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Организации «Фонд поддержки гражданских инициатив» (ФПГИ, Дастгири Центр) освещает материалы международной конференции «Хартия Земли и
устойчивое развитие Таджикистана» Конференция была проведена при
содействии и финансовой поддержке Национальной Комиссии Республики
Таджикистан по делам ЮНЕСКО. В 2003г. Генеральная Конференция
ЮНЕСКО официально признала Хартию Земли в качестве образования для
устойчивого развития и включила ее в рамки реализации Десятилетия
образования для устойчивого развития, провозглашенного ООН.
Цель конференции – повышение осведомленности о Хартии Земли,
освещение базовых основ документа, реализация принципов Хартии Земли в
Таджикистане. Конференция была приурочена к знаменательной дате, которую
отмечает все прогрессивное международное сообщество – День Земли.
Хартия Земли или иначе «Декларация Земли» призвана защищать
права Земли на ее существование. Она является своеобразным аналогом
Всеобщей Декларации прав Человека, но в применении к окружающей среде.
Хартия Земли содержит полное выражение ценностей устойчивого развития в
единстве с этическими, морально-нравственными основами отношения к
Земле, установления демократии и ненасилия.

Международная конференция
«Хартия Земли и Устойчивое Развитие Таджикистана»
22-23 апреля 2011 года
(Материалы конференции)

Душанбе, 2011

-

Основополагающими принципами Хартии Земли являются:
Этический документ отношения к ценностям Земли
Документ ООН по экологическому образованию для устойчивого развития
Социальная и экономическая справедливость
Экологическая целостность
Мир, демократия, ненасилие

Материалы конференции содержат анализ программных документов,
стратегий, проектов, осуществляемых в Таджикистане и приближающих нас к
осуществлению на практике идей, заложенных в Хартии Земли. Считаем, что
подписание и одобрение Хартии Земли парламентом респуб лики окажет
положительную роль для подготовки и реализации национальных
стратегических и программных документов развития в сочетании с решением
экологических проблем, воспитания будущих поколений.
Сборник материалов конференции посвящен памяти Марины
Бахновой, члена Международного Секретариата Хартии Земли, координатора
Хартии Земли по странам Восточной Европы и СНГ. Марина ушла от нас в
Международный День Земли, 22 апреля 2011 года. Она любила Землю и
отдавала все силы на защиту ее прав.
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Память о Марине Бахновой
Международный
Секретариат
Хартии
Земли,
координатор программ Хартии Земли в странах
Европы и Центральной Азии,
Посвящение Марине Бахновой
Мемориальная церемония памяти Марине состоялась 29
апреля 2011г. в Университете Мира, Коста-Рике. От
имени членов Совета и Международного Секретариата
Хартии
Земли
выступила
Мириан
Вилела,
исполнительный директор Международного Секретариата
Хартии Земли.
Мы хотели выразить нашу скорбь о кончине Марины и одновременно
праздновать красоту ее жизни. Мы благодарим всех, мы получили большое
число писем – соболезнований о Марине. Когда дорогой друг или член семьи
уходит, он часто принуждает нас делать оценки нашей собственной жизни. Это
то, что произошло в наших умах и сердцах в течение прошлой недели, когда
мы потеряли нашего дорогого друга и коллегу. Мы хотим выразить
благодарность за то, что нам была дана возможность работать рядом с
Мариной, научиться многому от нее.
Первая встреча Марины с Хартией Земли (ХЗ) произошла во время
первых международных консультаций Хартии Земли в Москве в 1996 году,
организованном Р. Хаировым, председателем Российского Фонда «За
выживание и развитие человечества». Она была на встрече и, обладая
прекрасным знанием английского языка, помогала иностранцам с переводом.
Впоследствии как член нашей команды, Марина стала связующим звеном
между русской говорящими сторонниками и участниками ХЗ, проводником их
мира и культуры.
Мое первое впечатление от Марины было и продолжало быть все эти
годы - это ее элегантное чувство заботы о других, уникально сочетающееся с
ее человеческой изысканностью и скромностью. Она заставила меня думать,
особенно на этой неделе без Марины, что, если мы хотим сделать мир
красивым местом для жизни, мы должны начать с себя, быть красивой самой
во всех жизненных ситуациях, подавая пример самой.
Марина была заботливой ко всему живому, цветам, деревьям, включая
уличных собак и кошек. Многие наши сотрудники научились любить жизнь и
все живое у нее.
К нам в Секретариат ХЗ и Университет Мира приезжает много
стажеров, Марина часто посвящала свое личное, вне работы время, чтобы
помочь им чувствовать себя более комфортно и уверенно, как "дома". Она
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находила время для доброго слова и людям вне нашего офиса: садовникам,
водителям, охранникам. Марина обладала уникальными человеческими
качествами.
От имени всех, сторонников Хартии Земли, членов Совета,
международного Секретариата Хартии земли, его филиалов по всему миру,
коллег и друзей, разрешите выразить нашу глубокую благодарность Марине за
все, что она сделала для нас, человеческих существ, за ее уникальный вклад в
достижение целей Инициативы Хартии Земли. Особенно мы хотим
поблагодарить ее за напоминание нам всем, что сущность человеческой жизни
выявляется в глубокой связи с другими существами, живущими на Земле и
стремлении улучшить большой мир жизни.
Члены Совета и Международного Секретариата Хартии Земли.
Марина (воспоминания)
О первом знакомстве
Москва, 1998г. Конференция общественных организаций СНГ по
проблемам устойчивого развития, где Совет Земли представляет основные
принципы разрабатываемой Хартии Земли.
Выступаю с кафедры и ощущаю необыкновенное родство с
участниками, особую атмосферу доброжелательности и единения в зале.
Сознаю, что так и должно быть, ибо аудитория - экологи по призванию
связаны единым мировоззрением, основанным на любви к Природе, к нашей
Живой Планете.
Особенно привлекает внимание высокая красивая женщина в конце
зала. Необыкновенно лучистые глаза, удивительно очаровательное, тонкое
лицо, такое одухотворенное, словно сошло с икон старых мастеров. Надеюсь,
удастся с ней познакомиться. Какой же была моя радость, когда выяснилось,
что именно она, Марина Бахнова – куратор в Совете Земли по нашему региону.
Так завязалось наше знакомство, и все эти годы нас связывали искренняя
дружба и взаимопонимание – профессиональное и просто человеческое.
О совместной работе над проектом Хартии Земли
Армения, Цахкадзор, 1999г. Участие экспертного сообщества Армении
в разработке текста Хартии Земли.
Начинает совещание Марина и знакомит всех участников с высоко
нравственными принципами Хартии. Экология и духовность, устойчивое
развитие и нравственность, они неразделимы – этот основной тезис, звучавший
в речи Марины, стал камертоном для всей дальнейшей дискуссии.
Марина была внимательна к любому замечанию, ко всем
предложениям, она умело и уважительно инициировала и поддерживала
заинтересованную дискуссию. Потом многие участники делились со мной
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общим впечатлением – «мы участвуем в великом процессе гуманизации и
экологизации современной цивилизации».
О способности Марины преодолевать разногласия
Нью-Йорк, штаб-квартира ООН, 2000г.
Глобальный форум
тысячелетия / Всемирная конференция представителей национальных советов
по устойчивому развитию.
Перед Мариной стоит отнюдь не легкая задача: объединить в единую
команду представителей столь разных регионов: страны СНГ, Европы и
Северной Америки (как это было предписано организаторами). При первом же
обсуждении высветились весьма разные подходы к проблемам, их генезису и
решениям, столкнулись противоположные точки зрения, амбиции. Казалось,
нам не найти ни компромисса, ни, тем более, консенсуса.
Стараясь лавировать между разногласиями, Марина смогла успокоить
страсти, нащупать общую платформу подходов, обсудить и нивелировать
разногласия; в итоге мы действительно добились консенсуса по многим
вопросам и выступили с общим докладом, что приятно поразило многих
участников, в том числе нас самих.
О широте ее кругозора, высоком интеллекте и уважении к национальным
культурам
Ереван, 2001г. Региональная конференция по подготовке к Саммиту
«Рио+10».
В Президиуме рядом с Мариной сидит наша широко известная,
почитаемая не только нашим народом, поэтесса Сильва Капутикян. Я давно
мечтала познакомить этих двух выдающихся женщин, ибо очень дорожила
обеими, и была уверена, что это – истинно родственные души. Не успела я
представить г-жу Капутикян, как Марина воскликнула:
«Конечно же, я узнаю г-жу Сильву по фотографиям, я знаю ее поэзию,
являюсь ее большой поклонницей, для меня большая честь – лично с ней
познакомиться!».
И в подтверждение своих слов она процитировала стихи из лирики
поэтессы. Г-жа Сильва была искренне тронута, они действительно
подружились, всегда интересовались друг о друге и передавали через меня
теплые слова приветствия.
О неисчерпаемом чувстве юмора Марины

наши взгляды, подходы и рекомендации на глобальном уровне. Наконец,
кропотливая, упорная работа на совещаниях, консультациях, пленарных и
секционных заседаниях позади, мы многого добились и можем позволить себе
подключиться к культурной программе.
Нас пригласили на этнографический концерт, потом ужин в ресторане
из блюд местной кулинарии. И то, и другое в густом тропическом лесу, в
достаточном отдалении от Йоханнесбурга. Весьма красочный концерт
отгремел, мы сфотографировались рядом со стилизованными вождями,
украшенными роскошными перьями, и с копьями в руках, и перешли в
ресторан экзотического типа. Ужин оказался не менее экзотичным – мясо
крокодила в разных вариантах и т.п.
Мужская часть делегаций подвыпила, разомлела и обнаружила
непреодолимое желание самим отплясывать зажигательные африканские
танцы, не поддаваясь ни на какие уговоры вернуться в город. Уже за полночь,
но мы не можем набрать пассажиров хотя бы на один автобус. Мы с Мариной
и еще несколько женщин решили все-таки пробираться к автобусам. Вокруг
кромешная тьма, и лишь чуть-чуть освещенная тропинка в чаще леса указывает
путь к стоянке. Мы, охваченные мелкой дрожью, молча, цепочкой, мелкими
шажками передвигаемся среди огромных, качающихся под порывами ветра,
деревьев. Подсознание невольно переносит нас в прошлые века и выдает
щекотливые сюжеты из книг Жюль Верна, Майн Рида, Даниеля Дефо и т.д.
Очертания автобуса мы воспринимаем как дар небес. И тут Марина
снимает напряжение весьма подходящей шуткой: «Ах, я теперь поняла, какое
мясо нам подавали! Это был не крокодил, это было блюдо из таких же
заблудившихся путников, как мы!» Мы от души расхохотались, устроились в
автобусе и, вспоминая анекдоты всех времен и народов, дождались - таки
остальных коллег.
Марина всегда будет рядом с нами
Нью-Йорк, Гаага, Москва, Казань, Минск, Ташкент, Ереван – где бы
мы ни встречались за эти годы, Марина была для нас словно лучом света,
близким другом и советником, образцом интеллигентности и гуманности.
Стоит ознакомиться со словами признательности и прощания с Мариной,
которые распространяются сегодня в социальных сетях по всему миру, чтобы
убедиться: она всегда будет с нами, будет помогать нам в качестве достойного
ориентира человеколюбия, толерантности, высокой нравственности и
беззаветного служения нашему общему благородному делу.

Йоханнесбург, Южная Африка, 2002г. Саммит ООН «Рио+10».
Всемирный Саммит, огромное цивилизационное событие. Мы, НПО,
сплотившиеся вокруг Совета Земли, приехали сюда с уже наработанной общей
позицией по многим ключевым вопросам и стараемся достойно представить

Карине Даниелян, д. геогр. н., проф. ЕГУ, председатель Ассоциации «За
устойчивое человеческое развитие»/ Национального комитета ЮНЕП.
01.05.2011., Ереван, Республика Армения
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Встретив впервые Марину на конференции по устойчивому развитию
в Москве в 1999г., я вдохновилась идеями Хартии Земли и стала членом
международной сети по развитию, продвижению и получению статуса этого
документа. Наша работа осуществлялась на волонтерских началах на основе
меморандумов взаимопонимания между Секретариатом Хартии земли и нами,
национальными координаторами в странах Европы и СНГ. Нас всех
объединяла любовь к Земле и желание сохранить ее.
Марина была единственной в Международном Секретариате Хартии
Земли, кто владел русским языком, она была посредником между
англоязычными странами и нами, переводила пособия, наиболее важные
международные документы и рассылала нам.
Благодаря этому мы участвовали практически во всех международных
событиях и акциях, посвященных Хартии Земли, претворяли их у себя на
местах, насколько это было возможно. Но не только знанием русского языка,
Марина объединяла нас своей сердечной простотой, добротой, желанием
помочь во всех наших делах. Лично для меня Марина стала моим другом,
сестрой, коллегой.
Марину можно было назвать послом Хартии Земли; она читала курсы
лекций по Хартии Земли, способствовала созданию кафедр и факультативов по
этому предмету в ряде вузов Европы (Германия, Болгария, Эстония, Россия –
Татарстан). Мы с ней обсуждали приезд в Таджикистан и проведение курса
лекций по Хартии Земли в одном из ВУЗов нашего города, я уже имела
предварительную договоренность с одним из них. Марина собиралась приехать
к нам на нашу конференцию и остаться на некоторое время для чтения курса
лекций и проведения ряда официальных встреч. Но этому не суждено было
случиться, она ушла из жизни во время празднования Дня столь любимой ею
Земли, 22 апреля 2011г.
Марина была лучом света в моей жизни. Она была для меня реальной
моделью отношения к жизни, любви к природе, людям, живым существам, я
училась у нее умению прощать, любить, верить. Моя жизнь стала богаче
благодаря Марине, я счастлива оттого, что она была в моей жизни. Я буду
стараться не изменять и внедрять в жизнь ее жизненные идеалы и ценности
Хартии Земли, для нее они составляли единое целое.
Муазама Бурханова,
Председатель ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив»,
Национальный координатор Хартии Земли в Таджикистане
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ЮНЕСКО и поддержка культурно-образовательных программ

в Таджикистане
М. Камолов, Ответственный Секретарь Национальной Комиссии Республики
Таджикистан по делам ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) была создана после второй мировой войны, чтобы
«укоренить идеи мира» в сознании людей.
Республика Таджикистан стала членом ЮНЕСКО 6 апреля 1993 года и
в этом же году в Министерстве Иностранных Дел была создана Национальная
Комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО. Ежегодно ЮНЕСКО
поддерживает различные проекты, предложенные Республикой Таджикистан,
соответствующие приоритетам деятельности организации: образование, наука,
культура, коммуникации и информация.
Одним
из
важных
событий
в
истории
двухсторонних
взаимоотношений является визит Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже в период работы 33-й
Генеральной конференции ЮНЕСКО 10 октября 2005года, в ходе которого
был проведен День культуры Таджикистана в ЮНЕСКО с широким участием
представителей таджикского искусства. В ходе визита было подписано
Соглашение о взаимопонимании между Республикой Таджикистан и
ЮНЕСКО.
Еще одним позитивным результатом двухстороннего сотрудничества
стало внесение 1150-летия основоположника таджикско-персидской
классической литературы Абу Абдулло Рудаки в Список Юбилейных Дат
ЮНЕСКО. Другое предложение Таджикистана в марте 2009года о
праздновании 100-летнего юбилея народного поэта, видного государственного
и общественного деятеля Таджикистана Мирзо Турсунзода было позитивно
рассмотрено Секретариатом Организации.
17 сентября 2008 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
состоялась церемония вручения почетного титула «Артист Мира» гражданину
Республики Таджикистан Амриддину Аминову. Необходимо отметить тот
факт, что Таджикистан в лице всемирно известного скульптора А. Аминова
стал первой и единственной страной в Центрально-азиатском регионе,
представитель которой был удостоен столь высокого международного звания.
Другое знаменательное событие в истории республики: классическая
музыка Шашмаком 11 ноября 2003года была признана ЮНЕСКО шедевром
устного и нематериального наследия человечества. В Таджикистане 12 мая
празднуется как день Шашмакома.
Столица Таджикистана - город Душанбе награжден премией ЮНЕСКО
“Город мира” за 2002 – 2003 годы.
В рамках программы ЮНЕСКО по межкультурному диалогу в
Центральной Азии в июне 2003 года в Душанбе прошла Международная
конференция ЮНЕСКО «Роль женщин в межкультурном диалоге в
Центральной Азии». Продолжением данной конференции стало открытие
8

кафедры ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире» в
Российско–Таджикском Славянском университете и
Информационнообразовательного культурного центра на базе Таджикской Национальной
Консерватории.
Сотрудничество с международной организацией ЮНЕСКО дает
Таджикистану возможность сохранить, передать будущему поколению и
показать мировому сообществу богатое культурное, историческое и духовное
наследие таджикского народа, который, не взирая на процесс глобализации 21го века, поддерживает идеалы ЮНЕСКО по миролюбию и взаимоуважению.
В связи с этим, одним из самых важных вопросов двустороннего
сотрудничества в настоящее время является включение культурных и
исторических памятников Таджикистана в Список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО (СВН). В ходе 34-ой сессии Комитета Всемирного Наследия
ЮНЕСКО, 31 июля 2010 года одно из древнейших поселений в Таджикистане
«Саразм» решением Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был включен в список памятников
Всемирного Культурного Наследия.
В рамках программ Организации по сохранению культурноисторического, археологического и природного наследия человечества путем
внесения в список Всемирного Наследия Республикой Таджикистан были
предоставлены еще 17 памятников старины.
Национальная комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО
предполагает и в дальнейшем поддерживать проектные идеи, которые будут
направлены на развитие нашего общества и построение культуры мира.

Хартия Земли:
Декларация Прав Земли на свое существование

Структура Международной Инициативы «Хартия Земли»:

Основополагающие принципы устойчивого развития
глобального сообщества, заложенные в Хартии Земли:
 Уважение к живому сообществу Земли и забота о нем.
 Экологическая целостность.
 Социальная и Экономическая справедливость.
 Культура мира

мирного

Международная Инициатива Хартии Земли - это глобальная сеть,
состоящая из прогрессивных известных всему миру людей, организаций,
коллективов и учреждений, принимающих участие в распространении
Хартии Земли и воплощении ее морально-этических принципов в
различных сферах, включая...

М. Бурханова, председатель ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив»
(ФПГИ, Дастгири-Центр), координатор
Хартии Земли в Таджикистане
Хартия Земли.
Хартия Земли является своеобразным аналогом Всеобщей Декларации
Прав Человека, но в применении к окружающей среде, представляя собой
концентрированное выражение понятия Устойчивого Развития.
Хартия Земли – это Декларация фундаментальных принципов для
достижения справедливого, устойчивого и мирного глобального сообщества в
21 веке. Главная особенность и отличие Хартии Земли от других документов
устойчивого развития – это всемирное соглашение о Морально-Этических
Ценностях для перехода к устойчивому образу жизни.
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миру усиливаются, продолжается появление значительных международных
сторонников Хартии Земли (как, например, ЮНЕСКО, 2003; Всемирный Союз
Охраны Природы, 2004, др.).

Краткая история возникновения Декларации - Хартии Земли.
1987 -1992
История создания Хартии Земли (ХЗ).
Международная комиссия по
окружающей среде и развитию, так называемая Комиссия Брундтланд,
призывает к созданию "новой хартии или всеобщей декларации" по защите
окружающей среды и развитию для "регулирования государственных и
межгосударственных отношений". Процесс создания Хартии Земли ООН был
приостановлен на Саммите Земли; взамен нее была принята Декларация Рио,
известная как Повестка Дня на 21 Век (1992).
1994 -2000
Период 1 - Развитие и Межгосударственные Консультации.
Председатель Саммита Земли - Морис Стронг, Генеральный директор
ЮНЕСКО - Ф.Майор и Международный Зеленый Крест – М.Горбачев
переорганизовывают Хартию Земли в общественное движение; начинается
процесс формулировки текста и его обсуждение во всем мире (1994);
формируется Международная Комиссия Хартии Земли (1997); в
окончательном варианте текста учтены предложения более 5.000 людей. В
1999г. Общественная Организация Таджикистана «Фонд поддержки
гражданских инициатив» становится членом Хартии Земли, присоединяется к
процессу подготовки текста ХЗ, организовывает дискуссии, распространяет ХЗ
через СМИ, представляет страну в международных семинарах по ХЗ, др.
действия.

2006 -2009
Период 3 - Расширение Инициативы, Ориентированной на Активное Участие
сторонников Хартии Земли.
Проведен стратегический пересмотр распространения Инициативы (2005);
принято решение расширять Инициативу, с открытием новых международных
центров и программ и с намерением существенно повысить
информированность, воздействие и активное продвижение принципов
устойчивого развития, распространения культуры мира.
Осуществляется процесс признания и одобрения Хартии Земли
международными организациями, парламентами стран, Университетами Мира,
видными общественными группами, творческими лицами, проводятся
информационные компании.

2000 -2005
Период 2 - Официальный Запуск.
Последний вариант текста официально принят, Хартию Земли одобряют сотни
тысяч людей и множество организаций (2000); проходит активная кампания по
официальному признанию Хартии Земли на Всемирном Саммите по
Устойчивому Развитию в Йоханнесбурге (2002); локальные действия по всему

Хартия Земли в 2010-2011гг.
 2010 год стал годом 10 летней годовщины официального старта
Хартии Земли, годом оценки пройденного пути, планирования
будущих действий. Многочисленные мероприятия в рамках этого
знаменательного года прошли в разных концах света под девизом
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«Диалог, Сотрудничество и Действие». Проведено 10-летие создания
Хартии Земли (Амстердам, июнь, 2010) с участием королевы
Нидерландов.
В 2011 году планируется активное участие ХЗ в подготовительном
процессе Рио+20 «Конференции ООН по Устойчивому Развитию»,
открытие Центра по Образованию в целях Устойчивого Развития,
нового здания Секретариата ХЗ.
Предполагается продолжение
действий по усилению морально-этической базы глобального
управления
и
организационной
структуры
для
помощи
правительственным и общественным участникам процесса перехода к
устойчивому развитию.
До настоящего времени ХЗ официально признали и одобрили более
100 международных организаций и стран, что является одним из
свидетельств легитимности ХЗ.
В Таджикистане ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив»
осуществляет ряд действий по пропаганде идей ХЗ: перевод ХЗ на
государственный язык, издание брошюр и справочных пособий,
семинары со школьниками и студентами, доклад в Комитете Мира РТ,
презентация в Общественном Совете Республики Таджикистан,
проведение 3-х месячных уроков по ХЗ в средней школе №1 города
Душанбе, др. мероприятия.

Цели Международной Инициативы Хартия Земли:








Стимулировать распространение Хартии Земли в мире и
способствовать пониманию ее всеобъемлющей этической концепции.
Стремиться к признанию и официальному одобрению Хартии
частными лицами, организациями и Организацией Объединенных
Наций.
Способствовать широкому использованию Хартии Земли в качестве
этического путеводителя гражданским обществом, бизнесом и
правительствами.
Поощрять и поддерживать использование педагогических и
методических материалов Хартии Земли школами, университетами,
религиозными организациями, местными общинами и многими
другими потенциальными пользователями.
Способствовать признанию и использованию Хартии Земли в качестве
"мягкого закона".
Сделать Хартию Земли частью своей профессиональной и частной
жизни.

Хартия Земли и Образование
Формулирование и Интеграция Принципов Хартии Земли в Процессы
Образования в Целях Устойчивого Развития.
 Хартия Земли была одобрена ЮНЕСКО (2003г.) и использована в
качестве базового справочного документа Декады ООН по
Образованию для Устойчивого Развития.
 Учебные материалы МХЗ помогают учителям в процессе включения
вопросов об устойчивом развитии в учебные планы; это касается
основных учебников и некоторых специальных учебных программ.
 Тысячи школ и учителей используют Хартию Земли в различных
областях, начиная с раннего дошкольного образования до обучения на
степень магистра.
Молодежная Сеть Хартии Земли
 Более 40 Молодежных Групп Хартии Земли используют Хартию в
своей деятельности, включая продвижение устойчивого образа жизни
на Филиппинах, обеспечение доступа к сети Интернет в Руанде,
использование возобновляемых источников энергии на территории
университетов США, социальная реабилитация бывших воинов-детей
в Сьерра-Леоне, проведение экологических акций, др.
 Разработана международная тренинговая Программа обучения
молодых лидеров, проводятся дискуссионные форумы Молодежи по
Хартии Земли и в режиме онлайн.
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Более подробную информацию можно найти на молодежной странице
сайта Хартии Земли: www.earthcharterinaction.org/youth

Хартия Земли и Бизнес
Активное Вовлечение Сферы Бизнеса и Частного Сектора в Участие в
Продвижении Инициативы.
Способы применения Хартии Земли в сфере бизнеса:
 В качестве простой и единой основы, которая может облегчить
сложную и многочисленную отчетность компаний, начиная от
социальной ответственности до вопросов экологической безопасности.
 В качестве справочного документа для многосторонних переговоров с
участием различных заинтересованных групп при обсуждении особо
важных проблем как местного, так и глобального масштаба.
 В качестве этической базы для профессиональной подготовки и
переподготовки сотрудников, организации тренингов и семинаров, с
целью перехода компании на более устойчивый образ деятельности.
 Как стимул для новаторских решений при разработке и модернизации
изделий, услуг, а также при переходе к устойчивым и экологически
дружелюбным способам производства.

