рассмотрением только одобренных 
государством тем. В Кыргызстане новое 
законодательство, принятое в 2021 году, 
ввело новую схему отчетности для НКО 
в отношении получаемых ими средств и 
их расходования, тем самым увеличив их 
бремя отчетности и создав риск того, что 
эта схема будет применяться таким образом, 
чтобы ограничить законную деятельность 

организаций, работающих над вопросами, 
которые не нравятся властям. 

Ограничения свободы собраний препятствуют 
работе экологических ОГО в регионе. Хотя по 
закону гражданам, включая представителей 
зарегистрированных ОГО, разрешено 
участвовать в митингах и демонстрациях, на 
практике это право серьезно ограничено в 
большинстве регионов. В Казахстане свобода 
собраний сильно ограничена, а участники 
мирных, но незарегистрированных протестов 
регулярно подвергаются задержаниям, 
запугиваниям и штрафам. В Узбекистане и 
Таджикистане протесты рискованны и редки, а в 
Туркменистане практически не проводятся из-
за репрессивной обстановки. В Кыргызстане, 
где свобода собраний сравнительно хорошо 
защищена, экологические протесты, тем 
не менее, вызвали негативную реакцию 
государства. 2 июня 2017 года организованная 
в Бишкеке публичная демонстрация против 
вырубки деревьев закончилась арестом 10 
экологических активистов.

Активисты часто сталкиваются с репрессиями, 
их обвиняют в оппозиционности или 
подрыве экономических возможностей. 
Crude Accountability задокументировала 
многочисленные случаи репрессий 
против экологических активистов, которые 
пытаются поднять такие острые вопросы, 
как приватизация сельскохозяйственных 
земель, влияние иностранных инвесторов 
на окружающую среду в Казахстане. 
Активисты страдают от увольнений с работы 
и преследований членов их семей и друзей, 
необоснованных проверок официальных 
документов под предлогом поддержания 
общественного порядка, дискриминационных 
обысков и конфискации личных вещей, 
незаконного наблюдения и арестов, насилия 
во время допросов и судебных преследований 
под предлогом нарушения общественного 
порядка или клеветы. В Казахстане активисты 
в Бестобе, поселке в Акмолинской области, 
пытались предотвратить запуск завода 
Казахалтын, который, по их мнению, нанесет 
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ущерб и без того плохой экологической 
обстановке; нескольким из них были 
предъявлены обвинения в “распространении 
недостоверной информации”. 

Некоторые независимые экологические ОГО 
были заклеймены как “иностранные агенты” 
и/или “враги народа” в регионе. Это часть 
более широкой кампании против ОГО, в 
которой политики и другие лица обвиняют 
такие организации в том, что они являются 
инструментами западной дестабилизации, 
что повторяет риторическую линию, 
используемую Россией и Китаем. Нападки 
на НПО и отдельных активистов могут 
осуществляться группами интересов, когда 
расследования или деятельность первых 
противоречат интересам вторых. Примером 
может служить дело Ерлана Нургалиева, 
активиста, работающего над защитой 
древнего вида антилоп, находящегося 
под угрозой исчезновения в Казахстане. 
В январе 2019 года Нургалиев был сильно 
избит и скончался от полученных травм в 
больнице. Три браконьера были признаны 
ответственными за нападение и приговорены 
к пожизненному заключению. Давление на ОГО 
не позволило некоторым из них заниматься 
делами, которые считаются политическими, 
как в случае с золотым рудником “Кумтор”. 

Сочетание трудностей с поиском 
финансирования и репрессивного 
политического климата привело к закрытию 
многих ОГО. Лишь небольшой процент 
зарегистрированных ОГО остаются по-
настоящему активными, а недостаточное 
развитие НПО стало результатом не столько 
общественного безразличия, сколько 
государственных ограничений. Многие 
активные ОГО прибегают к самоцензуре 
и избегают критики государственной 
политики, которая может поставить под 
угрозу их финансирование и существование. 
Поэтому многие экологические группы 
фокусируются на международных проблемах, 
которые правительства готовы решать, 
таких как биоразнообразие, глобальное 