Что может сделать каждый из нас?
Станьте частью Сообщества Хартии Земли!
 Постарайтесь сделать ценности Хартии Земли частью своей
повседневной жизни.
 Содействуйте пониманию миссии и видения Хартии Земли Вашими
друзьями, родственниками и знакомыми.
 Становитесь сторонниками Хартии Земли.
 Поддержите Хартии Земли, став волонтером.
 Вступайте в Молодежную Инициативу Хартии Земли.
 Используйте различные материалы Хартии Земли в своей
деятельности: http://www.earthcharterinaction.org/invent/
Посетите наш сайт в интернете!
www.earthcharter.org

Программа Хартии Земли "Религия и Устойчивое Развитие"
Поддержка религиозных организаций и учреждений в их стремлении
разрешить глобальные проблемы нашего времени.
Стратегия для межрелигиозного сотрудничества для решения глобальных
проблем:
 Создание высококачественных средств связи и образовательных
материалов, разработанных для "перевода" существующего опыта и
лучших примеров применения Хартии Земли на язык, который
религиозная аудитория найдет убедительным и вдохновляющим.
 Эта программа поддерживает сотрудничество ХЗ с Диалогом по
Межрелигиозному и Межкультурному Сотрудничеству Генеральной
Ассамблеи ООН.
 Партнеры программы: Форум по Религии и Экологии в Йельском
Университете, Университеты Мира ООН, др.
 За более подробной информацией обращайтесь к Микаэлю Слаби:
mslaby@earthcharter.org
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Контактная информация:
Международный Секретариат Хартии Земли и Центр Хартии Земли по
Обучению Устойчивому Развитию в Университете Мира, Коста-Рика.
Для
справок: info@earthcharter.org

16

1

К экологии природы и культуры: от Разума к Мудрости
Акбар Турсон, член-корр АН РТ, директор Института языка,
литературы, востоковедения и писменного наследия
Каждый из нас неминуем,
Каждый из нас безграничен.
Каждый из нас обладает правом на эту землю,
Каждый из нас несет в себе вечные цели земли...
Уолт Уитмен
Приоритетным для Хартии Земли является защита окружающей среды.
Но, судя по всему, уже при составлении этого документа международными
экспертами была осознана необходимость более общего подхода, основанного
на признании неразрывного единства понятий окружающей среды, прав
человека (в широком смысле, включая и равноправное человеческое развитие)
и мирного сосуществования народов. Это потребовало экспликации и понятия
«окружающая среда»: отныне она, наряду с природной средой, включает в
себя и социокультурную среду. Так была проложена идейная тропинка к
формированию философского ядра Хартии Земли, известного ныне как
концепция устойчивого развития. Квинтэссенцию этой концепции, которую
можно рассматривать как новую форму гуманизма, составляет следующая
глобально-этическая максима: удовлетворять потребности ныне живущего
поколения, не лишая будущее поколение равной возможности удовлетворять
свои потребности.
Этот моральный императив вытекает из нового понимания
классической категории развития. Оно исходит из внутреннего единства
различных сторон и граней развития человеческого общества (экономического,
социально-политического, культурного и духовного), интегрированных
воедино новоформирующимся экофилософским сознанием. Последнее же не
просто констатирует взаимосвязанность различных аспектов развития; оно
настаивает на их изначальной взаимозависимости.
Что до ранее вошедшего в науку понятия «экологический кризис», то
оно является продуктом не теоретического разума, а разума эмпирического:
наступление глобального экологического кризиса было констатировано в
начале тех же семидесятых годов (на первой конференции ООН по
окружающей среде). Эмпиризм проявляется и в том, что это понятие и поныне
толкуется узкопрофессионально, исходя из традиционного, исторически
сложившегося естественнонаучного представления об экологии. В
действительности же требуемое Хартией Земли «новое ощущение глобальной
взаимозависимости и всеобщей ответственности» подразумевает развитие
более глубокого и всеобъемлющего экологического сознания, которое по
логике вещей должно вырастать на стыке философии, науки и этики.
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В минувшем столетии человек, уже прославивший себя покорением
высочайших горных вершин и бездны мирового океана, освоением знойных
пустынь и ледяных полюсов, наконец, созданием ядерных электростанций и
высокоскоростных компьютеров, увенчал свою многогранную креативную
деятельность выходом в Ближний Космос. В наши же дни, когда вокруг Земли
кружатся сотни специализированных искусственных спутников, действует
долговременная орбитальная станция со сменным международным экипажем,
когда люди уже побывали на Луне, а их автоматические посланцы на планетах,
когда, наконец, первая межзвездная ракета покинула пределы Солнечной
системы в надежде поведать нашим галактическим братьям по разуму о
великих интеллектуальных свершениях на Земле, можно говорить о
наступлении в многовековой эволюции Homo sapiens совершенно нового
этапа.
Для раскрытия герменевтики этого исторического переворота
необходимо обратиться к предыстории космологии, становление и развитие
которой символизирует собой соответствующие ступени становления и
развития человеческого самосознания вообще. У идейных истоков
мифологической и натурфилософской космологии лежит очень старая, но
никак нестареющая мысль об изначальной соотнесенности Человека и
Мироздания как двух самостоятельных, но внутренне взаимосвязанных нача л.
В самые ранние ступени космического самосознания человека, когда
Мироздание было объектом мифопоэтического созерцания, человек и
Вселенная представлялись двумя устремленными друг к другу живыми
существами, созданными по единому образцу и пронизанными единой душой.
На уровне же философского самосознания они предстали двумя
высокоорганизованными мирами – Микрокосмом и Макрокосмом,
аналогичными по устройству и функционирующими по одним и тем же
законам, причем их взаимоотношение приобрело ярко выраженную
антропоцентрическую окраску. Так, следы этой идеи ясно просвечиваются в
Авесте – древнейшем литературном наследии далеких предков современных
таджиков и иранцев (его старейшие части современные авестологи относят к
XI-IX векам до начала христианского летоисчисления). Философская мысль
арабо-аджамского Средневековья вновь возродила идею единства микрокосма
и макрокосма и придала ей особое значение и звучание.
Для религиозно-философской антропологии данной исторической
эпохи характерна высокая степень интериозации космического целого:
человек не противопоставляется Вселенной как ничтожная песчинка, а
рассматривается ее миниатюрной копией. Мироздание построено «по образу и
подобию» человеческого (индивидуального и социального) бытия, а потому
оно при всем своем устрашающем величии и изумляющей гармонии не
подавляет человека. Между ними устанавливается отношение координации:
человеческая концепция Космоса переходит в космическую концепцию
Человека.
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Разработанное в религиозно-философских рамках тасаввуфа (суфизм)
учение об
«Инсон-и Комил» основано именно на таком возвышеннопоэтическом понимании взаимоотношения Человека и Мироздания [1]. В
мировоззренческо-ценностной перспективе суфизма Совершенный Человек
предстал наиболее универсальным и образцовым бытием, включающим в себя
все ступени реальности и все степени существования. Философскую зрелость
эта концепция достигла в творчестве Абдулкодира Бедила (XVII в.) и
Мухаммада Икбола (XX в.).
В нашу эпоху произошел скачкообразный переход человека на
принципиально новую ступень космического самосознания: если раньше,
касаясь взаимоотношения микрокосма (Человека) и макрокосма (Вселенную),
обращали внимание на эпистемологическую активность человека как
субъекта познания, то теперь речь идет уже о самоутверждении человека в
качестве
субъекта
космического действия, то есть о начале эпохи
практического воздействия микрокосма на макрокосм.
Выдающийся русский ученый-энциклопедист В. И. Вернадский,
положивший начало новому учению о биосфере и роли разумной жизни в ней,
еще в сороковые годы прошлого столетия говорил о превращении Человека в
мощную геологическую силу, способную перестроить своим целеполагающим
трудом всю планету. Он имел в виду формирование принципиально нового
состояния биосферы, названного им ноосферой.
К исходу двадцатого века, когда в результате космоплавания
преобразующая деятельность человека приобрела поистине космические
масштабы,
наметилась
перспектива
значительного
расширения
первоначальных горизонтов ноосферы: она может и должна охватить собой
всю Солнечную систему. Это знаменует собой превращение человека из
геологической силы в космическую -- уже согласно предвидению К. Э.
Циолковского, предначертавшему грандиозный план освоения Луны,
астероидов, планет, а также их спутников. Более того, он рассматривал
перестройку Солнечной системы как первый шаг на долгом пути расселения
землян «по лицу всей Вселенной». Циолковский был убежден в том, что в
будущем, выйдя на широкие просторы и совершая межзвездные перелеты от
одного солнца к другому (по мере их угасания), человечество обеспечит
своему роду физическое бессмертие!
Но, как предупреждал русский философ, "самоутверждение человека
ведёт к самоистреблению человека" (Николай Бердяев): тот же Разум, на
крыльях которого по научно-фантастической воле мечтателя из русской
глубинки человечество собиралось покорить Вселенную, открыл для него и
другую перспективу, на этот раз на противоположном конце спектра
структурной организации вещества. Еще в шестидесятые годы в связи
созданием нового поколения термоядерного оружия, мощность которых
измерялась уже не в килотоннах, а в мегатоннах, возникла реальная угроза
существованию не только человечества, но и всей жизни на земле!

Таким образом, как оказывается, чудовищ порождает не только сон
разума; их может порождать также бодрствующий разум, предоставленный
самому себе.
Вспомним впечатляющие описания “ядерной ночи” и “ядерной зимы” глобальных
последствий
межконтинентальной
атомной
войны,
смоделированных позднее советскими учеными (компьютерная программа
«Гея»). С этой вполне серьёзной (математически доказанной) эсхатологической
перспективой, уготованной человечеству его ученой частью, пришлось
считаться даже горячим головам, увлеченным идеей «звездных войн».
Между тем отрицательный результат активного поиска следов
разумной жизни на других планетах, в данном случае на других звездных
системах, уже навела на мысль о том, что земная жизнь может оказаться
уникальным космическим феноменом. Так в свете дня человек превратился в
космогоническую силу, способную уничтожить плоды четырехмиллиардной
эволюции Вселенной.
Это уже дегуманизация науки, изначально и призванной служить
человеку в его извечной борьбе за выживание своего рода. Экзистенциальные
угрозы самому космическому существованию постренессансного человека,
окрыленного своими ранними победами над природой, заставляются его
оглянуться и задуматься
над неожиданными последствиями своей
всевозрастающей практико-преобразовательной деятельности. Ибо впервые за
всю историю существования
человеческого рода выяснилось, что он
ответственен не только за себя, но и за все живое, за всю биосферу, его
породившую. Это предполагает переход на новый уровень космического
самосознания, этот раз в сфере морали; говорю
о необходимости
формирования новой, космической этики, возлагающей на землян поистине
вселенческую ответственность за свои действия на Земле и Небе.
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Девятибалльная волна воинствующего антикоммунизма, которая во
времена недоброй памяти горбачевской Катастройки (Перестройки)
неожиданно поднялась со дна, казалось бы, тихой морской глади советской
действительности, представила марксизм как философскую апологетику самой
безжалостной практики социальных преобразований. Я отнюдь не намерен
удариться в другую крайность, а именно следовать за советской традицией
идеализации марксистского учения, тем более в ее ленинской интерпретации,
как высшей формы гуманизма вообще. Однако необходимо обратить внимание
на то, что именно в идейных рамках этого «безжалостного» учения была
философски обоснована необходимость гуманного отношения к природе. Эта
идея сама по себе не нова; своими истоками она восходит к ирано-туранской
этической традиции, наиболее выпукло выраженной в художественном
творчестве Абулкосима Фирдавси и Муслихиддина Саади. Но марксистская
постановка вопроса об отношении человека к его естественному окружению
отличалась в двух существенных отношениях: во-первых, вопрос был
сформулирован в наиболее общей и глубокой форме, а именно говорилось о

взаимодействии природы и общества; во-вторых, была осознана
необходимость социокультурного регулирования этого взаимодействия.
Обобщая исторический опыт новоевропейского времени, К. Маркс
задолго до наступления нынешней критической ситуации констатировал:
«Культура – если она развивается стихийно, а не направляется
сознательно… -- оставляет после себя пустыню» [2]. Как бы конкретизируя
этот философско-исторический вывод, Ф. Энгельс призывал не слишком
обольщаться победами над природой, Ведь «за каждую такую победу она нам
мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те
последствия, на которые мы рассчитывали. Но во вторую и третью очередь
совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто
уничтожают значение первых» [3].
В качестве поучительного исторического примера Энгельс указал на те
катастрофические
результаты,
к
которым
привело
необдуманное
вмешательство древних обществ в ход природных процессов. Так, то массовое
выкорчевывание леса, которое имело место в Месопотамии, Греции, Малой
Азии и других местах, положило начало последующему запустению этих
некогда цветущих мест, ибо уничтожение лесов лишило их естественных
центров скопления и сохранения влаги.
Между тем, в наши дни, когда человек уже стал ощущать силу
сопротивления «покоренной» природы, иные горячие головы, не в меру
увлеченные идеей колонизации планет Солнечной системы, предлагали
немедля доставить на Венеру земные микроорганизмы с тем, чтобы до
прибытия туда человека они превратили ее в «удобное местожительство для
ускоренно размножающейся человеческой расы». И это при нашем-то смутном
представлении об отдаленных последствиях крупномасштабных техногенных
воздействий на биосферу Земли, включенную к тому же в сложную динамику
малоизученных космических процессов!
Говоря более простым языком, отношение человека к природной
среде, тем более естественной среде чужих планет, значительно отличающейся
от земных условий, нельзя руководствоваться правилом работы советских
строителей, обозначенным в известном анекдоте как «принцип 2П» («давай,
давай – потом посмотрим»). Впрочем, как показывает ход новейших научных
дискуссий – изрядно политизированных! – вокруг проблемы глобального
потепления климата, прогрессистская идеология эпохи европейского
Просвещения продолжает довлеть и в философском подсознании человека
постмодернистской эпохи.
Однако не будем забегать вперед…
3
Если бросить ретроспективный взгляд на самые ранние этапы истории
взаимоотношения человека и среды обитания, то обращает на себя внимание
следующая особенность становления его космического самосознания. Полная
зависимость первобытных людей от внешнего мира, противостоящего им как
«грубая громада», выразилась в наивно-космологическом культе мироздания.
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В специфичных же социокультурных условиях иных раннеисторических
цивилизаций мироздание предстало не в качестве идеала – этического (как в
арийском ареале культуры) или эстетического (как в малоазийской
античности), а в образе грозного идола, вызывающего лишь сильный страх.
Совершенно противоположный тип отношения к естественной среде
стал складываться в эпоху европейского Ренессанса: новая физика и
философия, низведя «вечное» и «совершенное» Небо до уровня «бренной» и
«несовершенной», а то и «грешной» земли, и слив их в одно в одно
космическое целое, подчинили это последнее Человеку как всесильному
покорителю природы. Именно картезианское понимание человека как
Господина и Владыки природы стало символом европейского Нового времени,
предопределившим характер всего последующего взаимоотношения
цивилизации и природы. Так сложился современный утилитарно-практический
подход к внешнему миру, который твердо основывался на твердой вере в науку
как всезнающую, неоспоримую и всемогущую силу.
Мировоззренческо-ценностная ситуация стала меняться к началу
восьмидесятых годов прошлого столетия, когда общественное сознание
(особенно его политическое измерение) Европы и Америки оказалось под
давлением новых, социально значимых научных фактов, касающихся
перспективы дальнейшего развития человеческой цивилизации в целом. Речь
идет о двух новых направлениях междисциплинарного исследования,
слившихся в восьмидесятых годах в одно целое.
Первое направление было представлено группой международных
экспертов по глобальному развитию, объединенных Римским клубом.
О характере и тональности научных выводов и обобщений Римского клуба
можно судить уже по названиям его первых аналитических обзоров
глобальных проблем, изданных этим экспертным сообществом под общим
названием «Трудности человечества»: «Пределы роста» (глобальная модель
Медоуза-Форрестера , 1972), «Человечество на перепутье» (глобальная
модель Месаровича-Пестеля, 1974) и «Пересмотр международного порядка»
(доклад Тинбергена, 1976) [4].
Второе направление возглавил вашингтонский Институт всемирных
наблюдений (Worldwatch Institute, 1975), исследования которого обобщались в
ежегодно издаваемом тематическом альманахе State of the world («Состояние
мира») [5].
Исследовательская
группа
этого
научного
учреждения
в
преемственной связи с концепцией «органического роста», выдвинутой
Римским клубом, ввела в оборот новое понятие «sustainable development»
(буквально:
«жизнеподдерживающее
развитие»).
Это
понятие,
представляющее землю как живой организм, а ее отдельные регионы -живыми клетками, по своей аксиологической сути является антиподом
современного понимания экономического развития как стабильного роста,
которое в равной мере характерно для индустриальной и постиндустриальной
эпох.
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Спустя десять лет (1987) термин «устойчивое развитие» узаконила
Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию и с тех пор
он закрепился в мировом научном и политическом обиходе, что отражает
определенный сдвиг в парадигматическом основании современного
общенаучного мировоззрения. Этот сдвиг в наиболее адекватной форме
выражает новоформирующаяся экологическая культура, исходящая из идеи
органической целостности и самоценности всех форм жизни.
Выводы обоих направлений научной аналитики, обнаружившей
реальные границы традиционного экстенсивного и предположительно
неограниченного развития, совпадают в главном: внутренние измерения
«пределов роста» глобального развития (социокультурные параметры)
оказались сильнее его внешних измерений (истощение ресурсов земли,
например).
Расширению и углублению общего поля научного поиска
перечисленных направлений глобального исследования [6], равно как и
уточнению и развитию их идейных посылок и фундаментальных понятий,
призвана глобалистика - новая междисциплинарная по концептуальному и
методическому инструментарию область знания. Теперь, когда глобалистика,
включив в свой предмет новейшие проблемы глобализации, начинает играть
ведущую интегративную роль, на нее уже обращает внимание мировая элита
– не только научная, но и особенно политическая.
Современный уровень научно-теоретического осмысления данного
круга общественно значимых вопросов представляет экофилософия, которая,
несмотря на свою молодость, превращается в центр кристаллизации нового
синтеза, включающего в орбиту взаимодействия не только классическую
философию и современную науку, но и постмодернистскую критику, а также
теологию. Это вписывается в контекст новейших тенденций в методологии
науки, в которой центр тяжести переместился на осмысление комплексных,
междисциплинарных и стыковочных отраслей знания - туда, где ведущую роль
играют интегративные начала.

Экология, первоначально возникшая как конкретная наука о
взаимоотношении организмов растительного и животного миров со средой их
обитания, к концу двадцатого столетия превратилась в общую науку о
взаимодействии природы и культуры. Вырастая на почве синтеза
естествознания и обществознания, она, в свою очередь, начала оказывать
радикальное воздействие на породившие ее «две культуры» (согласно
известной классификации Чарльза Сноу), как и равно на самых ученых – на их
этические установки и аксиологические ориентации. Более того, ценностные
мотивы, в особенности нравственные, начали проникать в саму ткань
естественнонаучного познания и тем самым вновь, но уже на новом уровне,
прокладывают себе дорогу в сферу человеческих отношений к природе
вообще.

Однако в наши дни характер этих отношений существенно изменился.
В самом деле, этические и эстетические отношения древних к миру были
созерцательно-пассивными, в частности, они выражались в поэтизировании
природы и подражании ей, как чему-то недосягаемому совершенству. Теперь
же эта эти отношения приобретают созидательно-активный характер.
Космизирующаяся деятельность земного человека, устремленная на создание
«области Разума» (ноосферы), в недалеком будущем наверняка охватит собой
всю Солнечную систему. Остается надеяться, что она будет преобразована по
эстетическим канонам, учитывающим не только особенности «Коперниканской
архитектуры», но и императивы эко-ориентированной космической этики.
Императив нашего времени состоит в том, что для разрешения
критической
экологической ситуации «Большую науку» необходимо
интегрировать в гуманистическую перспективу современной элитной
культуры. В частности, требуется органическое соединение овеществленной
силы знания не только с новыми идеалами красоты, но и, что очень важно, с
теми извечными идеалами добра (блага), которыми исстари вдохновлялись
гуманисты всех времен и народов. Это в свою очередь требует
соответствующего расширения
логического
объема (экстенциала)
традиционного понятия добра (блага): в сферу нравственных отношений
человека включается вся живая природа, в том числе и все формы внеземной
жизни.
Сейчас стародавний призыв стоиков «жить согласно природе» должен
звучать совершенно по-новому. Теперь речь идет уже не о том, чтобы человек,
овладев «естественной правдой», смиренно занял место, уготованное ему
природой в ходе эволюции; наивно-нигилистические лозунги современных
воинствующих антисциентистов («Долой науку, назад к природе!») не менее
иллюзорны (если не сказать реакционны), чем призывы ультрарационалистов
эпохи европейского Возрождения («Расширить власть человека над природой,
покуда все не станет для него возможным!»).. В наше время речь может идти
только об одном: о научном (в широком смысле) управлении процессами
взаимодействия природы и культуры вообще, человека и биосферы в
особенности.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в культурном наследии
человечества есть и другие идеи, которые удивительным образом гармонируют
с современными этико-экологическим настроениями. Так, согласно
традиционным верованиям, в дни Навруза небо проявляет к земле особую
благосклонность. В праздничные дни на землю спускаются ангелы
(фариштагон). Но небесные посланники не посещают дома землян в двух
случаях: если (1) они не убраны и (2) там нет мира и согласия.
В системе элитной культуры Навруза эти два элемента народного
поверья приобрели универсальное значение и как таковые могут быть
органически включены в новоформирующееся глобальное сознание. В
контексте же перспективы современного глобализирующегося мира они
приобретают новое гуманистическое звучание.
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Так, расширив пределы семейного дома до масштабов земного мира, в
обычае предпраздничной уборки можно усмотреть прообраз теперешнего
экологического императива, требующего не допускать загрязнения
окружающей среды. Более того, в свете нравственных наставлений культуры
Навруза (культ моральной чистоты, особенно воспитание одухотворенного
чувства нетерпимости по отношению ко лжи и лицемерию, о чем, кстати,
восторженно сообщал древним грекам «Отец истории») можно углубить и
само понятие экологии, а именно ставить вопрос о предотвращении
загрязнения не только окружающей физической среды, но и среды духовной.
Речь идет о расширении традиционного предмета экологии: в него
наряду с защитой природы необходимо включить также защиту культуры – как
от разрушения, так и от загрязнения. Ведь разрушение и загрязнение первой
(природы) зачастую является следствием деградации второй (культуры).
Этот новоэкологический императив фактически уже прокладывает
себе дорогу в коллективное сознание мирового сообщества. В
основополагающих документах ООН – от Декларации тысячелетия до
многочисленных рекомендаций ЮНЕСКО – настойчивый призыв к диалогу на
всех уровнях международного общения сопровождается подчеркиванием
необходимости укрепления культурного взаимопонимания, воспитания
религиозной толерантности и поощрения духовного развития, включающего
преодоление этно- и культуроцентристских предрассудков и идеологических
предубеждений. В стратегии перехода от «культуры реагирования» к
«культуре предотвращения», реализуемой нынче ООН в глобальном
масштабе, важнейшим звеном как раз является экология культуры.
Центральная категория экологии культуры – многообразие. Вопреки
началам классического марксизма и утопиям новейшего глобализма, овеянным
неолиберальной мечтой о конце истории, вовсе не стремление к единообразию
мира, а, наоборот, культивирование его разнообразия, является
общеисторическим фактором выживания человеческого рода. Но с одним
существенным методологическим уточнением: расцвет разнообразия должен
сопровождаться с интерактивным взаимодействием.
К сожалению, судя по текущей международной практике,
политическому мышлению современности все еще чуждо понимание
многообразия в качестве позитивного фактора развития. Как неоднократно
констатировалось в документах ООН, именно восприятие многообразия как
угрозы не позволяет многим увидеть общие ценности, соединяющее всех нас в
одно историческое целое – глобальную цивилизацию.
В намечающейся глобальной перспективе новое измерение должна
приобрести и древняя идея гармонии, которая, будучи распространена на сферу
взаимодействия общества и окружающей среды, символизировала бы собой
подлинную гуманизацию практико-преобразовательной деятельности социума.
Иными словами, формирующаяся сейчас ноосфера должна быть не просто
олицетворением творческой мощи Разума, показателем величайшего взлета
научно- технологической мысли, но и стать ареной нравственных деяний
Человека. Гипотетические космические цивилизации в свое время были

классифицированы акад. Н. Кардашевым по уровню их технологической мощи.
За основу классификации космических цивилизаций я бы взял уровень их
социокультурного развития, о чем следует судить по степени адекватности
решения экологических проблем общепланетарного масштаба. Тогда именно
экологическая этика могла бы выступить ведущим компонентом будущего
«галактического культурного обмена», о котором некоторые астрофизики
«романтического» склада мечтали свыше четырех десятков лет назад [7].
Для этого, однако, необходимо реализовать и другой духовный
потенциал идеи субстанционального единства Микро-Макрокосмов. Говорю о
необходимости их коэволюционного взаимодействия: Homo sapience,
преобразовывая природу (а это и есть наиболее полное проявление деятельной
сущности человека как самосознания природы), одновременно должен
преобразовывать и самого себя – свой духовный мир и социальную
организацию.
Конечная же цель этого креативного преобразования –
превращение человека Разумного в человека Мудрого.
Самая светлая голова Благородной Бухары девятнадцатого столетия
Ахмад-и Дониш, размышляя о путях и средствах изменения социальной среды
своего средневекового края, заключил: «Справедливость вырастает на почве
зрелого ума». Он писал это во времена, когда о справедливости говорили одни
богословы, а правители руководствовались принципом «сила есть, ума не
надо». Под зрелым умом он понимал нравственный Разум. Именно он и
олицетворяет Мудрость в ее классическом смысле и значении. Мудрость же
венчает духовную эволюцию мыслящего человека.
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Трансграничное управление водными ресурсами в
Центральной Азии - источник мира
М. Шиманович, Германское общество по международному сотрудничеству,
руководитель группы
Программа Германского общества по международному сотрудничеству по
трансграничному управлению водными ресурсами (ГИЦ ТУВРЦА).
При поддержке Федерального Министерства Иностранных Дел
Германии, стратегически важного “Берлинского процесса” и интегрального
компонента Стратегии ЕС для нового партнерства с Центральной Азией, ГИЦ
ТУВРЦА, начиная с 2009г., реализует Программу по трансграничному
управлению водными ресурсами в Центральной Азии. Она осуществляется в
каждом из пяти стран Центральной Азии при тесном сотрудничестве с
национальными, местными и международными партнерами (UNECE, EUUNDP, SDC, OSCE, USAID, FAO, JAICA, WB и другими).
Стратегия ГИЦ ТУВРЦА.
Стратегия программы ГИЦ ТУВРЦА разработана в сотрудничестве со
странами Центральной Азии и основывается на следующих трех компонентах:
Компонент 1: Улучшение регионального институционального сотрудничества.
Важным
шагом
на
региональном
уровне
является
укрепление
Международного фонда по спасению Аральского моря и его Исполнительного
комитета. В соответствии с мандатом, предложенным Алматинской
Декларацией пяти президентов Центрально-азиатских государств 28-го
апреля 2009г., был разработан проект проведения реформы Третьей
Программы бассейна Аральского моря.
- Компонент 2: Укрепление управления трансграничными бассейнами рек;
ГИЦ ТУВРЦА при содействии Кыргызско-Таджикской межведомственной
Рабочей группы была поручена разработка межгосударственного соглашения
для установления механизма сотрудничества трансграничных бассейнов рек
Исфара и Ходжа-Бакирган. В бассейнах этих рек был достигнут значительный
прогресс
по
продвижению
ИУВР
и
базой
данных.
- Компонент 3: Реализация Национальных пилотных проектов.
ГИЦ ТУВРЦА поддерживает пилотные проекты во всех странах Центральной
Азии.
Пилотные
проекты
реализуются
в
местах
эффективного
водопользования,
повторного
использования
водных
ресурсов,
гидроэнергетики и укрепления плотин.
Усиление сотрудничества трансграничных бассейнов рек Исфара и
Ходжа-Бакирган.
 Поддержка Кыргызско-Таджикской межведомственной Рабочей
группы (ММРГ) в развитии правовой основы для механизма
сотрудничества по трансграничным бассейнам рек.
Проектирование, консультирование
межгосударственного Рамочного
Соглашения. Первая версия проекта Рамочного Соглашения была представлена
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после обсуждений с национальными партнерами; вторая версия находится в
разработке и будет представлена к обсуждению в первой половине 2011 г.
Ведущие принципы соглашения основаны на международном праве и
международной практике, включая опыт Чу-Таласской Комиссии.
 Поддержка кыргызского ГКВРМ и таджикского ММВР в
формировании институциональных структур сотрудничества.
Обеспечение поддержки
кыргызских и таджикских секретарей ММРГ.
Обеспечение офисами для секретарей в Баткене и Худжанде как основа для
дальнейшего единого совместного секретариата.
 Проектирование и строительство современных инструментов по
управлению базой данных для трансграничных бассейнов рек.
Специалисты водохозяйственных организаций из Худжанда и Баткена
совместно с местными специалистами были обучены современным системам
базы данных и дистанционному сбору данных. К тому же водохозяйственные
организации получили программное и техническое оборудование (ГИС) для
развития современных систем базы данных, офисы которых располагаются в
водохозяйственных организациях.
 Содействие в разработке и соглашении Плана по управлению
бассейнами рек.
Современные системы базы данных для трансграничных бассейнов рек будут
начальной точкой для разработки программы управления бассейнами двух
рек, включающей приоритеты охраны окружающей среды и меры по
адаптированию и уменьшению изменений климата.
 Применение принципа участия общественности в совместном
управлении трансграничными бассейнами рек.
Принцип участия общественности в совместном управлении трансграничными
бассейнами рек поддерживаются национальными и местными партнерами
проекта.
Методика подхода к трансграничным бассейнам рек Исфара и ХоджаБакирган
Ситуация
Реки Исфара и Ходжа-Бакирган и их бассейны расположены на севере
Таджикистана (Согдийская область) и юго-западе Кыргызстана (Баткенская
область). Обе реки берут свое начало на северных склонах Туркестанского
хребта и текут на север, через Ферганскую долину к Сырдарье. Население
Баткенской области - это в основном этнические кыргызы с достаточно
многочисленным таджикским и незначительным узбекским меньшинствами.
Взаимоотношения Баткена с приграничным Таджикистаном являются
непростым в связи с наличием нескольких таджикских и узбекских анклавов
на территории Кыргызстана. Это привело к разделению некоторых сел
государственной границей и к образованию кыргызского большинства в
некоторых таджикских селах.
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Водные ресурсы являются жизненно важными для всех стран региона,
как расположенных в верховьях рек, так и в низовьях. Интегрированное и
скоординированное управление трансграничными водными ресурсами
оказывает влияние на жизни миллионов людей, живущих вдали от
государственных границ Таджикистана и Кыргызстана. По этой причине
правительства этих стран должны создать структуру для устойчивого
трансграничного управления речными бассейнами на базе естественных
границ водосборов, а не на базе государственных границ.
С 2007г. Кыргызстан и Таджикистан ведут совместную работу по
усовершенствованию сотрудничества; управление бассейнами трансграничных
рек Исфара и Ходжа-Бакирган являются одним из целей данного партнерства.
Результатом сотрудничества стало формирование межминистерской рабочей
группы, объединившей государственных руководителей в области водных
ресурсов, а также глав областных и районных организаций, занимающихся
управлением водными ресурсами. Рабочая группа встречается периодически
для обсуждения различных вопросов, связанных с сотрудничеством в
бассейнах трансграничных рек. ГИЦ тесно сотрудничает с национальными
кыргызскими и таджикскими партнерами, поддерживая рабочую группу и ее
усилия, направленные на усовершенствование сотрудничества в бассейнах
трансграничных рек.

Головное сооружение на реке Исфара

оказывается поддержка в подготовке проекта межгосударственного рамочного
соглашения по управлению бассейнами трансграничных рек. Данное
соглашение после его принятия станет правовой базой для создания
Совместного Комитета по речным бассейнам. Более того, данная инициатива
поддерживает постоянное участие организаций гражданского общества в
совместных административных структурах. Представители местного
населения, и особенно фермеры, являются не просто консультантами
программы по связям с общественностью, они являются лицами, которые, в
результате реализации программы получат выгоду от данной инициативы.
Выгоды
заключаются
как
в
усовершенствовании
планирования
трансграничных водных ресурсов, так и в улучшении сотрудничества и
координации между местными водохозяйственными организациями.
В дополнение к институциональным мероприятиям, описанным выше,
Программа содействует Кыргызстану и Таджикистану в строительстве и
восстановлении гидропостов и метеостанций. Данные сооружения особенно
важны для сбора информации, необходимой для разработки стратегии
адаптации к климатическим изменениям и изучения их влияния на наличие
водных ресурсов.
Программа координирует свою деятельность в бассейнах рек Исфара и
Ходжа-Бакирган с другими международными организациями и программами, в
частности со Швейцарским Агентством по Сотрудничеству, Программой
Развития ООН и Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.

Река Ходжа-Бакирган

Цель
Целью
данного
проекта
является
усовершенствование
институционального потенциала кыргызских и таджикских партнеров в
области управления бассейнами трансграничных рек Исфара и ХоджаБакирган. Учитывая тот факт, что Исфара также частично протекает по
территории Узбекистана, проект открыт для участия узбекских партнеров.

Встреча кыргызско-таджикской межминистерской рабочей группы

Мероприятия
Первым шагом к достижению целей проекта стало оказание
поддержки водохозяйственным организациям Баткенской и Согдийской
областям в создании целостной системы базы дынных по речным бассейнам.
Следом за оценкой бассейнов национальным и местным партнерам была
оказана помощь в определении бассейновых задач и разработке комплексного
бассейнового плана. Параллельно с этим межминистерской рабочей группе
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Содействие интегрированному управлению водными
ресурсами и трансграничному диалогу в Центральной Азии
А. Холматов, Проектный менеджер, ПРООН, Программа Энергетики и
Окружающей среды
В Республике Таджикистан проводится политика реформ в целом по
отраслям народнохозяйственного комплекса и в частности в водном секторе.
Институциональной основой проведения реформ водного сектора страны
являются Водный кодекс, Концепция по рациональному использованию и
охране водных ресурсов в Республике Таджикистан, Стратегия развития
водного сектора Таджикистана, Обязательства Таджикистана по переходу на
интегрированное управление водными ресурсами, доступу населения к
чистой питьевой воде и санитарии, снижению уровня бедности, исходящих из
Йоханнесбургского Плана развития, принятого на Саммите Земли по
устойчивому развитию (2002), другие документы национального и
международного уровня. Согласно Йоханнесбургского Плана в Таджикистане
ещё на уровне 2005 года необходимо было разработать план перехода на
интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР). Но задача эта
оказалась не простой, т.к. в каждой отрасли водного сектора существует масса
проблем, требующих своего решения в связи с переходом на ИУВР. Поэтому
на настоящее время целесообразно проводить разработку и внедрение
принципов ИУВР на сравнительно небольших речных бассейнах.
Для внедрения ИУВР в водный сектор Программой Развития ООН
(ПРООН), Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан при поддержке Европейского союза и других доноров с 2009 по
2012 гг. реализуется проект: «Содействие интегрированному управлению
водными ресурсами и трансграничному диалогу в Центральной Азии».
Региональными партнерами
Таджикистана
в этом проекте являются
Казахстан, Кыргызстан, Международный Фонд спасения Арала. ПРООН в
Таджикистане является исполнительным агентством,
а также донором
проекта.
Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан – стратегический партнер
и одновременно
донор,
осуществляющий натуральный вклад в проект. Местные исполнительные
органы государственной власти, сообщества, неправительственные и другие
организации также являются партнёрами проекта.
Задачами проекта «Содействие интегрированному управлению водными
ресурсами и трансграничному диалогу в Центральной Азии» по Таджикистану
являются:


составление аналитических обзоров, проведение семинаров, круглых
столов, создание Консультативного Совета проекта по ИУВР,
проведение общественных консультаций;
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осуществление демонстрационных проектов по машинному
орошению;
составление стратегии инвестирования в ирригацию;
реализация демонстрационного проекта
по водоснабжению
и
канализации для 200 домохозяйств;
составление стратегии инвестирования в сельское водоснабжение и
канализацию;
составление стратегии, планирование и финансовая политика в малой
гидроэнергетике
на сооружениях
ирригационных систем
Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан;
разработку
проекта Соглашения по управлению малым
трансграничным суб- бассейном между Таджикистаном и
Кыргызстаном;
процессы совместного интегрированного управления бассейном реки;
по мере продвижения проекта будут выполняться другие
демонстрационные проекты (создание АВП, поддержка бассейновых
организаций и др.);
институциональные реформы международного управления бассейнами
рек, направленные
на разработку и внедрение стратегии
интегрированного управления водными ресурсами.

На данное время на национальном и региональном уровнях действует
Руководящий Комитет проекта, состоящий из представителей доноров с
правом принятия решений и представителей других организаций с правом
совещательного голоса. Предстоит решение вопросов по организации
поддержки Координационного Совета при Правительстве Республики
Таджикистан по водно-энергетическим вопросам
для целей продвижения
проекта.
За период реализации проекта была проделана следующая работа:
 Проведена Национальная конференция по проблемам мелиорации и
водных ресурсов в Республике Таджикистан (27 апреля 2010,
Душанбе), поддержанная Правительством Таджикистана, Офисом
ПРООН в Таджикистане и Европейским Союзом. На ней были
рассмотрены вопросы продвижения ИУВР, развитие ирригации,
питьевого водоснабжения, реформирование водного сектора,
осуществляемое Министерством мелиорации и водных ресурсов
Республики
Таджикистан
при
поддержке
Правительства
Таджикистана,
Европейского
Союза
и
Всемирной
Продовольственной Программы (FAO).
 Составлены диагностические обзоры современного водопользования и
перспективы продвижения ИУВР в баасейнах рек Зерафшан, Исфара и
по Таджикистану в целом. Эти наработки служат основой для
составления Стратегии перехода на ИУВР. В демонстрационном
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бассейне реки Исфара начались работы по составлению техникоэкономического обоснования реабилитации гидрологических постов
межгосударственного значения «Тангиворух» и « Матпари».
Создаются шесть Ассоциаций водопользователей (по две АВП в
верховьях, средней и нижней части реки), охватывая Исфаринский и
Канибадамский районы. Во время миссии сотрудников ПРООН в
Таджикистане (14-18 апреля 2011г.) были проведены встречи с
руководителями
Канибадамского и Исфаринского районов,
райводхозов, и других организаций, которые показали высокую
заинтересованность в проектной деятельности.
Для продвижения реформы ирригационного сектора и закрепления
основных фондов, особенно внутрихозяйственных, являющихся
сейчас практически бесхозными, за конкретными пользователями
составляется методика их инвентаризации.
Для укрепления потенциала в сфере питьевого водоснабжения и
водоотведения составлены обучающие модули по нормативно правовому,
организационнотехническому
и
финансовоэкономическому регулированию этой сферы.
Совместно с офисом ОБСЕ в Таджикистане проведен тренинг по
вопросам ИУВР, предупреждению и урегулированию конфликтных
ситуаций в водопользовании.
На трансграничном уровне в бассейне реки Исфары и Ходжабакирган
развивается
сотрудничество
с
Кыргызскими
коллегами,
поддерживаемое Германским международным обществом по
сотрудничеству (GIZ), составляется проект соглашения по управлению
водными ресурсами. Создана межминистерская рабочая группа,
состоящая из представителей Таджикистана и Кыргызстана, в работе
которой участвуют и представители ПРООН в Таджикистане.

«Рио+20» и устойчивое развитие
Понизова О.
Председатель Центра содействия решению экологических проблем (Экосогласие), Россия.
Решение глобальных процессов, стоящих перед мировым сообществом, в
значительной степени зависит от вхождения стран
в процессы
международного сотрудничества. Появляется реальная возможность влиять на
международные решения, которые, в свою очередь, дают импульс расширению
действий на национальном и локальном уровнях. Международное
сотрудничество дает возможность приобретать новые знания, познавать опыт
других стран по влиянию на процессы принятия решений, расширить кругозор
и познакомиться с имеющимся на глобальном уровне достижениями, которые
может быть использованы и в деятельности НПО.
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Процесс Рио: этапы
Принято считать, что процесс Рио охватывает
характеризуясь следующими этапами развития:








40-летний

период,

1972 - конференция по окружающей человека среде (Стокгольм).
1987 - доклад Брудтланд (понятие устойчивого развития).
1992 - Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро («Повестка дня на 21 век», Конвенции по климату,
биоразнообразию, лесам).
1997 - Рио+5.
2000 - Цели Развития Тысячелетия.
2002 - Рио+10: Всемирный саммит по устойчивому развитию
(Йоганнесбург), План действий.
2012 - Рио+20.

Ценность процесса Рио в том, что он создает мощный импульс для
осмысления, понимания реалий современного мира, угроз его существованию
и путей к разрешению кризиса, принятию практических действий на всех
уровнях.
Однако существует проблема: не удалось повернуть вспять некоторые опасные
тенденции развития.
Какие задачи стоят на пути Рио+20
 Обзор хода выполнения предыдущих обязательств в области
устойчивого развития.
 Постановка новых проблем.
 Экологизация экономики в контексте ликвидации нищеты и
устойчивого развития.
 Институциональная база устойчивого развития.
Процесс Рио+20 осуществляется
 На глобальном, региональном (регионы ООН), национальном уровнях.
 С широким вовлечением различных секторов общественности (в том
числе молодежных, женских групп, НПО, научного сообщества,
бизнеса, профсоюзов, фермеров, коренных народностей, местных
властей)
Особую важность приобретает переход к «Зеленой Экономике» в
контексте искоренения бедности и достижения устойчивого развития.
Точного официального определения Зеленой Экономики пока нет.
ЮНЕП определяет его как: «Зеленая Экономика» - система видов
экономической деятельности, связанных с производством, распределением и
потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению
благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом, не подвергая
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будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или
экологического дефицита.
Существуют также и другие определения.
Новизна концепции Зеленой Экономики состоит в попытках
РЕФОРМИРОВАТЬ СТАРУЮ, «коричневую» экономику, которая не привела
к изменению опасных тенденций развития.
Основные тенденции перехода мира к Зеленой Экономике
Перераспределение финансовых ресурсов:
 Нужно выделение всего лишь 2% ВВП.
 Необходимо перераспределение финансовых ресурсов (например,
устранение имеющихся неэффективных субсидий).
 Опасения перехода необоснованны – «зеленая экономика» в
перспективе даст больше рабочих мест и роста экономики, чем старая
«коричневая», хотя в первые годы возможно некоторое замедление.
Институциональные рамки:
 Это организации, институты, механизмы, направленные на решение
проблем ОС и УР.
 В последние годы система начала развиваться, круг ключевых
вопросов возрос на всех уровнях.
 Мировые тенденции приводят к тому, что многие экономические
организации стали заниматься вопросами охраны окружающей среды
и экологические организации – вопросами развития.
Проблемы:
 Система перехода на ЗЭ сложная особенно на первоначальном
периоде.
 Дублирование функций, недостаток координации.
 Трудности распределения финансов, неэффективность.
 Проблемы на национальном уровне.
На пути к Рио+20:
Саммит Земли пройдет в течение 3-х дней. Особую важность приобретает
подготовительный процесс:
 Создаются 2 подготовительных комитета.
 Проводятся различные встречи по секторам.
 Создаются дискуссионные площадки в Интернете.
 Проведение Региональная встреча ЭСКАТО, ЕЭК ООН (декабрь
2011г.).
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Проведение встречи, посвященной подготовке к Рио+20 стран ВЕКЦА
(Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия), осень 2011 года.
Конференция Министров ЕЭК ООН в Астане (Центральные темы «зеленая экономика» и вода).

Социально-экономическое развитие Республики
Таджикистан и проблемы экологической устойчивости
Р. Бабаджанов, Менеджер Проекта ПРООН «Внедрение концепции
человеческого развития в Таджикистане»
Обеспечение устойчивого экономического развития и повышение
уровня и качества жизни населения страны с начала периода независимости и
по сей день является основной целью государства и Правительства Республики
Таджикистан.
После подписания Соглашения о всеобщем мире и национальном
согласии в стране (1997год), было приостановлено снижение показателей
национальной экономики. Впоследствии Правительству удалось год за годом
нормализовать ситуацию и с 2000 года начать постепенное развитие
национальной экономики. В течение последних трёх лет, когда многие страны
мира были охвачены финансово-экономическим кризисом, нам удалось по
возможности снизить его негативное влияние, сохранить в стране позитивную
тенденцию социально-экономического развития. (Послание Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли об основных
направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан (20
апреля 2011 года).
В 2010 году объём ВВП по сравнению с 1997 годом вырос в 2,6 раза,
его средний ежегодный рост составил 7,1 процента. Производство
промышленной продукции увеличилось в 2,5 раза, сельхозпродукции в 2,8,
объём розничного товарооборота в 3,2 раза, платные услуги населению
возросли в 7,8 раза, объём государственного бюджета вырос в 75 раз, ВВП на
душу населения в 36,3 и денежные доходы населения - в 38 раз.
В 1992-1995 годах государственный бюджет был почти
несостоятельным, уровень инфляции составлял более четырёх цифр. В 1995
году бюджет был относительно урегулирован и объём его доходной части был
доведён до 10 млн. сомони, в 1997 году – до 110 млн. сомони, в 2000 году - до
250 млн. сомони. В текущем году объём доходной части госбюджета - 8,3
млрд. сомони, что в 75 раз больше по сравнению с 1997 годом. Уровень
бедности в стране, в целом, обрёл устойчивую тенденцию к снижению и
снизился от 72,0 процентов в 2003 году до 45,0 процентов в 2010 году.
Год за годом растёт расходная часть бюджета по поддержке
приоритетных сфер. Особенно возросли социальные расходы: объём расходов
социальных отраслей в 2011 году увеличился в 33 раза по отношению к 2000
году и достиг 3,6 млрд. сомони. С периода 1997 года до сегодняшнего дня
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номинальный объём заработной платы увеличился почти в 70 раз и средний
размер пенсии – в 85 раз. Одновременно с этим ежегодно в стране повышаются
заработная плата и пенсия в среднем на 27-30 процентов, что способствует
улучшению уровня жизни и укреплению социальной защиты населения.
Для осуществления стратегических целей страны продолжается
реализация 63 совместных инвестиционных проектов на общую сумму более
10 млрд. сомони. В 2010 году для реализации 27 новых инвестиционных
проектов подписаны соглашения с международными финансовыми
организациями, для их реализации привлечено 2,5 млрд. сомони. В течение 10
лет осуществлены более 150 инвестиционных проектов на сумму 12 млрд.
сомони.
Одна из важных основ устойчивости и стабильности общества
суверенного государства заключается в дальнейшем обеспечении и качестве
социальной защиты населения. В последующие три года в два раза будет
увеличена заработная плата работников социальных сфер – образования,
здравоохранения, культуры, учреждений социальной защиты и науки, в том
числе с 1 сентября текущего года на 30%.
Финансирование отрасли сельского хозяйства за последние пять
составило 5,2 млрд. сомони, только в текущем году в отрасль будет направлено
1,3 млрд. сомони. Для поддержки отрасли сельского хозяйства, обновления её
инфраструктуры, ирригации и освоения новых земель, финансовой поддержки
дехканских хозяйств и устойчивого экономического развития сферы
хлопководства сейчас реализуются 14 государственных инвестиционных
проектов.
В области обеспечения экологической устойчивости в рамках
Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до
2015 года предусмотрены следующие обязательные мероприятия:
 Осуществление гармонизации природоохранного законодательства с
другими базовыми и отраслевыми правовыми и нормативными
актами.
 Строительство 2-х заводов по переработке твердых бытовых отходов в
гг. Душанбе и Худжанде и реабилитация Вахшского и Канибадамского
полигонов захоронения пришедших в негодность и запрещенных к
применению
ядохимикатов,
а
также
реконструкция
8-ми
хвостохранилищ в горноперерабатывающей промышленности.
 Повышение уровня природоохранной грамотности всех слоев
населения и внедрение новых, прогрессивных технологий по
предупреждению, смягчению и ликвидации последствий стихийных
бедствий и техногенных катаклизмов и более эффективное управление
процессами по предотвращению загрязнения окружающей среды и
поддержания экологической устойчивости.
В этой связи важнейшим элементом дальнейшего продвижения
жизнеустойчивости экологических мероприятий в рамках обеспечения
социально-экономического развития страны является формирование

Механизма распространения информация о проводимых экологических и
природоохранных мероприятиях.
Базисными основами реализации предлагаемого Механизма должны
служить:
 Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан (НСР) до
2015 года и Стратегия сокращения бедности (ССБ-3) на период 20102012 годы, утвержденные Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в июне 2007г. и в феврале 2010 года.
 Национальная Экологическая Стратегия Республики Таджикистан
(НЭС) до 2015 года, принятая в 2007 году.
 Хартия Земли (которая должна получить официальную поддержку
Парламентом страны).
Реализация Механизма возможна в рамках анализа и продвижении
мероприятий следующих блоков проблем:
 Основа - Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан
в контексте экологических факторов, охраны и рационального
использования природных ресурсов.
 Обеспечение
информированности
населения
о
проводимых
природоохранных мероприятиях при участии всех заинтересованных
сторон.
 Выявление роли всех заинтересованных сторон в охране окружающей
среды и формировании механизма их взаимодействия.
 Обеспечение обратной связи о проводимых мероприятиях.
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Таджикистан: решение экологических проблем в рамках
национальных и международных процессов
Бузруков Д.Д. – директор Таджикского филиала Научно-информационного
Центра Межгосударственной Комиссии по Устойчивому Развитию
Центральной Азии
Экологический аспект устойчивого развития предполагает охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
сохранение
биологического
разнообразия,
экологически
безопасное
применение высоких технологий, химических веществ с учётом решения
социально-экономических
проблем.
Эти
вопросы
соотношения
и
взаимодействия
современной
цивилизации
и
природной
среды
рассматривались на Всемирной конференции по окружающей среде в
Стокгольме в 1972 году. Сорок лет назад мировое сообщество согласилось с
тем, что существует настоятельная потребность откликнуться на проблему
ухудшения окружающей среды. С этого момента на глобальном и
региональных уровнях стали подниматься проблемы коренного изменения
хода мирового развития, стратегии использования и распределения ресурсов,
глубокие преобразования в экономике и межгосударственных отношениях.

Стокгольмская конференция обозначила эти задачи, одновременно поставив
вопрос как реализовать идею экологически ориентированного прогресса.
Одним из результатов конференции было создание международной структуры
– Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Девятнадцать лет назад (1992 г.) состоялась Конференция ООН по
Окружающей среде и Развитию в Рио-де-Жанейро, где также согласились, что
защита окружающей среды и социально-экономическое развитие являются
фундаментом устойчивого развития основанного на программных принципах
принятой Повестки дня на 21 век, рекомендующие решать экологические
проблемы во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими
проблемами. Состоявшийся в сентябре 2002 года Всемирный Саммит
устойчивого развития в Йоханнесбурге ещё раз подтвердил необходимость
поиска конструктивных путей к достижению устойчивого развития на основе
глобального согласия и сотрудничества.
Республика Таджикистан, как и все страны бывшего СССР прошла
сложный путь от провозглашения независимости в 1991 году к стабилизации
спада экономики в 1997 г. и её развитию с 2002 года. Становление
независимости Республики Таджикистан сопровождалось пятилетней
гражданской войной принесшей стране экономический ущерб в сумме 7 млрд.
долларов США, многотысячную миграцию высококвалифицированных
специалистов, спад экономического потенциала, снижение уровня выполнения
природоохранных требований и, как следствие, деградацию окружающей
природной среды.
Вместе с тем, Республика Таджикистан после приобретения
независимости была активно вовлечена в процесс создания нормативноправовой базы стимулирующей рациональное использование природных
ресурсов и безопасность окружающей среды. За этот период времени приняты
основополагающие правовые акты, концептуальные, стратегические и
программные природоохранные документы. Республика Таджикистан
присоединилась к девяти Конвенциям ООН, по пяти из которых приняты
планы действий по реализации обязательств. Дальнейшее
развитие
национальной политики и финансовая поддержка международных доноров
позволили экономике страны продвинуться вперёд в создании правовых и
институциональных преобразований.
Таджикистан является одной из восьми пилотных стран по
достижению Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). На этой платформе в 2006
году правительством страны принята Национальная стратегия развития (НСР)
на период до 2015 года. На НСР должны базироваться все действующие и
разрабатываемые государственные и отраслевые концепции, стратегии и
программы развития страны, деятельность всех органов государственного
управления, в том числе Стратегия сокращения бедности (ССБ) на 20072009гг. и 2010-2012 гг. В результате реализации мер, предусмотренных НСР,
уже сегодня удалось существенно сократить уровень бедности.
В НСР включено достижение Цели 7: «Обеспечение экологической
устойчивости», и задачи 9: «Включить принципы устойчивого развития в

национальные стратегии, программы и обратить вспять процесс утраты
природных ресурсов».
Ключевыми задачами Цели 7 являются:
 «Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и
программы, и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов»;
 «Сократить масштабы утраты биологического разнообразия на основе
достижения к 2010 году значительного снижения темпов его утраты»;
 «Сократить к 2015 году вдвое долю населения, не имеющего
постоянного доступа к чистой питьевой воде и основным санитарно
техническим средствам».
Проведённый в 2010 г. анализ процесса достижений ЦРТ в
соответствии с принятыми показателями в ССБ 2007-2009 гг. показал на
различную интенсивность прогресса в достижении принятых обязательств.
ССБ 2007-2009 гг. включает 24 индикатора воздействия и отдачи, учёт 7 из
которых ведётся централизованным статистическим органом, по 12
индикаторам учёт ведётся на ведомственном уровне и не на постоянной
основе, по 5 вообще не ведётся.
Важной составной частью оценки состояния окружающей среды
является наличие современной системы мониторинга. Это основополагающее
звено в системе принятия решений требует принципиального реформирования,
так как современное состояние сбора, обработки, оценки, анализа и
представления информации имеет далеко не совершенный характер.
Сложность и многообразие самого процесса устойчивого развития,
охватывающего целый ряд других, не связанных с ним аспектов и
вовлекающего все слои общества, делает процесс мониторинга достигнутого
прогресса сложной задачей. В этой связи возникает необходимость
использования таких механизмов, которые с одной стороны представляли бы
надёжную и вместе с тем легко понятную информационную базу, с другой
стороны, позволяли бы определить основные проблемы и способствовали
разработке адекватных и эффективных решений в соответствии с
долгосрочными целями устойчивого развития.
Главные выводы проведённого анализа:
Факторы успеха:
 необратимый процесс интеграции национальной экологической
политики в международные тенденции развития;
 на разных уровнях, при обсуждении вопросов развития отдельно
взятой отрасли экономики, в целом страны или региона, мы всё чаще
употребляем понятия: устойчивое развитие, достижения ЦРТ;
 развитие правовой основы в области ООС;
 рост числа использования возобновляемых и альтернативных
источников энергии;
 частично начато бюджетное финансирование принимаемых целевых
отраслевых программ (от 3 до 30%);
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сохраняется тенденция донорской помощи в решении экологических
проблем, в том числе коммунального сектора;
 рост
активности
общественных
организаций
в
вопросах
экологического образования, решению вопросов адаптации к
изменению климата и развитии регионального сотрудничества;
 и др.
Факторы сдерживания:
 предусмотренные в ССБ 2007-2009гг.
многие показатели в
достижении ЦРТ трудно подаются определению в связи с
недостаточностью
выработки
механизмов
мониторинга
и
соответственно оценки их выполнения, что характеризует их как
частично выполненными или не выполненными;
 несовершенная природоохранная система, которая действует по
принципу реагирования и исправления, а не предупреждения и
профилактики;
 системы экологических
стандартов, норм и требований,
регламентирующих природопользование, не интегрированы в
международные стандарты и практически не учитываются при
реформировании секторов экономики;
 не отработанны механизмы по оценке возможностей и степени
интеграции вопросов охраны окружающей среды в стратегические и
программные документы различных секторов экономики, что создает
ограничения в учете экологического фактора в системе показателей
достижения развития страны в плане его экологической устойчивости;
 предстоит разработать межсекторальные механизмы интегрирования
экологической политики в более широкую концепцию устойчивого
развития страны;
 необходим
расчет
влияния
экологических
факторов
на
предполагаемые государственные расходы, совершенствование
отраслевых и межотраслевых целевых показателей в сфере охраны
окружающей среды, стимулирование применения и развития
оптимальных методов производства и внедрения Механизмов Чистого
Развития;
 отсутствие систем мониторинга долгосрочных результатов по всем
аспектам
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования;
 разработка и реализация Программы государственной поддержки
развития водоснабжения, в том числе создание экономически
привлекательных условий для привлечения частных инвестиций и
льготных условий для общин, создающих собственные системы
водоснабжения;
 слабый институциональный и кадровый потенциал в управлении
вопросами регулирования природопользования и охраны окружающей
среды;
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с принятием законодательных актов и программ по развитию и
использованию в стране нетрадиционных возобновляемых источников
энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, переработка некоторых
видов биомассы), практическое использование этих технологий
находится в стадии развития и пока не достигли достаточного уровня
технических и экономических параметров, которые сделали бы
возможным их широкое применение. Вместе с тем, ВИЭ имеют
большое будущее в связи с растущим дефицитом энергии во всём мире
и их возобновляемостью;
и др.