потепление, охрана Аральского и Каспийского 
морей, используя подход, направленный на 
имитацию международного сотрудничества 
или образования в области окружающей 
среды. Такой подход с большей вероятностью 
будет принят политическими властями, но 
он может подорвать деятельность, которая 
в противном случае могла бы внести 
ценный вклад в оценку проблем и помочь 
сформировать правительственные решения. 
Таким образом, ОГО больше похожи на 
поставщиков услуг для правительства, 
чем на независимые структуры, способные 
мобилизовать интересы, предлагать 
альтернативные подходы и стимулировать 
действия. Исследование гражданского 
общества, опубликованное Институтом по 
освещению войны и мира, показало, что в случае 
Таджикистана большинство организаций 
гражданского общества видят свою “наиболее 
важную функцию в обеспечении поддержки 
правительственной политики”, и что их 
партнерство “наиболее развито с местными 
правительственными чиновниками, а не с 
другими группами интересов, экспертами или 
организациями СМИ”.  

Экологическая 
справедливость и суды

Оспаривание официальной экологической 
политики затруднено для гражданского 
общества и экологических активистов из-
за непрозрачности судебных процедур. В 
Центральной Азии, особенно в Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане, где отсутствуют 
эффективные независимые суды, подача исков 
в суды по экологическим вопросам является 
редкостью. По данным ЕЭК ООН, в Узбекистане 
общественность по-прежнему плохо 
информирована о процедурах обращения 
в суд по экологическим вопросам или для 
оспаривания экологических решений, принятых 
государственными органами. Даже когда дела 
рассматриваются, разбирательство часто 
затягивается. В Казахстане экологические 
дела могут длиться несколько лет, несмотря 
на одномесячный срок рассмотрения дел 
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в судах первой инстанции и двухмесячный 
срок рассмотрения апелляций. Сложность 
и финансовая затратность процедур также 
затрудняют участие большинства граждан и 
ОГО в судебных разбирательствах, связанных 
с экологией. Многие люди не могут позволить 
себе услуги адвокатов, которые, например, 
в Казахстане стоят от 800 до 900 долларов 
США в месяц. В результате большинство 
судебных разбирательств инициируются 
более крупными ОГО, расположенными в 
больших городах, и поддерживаются другими 
источниками финансирования, например, 
западными ОГО. 

Доступ к правосудию по вопросам окружающей 
среды также осложняется отсутствием знаний 
и опыта в судебных системах Центральной 
Азии по экологическим вопросам. Здесь 
нет судов, специализирующихся на 
экологических вопросах. Кроме того, нет 
экологических омбудсменов, которые могли 
бы компенсировать недостаток судебной 
экспертизы. И что очень важно, в Центральной 
Азии практически отсутствует разделение 
властей, где судебные системы находятся 
под жестким контролем исполнительной 
власти и представляют собой одну из 
самых коррумпированных ветвей власти. 
Следовательно, суды, как правило, выносят 
решения в пользу государственных и 
корпоративных интересов, даже в нарушение 
международных конвенций. Независимые 
ОГО, которые пытаются подавать иски, 
часто сталкиваются с тем, что суды, 
благоприятствующие бизнесу и связанные с 
правительством, отклоняют их. Слабая система 
правосудия способствует распространению 
мнения, что оспаривание экологического 
воздействия правительственных решений и 
политики в отношении окружающей среды 
вряд ли окажет какое-либо ощутимое влияние.  

Заключение
Государства Центральной Азии сталкиваются 
с серьезными последствиями экологического 
ущерба и изменения климата. Экологии 
в регионе продолжает вредить политика 
развития, унаследованная от Советского 
Союза, в том числе в ядерном, промышленном 
и сельскохозяйственном секторах, и это 
усугубляется внутренними экономическими 
трудностями, а также глобальным изменением 
климата. Эти проблемы влияют на население 
региона и качество жизни и будут продолжать 
создавать значительные трудности для 
развития региона в будущем.

Экологическая ситуация не улучшится без 
серьезных действий со стороны политических 
властей региона. Такие действия должны 
включать разрешение экологическим ОГО, 
ученым и экспертам свободно проводить 
исследования, в том числе по чувствительным 
вопросам. Эксперты из институтов, 
аналитических центров и университетов, 
работающие в экологическом секторе, должны 
иметь возможность работать без давления 
или страха возмездия.