Переход к устойчивому развитию Республики Таджикистан требует
принципиального изменения приоритетов в экологической и экономической
политике от традиционных методов к осуществлению мер по экологизации
хозяйственной деятельности. Таджикистан нуждается в дополнительных
ресурсах, новых технологиях, программах и механизмах для передачи
технологии в целях улучшения охраны окружающей среды. Важным
направлением государственной политики
является институциональные
преобразования с целью создания эффективных рыночных структур,
формирования более совершенного правового и экономического механизма
регулирования экологической сферы.
Стратегии устойчивого развития рассматривают экологический фактор
не как абсолютный приоритет, а исходят из того, что рациональное
использование природных ресурсов, охрана окружающей природной среды
должны всячески содействовать развитию социальной и производственной
сфер деятельности. Развитие отраслей экономики должны благоприятствовать
сохранению и оздоровлению экологической обстановки, рациональному
использованию природных ресурсов в целях развития.
Эффективным механизмом в области охраны окружающей среды и
природопользования являются стимулирующие налоги и платежи. Это прежде
всего: плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,
плата за пользование ресурсами, плата за не утилизируемую и вредную
продукцию и материалы и ряд других экономических инструментов,
стимулирующих деятельность природопользователей через последовательное
изменение величины платежа зависящей от
количества и качества
загрязнителя и действующей по принципу «загрязнитель платит». Однако
данный экономический механизм действует не в полной мере. Так, не
разработаны нормативные акты по платежам за не утилизируемую и вредную
продукцию. Не используются экономические механизмы стимулирующие
торговлю разрешениями на выбросы; залогового депозита на выполнение
природоохранных обязательств; стимулирующие налоги и платежи
направленные на изменение величины платежа в соответствии с объёмом
инвестиций и затрат на сокращение загрязнения. Экономические инструменты
не являются единственным решением продвижением к устойчивому развитию.
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Наоборот, эффективность экономических инструментов всегда зависит от их
сочетания с общей проводимой политикой.
Другим
экономическим
механизмом
получившим
широкое
применение в мире, особенно в странах с развивающейся и переходной
экономикой, является обмен долгов на проведение природоохранной
деятельности. Суть его заключается в обмене государственных долгов на
обязательства государства принять оговорённые природоохранные меры.
Данная форма стимулирования решений экологических проблем наиболее
актуальна для нашей страны в связи с большой внешней задолженностью и
наличием неотложных экологических проблем.
В 2012 году в Рио де Жанейро планируется проведение Конференции
ООН по устойчивому развитию. Предстоящую Конференцию также называют
как Саммит планеты РИО +20, исходя из того, что вводная конференция была
проведена в Рио де Жанейро в 1992 г.
Целью Саммита является:
 сохранить обновленные политические обязательства по устойчивому
развитию;
 оценить прогресс, направленный на международные согласованные
цели по устойчивому развитию и,
 оценить возможные
угрозы воздействия новых возникающих
проблем.
Кроме того,
организаторы Саммита предлагают сосредоточить
внимание на двух специфических темах:
 вопросы «зеленной экономики» в контексте искоренения бедности и
устойчивого развития и,
 совершенствование институциональных рамок для достижения
устойчивого развития.

препятствий на этом пути развития,
выработке соответствующих
рекомендаций по укреплению сотрудничества направленного на устойчивое
развитие.
Наряду с общими тенденциями и показателями наша страна на пути к
устойчивому развитию будет характеризоваться своими особенностями в силу
географического расположения, значительного природного ресурсного
потенциала (гидроэнергетика, достаточно сохранившиеся биоценозы и
экосистемы), истории развития, национальных традиций, всё ещё
сохранившегося высокого интеллектуального потенциала, стремление к
международному сотрудничеству и других особенностей.

Обзор по МЧР. Типы проектов
Бобоев Х.Б., Дододжанов М.А.,
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан

Таджикистану, как и всем странам-членам ООН, предстоит начать
процесс по подготовке Отчёта «Оценка прогресса устойчивого развития:
РИО+20», предусматривающего анализ существующего состояния и прогресса
в вопросах устойчивого развития в стране, определении основных тенденций и

Механизм Чистого Развития (МЧР) был создан в рамках 12 Статьи
Киотского Протокола, принятой на Третьей Конференции Сторон, входящих в
Рамочную Конвенцию ООН по Изменению Климата (далее РКИК ООН).
РКИК ООН – это международный документ, определяющий общие
принципы действия стран по изменению климата, но не содержащий
количественных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов
(далее ПГ). Сторонами РКИК ООН являются более 190 стран мира. Высшим
органом РКИК ООН является Конференция Сторон (КС), собираемая раз в год.
В 1998 году Республика Таджикистан ратифицировала Рамочную
Конвенцию ООН по Изменению Климата и ратифицированный Киотский
Протокол вошёл в силу в апреле 2009 года.
Киотский Протокол (КП) - это первый международный документ,
использующий рыночные механизмы торговли сокращениями выбросов ПГ в
решении экологических проблем. Согласно Киотского механизма Страны
Приложения 1(Б к КП) должны сократить свои выбросы ПГ в среднем на 5,2%
в год по отношению к своему суммарному уровню выбросов ПГ в 1990г. В
обязательства по Киотскому Протоколу включены 6 ПГ: СО2, СН4, N2O,
HFCs, ГФУ (гидрофторид углерода), PFCs (ПФУ-перфторид углерода) и SF6
(гексафторид серы).
В рамках КП охвачены три механизма реализации проектов: Торговля
выбросами (квота на выбросы), Проект совместного осуществления (ПСО) и
Механизм чистого развития (МЧР).
Страны могут торговать как
разрешениями на выбросы ПГ, так и сокращениями выбросов ПГ, полученных
при реализации конкретного проекта.
МЧР - это торговля сокращением выбросов, полученных при
реализации проекта в стране, не вошедшей в список Приложения 1. Кредиты,
выпускаемые в рамках МЧР, называются сертифицированными сокращениями
выбросов (ССВ (СЕR)). Покупателями ССВ могут быть страны Приложения Б,
а также частные компании из этих стран, международные финансовые
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институты, банки, углеродные фонды и т.д. Участником проекта МЧР может
стать: государство, частная или государственная организация по секторам
энергетики, промышленности, сельское и лесное хозяйства, транспорт,
строительство, ЖКХ.
Таджикистан - страна, не включенная в Приложение 1 к Рамочной
Конвенции ООН по Изменению Климата, имеет право на реализацию проектов
в рамках Механизма чистого развития Киотского Протокола. С целью
обеспечения благоприятных условий для реализации проектов Механизма
чистого развития в республике создан Уполномоченный национальный орган в
лице Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан, а
также Межведомственный Совет при Правительстве Республики Таджикистан.
Этот проектный механизм нацелен на сокращение или
секвестрацию
парниковых газов в развитых странах путем привлечения иностранных
инвестиций для достижения целей устойчивого развития.
В настоящее время Киотский Протокол устанавливает количественные
обязательства по сокращению выбросов ПГ для Евросоюза, 25 развитых и 13
стран из Центральной и Восточной Европы, включая Россию и Украину.
В области реализации проектов МЧР в мире по состоянию на 3 ноября
2010 года число проектов по секторам достигает: энергетика – 1633,
энергопотребление – 28, промышленность – 328, обработка и удаления
отходов – 471, лесовозобновление – 15 и сельское хозяйство -119 проектов. В
основном эти проекты в рамках МЧР реализованы в Китае, Индии, Бразилии,
Мексике, Узбекистане и других государствах. Странами – инвесторами
являются такие развитые государства как Великобритания, Швейцария,
Япония, Италия и другие страны мира.
Уполномоченный национальный орган (УНО) в Таджикистане в
рамках своих обязанностей постоянно осведомляет предприятия и
организации, заинтересовывает их на разработки проектов МЧР. Создан вебсайт для размещения информации о деятельности УНО и готовые «Проектные
идеи».
В настоящее время на сайт МЧР в Таджикистане, который
зарегистрирован в доменном имени www.cdm.tj размещены три «Проектные
идеи»:
 Реконструкция 5-й серии электролизного цеха и РFС выбросы на
предприятии ТАЛКО;
 Программная деятельность МЧР по строительству 28 автономных
МГЭС;
 Проект по предотвращению выбросов метана на общегородском
полигоне ТБО г. Душанбе.
Основными секторами и приоритетными программными проектами
для выполнения МЧР могут стать:
Энергетика:
 Возобновляемые источники энергии: строительство ГЭС без плотин,
солнечная (1 ФЭС-200 Вт) и ветровая (100-750 кВт) электростанции;
 Модернизация существующих мощностей;
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Потери при передаче и распределении электрической и тепловой
энергии (Проект: Реконструкция районной теплоэлектроцентрали);
 Сокращение выбросов по добыче, переработке и транспортировке
тепла. (Проект: Утилизация попутного нефтяного газа на производство
тепла и электроэнергии).
Сельское хозяйство:
 Утилизация отходов животноводства, птицеводства и т. д., включая
компостирование.
 Проект утилизации метана от гниения биомассы путём механической
и термической переработки.
Промышленность:
 Производство удобрений (закись азота), плавка алюминия (ПФУ),
производство цемента (СО2 и энергоэффективность), производство
металлов и др. (Например, Проекты: Утилизации отходящего тепла и
газа для производства тепла и электроэнергии на ГУП
«Таджикцемент». Использование вторичного тепла для производства
электроэнергии на ООО «Гаюр»);
 Утилизация ПО и ТБО (Проект утилизации метана на мусорной
свалке);
 Хранение и обработка сточных вод. (Проект: утилизации биогаза
путём ферментации метана, образующегося из осадка на
водоочистных сооружениях и иных органических отходов в г.
Душанбе).
Пример: Проект использования отработанных газов цементных и
металлургических заводов для производства электроэнергии или замена
источников энергии.

Лесное хозяйство:
 Лесонасаждение
и
избежание
обезлесивания
(Проект
лесовосстановления или лесонасаждения на деградированных землях).
Основными документами для разработки и представления в
Уполномоченный национальный орган в Таджикистане являются:
1. PIN (Идея проекта) - это начальный документ, в котором сформулированы
основные положения предлагаемого МЧР проекта. Это визитная карточка
46

проекта, на основании которой инвестор или покупатель ССВ оценивает
проект.
2. Документ дизайна проекта (ДДП) - это проектно-техническая документация,
разрабатываемая по определённой форме, утверждённой Исполнительным
Советом по МЧР. Это является основным документом во время проведения
валидации, регистрации МЧР проекта, а также верификации и сертификации
сокращения выбросов, полученных в этом проекте.

Выше показана схема реализации МЧР проектов с разделением обязанностей
между страной-инвестором и принимающей стороной.

Инвестиции по Борьбе с Изменением Климата через
ПилотнуюПрограмму по Адаптации к Изменению Климата
(ППАИК) в Таджикистане
С. Джумаева, Директор ОО «Центр по изменению климата и сокращению
стихийных бедствий»



Значительное число хозяйств ведут женщины вследствие трудовой
миграции мужчин, следовательно, женщины особенно уязвимы

ППАИК и Ивестиции по борьбе с Изменением Климата
 Климатические
Инвестиционные
Фонды
(КИФ)
являются
финансовыми инструментами для поддержки низкоуглеродного,
устойчивого к изменениям климата развития, внедряющиеся через
многосторонние банки развития (МБР) в рамках Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН).






Администрация КИФ находится в головном офисе Всемирного банка,
инвестиции поступают от ряда стран-доноров (UK, USA, Japan
Norway, Germany, Denmark, Canada and Australia).
Целью ППАИК является оказание помощи странам для перехода на
путь развития включающей меры по адаптации к изменению климата,
в соответствии с национальными целями сокращения бедности и
устойчивого развития Таджикистана.
На 16-й конференции сторон в Канкуне обсуждалось решение об
учреждении Зелёного Климатического Фонда, с управляющим советом
из развитых и развивающихся стран.

Основные моменты пилотной программы:






Уязвимость к изменению климата в РТ
ППАИК и Инвестиции по борьбе с Изменением Климата
Процесс ППАИК в Таджикистане
Взгляды на процесс ППАИК и принятые решения
Рекомендации отчёта

Сроки реализации ППАИК в Таджикистане показаны в нижеследующей
таблице:

Факторы уязвимости к изменениюклимата в РТ:
 PT производит самый низкий уровень углерода, занимая 155 место в
мире
 Горный ландшафт и ограниченные пахотные земли указывают на то,
что большинство дехкан уязвимы к негативным последствиям
изменения климата
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Процесс ППАИК в Таджикистане
 Процесс ППАИК вели представители ВБ/ АБР/ЕБРР из своих штабквартир
 Работа по ППАИК в РТ была ограничена несколькими совместными
миссиями
 Были проведены три консультативных встречи с заинтересованными
сторонами
 Проекты Фазы 1 и 2 согласованы
Взглядына процесс ППАИК и принятые решения
 Участие и вовлечение заинтересованных сторон
 Принятые решения и выбранные проекты
 Пробелы в выборе проектов для ППАИК
 Перспективы для дальнейшего рассмотрения проектов ППАИК
 Управление ППАИК в Таджикистане
В результате реализации ППАИК в Таджикистане должны быть разработаны
следующие рекомендации:
Рекомендации 1
Климатические инвестиционные фонды должны:
 Направить усилия на устранение нужд самых уязвимых групп
населения подверженных негативным последствиям изменения
климата
 Обеспечить гендерный баланс и участие женщин, как ключевой
компонент климатических фондов
Рекомендации 2
 Поддержать Правительство Таджикистана как главного участника в
разработке проектов и направлений финансовых средств по ППАИК
 Развить потенциал сотрудников госучреждений и представителей
гражданского общества в освоении программ направленных на
адаптацию к климатическим изменениям
Рекомендации 3
 Гарантировать многостороннее значимое участие общественных
организаций и сообществ через планирование и реализацию
климатических фондов
 Обеспечить прозрачность и подотчетность процесса освоения
климатических фондов народу Таджикистана

Зеленый Пакет
М. Бабаджанова, Директор Таджикского филиала Регионального
Экологического Центра Центральной Азии.

Базовые
Пакета:

составляющие

Зеленого

Сотрудничество.
Основной модуль проекта.
Структура проекта и его компоненты.
Инновационные аспекты.
Сотрудничество.
В 2000 году Региональный Экологический
Центр Центральной и Восточной Европы
(РЭЦ ЦВЕ) представил на рассмотрение
компании «Тойота» программную идею о
поддержке экологического образования и образования для устойчивого
развития (ОУР) посредством разработки и внедрения инновационного
мультимедийного образовательного пакета для школьников в возрасте от 11 до
15 лет в Центральной и Восточной Европе.
Проект «Зеленый пакет» был поддержан компанией «Тойота» на его пилотной
стадии в Польше. Подобные образовательные пакеты были также разработаны
для Венгрии и Болгарии в 2002-03 годах, в Чешской Республике и Словакии в
2003-04 годах и в России (2004-06 годы., Москва и Санкт Петербург),
последний был профинансирован совместно с Министерством Окружающей
Среды Финляндии.
Существует несколько параллельных программ «Зеленый пакета»,
поддержанных другими донорами:
 в 2004-06, в Албании - при поддержке Министерства Иностранных
Дел Нидерландов,
 в 2005-07, в Азербайджане - при поддержке Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и компании «British
Petroleum»;
 в 2005-07, в Турции - при поддержке Программы по Работе со
Странами Третьего Мира Европейской Комиссии, Министерства
Окружающей Среды Италии, а также компании «Toyota Motor
Europe»;
 в 2006-08, в Македонии (Бывшая Югославская Республика Македония)
- при поддержке Австрийского Агентства по Развитию.

Рекомендации 4
 Использовать существующие модели и опыт по адаптации к
изменению климата на уровне местных хозяйств и сообществ

Версия «Зеленого пакета» на английском языке была представлены на
Пятой Конференции Министров Окружающей Среды Европы в мае 2003 года,

49

50

а также на инициативе «Зеленая Неделя» Европейской Комиссии в Брюсселе, в
июне 2003 года.
РЭЦ представил сотрудничество с донорами в качестве модели
эффективного партнерства по устойчивому развитию через участие в
различных международных форумах и выставках по образованию для
устойчивого развития, а именно:
 Рабочая встреча по Образованию для Устойчивого Развития в ходе
проведения Пятой Министерской Конференции «Окружающая Среда
для Европы», в Киеве, в 2003 году;
 Зеленая Неделя (организованная Европейской Комиссией) в Брюсселе,
в 2003 году;
 12-ая Встреча Экономического Форума ОБСЕ в Праге, в 2004 году;
 Министерская Встреча на Высоком уровне ЕЭК ООН по Образованию
для Устойчивого Развития в Вильнюсе, в 2005 году
 Первая Субрегиональная Рабочая Встреча Юго-Восточной Европы по
внедрению Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в Афинах, Греция, в 2005
году;
 Выставка «Дидакта Экспо» по ОУР в Ганновере, Германия, в 2006
году.
Кроме того, РЭЦ продвинул продукт и методологию
«Зеленого пакета» на других Форумах по ОУР, таких как:
 Субрегиональная Встреча по ОУР для Центральной Азии,
организованная в сотрудничестве с ОБСЕ в Алматы в 2004 году,
 Выставка «Женева Экспо» по Устойчивому развитию в 2005 году, а
также
 2-ой Международный Форум по ОУР, организованный ЮНЕСКО и
Китайским Правительством в Пекине в 2005 году.
В январе 2007 года РЭЦ представил продукт, мероприятия, а также
достигнутые к настоящему времени результаты перед Европейским
Парламентом в Брюсселе.
Основной модуль проекта.
Целью программы «Зеленого пакета» является усиление потенциала,
передача «ноу-хау» и создание основы для дальнейшего развития в области
Образования для Устойчивого Развития в Центральной и Восточной Европе и
по всему миру.
Модуль проекта в каждой стране включает три основных этапа: а/
изучение выполнимости, b/ разработка «Зеленого пакета»» для конкретной
страны, а также c/ обучение учителей и распространение «Зеленых пакетов».
a/ Изучение выполнимости.
На данном этапе эксперты РЭЦ посещают страну-получателя для
анализа конкретных проблем и местных условий. Они проводят встречи с
соответствующими местными партнерами, включая национальные и местные
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учреждения, которые могли бы играть значительную роль на следующем
этапе. Предварительные планы, структура и содержание «Зеленого пакета»»
описывается в деталях с целью координирования продукта с национальной
учебной программой и образовательными стандартами. Анализ состояния
школьных ресурсов (оборудование компьютерами, обеспечение проекторами,
электронные сетевые технологии) помогает определить в каком формате
должны быть произведены образовательные ресурсы, например, будет ли это
формат CD-ROM, напечатанные материалы, видео либо предпочтительны их
комбинации, а также существует ли дополнительные материалы или они
должны быть подготовлены. Создается команда проекта для того, чтобы
разработать и утвердить план действий, а также необходимые временные
рамки. Команда состоит из экспертов РЭЦ, местных экспертов и учителей /
преподавателей.
b/ Разработка «Зеленого пакета» для конкретной страны.
Эксперты РЭЦ начинают свою работу по разработке материалов
«Зеленого пакета» в тесном сотрудничестве с местными партнерами. Наиболее
подходящие (в контексте страны-получателя) и успешные компоненты
«Зеленого пакета» предыдущих версий «Зеленого пакета» отбираются и
переводятся на местный язык. Создается национальная рабочая группа (НРГ).
Эксперты в области экологического образования из национальных
учреждений, университетов и образовательных центров приглашаются для
оценки наиболее успешных компонентов «Зеленого пакета» и их адаптации, а
также для помощи в определении формата «Зеленого пакета» и его макета.
Национальные эксперты вносят свою точку зрения на наиболее важные
экологические вопросы для страны-получателя и вносят свой вклад в
отдельные детальные исследования ситуации (case study). Кроме того, команда
проекта более точно рассматривает возрастные группы для целевой работы, а
также ожидаемую продолжительность использование «Зеленого пакета».
Точный формат «Зеленого пакета», укомплектованного материалами
инструкции и мультимедийными приложениями определяется после
проведения подготовительных обсуждений. После получение окончательного
одобрения со стороны Министерств, начинается производство всего тиража
(несколько тысяч копий) «Зеленого пакета».
c/ Обучение учителей и распространение «Зеленых пакетов».
На данном этапе местные партнеры начинают играть всё большую
роль. Организуется тренинг тренеров, где местные партнеры обучаются
международными и местными экспертами по использованию материалов
«Зеленого пакета». «Зеленые пакеты» разрабатываются в рамках данного
проекта, затем передаются местным партнерам, ответственным за их
распространение по школам, а также за обучение учителей использованию
данного материала. Авторские права по данной стране передаются в НРГ. Все
главные копии бесплатно выдаются этой группе, следовательно, они могут
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продолжать улучшение и обновление образовательного набора и производить
последующие тиражи по желанию.
Структура продукта и его компоненты.
«Зеленый пакет» является муьтимедийным экологическим сборником
образовательной программы непосредственно предназначенных для учителей
средних школ Европы, а также для их учеников, однако, он также может быть
использован на других уровнях образования. Он направлен на изучение
различных аспектов защиты окружающей среды и устойчивого развития;
кроме того, он включает в себя следующие образовательные материалы:
методическое пособие для учителей с планами уроков и информацию для
учеников,
коллекцию
фильмов
с
анимированными
клипами
и
образовательными видео пособиями по различным экологическим тематикам,
интерактивный CD-ROM с расширенной информацией по различным
экологическим темам, а также игру «Дилемма». Следовательно, пользователи
данного набора смогут следовать планам уроков, укомплектованных видео
презентациями и дополнительной информацией с CD-ROM, а также ссылками
на соответствующие веб сайты. «Зеленый пакет» подчеркивает формирование
новых ценностей у учеников и создание новой модели поведения в школе,
дома и обществе вместо того, чтобы просто накапливать знания по той или
иной экологической тематике. В этом смысле, ученики сами непосредственно
становятся партнерами учителей по мере участия в различных мероприятиях,
обсуждениях, ролевых играх и принятии решений. Основные сообщения
данного набора эффективно передаются другим членам семьи и сообщества
через учеников и учителей.
Структура.
«Зеленый пакет» включает 22 темы, затрагивающие вопросы защиты
окружающей среды и устойчивого развития, разделенные на пять глав:
 Экологические компоненты: воздух, вода, почва и биоразнообразие.
 Угрозы окружающей среде: урбанизация, шум, отходы и химикаты.
 Деятельность человека и ее влияние: энергетика, транспорт,
промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и туризм.
 Мировые проблемы: изменение климата, истощение озонового слоя,
окисление, а также аспекты влияющие на моря и океаны.
 Ценности: этические нормы и ценности связанные с защитой
интересов потребителя, здоровьем населения и окружающей природы,
правами граждан, а также ответственностью за будущее Земли.
Каждый из главных компонентов «Зеленого пакета» — CD ROM,
методическое пособие для учителя, коллекция фильмов, а также игра
«Дилемма» — соблюдают такую же структуру.
Методическое пособие для учителей.
Данное методическое пособие в основном предназначается для
Европейских учителей и их учеников. Его основными элементами являются
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планы уроков, которые могут быть совмещены с другими компонентами
«Зеленого пакета», такими как: видео кассеты, CD-ROM и игра «Дилемма».
Каждая тема по окружающей среде отражается одним или более сценариями
уроков. Сценарии построены так, чтобы предоставить пользователям
информацию об основной концепции, соответствующих предметах,
необходимых материалах, времени и месте, целях и методологии. Вводная
часть содержит основную информацию по данному вопросу, а также
пользователям дается совет по поиску более подробной информации в
соответствующих разделах CD-ROM. Перед началом мероприятия, учителя
могут найти различные сведения, а также схемы в конце каждого плана уроков
для снятия копий и последующего распространения.
CD-ROM.
Данный CD-ROM специально создан для учителей и преподавателей,
работающих в области защиты окружающей среды и устойчивого развития. Он
содержит информацию по следующим 22-м экологическим тематикам: общая
информация по данной теме, в чем заключается проблема и пути их решения, а
также то, что каждый из нас может сделать для этого.

Коллекция фильмов (видео кассета, CVD или DVD).
Коллекция фильмов, протяженностью примерно в 18 минут (на видео кассете,
в формате CVD или DVD) включает 30-34 видео клипов, образовательных и
документальных фильмов. Информация каждого из них касается 22
экологических тематик, находится в итоговой таблице, прилагаемой в конце
методического пособия для учителей.
Игра «Дилемма».
22 изучения ситуаций (case study) по каждой из экологических тематик
приводятся в качестве игры «Дилемма». Каждое изучение ситуаций (case study)
представляет собой пример ситуации и ряд возможных решений проблемы, а
также комментарии по положительным и отрицательным аспектам каждого
решения данной проблемы. По мере работы с дилеммами в данной игре,
учителя и ученики могут проводить дискуссии по конкретным аспектам
спорной ситуации касательно защиты окружающей среды и экономического
развития, а также научить себя понимать, уважать различные мнения и
находить согласие.
На данный момент, существует два веб сайта «Зеленого пакета»: на
английском языке - http://greenpack.rec.org , на болгарском - www.greenpack.org, разработанные для дальнейшей поддержки внедрения «Зеленого
пакета». Третий, на русском (на русском и английском языках), может быть
найден по адресу: http://greenpack.rec.org/ru/index.php
Инновационные аспекты «Зеленого Пакета».
Вдохновленные политическим процессом «Окружающая среда для
Европы», материалы «Зеленого пакета» разъясняют его замысловатые
политические сообщения (по внедрению концепции устойчивого развития в
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понимании широкой демократизации Европы) через их адаптацию и
сопровождающие материалы для каждой целевой группы преподавателей,
учителей и учеников.
«Зеленый пакет».
 Включает широкий спектр тем по развитию и окружающей среде,
представленных в их экологическом, экономическом и социальном
конексте;
 Представляет конкретные проблемы последовательно в их мировом,
континентальном (Европейском или любом другом континенте или
субрегионе), национальном (может быть на федеральном уровне, как
это представлено в случае с Россией), региональном контексте
(например, Москва и Санкт Петербург в Российском «Зеленом
Наборе»), а также и на личностном уровне (в чем заключается роль
каждого гражданина в поддержке устойчивого развития общества);
 Представляет привлекательные и легкие в использовании данные, а
также основные проблемы, стоящие перед современным сообществом
с различными значениями информации (печатной, видео, виртуальной)
– пользователи набора также могут следовать планам уроков,
дополнять их видео презентациями, проводить ролевые игры с
интерактивными играми по дилеммам и усилять уроки
дополнительной информацией из CD-ROM и его ссылками на
соответствующие веб сайты);
 Подчеркивает формирование новых ценностей у учеников и создание
новой модели поведения в школе, дома и в обществе, в отличие от
простого процесса накапливания в определенной сфере. В данном
контексте, ученики, плюс ко всему, являются партнерами учителей в
проведении различных мероприятий, обсуждений, ролевых играх и
принятии решений;
 Уделяет особое внимание развитию проактивной позиции у учеников
по различным проблемам и побуждает последующее распространение
знаний и навыков среди других членов семьи;
 Поощряет обсуждения с другими заинтересованными сторонами на
местах относительно путей достижения устойчивого развития.
Методология, примененная РЭЦ в течение разработки и адаптации
«Зеленого пакета» включает тесное сотрудничесвто:
 На национальном уровне - с местными властями, ответственными за
экономическое, социальное и экологическое развитие общества;
 На профессиональном уровне – с учреждениями, организациями,
университетами и НПО с ценным потенциалом в области устойчивого
развития;
 На личностном уровне – с выдающимися преподавателями, учеными,
политиками и людьми, ответственными за принятие решений,
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вовлеченных в практическое внедрение концепции устойчивого
развития на национальном и международном уровне;
На международном уровне – с политическими, бизнес и
некоммерческими организациями (такими как, ОБСЕ, ЕЭК ООН,
компания «Тойота», «Television Trust for Environment», «British
Petroleum»), а также с другими организациями, продвигающими
вопросы устойчивого развития по всему миру.

Данная методология побуждает к активному вовлечению местных
партнеров к адаптации и обновлению существующих образовательных
материалов, а впоследствии, передает им полномочия по повышению
квалификации учителей и распространение продукта. Следовательно, местные
партнеры в дальнейшем мотивированы улучшать качество «Зеленого пакета»,
выпускать следующие тиражи и обучать следующие группы учителей.
За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Климент Минджов
Руководитель Департамента «Образование и Усиление Потенциала»
Региональный Экологический Центр Центральной и Восточной Европы
9-11, Ady Endre ut, 2000 Szentendre, Венгрия
Тел: (36-26) 504-069 Факс: (36-26) 311-294
Эл. почта: kliment@rec.org
http://greenpack.rec.org/ru/index.php

Леса Таджикистана, их роль и значение для экологической
безопасности
И. Устян, Начальник отдела заповедников и природных парков Госучреждения
ООПТ Таджикистана
Что такое лес
Лес - это природный комплекс, в основе которого совокупность
древесно-кустарниковой растительности, сформировавшейся на определенной
территории
c
участием
других
компонентов
живой
природы,
взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой и имеющих
важное экологическое, экономическое и социальное значение. Лес
характеризуется
географической
обусловленностью,
динамическим
равновесием,
устойчивостью,
саморегуляцией
и
способностью
к
самовосстановлению.
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Таджикистан - малолесная страна и в силу своей изреженности и
малых площадей леса очень уязвима к неблагоприятным условиям среды и к
отрицательным антропогенным воздействиям.
Распределение лесопокрытой площади по породам.

На фото слева представлен естественного происхождения лесной
массив, состоящий из хвойных и лиственных пород. Такие лесонасаждения
являются более устойчивыми против неблагоприятных факторов среды и в
более полной мере выполняют свои защитные функции.
На фото справа показан лесной массив искусственного происхождения,
и, несмотря на жесткие условия среды, подверженной процессам
опустынивания, он выполняет свое средообразующее воздействие.
Значение леса.
Лес имеет громадное значение в жизни человека. Основными
функциями, которые выполняют горные леса Таджикистана, являются:
 Почвозащитные и водосберегающие функции леса и накопления
диоксида углерода.
 Большая хозяйственная роль лесов.
 Наличие богатого видового разнообразия дендрофлоры и генетически
ценных ресурсов, особенно дикорастущих плодовых пород.
 Лес как среда для обитания многих видов диких животных.
 Лес - один из важнейших компонентов, способствующих устойчивости
экосистем.
 Санитарно-гигиеническая роль лесных насаждений.
В составе дендрофлоры Таджикистана имеется 268 видов деревьев и
кустарников, из которых около 30 видов занесено в Красную книгу
Республики Таджикистан, а один вид – Яблоня Сиверса занесена в
Красный список МСОП.
Общая характеристика лесных ресурсов.
 Общая площадь лесов в республике - 410 тыс.га;
 Процент лесистости - 3 %
 Основные лесообразующие породы - арча, фисташка, орех грецкий,
кленовники, ивняки, саксаульники, миндальники, облепишники,
тополевники.
 Запас древесины на корню - 5,0 млн. кбм.
 Средняя полнота насаждений - 0,35.
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Можжевеловые леса (арчовники) – 150 тыс. га.
Фисташники – 78 тыс.га
Кленовники – 52 тыс. га
Орешники – 8 тыс. га
Саксаульники – 8 тыс. га
Кустарники – 52 тыс. га
Прочие – 52 тыс. га.

Наибольший удельный вес по площади и по запасам древесины на
корню занимают можжевеловые, так называемые арчовые леса, которые по
площади занимают более трети территории всех лесов, а по запасам древесины
– около половины. Они располагаются преимущественно на севере республики
в среднегорье и высокогорье, где на высоте 3200 метров над уровнем моря
приобретают стелющуюся форму.
Динамика изменений показателей государственного лесного фонда РТ
Годы
Общая площадь
ГЛФ, млн.га
Покрытая лесом
площадь, тыс.га
Общий
запас,
млн.кбм

1991
1,8

2000
1,8

2005
1,8

410

410

410

5,66

5,33

5,0

К сожалению, в последние десятилетия наблюдается тенденция
изреживания лесов и уменьшения запасов древесины на корню. То же самое
можно сказать и о санитарном состоянии лесов. В результате массовых
вспышек вредителей насекомых и развития грибковых заболеваний площади
зараженных вредителями и болезнями лесов, особенно после 2000 года, резко
увеличились. В тоже время объемы работ по борьбе с вредителями и
болезнями леса в связи с недостатком средств и отсутствием необходимой
инфраструктуры выполняются в сравнительно небольших объемах.
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Санитарное состояние лесов Таджикистана
Годы
Площадь
лесов,
зараженных
вредителями
и болезнями,
тыс. га
Проводимые
меры борьбы,
тыс. га

1991
13,9

8,5

1997
10,0

6,5

2001
45,0

6,5

2002
115,0

7,8

2005
123,0

8,0

2007
102,0

8,5

Видовое разнообразие дикорастущих плодовых пород
 Из 268 видов естественной дендрофлоры более 20 %, или около 60
видов представляют дикорастущие плодовые;
 Основными видами, имеющими наибольшую практическую ценность
являются: орех грецкий, фисташка, облепиха, абрикос, яблоня, груша,
персик, шелковица и виноград. Хотя многие виды также заслуживают
внимания, такие как хурма, миндаль, гранат, боярышник, шиповник,
лох, чилон, инжир, барбарис, слива, вишня, смородина и др.;
 Значение дикорастущих плодовых не ограничивается их селекционной
ценностью. Они являются источником получения плодов,
лекарственного, технического сырья и семян для выращивания
устойчивых к неблагоприятным условиям растений, для создания
противоэрозионных насаждений, выполняют водорегулирующие и
иные природоохранные функции. Они являются неотъемлемой
составной частью лесов.
Основными дикорастущими плодовыми породами, которые имеют
хозяйственное и научно-практическое значение являются следующие:
Орех грецкий, Чормагз (Juglans regia L.).


Дерево высотой до 25 м, крона
шаровидная, любит плодородные,
аэрированные,
увлажненные
почвы.
 Распространение – горные долины
и
склоны
Гиссарского,
Каратегинского, Дарвазского и
Петра Первого хребтов в поясе
широколиственных
лесов
на
высоте от 1000 до 2400 (2900) м н.у.м.и совпадает с поясом
горнокоричневых почв. Площадь ореховых лесов в РТ составляет 8
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тыс. га или 2 % от общей покрытой лесом площади. Широко
культивируется при создании садов, плантаций и на приусадебных
участках. В естественных лесных насаждениях спутниками ореха
являются яблоня Сиверса, клен туркестанский, алыча, боярышник,
груша таджикистанская, махалебка, тополя, облепиха, смородина и др.
породы.
Значение и разведение ореха в РТ
 Используются все части растения: плоды, древесина, листья, кора,
корневые наплывы. В ядре ореха содержатся жиры, белки, углеводы и
минеральные вещества.
 Наличие богатых генетических ресурсов ореха грецкого в зоне его
естественного произрастания дает возможность вести селекционную
работу по выведению и выращиванию высокоурожайных, устойчивых
против вредителей и болезней сортов.
 В зоне его произрастания орех грецкий должен быть основной
породой при создании лесонасаждений.
Фисташка настоящая, Pistacia L
 Небольшое дерево, двудомное, высотой до 7 - 8 м, редко
одноствольное, чаще многоствольное, крона диаметром 4-5 м. Плод –
костянка, отличается периодичностью плодоношения и высокими
вкусовыми качествами.
 Распространение – Южный Таджикистан с 500 до 1700 м н.у.м.
преимущественно на сероземных почвах, где вместе с миндалем
бухарским формирует устойчивые к жаре и засухе ценные
лесоплодовые насаждения. Площадь фисташников в РТ составляет
около 80 тыс. га.
Значение и разведение фисташки в РТ
В состав фисташковых орешков входят жиры (60 %),углеводы,
органические и минеральные вещества. По питательной ценности они
превосходят орех и миндаль. Фисташковая древесина обладает высокой
теплотворной способностью, а смола, полученная при подсочке, применяется в
лакокрасочной промышленности. Главная ценность фисташки состоит в том,
что она вместе с миндалем произрастает в экстремальных условиях в зоне
очень жаркого климата, где другие породы без орошения не способны выжить.
Кроме того, она дает прекрасные орешки, которые традиционно используются
населением и в пищевой промышленности.
Фисташка является одной из главнейших древесных пород,
используемых лесоводами республики при искусственном лесовыращивании и
лесовосстановлении.
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Облепиха, ангет – Нiррорнае
 Небольшое кустообразное дерево высотой 3 -5 м (10), двудомное,
светолюбивое и очень требовательное к влаге и аэрации почвы.
Плодоносит ежегодно, плоды необыкновенно полезны и используются
для приготовления сока, лечебных бальзамов и масел.
 В лесоводственном значении занимает особое место, так как
произрастает не только в долинной части территории республики, но
ареал ее охватывает горы Центрального Таджикистана, почти весь
Западный Памир и частично горный запад Сугдской области.
 Площадь ее насаждений составляет около 2 тыс. га или 0,5 % от всей
покрытой лесом площади РТ. Селекционные работы по облепихе
активно проводились в 80-е годы 20-го века и к сожалению
практически прекратились.
Для условий Западного Памира – это одна из главнейших пород,
используемых для лесовыращивания.
Абрикос, урюк - Armeniaca vulgaris
Абрикос - типичная плодовая порода среднегорий республики.
Получившая наибольшее распространение в Сугдской области, где сохранился
наиболее богатый генофонд этой замечательной культуры. Стабильность
урожая, высокое качество плодов, возможность их длительного хранения
делают эту породу незаменимой на большинстве территории Таджикистана.
Руководством республики уделяется большое значение увеличению площадей
абрикосовых садов.
Шелковица, тутовник –Morus alba L
Довольно распространенное дерево почти по всему Таджикистану. В
районе Дашти-Джума (Шуробадский район) и Сары-Хосора (Больджуванский
район) имеются массивы тутовника с прекрасными сортами, в основном
«бедуна-тут», которые нуждаются в их размножении, так же как и
замечательный сорт «шох-тут». К сожалению, селекционной работе и
созданию насаждений шелковицы, этой весьма полезной для человека,
плодовой культуры, не уделяется должного внимания.
Туранговники в заповеднике « Тигровая балка »
На снимке представлен тополь сизолистный
(туранга), насаждения которого являются
неотемлемой частью пойменных ландшафтов
заповедника «Тигровая балка», главной
ценностью которого являются массивы
тугайной растительности в пойме реки Вахш.
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Основные факторы воздействия на леса в настоящее время:
 Бессистемная пастьба скота без учета возможностей прод уктивности
пастбищ
 Массовая нелегальная рубка деревьев и кустарников
 Распашка склоновых земель под сельскохозяйственные культуры
 Урбанизация территорий (строительство и расширение кишлаков,
дорог и т.п.)
 Природные факторы, вызванные глобальным изменением климата
Факты не законных рубок леса

Факты незаконных рубок леса, к большому сожалению, стали наиболее
влиятельным наряду с пастьбой скота фактором, способствующим
обезлесиванию территорий.
Последствия антропогенного воздействия на леса:


Увеличение
зараженности
лесонасаждений вредителями и
болезнями,
в
особенности
дикорастущих плодовых, что
ведет к потерям генофонда
ценных видов
 Снижение
природоохранных
защитных
функций
леса
и
увеличение масштабов эрозии
почв
 Снижение продуктивности лесных насаждений
 Увеличение масштабов эрозионных процессов
 Потеря биоразнообразия и в итоге экологические проблемы обезлесивание и деградация земель
В результате многолетнего истребления лесов территория приобретает
пустынный характер, что и показано на снимке.

62

Пути улучшения состояния лесов
 Необходимость разработки Концепции и Стратегии развития лесного
хозяйства РТ на перспективу
 Реализация утвержденной Госпрограммы развития лесного хозяйства
РТ на период 2005-2015 г.г.
 Укрепление материально-технической базы лесхозов
 Совершенствование законодательной и институциональной базы и
переход на принципы устойчивого природопользования в лесном
хозяйстве
 Проведение
инвентаризации
лесных
ресурсов,
постоянного
мониторинга и эко-просветительной работы с населением
 Вовлечение местного населения в работы по охране лесов и их
восстановлению
 Проведение научных исследований и внедренческих работ по
важнейшим проблемам в лесном хозяйстве
 Организация общественного лесоводства
И хотя лесоводами республики многое делается для улучшения состояния
существующих лесов и для создания новых лесных массивов, тем не менее, в
связи с нехваткой средств и слабой материально-технической базой лесных
хозяйств, проблема сохранения и восстановления лесов имеет громадное
значение для обеспечения экологической безопасности Таджикистана.

Трансграничный проект PALM
«Устойчивое управление землепользованием в высокогорье
Памира и Памиро-Алая - интегрированная трансграничная
инициатива в Центральной Азии»
М.Эргашев, менеджер проекта PALM в Таджикистане

Первоочередная природоохранная задача: уменьшение причин и негативных
последствий деградации земли на структуру и функциональную целостность
экосистем высокогорий Памира и Памиро-Алайских гор путём внедрения
действенных инструментов и практики устойчивого землепользования на
уровне отдельных хозяйств, сообществ, местного правительства, а также на
национальном и региональном уровнях.
В свете вышеуказанных целей и задач по развитию и охране окружающей
среды должны быть достигнуты следующие результаты:
Результат 1: Налаживание регионального сотрудничества между
Таджикистаном и Кыргызстаном, создание регионального стратегического
плана,
национального
законодательства,
политики,
развитие
институциональной,
технической
и
экономической
инициативы,
природоохранной деятельности для устойчивого управления экосистемами
высокогорий Памира и Памиро-Алайских гор.
Результат 2: Усиление потенциала общественности, исследовательских
агентств частного сектора и консультативных служб Таджикистана и
Кыргызстана для поддержки процесса устойчивого землепользования на
территории высокогорий Памира и Памиро-Алайских гор.
Результат 3: Сокращение бедности и экономической уязвимости в сельских
районах путём восстановления и увеличения продуктивности и защитных
функций (экологически чистые товары и услуги) экосистем высокогорий
Памира и Памиро-Алайских гор.
Результат 4: Разработка единого руководства по внедрению и
распространению накопленного опыта по устойчивому землепользованию
(УЗП) в сходных по условиям трансграничных горных регионах и на других
территориях.

Цель проекта: восстановление, создание устойчивости, увеличение
продуктивности и защитных функций трансграничных экосистем
высокогорий Памира и Памиро-Алайских гор Таджикистана и Кыргызстана.
Улучшение социально-экономического положения сельских общин и отдельных
фермеров, использующих ресурсы экосистем региона, с учётом сохранения
уникальности ландшафтов, имеющих глобальное значение для сохранения
биоразнообразия региона.
Первоочередная задача развития: решение взаимосвязанных проблем
бедности, уязвимости населения и деградации земли путём оказания
поддержки процессу внедрения практики устойчивого управления
землепользованием, что поможет повысить уровень обеспечения продуктами
питания и экономическое благосостояние жителей высокогорий Памира и
Памиро-Алайских гор.
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Проектная деятельность и достижение результатов обобщены в
четырёх обширных проектных компонентах:
Компонент 1: Улучшение существующего законодательства, политики,
институциональной структуры, стратегического планирования и
природоохранной
деятельности
для
управления
устойчивым
землепользованием
В рамках данного компонента разработана «Трансграничная стратегия
и план действий по устойчивому землепользованию в высокогорьях Памира и
Памиро-Алая», который включает:
1) набор принципов, технических стандартов и управленческих требований для
устойчивого, выгодного и рационального использования ресурсов горных
систем региона;
2) детальный график выполнения приоритетных видов деятельности по
решению проблемы деградации экосистем на уровне административных
районов. Проектная деятельность по компоненту 1:
 пересмотрены соответствующие разделы по устойчивому управлению
и рациональному использованию ресурсов экосистем высокогорий
Памира и Памиро-Алайского горного региона в существующем
законодательстве и регулированиях на местном, национальном и
региональном (трансграничном) уровнях,
 проводится работа с парламентом страны по разработке новых законов
(Закона о пастбищах, О горных территориях), разработаны
официальные руководства по УЗП.
 проведен ряд семинаров и форумов в рамках компонента 1.1., которые
способствовали повышению уровня знаний местных фермеров по
УЗП, повышению осведомлённости политических деятелей,
занимающихся вопросами планирования на национальном и местном
уровнях, ведущих
административных чиновников в области
концепции и принципов устойчивого землепользования с
последующим распространением опыта на управление окружающей
средой, на экономическое развитие, планирование и политику на
региональном, национальном и местном уровнях в высокогорьях
Памира и на Памиро-Алайских горных территориях.
Компонент 2: Создание потенциала для устойчивого землепользования
Данный компонент основывается на создании потенциала
общественности на центральном и местном уровнях, привлечение частного
сектора для проведения исследовательской и консультативной деятельности, а
также по поддержке процесса планирования деятельности по устойчивому
землепользованию в высокогорьях Памира и на Памиро-Алайских горных
территориях.
В рамках этого компонента проведен ряд мероприятий,
способствующих созданию потенциала по УЗП, в том числе круглый стол по
вопросам устойчивого управления пастбищными ресурсами Республики
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Таджикистан с участием международного юридического консультанта и
руководства Университета ООН. Были обсуждены вопросы текущего
состояния и использования пастбищных ресурсов, существующие проблемы и
пути улучшения управления пастбищных ресурсов, сделаны презентации
лучших опытов кыргызских коллег по управлению пастбищными ресурсами на
основе пастбищных комитетов.
Для реализации проекта вовлечены местные партнеры - ведущие
научно-исследовательские Институты, такие как: Институт почвоведения
ТАСХН, Институт Ботаники и Памирский Биологический Институт АН РТ. В
сотрудничестве с вышеуказанными Институтами реализуется отдельные
микропроекты и исследовательские гранты по вопросам устойчивого
землепользования.
Компонент 3: Снижение бедности путём внедрения устойчивого
землепользования на уровне общин
Это самый большой компонент, являющийся первичным механизмом
по решению проблем деградации горной экосистемы и, соответственно,
бедности на уровне сообществ. Компонент сосредоточен на развитии и
внедрении инновационных подходов к устойчивому землепользованию,
включая планирование землепользования на уровне сообществ. Полевая
деятельность направлена на оценку состояния деградации ресурсов экосистем
в отдельно взятых районах и на оказание помощи в подготовке плана по
управлению использования земель на уровне сообществ. План по каждому
району
включает в себя набор микро-проектов путем внешнего
инвестирования с учётом деятельности по борьбе с деградацией земель,
повышению доходов сельских фермерских хозяйств и по снижению бедности.
Средства для выбранных микро-проектов выделяются также из бюджетного
компонента ГЭФ (на проекты, которые способны принести пользу в области
охраны природы на глобальном уровне) и из бюджетного компонента по софинансированию (для проектов, которые будут нацелены на улучшение
экономического благосостояния людей путём внедрения устойчивого
управления ресурсами своих местных экосистем).
Для облегчения выполнения данного компонента деятельность
проекта направлена на создание потенциала местных гражданских общин для
планирования и внедрения деятельности по устойчивому землепользованию на
районном уровне. Более того, в рамках данного компонента рассматривается
коммерциализация горных ландшафтов и ресурсов биоразнообразия путём
развития безопасного для окружающей среды туризма с привлечением
сообществ.
В 2009г. осуществлено финансирование 74 микро-проектов по шести
джамоатам ГБАО (Аличур, Шитхарв, Ванкала) и Джиргитальского района
(Пилдон, Янгишахр, Джиргатал). В этом году из разработанных микро
проектов одобрены и выбраны 40 микро проектов по вышеуказанным
джамоатам. Из указанного количества
23 микропроекта реализуется в
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джамоатах Джиргитальского района и 17 микропроектов - по джамоатам
Ишкашимкого, Шугнанского и Мургабского районов ГБАО.
Компонент 4: Оценка влияния, обобщение накопленного опыта с целью
его распространения
Университет ООН (УООН), как международное исполнительное
агентство, использует данный компонент для проведения исследований в
сотрудничестве со странами, предоставляющими информацию, знания и
инструменты, которые впоследствии будут использоваться для:
1) улучшения качества и повышения эффективности проектной деятельности;
2) подготовки руководств с целью распространения опыта проекта в сходных
трансграничных горных регионах Азии и в других регионах.
Первые результаты и полученные опыты были выявлены при
проведении мероприятий по среднесрочной оценке проекта (ССО). В текущем
году создана группа по обобщению и распространению опыта и знаний по
УЗП в рамках Проекта.
Компонент 5: Управление проектом
Ядром данного компонента является создание эффективной структуры
управления для выполнения и мониторинга деятельности на трансграничном и
субрегиональном
уровнях.
Управление
проектом
осуществляется
непосредственно со стороны УООН совместно с Национальными Агентствами
по исполнению (ЦУП в Таджикистане и Национальный Центр развития горных
территорий в Кыргызстане). Кроме того, созданы полевые офисы в Хороге и в
Джиргитальском районе для координации действий по компонентам на
проектной территории.
Дальнейшие шаги проекта:
 Продолжение работы по изучению и исследованию вопросов
землепользования с целью получения полноценной и достоверной
информации;
 Распространение полученного опыта в других участках вне проектной
территории высокогорных районов Республики;
 Дальнейшее изучение пастбищных ресурсов в контексте изменения
климата
Контактная информация:
PALM, Национальный офис проекта в Таджикистане
734025, Душанбе, ул. Дружбы народов 62
Тел/ Факс:+992 2 22 04 53
palm@tojikiston.com
PALM, Национальный офис проекта в Кыргызстане
720010, Бишкек, проспект Манаса 22
Тел./факс: +996 312454086
palmkg@yahoo.com веб-сайт: http://palm.unu.edu
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Стойкие органические загрязнители и окружающая среда
Куканиев М.А,.д.х.н., профессор, член-корр. АН РТ,
Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ
Проблема стойких органических загрязнителей (СОЗ) требует решения
во многих странах мира, в том числе и в Таджикистане. По мониторингу СОЗ в
Республике Таджикистан был осуществлен проект (2003-2005гг.) под
руководством Джураева А.Ш., Национального Координатора Стокгольмской
Конвенции по СОЗ. В результате действий проекта был проведен тщательн ый
мониторинг и выявлены почти все источники СОЗ и их приблизительное
количество в Республике. Это была первая фаза решения проблемы СОЗ в
Республике Таджикистан. В данном проекте участвовали почти все ведомства
так или иначе связанные с данной проблемой, в том числе и Академия наук
Республики Таджикистан, в лице института химии им. В.И. Никитина.
Однако отсутствие системы мониторинга, позволяющей выявлять и
контролировать производство и использование СОЗ и места их хранения,
является одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются развивающиеся
страны, а также страны с переходной экономикой. Отсутствие лабораторий для
анализов продуктов питания на СОЗ приводит к тому, что токсичные продукты
беспрепятственно попадают на стол жителей.
 Отсутствие информации об опасности, которую несут стойкие
химические соединения, об источниках их выбросов приводит к тому,
что люди сами того не желая, производят СОЗ у себя дома, сжигая
бумагу, пластиковые бутылки, целлофановые пакеты.
 Горящие отходы - один из главных источников выбросов СОЗ в
воздух. Именно этот источник появился практически в каждом доме
Таджикистана.
 Пестицидные могильники являются бомбой замедленного действия в
распространении СОЗ в окружающую среду.
Как правило, СОЗ имеют некоторые общие характеристики: СОЗ
являются универсальным клеточным ядом и поражают все виды животных и
большинство растений. Особая опасность этих ядов заключается в том, что они
чрезвычайно устойчивы к химическому и биологическому разложению,
сохраняются в окружающей среде в течение десятков лет и беспрепятственно
переносятся по пищевым цепям: водоросли - планктон - рыба - человек; почва растения - травоядные животные - человек.
Эти вещества выделены в особую группу "суперэкотоксикантов". По
данным Агентства по охране окружающей среды США, территории с почвой,
содержащей 1 мкг/кг диоксинов, считаются непригодными для обитания
человека. Расчетная средняя смертельная доза диоксина для человека при
однократном поступлении в организм составляет 70 мкг/кг массы тела (около
0,5 мг на среднего человека весом в 70 кг), а минимально действующая ориентировочно 1 мкг/кг, что существенно меньше соответствующей дозы
известных синтетических ядов. Порог хронического общетоксического
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действия диоксина для человека находится на уровне 75 мкг/кг/день. Принимая
во внимание, что расчётные величины токсичных для человека доз обычно
прогнозируются с запасом, предполагается, что безопасная доза (наибольшая,
не вызывающая вредных последствий при ежедневном поступлении в течение
всей жизни) может составлять 0,1-10 мкг/кг/день.
Распространение в окружающей среде
СОЗ можно обнаружить практически везде. Они найдены в воздухе,
воде, почве, донных отложениях, рыбе, мясе, молоке, овощах и т.д. Наиболее
высокие концентрации диоксинов обнаруживаются в почве, донных
отложениях и биоте, в воде и воздухе они обычно более низкие, так как в
твердом состоянии они тяжелее воды, нерастворимы и нелетучи.
Загрязнение почвы СОЗ приводит к уничтожению всех обитающих в
ней живых организмов, что, в свою очередь, приводит к полной потере почвой
её естественных свойств.
В процессе проведения предварительной оценки непреднамеренно
производимых СОЗ установлено, что в Таджикистане существует 6 категорий
источников диоксинов, которые являются наиболее существенными и
значимыми для нашей республики:
 Категория №2. - Производство черных и цветных металлов
(подкатегории с) производство чугуна и стали (литейное
производство): е) производство алюминия).
 Категория №3 - Производство электрической и тепловой энергии
(подкатегории: а) энергетические котлы на ископаемом топливе; d)
отопление домов на биотопливе и е) отопление домов на ископаемом
топливе).
 Категория №4 - Производство продукции из минерального сырья
(подкатегории: а) цементные печи, b) производство извести; с)
производство кирпича; f) производство асфальтовых смесей).
 Категория №5 - Транспорт (подкатегории: а) четырехтактные
карбюраторные двигатели; b) двухтактные карбюраторные двигатели,
с) дизельные двигатели).
 Категория
№6
Неконтролируемые
процессы
сжигания
(подкатегории: а) лесные пожары; b) пожары, горение отходов,
пожары в промышленности и случайные пожары).
 Категория №7 - Производство химических веществ и потребительских
товаров (подкатегории: f) производство химических веществ).
Категория №2. - Производство черных и цветных металлов (подкатегории
с), производство чугуна и стали (литейное производство): е) производство
алюминия.
 Для Республики Таджикистан наибольший вклад в производство
промышленной продукции вносит цветная металлургия, а именно
производство алюминия на Таджикском алюминиевом заводе.
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Специализированных предприятий по выплавке чугуна и стали на
территории Таджикистана нет. Однако, имеется целый ряд
металлургических предприятий, предприятий машиностроения и
металлообработки, на которых действуют литейные цеха,
осуществляющие вторичную переработку чугуна и стали – ТадАЗ;
АООТ «ЛКРМ» г.Чкаловск; ПО «Таджиктекстильмаш» г.Душанбе; ПО
«Таджжикгидроагрегат» г. Душанбе; АООТ «Корхона арматури» г.
Душанбе; ЦММЭ Дж. Расуловский р-он, пос. Пролетарск; ООО СП
«Чайна-Таджик-металлик» г.Кайраккум; АО «Бодом» г. Канибадам;
ОАО «Ковры Кайраккума» г.Кайраккум; ОАО «Лаъл» г. Худжанд; АО
«Наусельмаш» Спитаменский р-он, пос. Нау.
В качестве сырья в черной металлургии используются металлолом,
уголь, известь, известняк, а также добавки и вспомогательные
вещества. Большое количество поступающего сырья по массе
превращается в отходящие газы и твердые побочные продукты или
остатки. Основные эмиссии происходят в воздушную среду.