Правительства стран Центральной Азии 
должны значительно увеличить инвестиции 
в экологические исследования, которые ниже 
среднего регионального уровня в Азии. Они 
должны устранить препятствия, мешающие 
развитию независимых ОГО, а также давление 
и преследование независимых ОГО / 
экологических активистов.

Правительствам следует привлекать больше 
независимых исследователей и экологов к 
процессам принятия решений. В настоящее 
время власти региона часто включают в 
процесс принятия решений только близкие 
к правительству ОГО (ГОНГО), которые вряд 
ли будут критиковать правительство или 
поднимать важные вопросы; а независимые 
ОГО, активисты и исследователи часто 
намеренно исключаются. Повышение 
прозрачности процессов обсуждения и 
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консультаций до принятия решений было бы 
хорошим первым шагом.

Власти Центральной Азии должны позволить 
СМИ свободно обсуждать экологические 
вопросы и прекратить цензуру, которая 
остается очень сильной в странах региона 
и ограничивает обсуждение экологических 
вопросов вопросами, санкционированными 
правительством. Это также является 
препятствием для свободы информации для 
широкой общественности. 

Наконец, правительства должны предпринять 
шаги по повышению осведомленности 
населения об экологических проблемах, 
особенно через образование (школы, 
университеты и т.д.), где экологические 
вопросы редко затрагиваются. Предстоит 
проделать значительный объем работы 
для повышения осведомленности местного 
населения и будущих поколений.

Международное сообщество участвует в 
решении экологических проблем в регионе 
посредством сотрудничества в рамках 
международных соглашений, научных 
обменов, материальной и технологической 
поддержки и программ, включая региональные 
международные инициативы, такие как формат 
С5+1 США. Во время саммита С5+1 в сентябре 
2021 года правительства стран Центральной 
Азии обязались работать вместе с США для 
продвижения перехода к нулевой, чистой 
энергии к середине века и обязались укреплять 
сотрудничество на многостороннем уровне. 
Кроме того, международные организации 
с присутствием на местах, такие как ОБСЕ, 
проводили многочисленные проекты и 
тренинги, а также наращивали потенциал 
гражданского общества. 

Хотя такое участие является позитивным, 
международному сообществу необходимо 
оценить конкретный политический, 
экономический и социальный контекст 
Центральной Азии, а также ожидания и 
вклад местных заинтересованных сторон. 

Оно также должно активизировать усилия 
по наращиванию потенциала независимого 
гражданского общества, работающего над 
вопросами окружающей среды и изменения 
климата, а также поддерживать исследования 
и образование. 

Вовлечение международного сообщества 
должно учитывать авторитарный и 
неопатримониальный характер политических 
режимов в регионе, что влияет на то, как 
решаются экологические вопросы и на 
воздействие иностранного сотрудничества. 
Положительным моментом является то, что 
правительства стран Центральной Азии 
присоединились к соглашениям по охране 
окружающей среды и изменению климата, 
однако следует внимательно следить за 
выполнением обязательств, которые они 
взяли на себя в рамках этих инструментов, и 
содействовать их выполнению. Это следует 
делать на регулярной основе и аналогично 
тому, как правительства привлекаются к 
ответственности в других секторах, таких 
как права человека, где за похвальными 
декларациями о намерениях может скрываться 
внутренняя политика, нарушающая 
обязательства, на которые согласились 
правительства. Примером тому может служить 
Казахстан, который с 2003 года проводит 
Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий, чтобы продемонстрировать якобы 
гармонию, свободу и разнообразие религий 
в стране, в то время как на практике вводит 
жесткие ограничения на свободу религии и 
преследует некоторых религиозных деятелей, 
о чем говорится в независимых отчетах. 

Международное сообщество должно 
принимать во внимание широко 
распространенную коррупцию в регионе. 
Сочетание политического авторитаризма с 
финансовыми интересами коррумпированных 
элит привело к тому, что правительства стран 
Центральной Азии контролируют решение 
экологических вопросов и, зачастую, вообще 
избегают решения более чувствительных 
проблем. Представители гражданского 
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общества в регионе сталкиваются с 
серьезными препятствиями при проведении 
расследований, исследований и поднятии 
экологических проблем, когда они 
вступают в конфликт с коррумпированными 
политическими или деловыми интересами, 
что может привести к преследованию или 
возмездию в отношении экологических 
активистов. 

Следует также учитывать сложный социально-
экономический контекст, поскольку 
большинство стран региона столкнулись с 
серьезными экономическими проблемами 
после обретения независимости, и 
произошедшие с тех пор события, такие как 
падение цен на углеводороды в 2014 году 
и влияние пандемии COVID-19, продолжают 
препятствовать экономическому развитию. 
Это, вероятно, продолжит оказывать 
существенное влияние на способность 
правительств стран региона эффективно 
решать проблемы, связанные с экологией 
и изменением климата. В этом контексте 
власти почти наверняка продолжат отдавать 
приоритет проектам промышленного развития, 
а не защите окружающей среды. Кроме того, 
нехватка бюджетных ресурсов повлияла 
на способность государств Центральной 
Азии инвестировать в экологический сектор 
даже при наличии политической воли. Это 
ограничивает способность правительств 
решать масштабные проблемы, например, 
в области переработки ядерных отходов 
или развития возобновляемых источников 
энергии. Вопросы экономического развития 
и охраны окружающей среды традиционно 
рассматриваются отдельно, что препятствует 
межсекторальному взаимодействию и 
сотрудничеству. 

Сложный социальный контекст повлиял на 
усилия по решению экологических проблем. 
Бедность, безработица, слабые системы 
образования и здравоохранения заставляют 
людей уделять больше внимания ежедневному 
выживанию, чем вопросам охраны окружающей 
среды, а бедность привела к чрезмерному 

использованию некоторых природных 
ресурсов, таких как древесина, и усугубила 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Ситуация вряд ли улучшится без 
значительного улучшения местного 
экономического и социального положения. 
В связи с этим международные организации, 
разрабатывающие экологические проекты, 
например, по возобновляемым источникам 
энергии, должны учитывать потенциальное 
воздействие на местное население. 
Например, инвестиции в оборудование, 
необходимое для развития возобновляемой 
энергетики, вероятно, приведут к росту цен на 
энергию, что серьезно повлияет на уровень 
жизни населения более бедных государств 
Центральной Азии, таких как Кыргызстан и 
Таджикистан.

Международное сообщество должно выйти за 
рамки “универсальных” программ и расширить 
круг своих партнеров, отказавшись от работы 
в основном с политическими властями. То, что 
некоторые специалисты по развитию называют 
“большим рывком”, обещающим великие дела, 
слишком часто разрабатывалось сторонними 
планировщиками, которые не обладали 
знаниями низового уровня и рассматривали 
местные проблемы как технические 
инженерные задачи. Вместо масштабных 
проектов, разработанных за пределами 
страны, скромные, менее дорогостоящие 
местные проекты, включающие вклад 
местного гражданского общества, могли 
бы дать более эффективные результаты для 
наиболее уязвимых слоев населения. 

Выход за рамки целостных проектов и 
реализация более скромных проектов также 
позволили бы развивать прямые контакты с 
местными заинтересованными сторонами, 
позволяя им высказывать свои опасения, 
знания и ожидания в отношении окружающей 
среды, а также расширить круг вовлеченных 
субъектов до ОГО или бизнеса в рамках 
программ корпоративной социальной 
ответственности. Более того, привлечение 
более широкого круга заинтересованных 
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сторон, включая организации СМИ, повысит 
осведомленность и позволит проводить 
тренинги по предотвращению экологических 
проблем для местного населения, обсуждать 
возможные ответные меры и последствия. 