Таджикский алюминиевый завод.
 Первичный алюминий - 320 000 тонн
 Вторичный алюминий - 12 000 тонн
 Чугун - 7192 тонн
 Сталь - 471 тонн
 Нефтяной кокс - 161 763 тонн
 Каменноугольный пек- 38 532 тонн
 Коксовая пыль - 283 тонны выброшено в атмосферу в 2003 году (ст.
отчет. № 2 -ТП -воздух)
Эмиссия диоксинов от производств ТадАЗ (величины факторов эмиссии
взяты из Руководства по диоксинам и фуранам, ЮНЕП).
Интенсивность источника (эмиссия диоксинов в год) = Фактор эмиссии Х
Производительность.
Годовая Интенсивность (мкг ТЭ) источника рассчитывается путем
умножения выбросов диоксинов, отнесенных на единицу перерабатываемого
сырья или произведенного продукта - что определяется как Фактор эмиссии –
на количество перерабатываемого сырья или произведенного продукта (тонн
или литров в год) – что определяется как Производительность
 Производство первичного алюминия (фактор эмиссии 35 мкг ТЭ
/тонну Al) - 11200 мкг ТЭ.
 Производство вторичного алюминия (фактор эмиссии 35 мкг ТЭ
/тонну Al) - 420 мкг ТЭ.
 Переработка чугуна и стали (фактор эмиссии диоксинов 3 мкг М- ТЭ/т
) - 18,838 мкг М-ТЭ.
Итого: 11638,838 мкг
70

Эмиссия диоксинов от производств ТадАЗ (по данным «Диоксины в
России»).
 Производство обожженных анодов из каменноугольного пека марки
«Б» и нефтяного кокса марки КЗ-8 (фактор эмиссии диоксинов
1441,077 мкг ТЭ/т сырого нефтяного кокса) - 233112,9 мкг ТЭ.
 Электролизный цех (фактор эмиссии диоксинов 11,2 мкг ТЭ/т Аl) 3584,0 мкг ТЭ.
 Простое пылеудаление или складирование пыли кокса от цехов ЦО,
СПЦ и ЦППЭ (фактор эмиссии диоксинов 150 мкг ТЭ/ на тонну
остатка) - 42,45 мкг ТЭ.
 Производство вторичного алюминия (фактор эмиссии диоксинов 1,4
мкг ТЭ/тонну Аl) – 16,8 мкг ТЭ.
 Переработка чугуна и стали (фактор эмиссии диоксинов 3 мкг ТЭ/т ) 18,838 мкг ТЭ.
Итого: 236774,7988 мкг ТЭ/236,775 мг ТЭ
Эмиссия диоксинов от сжигания гузапои.
Для расчета годовых эмиссий от сжигания гузапои (отходов
сельскохозяйственного производства хлопчатника) в домашних хозяйствах для
приготовления пищи и обогрева помещений использовались данные
Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.
 Количество гузапои, которое было использовано в 2003 году
населением Таджикистана для обогрева домов и приготовления пищи
составило 4183,34 тыс. тут.
 Фактор эмиссии – 2.9 мкг ТЭ/тут
 Эмиссия диоксинов – 12,132 мг ТЭ
Общие подходы к снижению выбросов СОЗ.
 первым шагом на пути ликвидации СОЗ должно стать широкое
информирование общественности о вреде стойких органических
загрязнителей, о тех процессах, в результате которых они образуются,
о том, что делают национальные правительства, мировое сообщество
для решения проблем, связанных с СОЗ.
 скорейшая ликвидация СОЗ и их источников (первостепенное
внимание при этом должно быть уделено 12 приоритетным СОЗ,
которые включают такие опасные вещества, как ДДТ, ПХБ,
диоксины);
 запрещение производства и выброса в окружающую среду веществ,
включенных в список СОЗ;
 запрещение производства, использования и торговли СОЗ,
представляющих собой промышленную продукцию и побочные
продукты промышленности;
 сбор данных по существующим хранилищам СОЗ и уничтожение этих
хранилищ;
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развитие программ, направленных на повышение потенциала стран в
вопросах уничтожения СОЗ и их источников, развитие
альтернативных безопасных веществ;
ликвидация СОЗ не должна приносить ущерб состоянию окружающей
среды и здоровью людей.
создание диоксиновой лаборатории для повсеместного проведения
мониторинга диоксинов в местах предполагаемого их появления.

Применение модели «Более чистое производство» как вклад в
устойчивое развитие
Мамадалиев Б.Н.- Директор ОО «Табиати тоза»
Применение новых моделей,
направленных на снижение
экологической нагрузки на окружающую природную среду, как например
Норвежской модели «Более чистое производство» (БЧП), ведет к оптимизации
природопользования. Модели БЧП предназначены для улучшения
экологических и экономических показателей работы предприятий природопользователей.
Модель «Более чистое производство» способствует предотвращению
или снижению степени загрязнения путем осуществления мер, которые
являются экологически значимыми и экономически выгодными. Улучшения в
работе предприятий могут быть достигнуты путем сокращения потребления
сырья, воды и энергии. В результате, можно добиться
уменьшения
загрязнений, снижения количества отходов,
улучшения условий труда,
повышения качества продукции и получения более высокой прибыли.
Что такое модель БЧП? Это:
1. Ноу-хау, позволяющее
избежать дорогостоящих внешних
консультантов.
2. Интегрированные
экономические
и
экологические
методы,
раскрывающие суть достижения экоэффективности руководящему
персоналу предприятия.
3. Экономически выгодная защита окружающей среды, разрабатываются
и внедряются экономически выгодные проекты.
4. Внедрение механизма постоянных улучшений, действия по БЧП
распространяются на всю компанию.

Рис. 1 Модель Деминга для постоянных улучшений
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Известно, что основными этапами контроля за промышленными
загрязнениями
являются следующие: стратегия разбавления, затем
фильтрования, переработки. Только в последнее время стали обращать более
глубокое внимание на предотвращения загрязнения.

Рис.2 Девизом модели БЧП является
Выгодно».

- «Предотвращение загрязнения

Стратегия предотвращения загрязнения состоит из необходимости
достижения более чистого и прибыльного производства, избегая при этом
загрязнения и образования отходов. Она приводит к минимизации отходов
производства, сокращению расходов на обработку и вывоз отходов, расходов
на сырье и потребление энергии. Методы достижения цели состоят из
необходимости мобилизации имеющихся ресурсов предприятий, решения
проблем с источниками воздействий (загрязнений), методичном и постоянном
применении БЧП и внедрении прибыльных проектов БЧП.
Целями
стратегии БЧП являются улучшение экономического
положения предприятий (компаний), качества производимой продукции,
условий труда, имиджа предприятий, повышения удовлетворенности своей
работой у сотрудников, улучшения конкурентоспособности продукции, а
также уменьшения воздействия на внешнюю среду.
Анализируя инструменты контроля за загрязнениями, необходимо
отметить, что в отличие от Традиционных, основанных на механизме
принуждения и включающих Правовые (Законы, Положения, Руководства) и
Экономические (Налоги, Выплаты/штрафы, незначительные собственные
инвестиции и другие субсидии),
Современные инструменты
должны
дополнительно включать в себя механизмы достижении Эко-эффективности.
Этими современными инструментами являются Более чистое производство
(СР), Системы Управления Окружающей средой (ЕМS), Международные
стандарты ( ISO/EMAS), Оценка Жизненного цикла (ОЭП) и т.д.
Эко-эффективность (ЭЭ) обязывает природопользователей брать на
себя постоянные обязательства по снижению воздействия на окружающую
среду. Таким образом, БЧП – это методология постоянного улучшения
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экономики предприятия, продуктов и услуг, снижения воздействия на
окружающую среду и как, следствие, обеспечения экологически и
экономически Устойчивого развития.
Некоторыми из инструментов, разработанных для внедрения БЧП,
являются: создание Группы проектантов на предприятиях (компаниях),
составление Материальных и Энергетических балансов предприятий, Оценка
экологических показателей ОЭП
(ISO 14031/32), Система Управления
окружающей средой (ISO 14001/EMAS) и Оценка жизненного цикла (ISO
14040/43). Оценка Экологических показателей (ОЭП) осуществляется для
облегчения принятия управленческих решений, касающихся экологических
показателей работы предприятий путем выбора ключевых показателей, сбора и
анализа данных, оценки этой информации в соответствии с существующими
природоохранными нормами и критериями отчетности и информирования и,
периодически, пересмотра и улучшения этого процесса.
БЧП – это методика практического применения данных ОЭП и
активный помощник предприятий в деле приведения в действие и поддержки
функционирования ЕМS, а также в сертификации предприятия на соответствие
международным стандартам ISO или EMAS.
ОО «Табиати тоза» совместно с Норвежским обществом
дипломированных специалистов и инженеров (ТЕКНА) провело ряд
обучающих семинаров по Программе БЧП на предприятиях Министерства
промышленности и энергетики, Министерства сельского хозяйства, ТАЛКО, на
предприятиях и организациях городов Душанбе и Худжанда. В настоящее
время аналогичные семинары проводятся на предприятиях ГУП «Хочаги
манзили коммунали».

Рабочая встреча координаторов программы БЧП с руководством ТАЛКО
Рис.3 Структура программы БЧП (Норвежская модель)
Основными результатами деятельности ОО «Табиати тоза» (в
прошлом ОО «Ресурсосбережение и чистые технологии») в сотрудничестве с
Норвежской компанией ТЕКНА стали:
1. Проведение 7 обучающих семинаров (1 семинар состоит из 3 сессий и
одного посещения предприятия, общая продолжительность 5-6
месяцев);
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Научно - технический прогресс и устойчивое развитие
Научно - технический прогресс, многократно усиливший влияние
человека на природу, не только создал материальные блага, но и привёл к
существенному ухудшению среды обитания. Благами современной
цивилизации имеют возможность пользоваться меньшинство людей, а
подавляющее большинство – влачить нищенский образ жизни, уповая на
жал кие подачки богатых стран.
Таким образом, в конце XX века мир оказался перед лицом
социальной и экологической катастроф. Последствия этих тенденций могут
привести не только к ухудшению условий обитания, но и могут уничтожить
жизнь на планете Земля. Осознание этого вывода (всесторонне и научно
обоснованного)
стимулировали
необходимость
поиска
путей
предотвращения надвигающейся катастрофы.
Ярким примером могут служить Доклады Римского Клуба по
различным глобальным проблемам и их дальнейший анализ \1-4\., выводы
которых
оказались
неутешительными
для
будущей
цивилизации.
Неформальность Римского Клуба позволила проводить диалог во всемирном
масштабе, без каких либо политических, религиозных или национальных
предрассудков.
Человечество всегда стремилось наращивать свой экономический
потенциал за счёт использования природных ресурсов. Анализ существующих

тенденций (а не футурологическое предсказание) показал, что с учётом
потенциальной ёмкости Земли, рост всё равно прекратится (примерно к 2100
году). Технологические решения лишь продлят период роста, но не смогут
предотвратить конец. Поэтому предлагается от идеи «растущего мира»
(который приведёт к коллапсу, так как является неустойчивым), перейти к идее
«равновесного мира» (устойчивое состояние - развитие, а не рост), который
спасёт мир от коллапса.
В процессе развития человеческой цивилизации неоднократно
происходили смены парадигм. Но, как правило, смена старых привычек на
новую парадигму (изменение менталитета и образа жизни людей) происходят
болезненно. Главная проблема не в том, чтобы понять суть новой парадигмы, а
в том, чтобы принять и действовать по нему.
Новый Международный документ – Хартия Земли объединяет в себе
все глобальные проблемы планеты Земля (рамочная Конвенция). Объединение
происходит не путем сбора различных Конвенций и Деклараций, а
составлением свода «этических норм, с помощью которых люди смогут
изменить свое поведение, а правительства – свою деятельность» (Морис
Стринг, Председатель Совета Земли).
Главными глобальными угрозами признаны несовершенные
модели производства (приводящие к истощению природных ресурсов и
разрушению среды обитания), несправедливое распределение доходов
(богатые и бедные), невежество, истощение экосистем (рост населения и
потребления). Изменить систему ценностей и образ жизни, создать Глобальное
гражданское общество и комплексно решать проблемы, осознать
необходимость существования человечества дольше, нежели сегодня иметь
больше – это все призывы ради грядущего. Для этого необходимы системы
ценностей, «которые обеспечат этическую базу для формирующегося
мирового сообщества».
Вряд ли кто станет оспаривать Принципы, изложенные в Хартии
Земли \5\. Они названы «новым началом». Нам необходимо «взять
обязательство» применять и поддерживать ценности и идеалы Хартии Земли.
Это, всего лишь, «требует изменения помыслов и души». Казалось бы самое
простое деяние доступное всем. Реализация принципов Хартии Земли
направлена не только на преодоление имеющихся сейчас социальных,
политических, экономических и экологических проблем, но и предполагает
создание (в будущем) Глобального человеческого сообщества с устойчивыми,
обеспеченными условиями жизни для каждого индивида, где торжествует «Дух
человеческой солидарности и родства со всем живым». Это – выбор пути на
блага человечества в будущем.
Безусловно, необходимо проводить пропаганду идей Хартии Земли,
особенно среди молодежи. Однако нельзя ограничивать процесс чисто
миссионерскими акциями (когда Хартии Земли воспринимается частью
образовательной программы ЮНЕСКО по УР и обещаниями лучшей жизни
потом - рай для будущих поколений). Необходимо добиваться, чтобы Хартия
Земли стала основным документом для ООН. Пропаганда и реализация
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Обучение Норвежской модели БЧП получили 176 инженеров и
дипломированных специалистов 28 предприятий и организаций,
которым выданы соответствующие сертификаты от имени
Норвежской организации ТЕКНА и ОО «Табиати тоза» (ОО
«Ресурсосбережение и чистые технологии»);
Разработано более 50 проектов, часть из которых (не требующих
инвестиций) уже реализована; другая часть, требующая вложения
инвестиций, реализуется или включена в планы действий.

Проведение этих семинаров и подготовка групп специалистов
владеющих методологией БЧП, безусловно будут способствовать устойчивому
развитию этих предприятий.
В целях достижения реального сокращения воздействия на
окружающую природную среду метод БЧП и ЭЭ должны применять в своей
повседневной практике все природопользователи.

Возобновляемые источники энергии - проблемы и
перспективы использования в Таджикистане
К. Кабутов, руководитель Центра исследования и использования
возобновляемой энергии (ЦИИВЭ) при ФТИ им. С.У.Умарова,
Академия Наук РТ

экологических аспектов Хартии Земли в отдельности не могут считаться
успешными без учета основного столпа Хартии Земли, а именно, социальной
и экономической справедливости.
Вместе с тем переход к устойчивому образу жизни и глобальному
обществу с учетом морально-этической основы подразумевает смену
рыночной экономики (который стимулирует бесконечный рост потребления,
экономики грабежа и насилия под предлогом своих жизненных интересов,
беспощадного использования природных ресурсов и человеческого
потенциала) на ограничение потребления. Собственного потребления! А это
уже новая парадигма, новое мышление, новое отношение к себе и
окружающим.
Как реализовать эту идею? Как жить в гармонии с природой?
Какие «модели производства» позволят сохранять регенеративные
возможности Земли и благополучие сообществ?
Одним из решающих факторов человеческого развития является рост
эффективности энергообеспечения.
Влияние энергообеспечения на окружающую среду и климат
Любой источник электроэнергии оказывает воздействие на здоровье
человека и окружающую среду.
Современная энергетика наряду с создаваемыми благами
характеризуется и негативными явлениями. Недостаточное совершенство
ядерных электростанций привело к глобальным экологическим катастрофам во
многих точках земного шара. Добыча и использование органического топлива
приводит не только к локальным экологическим бедствиям но и к глобальному
изменению климата. Кроме того, органическое ископаемое топливо является
бесценным сырьем для химической промышленности и его использование в
качестве горючего является непростительной расточительностью. Топливо
используется как энергоноситель из-за неимения, в настоящее время, другого
варианта. Если такими темпами продолжать эксплуатировать органические
ископаемые, то через 50 – 200 лет их запасы иссякнут. А для их образования и
накопления нужны миллионы лет.
Вот почему человечество обращается к возобновляемым источникам
энергии \6\. Это обращение происходит на другом более высоком уровне:
используются самые современные достижения науки и техники.
Использование возобновляемых (альтернативных) источников энергии
позволяет не только эффективно применять местные энергоресурсы, но и
создать замкнутый цикл безотходного хозяйствования. Использование
маломощных источников энергии в локальных местах позволяет стабильно
обеспечивать энергией отдельные населенные пункты и, тем самым,
способствовать улучшению условий жизни населения горных регионов.
Острая нехватка органического топлива, трудности доставки его в
горные районы Таджикистана, постоянное повышение цен на электроэнергию,
отсутствие электроэнергии во многих местах отдаленных от магистральных
ЛЭП заставляют жителей горных районов использовать в качестве топлива
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древесину. Это приводит к уничтожению без того скудных лесных массивов,
площадь которых уже сократилась в 5 – 10 раз, а местами леса полностью
уничтожены. Оголение горных склонов приводит к увеличению селевых
потоков, смыванию почвы на склонах и в конечном результате к
опустыниванию. Эти процессы приводят к изменению экологии горного края,
уничтожению её флоры и фауны. Одним словом, социально-экономические
условия принуждают людей к уничтожению горного ландшафта,
образовавшегося в течении тысячелетий. Восстановление лесных массивов
очень длительный процесс и трудоемкая работа, требующая больших
капитальных вложений. Поэтому необходимо принять срочные меры по
предотвращению вырубки лесов и постепенному восстановлению лесных
массивов в горах.
Одним из реальных путей предотвращения экологической катастрофы
в горных районах может стать использование нетрадиционных источников
энергии: солнечная энергия, энергия ветра, биогаз, миниГЭС. Однако для их
реализации необходимо направить усилия на реализацию государственной
программы использования и широкого распространения установок
нетрадиционной энергетики в Таджикистане.
Таджикистан - страна возобновляемых источников энергии
Таджикистан, благодаря своим природно-климатическим условиям
\7\, является одним из наиболее подходящих регионов для
широкого
распространения солнечной энергетики. Продолжительность солнечного
сияния составляет в среднем 300 дней в году, а плотность солнечного
излучения доходит до 1 кВт на кв.м.
Солнечная энергетика по экологичности и обеспеченности не имеет
себе равных. Для Таджикистана использование солнечной энергии, в том числе
его производных – энергия ветра и биогаза - имеет большую перспективу \810\. В Таджикистане 280-330 дней в году солнечные. Суммарная среднегодовая
солнечная радиация, при ясном небе составляет 7500-7800 МДж на кв.метр.
Общая продолжительность солнечного сияния колеблется от 2100 до 3170
часов в год.
При использовании энергии солнца для нагрева применяются
разнообразные конструкции и методы.
Относительно широкое распространение получили солнечные
водонагревательные устройства для получения горячей воды используемой в
быту (душевые, водоснабжение в домах отдыха, отдаленных пунктах питания
и др.) есть примеры использования энергии Солнца для отопления помещений
(путем нагрева воды или воздуха). Строятся т. н. Солнечные дома, в которых
солнечная радиация используется с максимальной эффективностью.
В
настоящее время (особенно в развивающихся странах с теплым климатом)
ведутся интенсивные исследования и разработки по созданию солнечных
кухонь.
Известно, что для создания комфортных условий жизни требуется в
среднем 2 кВт мощности энергии на человека. Для повышения уровня жизни
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жителей горных регионов необходимо не только увеличить количество
потребляемой энергии,
но и качественно изменить структуру
энергопотребления, методы получения энергии, чтобы снизить количество
побочных продуктов, отрицательно влияющих на среду обитания и здоровье
самого человека. Следует снизить применение древесины для приготовления
пищи, а из органических бытовых отходов производить биогаз: при этом
попутно получается удобрение и очищается среда от болезнетворных
микроорганизмов.
Географическое
расположение
и
климатические
условия
Таджикистана позволяет в республике (в первую очередь в горных регионах и
сельской местности) использовать следующие устройства возобновляемой
энергетики:
- мини и микрогидроэлектрастанции (ГЭС) мощностью 4-100кВт,
ветроэнергетические устройства (ВЭУ), солнечные кухни для приготовления
пищи, солнечные электростанции и водонагреватели, биогазификационые
установки (БГУ) для получения биогаза из органических отходов (навоза,
растительной биомассы, бытовых отходов и.т.п.).
По оценкам для надежного энергообеспечения средняя семья из 5
человек могла бы иметь следующий набор энергоустройств: потребителей
электроэнергии на 1 кВт, солнечную кухню, эффективную дровяную печь,
биогазификационную установку с объемом метантанка 5-10 кубометров и
солнечный водонагреватель мощностью 500 Вт. При этом совокупная
мощность потребляемой энергии могла быть равна 4 кВт на одну семью.
Анализ структуры энергоносителей, используемых в небольших
удаленных кишлаках населением 50-100 человек, показал, что средняя семья из
5 человек в зависимости от времени года затрачивает в сутки 10-15 кг. сухой
древесины для приготовления пищи, подогрева воды, обогрева и 0,3-0,5 л.
солярового масла для освещения с помощью лампы, что в целом соответствует
совокупным затратам энергии мощностью, примерно, 2 кВт, т.е. 0,4 кВт на
человека. Это в 2 раза ниже, чем среднее на душу населения потребление
мощности в масштабе Земли.
В Таджикистане имеются все предпосылки для надежного
энергообеспечения и устойчивого развития путем использования ВИЭ и
сохранения уникальной природы для будущих поколений.

Сроки и этапы реализации Программы: 2007-2015 годы.
1 этап – 2007-2009 - НИР
2 этап – 2010-2012 – ОКР
3 этап – 2013-2015 – создание инфроструктуры
Выполнение Программы ВИЭ
Этап I. С января 2008 г. начато выполнение первого этапа Программы: Научноисследовательский Проект
«Оценка ресурсов
и эффективности
преобразования и использования ВИЭ в РТ». Сроки: 01.2008 г. по 12.2009 г.
Этап II. На стадии выполнения, осуществляется проект:
«Создание высокоэффективных устройств и систем возобновляемой
энергетики, изготовление опытных образцов и оценка эффективности их
использования в Республике Таджикистан».
Головной исполнитель Проекта: Центр исследования и использования ВИЭ
(ЦИИВИЭ).
В рамках выполнения Государственной программы ЦИИВИЭ проводит
исследования и разработку различных методов и устройств возобновляемой
энергетики:
 Солнечные Водонагреватели
 Солнечные Кухни
 Солнечные Фотоэлектрические Станции
 Ветроэнергетические установки (ВЭУ)
 Биогазовые установки
 Микро ГЭС

Опыт исследования и использования ВИЭ в Таджикистане
Комплексная ПРОГРАММА по ВИЭ
Постановлением № 41 от 2 февраля 2007 г. Правительством РТ принята
«Целевая
комплексная
программа
по
широкому
использованию
возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца,
ветра, биомассы, энергия подземных источников на 2007-2015 годы».
Исполнители Программы: Академия наук РТ, высшие учебные заведения,
Министерство энергетики и промышленности РТ, Министерство сельского
хозяйства и комитет охраны природы РТ.
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Пропаганда и опыт использования ВИЭ. Энергия Солнца, ветра и
биомассы Проект MSDSP Фонда Ага Хана TACIS-ILCA-III (2009 – 2010гг.)
Цель проекта: Поддержка местного населения горных районов в
использовании ВИЭ.
Для достижения цели распространены следующие установки ВИЭ.
- 30 СФЭС,
- 7 ВЭУ,
- 4 Биогазовые установки
Они установлены и сданы в эксплуатацию в школах, сельским жителям и
сельским медицинским учреждениям в 3-х горных районов Кулябской зоны
(Шуроабад, Муминабад, Ховалинг). Проведены семинар - тренинги и обмен
опытом по использованию ВИЭ с жителями этих районов.

Ислам: экология души (к постановке проблемы)
Л. Додхудоева, эксперт, Институт Востоковедения,
Академия Наук РТ
«Как познать самого себя? Только не путем
наблюдения над собой, а отдаваясь делу. Попробуй
исполнить свой долг и сразу узнаешь себе цену.
В чем твой долг? В требовании дня».
И.В.Гете
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В одной из своих последних работ видный американский востоковед
Р.Буллиет заметил, что времена, когда ислам можно было описать в одной
книге, безвозвратно прошли. Сегодня можно добавить, что прошел и тот
период, когда какое-либо одно направление, некий один аспект мусульманской
культуры или социальной практики можно было описать в одной работе.
Взятая нами в качестве темы презентации проблема
достойна
глубокого и обширного исследования и освещения в целой серии публикаций.
Наша задача намного скромнее. Мы посчитали необходимым обратить
внимание лишь на два, на наш взгляд, ключевых положения в мусульманской
проповеди, которые не всегда осознаются таковыми. Между тем, как нам
представляется, будучи артикулированными на этапе становления ислама как
новой религии и, что чрезвычайно важно, - нового социального порядка, - они
оказали
огромное
воздействие
на
формирование
мусульманского
мировосприятия и социального регулирования. И в этой связи, как нам
представляется, они могут быть рассмотрены на нашей встрече, в свете
проблем многомерности и единства мироздания, ответственности человека за
рациональное, бережное использование ресурсов Земли, уважения Законов
мироздания. Ценности Хартии Земли, связанные с личной ответственностью
человека за бережное пользование дарованными ему Землей природными
благами, являются одним из важнейших канонов исламской религии.
Напомним, что в проповеди Мухаммада нашли наиболее полное
проявление крутые изменения геополитических парадигм, отражавших
острую необходимость поиска ответов на вызовы времени, что были
порождены, по существу, глубинной трансформацией ближневосточных
сообществ в ту далекую эпоху. Важнейшими составляющими проповеди стали
не только ее социальная созвучность ожиданиям общины и стремление
преодолеть острое противоречие между ожиданием и реальностью, но и
возможно полное соответствие той логосфере, которую создали здесь
культурная
традиция,
социокультурный
опыт,
эмоциональный
и
концептуальный багаж, накопленный в регионе в процессе его исторического
развития.
Рассматривая первые шаги той культуры, которая конструировалась
под влиянием проповедей Мухаммада, следует отметить справедливость
сегодняшних представлений о том, что культура по своему значению вполне
сопоставима с генетическим и экономическим наследством. Историки сегодня
пришли к пониманию того, что не только знания и духовность составляют
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Выводы и предложения
1. Одним из реальных путей предотвращения экологической катастрофы в
горных районах может стать использование возобновляемых источников
энергии: солнечная энергия, энергия ветра, биомассы, малых рек.
2. Однако для их реализации необходимо направить усилия на реализацию
государственной программы использования и широкого распространения
установок нетрадиционной энергетики в Таджикистане.
3. Необходимо рациональное использование всех видов энергоресурсов, с
учетом применения высокоэффективных технологий преобразования энергии,
энергосбережения и охраны окружающей среды.
4. Это позволит создать благоприятные условия жизни для населения и
способствовать устойчивому развитию страны.