Важно признать, что участие иностранных 
игроков может иметь непредвиденные 
последствия в виде поддержания плохой 
государственной политики. Хотя иностранная 
финансовая помощь может быть существенной 
поддержкой в условиях бюджетных 
ограничений, финансирование крупных 
проектов иностранными организациями 
привело к тому, что правительства стран 
Центральной Азии стали проводить политику, 
основанную скорее на специальных 
решениях, принятых в ответ на наличие 
финансирования, чем на существующей, 
продуманной стратегии. Реализация проектов, 
финансируемых иностранными донорами, 
которые не соответствуют ожиданиям, 
потребностям и приоритетам, определенным 
местными финансистами, также неизбежно 
менее эффективна. Некоторые экологи 
сетуют на то, что лидеры полагаются на 
иностранную помощь для смягчения 
критики со стороны местного населения и 
уклоняются от своей ответственности за 
реформы экологической политики. Например, 
в Кыргызстане экологические мероприятия, 
такие как рекультивация хвостохранилищ 
или другие проекты, будут осуществляться 
только в том случае, если иностранные 
доноры предоставят гранты. Кроме того, в 
странах Центральной Азии, где повсеместная 
коррупция означает высокий риск нецелевого 
расходования средств, реализация проектов 
требует строгого контроля. Хотя средства 
на поддержку национальных программ в 
Центральной Азии трудно отследить, более 
локализованная помощь снижает риск 
присвоения ресурсов высокопоставленными 
хищническими элитами. 

В контексте авторитарных режимов, 
ограничивающих и контролирующих 
гражданское общество и ограничивающих 

участие независимых субъектов в решении 
экологических проблем, международному 
сообществу необходимо поддерживать 
развитие организаций гражданского общества 
и механизмов защиты экологических НПО и 
активистов от преследований и нападений. Это 
означает оказание давления на политические 
власти с целью ослабления ограничений 
на гражданское общество в целом, а также 
расширения работы с экологическими ОГО. 
Иностранные субъекты могут помочь защитить 
экологические ОГО в регионе, содействуя 
внедрению международных стандартов 
в области прав человека и верховенства 
закона, прозрачно освещая работу таких ОГО 
и развивая связи с другими организациями, 
разделяющими общие интересы. Наконец, 
придание международной известности 
небольшим и часто изолированным ОГО также 
является средством их защиты; авторитарным 
правительствам обычно труднее заставить 
замолчать ОГО, которые известны и имеют 
связи за пределами своей страны. Немногие 
западные страны отслеживают обращение 
или преследование экологических активистов 
так же, как правозащитников, о чем 
свидетельствует отчет Crude Accountability, 
опубликованный в 2017 году и обновленный 
в 2019 году. Власти часто отрицают факт 
репрессий в отношении активистов и ОГО, 
поэтому местным субъектам трудно решить 
этот вопрос, особенно через судебные 
разбирательства против правительства. 

Сотрудничество между международным 
сообществом и экологическими ОГО может 
принимать формы обучения и наращивания 
потенциала, финансовой поддержки 
и проектов сотрудничества на местах. 
Международное сообщество также может 
внести свой вклад в решение экологических 
проблем и помочь гражданскому обществу, 
включая ученых, ОГО и журналистов, 
путем содействия доступу к информации в 
Центральной Азии. Сбор и распространение 
информации от центральноазиатских ОГО 
и людей, вовлеченных в экологические 
проблемы или подверженных их воздействию, 

https://search.proquest.com/openview/3500d77830bfbdfb61f0674b99ee1217/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://search.proquest.com/openview/3500d77830bfbdfb61f0674b99ee1217/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-24--ekologi-bjut-trevogu.-sostojanie-okruzhajuschej-sredy-v-kyrgyzstane-uhudshaetsja-47118
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-24--ekologi-bjut-trevogu.-sostojanie-okruzhajuschej-sredy-v-kyrgyzstane-uhudshaetsja-47118
https://www.osce.org/files/f/documents/3/9/346121.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE.CEP_.188.Eng_.pdf
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необходимы для обхода ограничений на 
свободу слова и свободу СМИ, а также для 
лучшего информирования будущих реформ. 

Иностранные заинтересованные 
стороны также должны способствовать 
расширению диалога между политическими 
властями, с одной стороны, и местными 
заинтересованными сторонами, научным 
сообществом и ОГО, с другой; это было 
ключевым запросом на местном уровне. 
Иностранные заинтересованные стороны и 
дипломаты могут внести неоценимый вклад в 
укрепление диалога для продвижения реформ, 
основанных на потребностях местного 
населения. 

https://www.golosameriki.com/a/experts-activist-call-for-meashures-fight-climate/3078833.html