прошлую культуру. По мысли российского философа В.Маркова, «труд как
борьба с природой за присвоение ее вещества, общение и взаимодействие
людей в процессе организации совместной жизни – все это нерефлексивные
способы освоения мира и культурного творчества».
Целью Пророка, таким образом, являлась фактически актуализация в
новых условиях прошлой
священной матрицы, раскрывающей
фундаментальные условия взаимосвязей мироздания и
человеческого
общества. По мысли ряда ученых, основная функция Корана, в котором
отложились проповеди Мухаммада, состоит в передаче всей сложности
мироздания в виде текста. Он [Коран] интегрирует различные грани мира в
объединяющем, всеобъемлющем смысле.
Показательно, что в мусульманском вероучении показано не просто
могущество Природы, как части устройства Вселенной, в его сурах и айатах
особо подчеркивается нераздельность и целесообразность всех ее проявлений,
как манифестации Вечного Круговорота Вселенной. В этом круговороте
непрестанно сменяют друг друга формирование, созревание и распад,
влекущие за собой видоизменения, чтобы воплотиться в новой форме или
навсегда исчезнуть. Сходные преобразования происходят и с человеком.
Стремление к Высшей Духовности дает ему возможность развития и
совершенствования заложенных в нем качеств. Если же он по какой-то
причине признает ценность только материально осязаемого, он будет вовлечен
в распад, который затрагивает оба мира - и физический, и духовный.
Симптоматично,
что
Коран
отходит
от
известного
в
предшествовавших дуалистических верованиях порицания тьмы, это понятие в
бинарной оппозиции «день=свет/ночь=тьма» несло отрицательный смысл.
Обоснованию пользы тьмы/ночи, как неотъемлемой компоненты Вселенной,
придающей ей особые краски и дающей возможность Природе и Человеку
восстановить свои силы и подготовиться к новому этапу Вечного Круговорота,
в Коране отведено большое место. Более того, тьма позволяет еще больше
оттенить красоту Вселенной при наступлении рассвета. Такое представление
отложилось в широко представленном в письменных источниках утверждении
о том, что только перед тем человеком, кто совершает самую раннюю молитву,
ангелы открывают ночной занавес, демонстрируя во всей красе Лик Аллаха
(что есть Природа). В таком же ключе описаны и грозные проявления
природных катаклизмов (землетрясения, наводнения, песчаные бури и пр.),
являющиеся естественным проявлением многосложной жизни Природы.
Вопрос о месте человека в этом грандиозном творении – ключевой для
понимания мироустройства в мусульманском Откровении. Этот вопрос
представляет первое из двух положений исламского вероучения, которые
стали фокусом данной работы; оно связано с человеческой сущностью
Мухаммада.
В различных культурах в период до появления христианства спасение
страдающим от бедствий и несправедливости мира Природы и Человека,
приносил Герой – рыцарь, сильный духом и телом, с мечом в руках. С
появлением Иисуса в мировой сакральной антропологии появляется герой, не

обладавший столь выраженной физической силой и физически осязаемым
оружием, он готов отстаивать достоинство, права и чаяния людей своей
проповедью и даже искупить грехи человечества ценою своей жизни. Таким
новым культурным/социальным героем стал Иисус Христос, образ которого
неразрывно связан с представлениями людей о сакральном
герое в
предыдущую эпоху; посему он все же не просто человек, а богочеловек,
умевший творить чудеса. И его рождение, и смерть также связаны с чудом,
сверхъестественными актами и немыслимым для простого человека явлением –
воскрешением после смерти.
Между явлением Иисуса Христа и выдвижением Мухаммада в
качестве пророка нового вероучения прошло
шесть веков эволюции
человечества,
неразрывно
связанной
с
процессом
постепенной
демистификации истории.
Изменившаяся эпоха требовала нового
социального/культурного героя; теперь это был простой смертный. В исламе
человеческая сущность Мухаммада подчеркивается в целом ряде айатов и
хадисов; Мухаммад – не апостол, он – просто человек.
По существу Мухаммад был призван лишь для того, чтобы довести до
совершенства нравственность. Храм ислама строился до него, он – лишь
последний кирпич. Пророчество до Мухаммада было адресовано одному
богоизбранному народу, Мухаммад принес его всему человечеству.
Мусульманский пророк не обладает бессмертием, он совершает ошибки – то,
что естественно для человека, но немыслимо для божества. Наиболее яркое
выражение этой идеи: //Мухаммад – не больше, чем посланник,// Ему
предшествовали многие другие, //И если он умрет или погублен будет,// Ужель
вы обратитесь вспять?» (К,2,144). Весьма важным моментом в определении
человеческой сущности Мухаммада и особенностью его деятельности является
то, что ему не дано творить чудеса, поскольку это - прерогатива Бога.
(выделено нами - Л.Д.)
В более ранних религиях материализованное свидетельство
пророческой миссии проявлялось через сотворение чуда: свести огонь с неба,
явить Господен лик, и т.д. (К, 2; 55; прим. 193). В Коране подобные действия
запрещены. С этим связан и запрет на почитание святых, поскольку они таким
образом приравниваются к соучастникам (шарика) деяний Аллаха. Однако
нарушения этой коранической установки отмечено повсеместно, уже с раннего
периода и связано с влиянием доисламских представлений, составляющих
значительный пласт так называемого «народного» ислама.
Человеческим подвигом и чудом стала жизнь пророка Мухаммада,
отданная победе единобожия, утверждающего единство миропорядка, над
язычеством. Важно отметить, что в этом положении
нет гордыни, есть
уважение к подвижничеству, освещающему Путь человечества, понимание
ответственности каждого человека, как частицы Мироздания, за порядок в нем.
В этом – великий пример для каждого, призыв к социально значимой
деятельности, преобразующей не только жизнь человека, но и окружающий его
мир. Только результаты этой созидательной деятельности человека,
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реализация заложенных в нем качеств во благо общине и вере являются
единственно доступным и подлинным чудом для человека.
Практический характер мусульманского благочестия хорошо
документирован; в науке широко утвердилось утверждение о том, что ислам,
скорее, ортопраксия, чем ортодоксия. По существу, мусульманское Откровение
учит людей мужеству преодоления трудностей, но
не через уход от
действительности, а осознанному принятию ее со всеми ее жестокостью,
страстями, трудностями, но в то же время, высокой поэзией и красотой. Оно
придало существованию человека и сообщества осмысленность и веру в свои
силы. Именно это и сделало проповедь основой для интеграции сообщества,
созвучной его устремлениям и ожиданиям.
В связи с этим отметим, что ряд ученых пришли к выводу, что
важнейшая из причин укоренения ислама на территории современной
Центральной Азии связана именно с активной социальной и - конкретнее хозяйственной традицией новой веры. По их мнению, идеи ухода от
действительности, характерной, например, для буддизма, не могли встретить
одобрения в регионе, известном
весьма сложными климатическими
условиями, предъявлявшими особые требования к управлению природными, в
частности, водными ресурсами.
Итак, ключевое место в проповедях имела идея самореализации человека на Земле; физический мир, грозный, подчас жестокий и разрушительный,
дает человеку возможность испытать свои силы в следовании духовному
развитию.
Неудивительно, что Мухаммад в исламской Традиции воспринимается
как «инсан ал-камиль» [«совершенный человек»]. Однако в Коране и хадисах втором по значимости после Корана корпусе сакральных знаний, присутствует, по меньшей мере, еще один, знаковый для мусульманской
культуры, и важный для наших рассуждений, герой,- Зу-л-Карнайн, Искандар,
Александр Великий (Македонский). Александр в мусульманской духовной
традиции – строитель; причем это его предназначение воспринимается в
максимально широком контексте, как преобразование мироздания, как
цивилизаторская деятельность по расширению культурного пространства,
освоения мира, внедрения новых ценностей и уничтожения всего отжившего.
Развивая эту мысль, Абдуррахман Джами (ум. 898/1492г.), например,
приписывает именно ему сокрушение храмов идолопоклонников, уничтожение
Зороастра и зороастризма. Поэт утверждает, что, покончив со всеми
религиями, кроме веры в чистого Господа, Зу-л-Карнайн основал множество
городов в различных регионах, такие как Самарканд, Мерв и Герат. Он
построил преграду, защищавшую от нападения народов Гог и Магог на
Востоке, а затем достиг Великого океана (ахдар мухит).
В этой связи важно отметить, что в утвердившейся исторической
традиции физические объекты разрушаются во имя появления тут же, на этом
месте новых, исторически более оправданных построек. С свете этой традиции
известный таджикский ученый Ш.Шукуров считает, что феномен разрушения
храмов содержит в себе зерно будущего созидания после уничтожения старого,

отжившего. Именно Искандар, по мысли А. Джами, помимо возведения новых
городов, открыл железо и научил людей обработке золота и серебра, изобрел
зеркало и т.д.
Готовность к расширению горизонтов, как физических, природных,
так и ментальных, в познании Мира и собственной личности (также в ряду
наиболее почитаемых в любой культуре) в исламе она получает особое
значение. Она как бы проистекает из неуемного стремления познать
многомерность мироздания. Именно
в этой плоскости лежит второе
положение мусульманского вероучения, на котором нам бы хотелось
остановиться в данной презентации.
По мысли Ю.Лотмана, «… герои, имеющие путь», осуществляют
«движение внутри того универсального пространства, которое представляет
собой их мир. Им противостоят персонажи, закрепленные за какой-либо
сферой этого пространства – волшебной, географической, социальной…
Подвижные герои таят в себе возможность разрушения …. и утверждения
новой [классификации] или представляя структуру не в ее инвариантной
сущности, а через многоликую вариативность». В равной мере в различных
культурах существует идея Вечного Возвращения.
В исламе готовность отправиться в путешествие во имя благой цели –
в ряду наиболее почитаемых достоинств мусульманина. Наиболее ярко
передана эта мысль в суре 4, айаты 95 и 100: «И меж собой из верующих не
сравнятся// те, кто сидит (у мирных очагов) и не несет потерь. // И те, кто на
пути Господнем // все силы отдает, добро свое и жизнь./ Бог жаловал на
степень выше//тех, кто добро свое и силы отдает,// пред теми, кто остался
(дома)./Всем обещал Господь благое,// но тех, кто на Его пути усердствует (за
веру), Он отличил пред теми, кто сидит (в домах), наградой великой //
степенями, //что Он на милость от Себя, и на Свое прощение //
назначил.//Поистине, прощающ Бог и милосерден!». Айат 100: «Кто за
Господне дело (дом родной покинет)// и переселится (в края чужие),// найдет
себе на сей земле обилие убежищ и простора.//А кто покинет дом родной,
переселившись из него во имя Бога и Его пророка,// и (в тех краях) его
постигнет смерть, Тому награда – в ведение Бога.// Прощающ он и милосерд!».
Комментаторы Корана сходятся на том, что причиной появления этого
сюжета явилось реальное событие - хиджра- переселение пророка с наиболее
преданными ему людьми из Мекки в Медину. Однако в истории средневековья
значение приобретали не реалии и факты сами по себе, а то, как они
осмыслялись. Приведенные выше айаты фактически стали своеобразным
гимном мобильности и устремленности к Движению во имя духовного
самосовершенствования. Общепризнанно, что одной из основ формирования
общеисламской цивилизации, укрепления интерисламского диалога стала
поразительная мобильность исламских интеллектуалов, освя щенная этой коранической заповедью.
«Талаб ул-‘ильм» (букв. «Поиск знания, стремление к знанию») – одно
из
наиболее
значимых
социальных/духовных/культурных
явлений
мусульманского средневековья. Многотомные биографические словари
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видных мусульманских интеллектуалов, которые, как считается, и создали
подлинный облик «Дар ул-ислама», по существу являются своеобразным
гимном герою - страннику, для которого путешествие дает уникальную
возможность становления, преобразования личности, пустившейся
из
знакомого мира на поиски Истины с твердой убежденностью в удачном
завершении задуманного. Безусловно, понятие «ильм» в данном случае
означает более и прежде всего религиозное знание, но нельзя забывать, что в
процессе его поиска были сделаны значимые открытия в различных областях
человеческого знания, установлены прочные научные связи с самыми разными
центрами науки и знаний. Трудно переоценить значимость феномена «талаб
ал-‘ильм » в интеграции мусульман, сложении единой живой Традиции,
формировании общей логосферы и социального пространства.
Спустя несколько столетий грандиозные геополитические перемены,
которые не могут быть рассмотрены в данной работе, привели к определенной
стагнации мусульманского мира, спровоцированной, среди прочего, и
затуханием этого феномена. Тем не менее, основные его черты – мобильность
и индивидуальность образовательного процесса – были взяты на вооружение
еврохристианской цивилизацией и во многом способствовали взлету науки и
техники, а также конструированию новой социальной реальности в
неисламской части мира.
В своей краткой презентации мы попытались обратить внимание на
два ключевых, на наш взгляд, положения мусульманского вероучения, не
всегда четко осознаваемые таковыми. Ядром мусульманского понимания
рационального
функционирования
Вселенной
является
личная
ответственность человека за пользование дарованными ему блага ми и
возможностями. Душа человека воспринимается как заложница его
практических действий, в ряду которых поиск знаний, проявляющийся как в
физическом перемещении по планете, так и спиритуальном проникновении и в
сущность вещей и явлений, и в собственный духовный мир занимает особое
место. Развиваясь таким образом, она (душа) превращается в важнейший
инструмент познания многомерности Мироздания.

Таджикистан и продовольственная безопасность
С. Сангинов, международный советник Центра управления проектами по
решению долгов хлопкосеющих хозяйств и устойчивому развитию
хлопкового сектора

Продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором
гарантируется обеспечение доступа всех жителей и в любое время к
продовольствию в количестве, необходимом для их активной здоровой жизни.
Исходя из определения, важнейшими задачами достижения продовольственной
безопасности являются:
первое - поддержание снабжения продуктами на уровне, достаточном для
здорового питания
второе
- устранение
зависимости от импорта и защита интересов
производителей продукции.
Степень продовольственной безопасности государства обычно оценивается
исходя из трех уровней:
Оптимальный (достаточный) - баланс ресурсов, достаточный для
обеспечения внутреннего продовольственного рынка за счет собственного
производства в пределах 80-85 процентов, экспорт - 15-20, импорт - 15-20
процентов;
Недостаточный - уровень производства, при котором за счет собственного
производства обеспечивается более 60 процентов, но не менее 80 процентов
продовольствия;
Критический - уровень производства, ниже которого наступает зависимость
от импорта, должен обеспечивать баланс внутреннего рынка продовольствия за
счет собственного производства в пределах 60 процентов.
Разработаны критерии
оценки
достигнутого
уровня
национальной
продовольственной безопасности, которыми являются:
•степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах
и энергетическом содержании пищевого рациона;
•соответствие ограничениям по наличию в продуктах вредных для здоровья
веществ;
•уровень физической и экономической доступности продовольствия;
•степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного
обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок;
•размеры
стратегических и оперативных продовольственных запасов в
соответствии с нормативными потребностями.

Существует несколько близких по значению понятий «продовольственная
безопасность»:
Продовольственная безопасность – это состояние экономики Таджикистана,
при котором обеспечивается продовольственная независимость республики и
гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для
социально уязвимых слоев населения в соответствии с установленными
минимальными нормами потребления продуктов питания.

Продовольственная безопасность имеет несколько уровней поддержки:
Национальный (государственный) – это правительства, законодательные
органы, которые должны обеспечить устойчивость социально-экономического
развития, формирование государственных продовольственных фондов,
поддержку сбалансированности спроса и предложения на рынке.
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Местный - территориальные органы управления (муниципалитет, район,
область) - создание условий для получения доходов в домашних хозяйствах.
Снабжение продуктами, контроль качества, поддержка сбалансированности
спроса и предложения на областных, районных и локальных рынках.
Группы – различные социальные группы – обеспечивающие доходность
локальных групп и потребление по медицинским (физиологическим) нормам.
Семейный - домашние хозяйства - достижение доходов, достаточных для
обеспечения продовольственной безопасности при нормативном расходовании
средств.
Важным показателем продовольственной безопасности является значение
продовольственной корзины.
По данным Всемирной Продовольственной Программы стоимость
минимальной продовольственной корзины в Таджикистане (в месяц на 1
человека) имеет тенденцию к росту (от 90 таджикских сомони в 2007году до
130 сомони на март месяц 2011года или от 23 до 33 американских долларов
соответственно).

Будут ли оправданны эти действия и будут ли они нести устойчивые решения и
долговременный характер?
Во многих странах мира наблюдается рост цен на продовольственные
товары. Можно выделить целый ряд факторов, способствующих росту цен на
продовольственные товары:
1. Растет население Земли.
2. Снижение мирового производства отдельных сельскохозяйственных и
продовольственных товаров.
3. Повышается уровень благосостояния человечества.
4. Снижение мировых запасов зерна.
5. Использование продукции сельского хозяйства в качестве топлива (биотопливо).
6. Инфляция.
7. Ограничение субсидирования сельскохозяйственного производства
8. Регуляторная политика иностранных государств.
10. Рост заработной платы.
11. Изменения климата.
12. Финансовый сектор.
13. Психологический фактор.
Следует отметить рост угроз продовольственной безопасности (ПБ) для
бедных слоев населения.

Какие действия необходимо предпринимать, чтобы обеспечить устойчивость
минимальной продовольственной корзины?
Экстренные
• Предоставление гуманитарной помощи
• Сокращение условий на экспорт продовольствия из страны
• Незамедлительное производство продовольствия в стране
Гибкие
• Создание устойчивого рынка продовольствия
• Рост инвестиций в социальную защиту населения
• Увеличение масштабов финансирования сельскохозяйственного
производства государством.
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К среднему уровню воздействия угроз ПБ, которые наблюдаются в течение
длительного периода, следует отнести: финансовый кризис и экономический
застой, вспышка болезней и эпидемий в сельском хозяйстве и животноводстве,
др.
К высокому уровню, усиливающемуся в последние годы, – высокие цены на
продовольствие и процессы изменение климата.
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Био(без?)опасность в Таджикистане
Тимур Идрисов, председатель экологической организации «Маленькая Земля»

По данным Всемирной Продовольственной Программы за последние годы
наблюдается тенденция снижения процента обеспечения продовольственной
безопасности в мире (от 34 % в апреле 2008г. до 27 % в феврале 2011г.).

ГМО и биобезопасность - решение или
проблема?
Одной
из
острейших
проблем
современности, активно обсуждаемых в
научных и общественных кругах разных
стран, является проблема внедрения и
распространения новых биотехнологий,
связанных с генетическими изменениями
живых организмов. Сегодня проблемы
генетически модифицированных организмов волнуют не только
специалистов, они все активнее вторгаются в повседневную жизнь людей.
За время прошедшее с одомашнивания первых животных и создания
первых культур сельскохозяйственных растений, мы изменили их генетические
характеристики путем селективного разведения и перекрестного опыления. Но
в последние годы успехи в развитии биотехнологий позволили нам
перешагнуть межвидовой барьер.
Работы, проводимые молекулярными генетиками в лабораторных
условиях в условиях строжайшего биологического контроля, до поры до
времени не вызывали серьёзных опасений общества. Но в последнее время
активное внедрение рядом корпораций и фирм продуктов таких биотехнологий
на рынки медицинских препаратов, продуктов питания и парфюмерной
индустрии вызвали шквал протестов и дискуссий, как со стороны
экологических организаций, ряда ученых, так и общества в целом.

Можно видеть, что Таджикистан резко отстает по нормам питания ФАО
практически по всем продуктам питания, кроме хлебопродуктов в пересчете на
зерно.

Что это такое?!
Генная инженерия - революционно новая биотехнология, которая
позволяет устранить фундаментальные генетические барьеры, не только между
видами одного рода, но и между людьми, животными и растениями. Путем
случайного внедрения генов неродственных видом и постоянного изменения
их генетических кодов создаются трансгенные организмы, способные
передавать свои измененные свойства по наследству. Генные инженеры во
всем мире разрезают, вставляют, перекомбинируют, располагают в ином
порядке, редактируют и программируют генетический материал. Гены
животных, растений и даже человека случайным образом встраиваются в
хромосомы растений, рыб, млекопитающих, в результате чего создаются такие
формы жизни, которые ранее невозможно было себе представить.
Генетически модифицированный организм (ГМО) - это любой
организм, обладающий новой комбинацией генетического материала,
полученного благодаря использованию современной биотехнологии. Гены
животных и даже человека с помощью генной инженерии встраиваются в
хромосомы растений, рыб и млекопитающих, в результате чего создаются
такие формы жизни, которые ранее невозможно было себе представить.
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По данным вышеприведенной таблицы «Сравнение различных норм и уровней
потребления основных продуктов питания» можно видеть нормы потребления
основных продуктов питания в Таджикистане по сравнению с
рекомендованными нормами питания Институтом питания Академии
медицинских наук РФ (соответствующими нормам ФАО) и утвержденными
минимальными нормами потребления на душу населения в Кыргызской
Республике (утв. ЖК КР от 09.06.06, №1088).

Проблемы ГМО, их влияния на окружающую среду и здоровье
человека обсуждаются остро и активно по всему миру. Существуют опасения,
что ГМО и продукты из ГМО могут оказать серьезные негативные воздействия
на природные экосистемы, здоровье человека и животных, угрожать
биоразнообразию, вызывать генетические загрязнения. Критики называют
производство и использование ГМО "играми в Бога" и вмешательством в
эволюцию". Вопросы демократических принципов контроля и экономических
выгод распространения ГМО также не находят однозначных ответов.
Внедрение ГМО встречает жесткое сопротивление зеленых
активистов, местных фермеров, профсоюзов, агентств по защите прав
потребителей, ряда сознательных ученых, религиозных учреждений и других
гражданских активистов в разных странах. Со своей стороны ученые –
сторонники ГМО, транснациональные корпорации и отстаивающие их
интересы большие политики делают все возможное, чтобы убедить людей, что
за генной инженерией будущее, что их "чудо" продукты накормят голодных,
их технологии помогут развивающимся странам встать на ноги и даже
сохранить окружающую среду.
Несмотря на продолжающееся противостояние, ГМ-продукты уже
лежат на магазинных полках, а ГМ-культуры выращиваются в различных
странах мира. Корпорации распространяют свою деятельность, охватывая все
новые страны, рассматривая их в качестве новых рынков сбыта генетически
модифицированной продукции и новых областей для проведения
исследований.
Что тревожит мировую общественность?
Среди экологических и социальных проблем, связанных с внедрением ГМО
или ГИО в окружающую среду и быт, необходимо отметить следующие:
- Вопрос влияния ГМО на окружающую среду до сих пор крайне плохо
изучен, однако
выпуск ГМО в окружающую среду осуществляется уже
несколько лет.
- Ученые до сих пор до конца не представляют себе механизм переноса
генетических признаков трансгенного растения на родственные виды или
натуральные аналоги посредством опыления, при этом генетическое
загрязнение, источником которого стала трансгенная пыльца, уже началось.
Так, в 2001 году в Мексике трансгенная пыльца была обнаружена на
"аборигенной" кукурузе в одном из горных районов страны.
- Риск применения ГИ технологий в пищевой промышленности в настоящее
время не оценивается адекватным способом, так как это невозможно сделать в
рамках жизни одного поколения людей. Как влияет потребление трансгенных
продуктов на здоровье людей, станет ясно, когда на свет появятся внуки тех,
кто сегодня вынужден потреблять эту пищу. То же самое относится и к
животным.
- Применение ГИ технологий, в частности, в сельском хозяйстве и лесоводстве,
увеличит количество используемых химикатов (подтверждения этому уже
существуют на практике и прогнозируются многими специалистами), что явно
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не будет способствовать оздоровлению окружающей среды и человека.
Корпорации заявляют, что ГМО помогут увеличить урожаи и накормить
голодных. Но сегодня для ГМ-культур устойчивых к гербицидам тратится в 10
раз больше химикатов, что вызывает загрязнение и уничтожение природы и
несет вред здоровью человека.
- Применение ГМО в фармацевтике тоже имеет свои особенности. До сих пор
ничего не известно об отдаленных последствиях употребления ГМ-препаратов
людьми, нет гарантий полного уничтожения отходов производства. Уже есть
альтернативные исследования, доказывающие сколь малым знанием, на
сегодняшний день, обладают ученые, чтобы прогнозировать какие-либо
последствия.
- Контроль использования и распространения ГМО. Системы контроля и
мониторинга за ГМО довольно дорогие и мало кто может гарантировать их
состоятельность. Многие из развивающихся стран не имеют достаточного
потенциала и не смогут адекватно контролировать изучение, использование и
распространение ГМО и реагировать в ответ на возможные и существующие
риски и негативные последствия. Это может привести к генетическому
загрязнению в этих странах.
Наряду с экологическими, социальными и этическими проблемами,
связанными с развитием ГИ технологий, в перечисленных областях
существуют также и экономические риски. В частности, в Европейском Союзе
и США уже разрешено патентование живых организмов. Компании патентуют
новые сорта растений, которые были сделаны на основе уже известных (просто
в них встроен тот или иной ген, который придает растению свойство, нужное
компании на данный момент для увеличения прибыли).
- Транснациональные корпорации занимаются демпингом, соблазняя
сельхозпроизводителей низкой ценой на свои "чудо"- семена. Затем,
приобретая их, покупатель подписывает договор на многолетнее
использование и ежегодную покупку семян у компании, в пакетике к которым
в обязательном порядке прилагаются химикаты и удобрения марки этой же
компании. Результат - полная зависимость фермеров от
транснациональных корпораций и постепенное "выдавливание", а затем и
потеря местного семенного фонда.
- В мире до сих пор не существует убедительных доказательств безопасности
ГМО. Многие ответственные ученые заявляют, что необходимы
фундаментальные исследования и работы по изучению влияния ГМО на
окружающую среду и здоровье человека. ГМО несут в себе глубочайшую
непредсказуемость и неопределенность, которые давно вышли из пробирок и
стали еще одним ящиком Пандоры, приоткрытым человеческой цивилизацией.
ГМО могут передавать аллергические свойства, накапливать токсины в
организме человека, влиять на гормональные изменение в организме, вызвать
привыкание к антибиотикам.
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Все ли спокойно в «Багдаде»?
Как и в другие страны СНГ, в Таджикистан проблема ГМО и
биобезопасности «пришла с запада». Если Европа «гудела» уже в 1996 году,
когда США открыли дорогу трансгенам на коммерческий рынок, в
Центральной Азии эта проблема стала обсуждаться только в 2001 – 2002 годах.
Первопроходцами в этой области стали общественные экологические
организации, которые тесно сотрудничают и поддерживают постоянную связь
со своими коллегами в странах Европы и СНГ. Именно они инициировали
первое распространение информации о проблеме ГМО в Таджикистане и в
других странах региона Центральной Азии и заложили основу для начала
обсуждений и дискуссий на местном и национальном уровнях.
Таджикистан, как сельскохозяйственная страна и уникальный центр
происхождения многих видов биологического разнообразия, чрезвычайно
уязвим перед возможными последствиями использования ГМО. Вопрос
влияния ГМО на естественные экосистемы является ключевым.
До
недавнего времени
в
республике
не
существовало
законодательства по вопросам регулирования ГМО. В октябре 2003 года
республика ратифицировала Картахенский протокол по биобезопасности –
единственный международный документ, который так или иначе регулирует
живые измененные организмы, в частности их трансграничное перемещение.
12 мая 2004 года Протокол официально вступил в силу в Таджикистане.
В декабре 2004 года парламентом республики неожиданно быстро
был принят «Закон по биобезопасности. Закон не проходил никаких
общественных слушаний, многие общественные организации не были
ознакомлены с текстом закона. Проект закона не был достаточно открыто и
объективно обсужден со всеми заинтересованными сторонами, рекомендации
и комментарии последних не нашли свое отражение и не были учтены в
процессе принятия решений.
Откуда ГМО в Таджикистане?
В республике официально нет ни тестовых полей, ни коммерческого
выращивания ГМО. Однако некоторые ученые говорят о том, что
выращивание ГМ-культур в Таджикистане имеет место. Особую тревогу
вызывают ряд программ по развитию сельского хозяйства в республике и
ввозимые семена, которые вообще никаким образом не проверяются на
наличие ГМ-структуры. Нет никаких причин доверять и гуманитарной
помощи, в частности от правительства США (основной лоббист внедрения
ГМО). Семенной материал, поступающий как продовольственная помощь,
может быть посажен фермерами, которые совсем не ведают о последствиях
таких решений.
К сожалению официально подтвержденной информации о наличии
ГМО в продовольственной помощи Таджикистану нет. Однако это уже
доказано в соседнем Узбекистане, где выяснилось, что соя, которая
поставлялась США в рамках правительственной программы PL-480, была
трансенной (сорт RoundUpReady). При этом в товарно-транспортных
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документах никакого упоминания о трансгенности семян не было. Необходимо
отметить, что эта же программа действует и в Таджикистане. Так, согласно
официальным данным только в 2004 году в рамках PL 480 в Таджикистан было
поставлено 1200 метрических тонн бобовых.
Также достоверно можно утверждать о наличии на рынке продуктов
питания, которые содержат генетически модифицированные компоненты.
Некоторые из них даже промаркированы соответствующим образом
(например, содержит ГИ-сою, что означает генетически модифицированную
сою).
Являясь страной происхождения многих видов биоразнообразия и
обладая
значительными генетическими ресурсами, республика сегодня не в
состоянии контролировать распространение ГМО из-за отсутствия
соответствующей технической базы и дефицита специалистов. Отсутствуют
механизмы контроля использования и распространения ГМО на всех уровнях.
Ученые республики, принимавшие участие в различных семинарах, не раз
подтверждали, что они не способны сегодня контролировать ГМО, объективно
оценивать риск для окружающей среды и здоровья человека и адекватно
реагировать на возможные негативные последствия использования ГМО.

Экологические и ряд других общественных организаций выработали
свои собственные позиции. Многие экологические организации считают, что
сегодня Таджикистан не способен справится с потенциальными и
существующими рисками производства, использования и распространения
ГМО. Существуют серьезные опасения, что про-ГМОшная позиция части
местных ученых, отсутствие адекватной информации у общественности,
слабая активность НПО и политико-экономическая ситуация в республике
могут пагубно отразиться на принятии важнейших решений, связанных с
вопросами биобезопасности. Именно поэтому основным требованием
«зеленых» остается требование введения моратория на любое высвобождение
трансгеннов в окружающую среду. Население мало осведомлено о рисках
ГМО, отсутствует освещение этих вопросов в СМИ, что не позволяет
общественности принимать активное участие в процессе принятия решений и
выработать свою позицию по отношению к ГМО.
Мы настаиваем на введение запрета на высадку ГМО в открытый
грунт и их выпуск в окружающую среду. Таджикистан может получить
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большую экономическую выгоду на
производстве экологически чистых
продуктов питания.
Важно помнить, что, выпустив однажды трансгены в окружающий
мир, будет невозможно контролировать их поведение, и тем более вернуть все
обратно в пробирку. Они могут вызвать непредсказуемые изменения в природе
и в человеке, которые нельзя будет повернуть вспять. Сегодня никто не знает,
безопасно ли это.

Вода - это жизнь

Гренландии, Антарктиды и высоких гор на разных континентах.
Ориентировочный объём подземных вод оценивается в 23,4 млн.м3. В руслах
всех рек мира при среднем уровне одновременно содержится около 2120 км3
воды.
За год реки несут в океан около 47 тыс.км3 воды. Это не так уж много,
если учесть, что один лишь Байкал содержит 23 тыс. км3, а Великие
Американские озера - 24 тыс.км3 воды. Таким образом, годовой сток всех рек
мира только в два раза больше объема Байкала или Великих Американских
озер.

Ю. Норматов, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение»,
Таджикский технический университет
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются не ведая, что ты такое.
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни:
ТЫ САМА ЖИЗНЬ!
Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить никакими чувствами.
С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились.
По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высохшие родники нашего
сердца, ты самое большое богатство на свете.
Антуан де Сент-Экзюпери
Воде принадлежит важнейшая роль в геологической истории Земли и
возникновении жизни, в формировании физической и химической среды,
климата и погоды на нашей планете. Она занимает особое место среди богатств
планеты, она незаменима. Многие природные ресурсы, например
энергетические (уголь, нефть, газ) можно заменить другими видами энергии.
Иссякнут запасы металлов - быть может, удастся обойтись пластмассами; не
хватит растительных и животных белков - научатся получать синтетические.
Вода же будет необходима во все века, всем и всюду, где существуют земные
формы жизни. Вода является обязательным компонентом практически всех
технологических процессов как промышленного, так и сельскохозяйственного
производств.
Бурный технический прогресс влечет за собой интенсивное
использование водных ресурсов. Вода становится одним из самых дефицитных
даров природы. Все чаще с тревогой отмечается обозначающийся разрыв
между быстро увеличивающимся спросом на пресную воду и возможностями
его удовлетворения. Проблема обеспечения водопотребителей пресной водой
становится одной из острейших.
Сколько воды на планете?
Соленые воды морей и океанов составляют 96,5% всех водных
запасов планеты, а остальные 3,5% или 48 млн.м3 - пресная, питьевая вода.
Однако значительная часть их практически недоступна. Примерно половина
пресных вод (24 млн.м3) аккумулирована в ледниковых покровах Арктики,
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Запасы воды всех водохранилищ мира составляют 2300 км3, озерные
резервуары - 176 тыс.км3. Влага, постоянно присутствующая в атмосфере,
почве, растительности и непрерывно возобновляющаяся в процессе испарения
с поверхности земли и внутренних водоемов, транспирации растений,
выпадения атмосферных осадков исчисляется примерно в 27 тыс. км3. Наконец
вода есть в живых организмах; ее ориентировочный объем – 1120 км3.
Эти огромные запасы воды человечество не
исчерпало бы за тысячелетие. Но почему же в
последнее время все чаще с тревогой говорят о
недостатке воды на самой водной планете
Солнечной системы? Не парадокс ли?
Оказывается, нет. Приведенные цифры
требуют некоторого уточнения, а именно:
запасы доступной пресной воды составляют
всего 0,06% доступных нам водных ресурсов, а
это примерно 826 тыс.км3.
По всему миру свыше 200 речных
бассейнов находятся на землях двух или более стран. Наряду с этим,
большинство крупных водоносных горизонтов проходит через национальные
границы, и водозабор со стороны одного государства может вызвать
политические трения с соседями. На планете имеется 20 стран, почти все из
числа развивающихся, где на душу населения приходится менее 1000
кубических метров возобновляемых водных ресурсов, что, по общему
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признанию, серьезно осложняет процесс развития; а еще 18 стран располагают
менее 2000 кубических метров на человека.
Численность народонаселения планеты к 2025 году, возможно,
достигнет 8,5 млрд. Кое-кто из специалистов полагает, что рост человеческой
популяции может стабилизироваться где-то на уровне 16 млрд. Но как бы
велика ни была конечная цифра, ясно одно: на ограниченные ресурсы Земли
ляжет колоссальное бремя.
Необходимо ужесточение правил водораспределения и соблюдение
требований охраны окружающей среды. Например, в Израиле для ряда
отраслей промышленности установлены нормы водопользования, в соответствии с которыми проводится и распределение водных ресурсов. В результате,
за последние двадцать лет средний расход воды на производство единицы
промышленной продукции сократился на 70 процентов. С точки зрения
мирового водопользования, внедрение более эффективных методов орошения
(например, капельного, широко используемого в Израиле) имеет большое
значение. Повышение КПД ирригации может высвободить водные ресурсы для
эксплуатации в прилегающих городских районах, как это уже практикуется в
ряде стран мира.
Очень много воды теряют вследствие утечек в водопроводах. Анализируя накопленный за многие годы опыт, Всемирный банк пришел к выводу,
что объем неучтенной воды (НУВ - вода произведенная, но не оплаченная по
причине утечек или «административных потерь») достигает 35 процентов от
общего поставляемого количества. Увеличение продаж воды с 65 до, скажем,
до 85 процентов позволило бы улучшить показатель «затраты эффективность» на 30 процентов по сравнению с сегодняшним днем.
На разбавление стоков уходит почти 20% ресурсов пресных вод мира.
Расчеты на 2000 г. в предположении, что нормы водопотребления уменьшатся,
а очистка охватит все сточные воды, показали, что, на разбавление сточных
вод ежегодно потребуется 30-35 тыс. куб. км пресной воды. Это означает, что
ресурсы полного мирового речного стока будут близки к исчерпанию, а во
многих районах мира они уже исчерпаны. Ведь 1 куб. км очищенной сточной
воды «портит» 10 куб. км речной воды, а не очищенной - в 3-5 раз больше.
Количество пресной воды не уменьшается, но ее качество резко падает, она
становится не пригодной для потребления.
Существенный интерес представляет доступный и пригодный для
использования речной сток, регулярно возобновляющийся за счет
атмосферных осадков и подземных вод. Это и есть «голубая кровь» планеты,
т.е. собственно водные ресурсы, которыми располагает человечество для
удовлетворения своих многообразных потребностей в воде. Однако речной
сток распределен по континентам и странам очень неравномерно. Так в Европе
и Азии, где проживает 75% населения планеты, сосредоточено лишь 39%
мировых запасов речной воды.
Ученые пророчат человечеству жестокую жажду, которая наступит
раньше, чем энергетический, сырьевой или иной голод. Постоянный дефицит
пресной воды наблюдается уже более чем в 50 странах. Уже сейчас более 35%

населения земного шара испытывают недостаток в чистой питьевой воде.
Несмотря на обилие пресных вод, сегодня в большинстве промышленно
развитых странах мира, где еще совсем недавно их было более чем достаточно,
ощущается острый дефицит. Так, ФРГ, Нидерланды, и Дания договорились со
Швецией о регулярных поставках воды питьевого качества. Один из
крупнейших городов мира – Гонконг – получает воду по трубопроводу из
Китая. Воду экспортируют из Канады в США, из Швейцарии и Швеции в ФРГ.
«Районами бедствия» объявлены многие штаты США.
По словам
Сандры
Постель,
специалиста
по вопросам
водопользования из Института «World watch», «повышение по всему миру
эффективности орошения всего лишь на 10 процентов позволило бы
сэкономить достаточно воды для удовлетворения всех бытовых потребностей».
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Таджикистан одна из самых богатых пресными водами стран
мира. На его территории - Памир со многими пиками и отрогами, высокие
горные хребты – Гиссарский, Туркестанский, Кураминский и др. Горные
массивы отличаются мощным оледенением: ледник Федченко длиной до 77км,
шириной 2-7км, с запасом воды не менее 114км3 (сравним: в Нурекском
водохранилище – 10км3, в озере Балхаш – 112км3 воды).
В Таджикистане более 50 рек. Расход поверхностных вод оценивается
в 31 км3/год, а подземных – 21 км3/год. Объем Фархадского водохранилища
равен 350 млн. м3, Кайраккумского – 4,2 млрд. м3, Нурекского – 10 млрд. м3,
Рогунского еще больше – до 14 млрд. м3.
В Таджикистане насчитывается около 1300 озер. Самые крупные
озера: Каракуль с объемом – 26,5 км3, Искандеркуль – 172 млн. м3. Самое
молодое озеро – Сарезское, образовавшееся в 1911г. на реке Мургаб
вследствие обрушения в его русло горных пород с хребта Музкол. В настоящее
время длина озера превышает 70 км, глубина – до 505 м, объем воды – до
20км3.
Одним из основных потребителей воды является орошаемое
земледелие, на долю которого приходится около 90 % от общего объема
водозабора. Среднегодовое потребление воды предприятиями системы
коммунального хозяйства составляет порядка 6%, промышленными
предприятиями - 4 %.
Доступ к водопроводной воде имеет 57% населения страны, включая
93% городского населения и 47% сельского населения. 10% населения
используют родниковую воду, 3,7%- речную воду, а 25% - получает воду из
арыков, каналов и других источников. Обеспеченность водопроводной сетью
по административным районам также неравномерна, особенно неблагополучно
она в южных районах страны. В Хатлонской области лишь 24,3 % сельского
населения обеспечено водопроводной сетью. В то же время наличие системы
централизованного водоснабжения не является гарантированным источником
доступа населения к безопасной питьевой воде. Главной причиной такого
положения дел является нерегулярное обеспечение электроэнергией и не
соответствие водопроводов санитарным требованиям. В период с 1992 по 2003

гг. количество таких систем водоснабжения увеличилось от 35,3% до 56,0%.
Обеспечение населения централизованным отведением сточных вод в целом по
республике неудовлетворительное, и, начиная с 1990г. оно еще более
ухудшилось, снизившись с 40 % до 28 %.
Резолюцией 55/196 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2000
года при поддержке 148 государств мира 2003 год был объявлен
Международным Годом Пресной Воды, а на III Всемирном Водном Форуме в
г. Киото (Япония, 2003 год) 2005-2015 годы − Международным десятилетием
действий «Вода для жизни». Идея объявления Международного десятилетия
«Вода для жизни» была выдвинута Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, которая затем была поддержана на Душанбинском
Международном Форуме по Пресной Воде (2003 год).
Проведение Международного года Пресной Воды (2003) и
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы
стало своеобразным итогом многотрудного пути осознания мировым
сообществом всей глубины и пагубности продолжающегося водного кризиса и
выражением надежды на достойный выход человека из этой ситуации во имя
жизни на земле.
Международные Конференции 2005 и 2010гг, проведенные в Душанбе,
стали
значительным событием в поддержку провозглашенного ООН
Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005-2015гг.).
Конференции были организованы Правительством Республики Таджикистан
при поддержке структур ООН и других организаций. В работе Конференции
приняли участие представители 51 стран, 103 международных, региональных,
неправительственных и других организаций. Программой Конференции были
рассмотрены следующие крупные направления:








Движение к миру и развитию через улучшение управления
трансграничными водными ресурсами;
Устойчивое управление трансграничными водами: изучение опыта;
Интегрированное управление водными ресурсами;
Министерский сегмент: укрепление регионального сотрудничества;
Проблемы совместного управления водными ресурсами;
Участие общественности в развитии водного сотрудничества;
Центральная Азия: Укрепление регионального сотрудничества

Человечеству необходимо изменить стратегию водопользования.
Необходимость заставляет изолировать антропогенный водный цикл от
природного. Практически это означает переход на замкнутое водоснабжение,
на маловодную или малоотходную, а затем на «сухую» или безотходную
технологию, сопровождающуюся резким уменьшением объемов потребления
воды и очищенных сточных вод.
На Земле нет недостатка в воде, Человеку нужно лишь исправить
ошибки природы, перераспределив пресные воды так, как ему необходимо. Но
он должен бережно хранить это самое незаменимое богатство природы.
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Если каждый человек на Земле сумеет сохранить в день только 1
каплю воды, это будет равно 1000 кубическим метрам животворной влаги.
Этого достаточно, чтобы напоить 500 тыс. человек.

Песня реке
Когда поешь ты, горная река,
Тебе в созвучье просится строка.
Волнуя грудь, летишь стремглав бегунья.
Печали сердца не спросив, весёлая плясунья.
Кто ты! Родник, вскипающий фонтаном,
Ущелья горного прозрачным великаном.
Была слезой, ключом, ручьем, рекою стала,
Глазам, рукам, мечтам родною стала.
Мирзо Турсун-заде

О деятельности Студенческого Экологического Клуба
«ВЗОЛ»
Ф. Курбоналихода, Председатель Клуба (Таджикский технический
университет, ФПГИ), студентка 4 – курса
Студенческий экологический клуб ВЗОЛ, что означает «Все зависит
от людей» был создан в майе 2009 года при поддержке ОО «Фонд поддержки
гражданских инициатив» (Дастгири-Центр). Ее создателем является к.т.н,
доцент кафедры Водоснабжение и Водоотведение (ВиВ) Норматов А .Ю.,
членами данного клуба являются студенты кафедры ВиВ, 2-5 курсы (всего 20
студентов).
Основные направления деятельности ВЗОЛ:
- Повышение осведомленности и информированности студентов, а далее через
них различные группы населения, с мировыми водными проблемами, путями
их решения, нормами водопользования, рационального использования водных
ресурсов,
организация
семинаров,
рабочих
встреч,
конференций,
экологических акций, др.
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В ежемесячных
круглых
столах,
организованных
самими
студентами в 2009- 2011 гг. были прослушаны и обсуждены следующие
студенческие доклады: « Воду пьют, но не берегут», «Всемирные водные
проблемы и пути их решения», « Чистой воды все меньше и меньше», «
Тайная жизнь воды», «Водные ресурсы Таджикистана», «Рациональное
использование водных ресурсов», «Загрязнение водных объектов Республики
Таджикистан», «Практические примеры решения проблем водоснабжения в
мире», др.
Помимо наших ежемесячных студенческих конференций мы
организовали несколько
круглых
столов с участием представителей
правительственных и неправительственных организаций, преподавателей,
специалистов и студенческой молодежи, посвященных Году Образования и
Технической
культуры,
50-летию кафедры «Водоснабжение и
водоотведение», др.
В течение двух последних лет в рамках деятельности Студенческого
Клуба при поддержке ФПГИ мы проводим конференции, посвященные
празднованию Международного Дня Водных Ресурсов. Эти конференции
происходят с активным участием профессорско-преподавательского коллектив
кафедры ВиВ, координаторов международных проектов по управлению
водными ресурсами (ПРООН, Германское общество по международному
сотрудничеству, USAID, Всемирный Банк, ОБСЕ), национальных экспертов по
использованию водных ресурсов, студенты, НПО, СМИ.

В 2010г. студентами Клуба ВЗОЛ была проведена экологическая акция
по мониторингу использования питьевой воды в городе Душанбе, проведена
«фотоохота» за утечками питьевой воды в зданиях, помещениях,
общественных водопроводах. В еженедельной республиканской газете «АзияПлюс» (№12, 24 марта 2010г.) была опубликована статья «Вода для жизни?».
Содержание статьи:
«Каждые 20 сек. в результате ужасных антисанитарных условий, в
которых живут примерно 2.6 млрд. чел, во всем мире умирает ребенок»,
сказал Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун. Он напомнил, что

руководители стран мира, одобрившие в 2000г. Декларацию Тысячелетия,
поставили цель сократить к 2015г. число людей, не имеющих доступа к
питьевой воде, наполовину. Согласно прогнозам экспертов, к 2015г. все еще не
будут иметь доступа к чистой воде 2, 2 млрд. чел …».
А в ряде городов и стран, где у людей есть доступ к чистой воде,
этот бесценный дар природы просто сливается в канализацию… Так,
например, по замерам утечек воды из уличных кранов, произведенным группой
студентов
Таджикского
Технического
Университета
(кафедра
водоснабжения и водоотведения) по улице Н. Карабаева 21, 22 только за 18
сек. в канализацию утекает 10 л. чистой питьевой воды. Если учесть, что
уличные краны постоянно открыты в течение суток, то можно подсчитать,
что ежедневно с одного уличного крана 36 тыс. куб.м воды (за год- 13.140
куб.м.) сливается бесполезно в канализацию, приобретая статус сточных вод.
А таких кранов только по ул. Н.Карабаева 21, 22 целых ТРИ !!! Сколько их по
городу Душанбе? А по стране? Не счесть….А если еще принять во внимание
постоянно отрытые краны в жилых домах, бесхозных общежитиях, то
становится понятным поражающий воображение показатель: на одного
городского жителя города Душанбе приходится около 1000 литров воды в
сутки».
На очередном заседании клуба, который состоялся 19 марта 2011г., в
его работе приняли участие международные организации, занимающиеся
решением водных проблем (Германское общество по международному
сотрудничеству, ПРООН), эксперты, специалисты- водники, исполком МФСА
в Таджикистане, преподаватели, студенты ТТУ, НПО. В настоящее время
большое внимание на международном, региональном и национальном уровне в
странах ЦА региона уделяется вопросам управления трансграничными
водотоками и использования водно-энергетических ресурсов региона. Этот
вопрос находится в самом начале принятия активных мер по регулированию
водотоками.
Ряд
международных
организаций
начал
заниматься
урегулированием этих вопросов в странах Центрально-азиатского региона.
М.Шиманович, руководитель группы по трансграничному управлению
водными ресурсами (Германское общество по международному развитию GIZ) рассказал о начале реализации в Таджикистане с 2008г. программы GIZ
«Водная инициатива для Центральной Азии». Наиболее обширной
составляющей этой программы является решение вопросов трансграничного
управления водными ресурсами в ЦА на примере малых рек. Этому была
посвящена презентация М.Шимановича «Развитие сотрудничества по
бассейнам трансграничных рек Исфара и Ходжа-Бакирган» между
Таджикистаном и Киргизией. О целях и задачах проекта ПРООН «Содействие
ИУВР и трансграничному диалогу в Центральной Азии» рассказал
национальный
координатор
проекта
Холматов
А.П.
Внедрение
Интегрированного Управления Водными Ресурсами (ИУВР) в странах ЦА
региона является одним из важных элементов развития в сфере водных
ресурсов и укрепления сотрудничества. Однако этот проект осуществляется
только в 3-х странах ЦА, Туркмения и Узбекистан не вошли в этот проект.
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Конференция ВЗОЛ, посвященная Международному дню водных ресурсов

Всеобщее внимание вызвало проведение по инициативе Холматова А.П.
викторины по водным вопросам среди членов Студенческого Экологического
Клуба; лучшие ответы были награждены книгами по водным проблемам.
Б.Сафаров, эксперт по водным проблемам, сделал интересную презентацию об
этапах реализации проекта
«Водоснабжение города Душанбе»,
финансируемого Исламским Банком Развития.
Одним из составляющих программы КС стало раскрытие вопросов
охраны и использования водных ресурсов в международном документе Хартия
Земли. В презентации Бурхановой М., председателя ФПГИ и национального
координатора Хартии Земли в Таджикистане, была прослежена связь между
принципами Хартии Земли и с реализацией водохозяйственной политики в
Таджикистане.
Студенты, члены Студенческого экологического клуба ТТУ, к
заседанию Круглого Стола подготовили и сделали три презентации: Водные
ресурсы Таджикистана, К столетию Сарезского озера, О деятельности
Центрально-Азиатской молодежной сети в решении водных проблем.
По итогам встречи было вынесено решение о подготовке специальных
тематических заседаний Клуба, посвященных вопросам реализации
интегрированного управления водными ресурсами, Хартии Земли, изменению
климата, др. Было также принято решение о создании библиотеки по водным
вопросам на кафедре водоснабжения и водоотведения ТТУ для преподавателей
и членов Студенческого Экологического Клуба.

всех живых существ, со всеми своими взаимными связями, находящимися в
общей для них среде обитания.
В один прекрасный день пришел человек и срубил ель - это означает,
что мы лишились одного из звеньев экосистемы, которое ведет за собой
исчезновение других живых организмов.
Печальным фактам уничтожения экосистем посвящено высказывание
Франсуа Шатобриана, знаменитого французского писателя:
«Леса
предшествовали человеку, пустыни следовали за ним…».
Ральф Нейдер, американский юрист-эколог: «Если 20 миллионов
человек говорят: «Я только один, что я могу сделать?» и каждый ничего не
делает, 20 миллионов людей становятся частью проблемы, вместо того, чтобы
стать частью решения».
«Мир – это гора, наши поступки – это наши крики, эхо от которых
всегда возвращается к нам» - знаменитый персидский поэт Мавлоно
Джамоллидин Руми.
Призываем всех: «Друзья, давайте творить Зеленые Дела»!

Экологическое Домино (Игровая сценка), показанная Клубом ВЗОЛ на
конференции

Проблема сохранения биологического разнообразия ввиду своей
многогранности в последние десятилетия стала предметом широкого обихода
не только в биологии, но почти во всех сферах деятельности человека. За
последние годы широкий круг вопросов, связанных с сохранением
биоразнообразия стал объектом мультидисциплинарной науки под названием
«Биология сохранения - Conservation Biology» (Ричард Примак, 2002).
Согласно определению Всемирного фонда дикой природы (WWF)
понятие «биологическое разнообразие» включает все многообразие форм
жизни на земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их
наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу.
Благополучие жизни на нашей планете теснейшим образом зависит от
состояния биоразнообразия. Поэтому проблема сохранения биоразнообразия
выходит за рамки отдельных государств и имеет планетарное значение.
Современные знания о многообразии жизненных форм, особенно о
разнообразии животных на Земле, далеко не полные. К настоящему времени
описано 1 млн 750 тыс. видов животных. Однако эта цифра не отражает
реальное число видов животных. На самом деле достаточно большое
количество видов животных из-за недостаточной изученности остается для
науки неизвестным, и, несомненно, число существующих видов животных на
нашей планете несколько раз превышает количество описанных видов.
Географическое расположение Таджикистана на границе умеренной и
субтропической зоны, сильно расчлененный рельеф, изменение природно106

Взаимодействие человека с природой - одна из наиболее сложных и
трудно разрешимых проблем современности. Антропогенное влияние человека
на окружающую среду с каждым днем увеличивается. Уничтожение дикой
природы, а значит, среды обитания многих животных и растений приводит к
катастрофическому
процессу
исчезновения
биоразнообразия,
столь
масштабному, которое еще ни разу не наблюдалось в истории человечества.
В сценке «Экологическое Домино» показана в игровом виде
экологическая система, рассматриваемая как единое целое, как совокупность
105

Вопросы охраны и управления ресурсами животного мира
Таджикистана
Саидов А.С., Директор Института зоологии и паразитологии Академии наук
Республики Таджикистан

климатических условий в связи с вертикальной зональности определяют
исключительно разнообразие природных экосистем с богатым генофондом
растительного и животного мира. К настоящему времени в составе фауны
Таджикистана известно более 12,5 тыс. беспозвоночных видов животных
(протисты – 300 видов, паразитические черви – 1400 видов, паукообразные –
715 видов, моллюски – 204 вида, насекомые – более 10 000 видов) и 582 вида и
подвида позвоночных животных (рыбы – 61 видов и форм, земноводные – 2
вида, пресмыкающиеся – 49 видов, птицы – 385 видов и подвидов,
млекопитающие – 85 видов). В составе фауны Таджикистана зарегистрировано
более 800 эндемичных видов животных, т.е. видов характерных только для
территории нашей страны. Эти виды представляют большой интерес с точки
зрения их охраны. Наличие в составе фауны Таджикистана значительного
количества эндемичных и субэндемичных форм свидетельствует о
наблюдаемых на территории республики в историческом прошлом
интенсивных процессов формо- и видообразования.
В Таджикистане доминирующее положение занимают горные
экосистемы, где сосредоточено около 80% видового разнообразия животных.
Каждая экосистема характеризуется определенным набором видового состава
животных. В горных экосистемах многие виды, сообщества живых организмов
занимают узколокальные экологические ниши и крайне уязвимы к внешним
естественным и антропогенным воздействиям.

Животный мир Таджикистана под влиянием различных факторов
подвергается качественному и количественному изменению. Природные
экосистемы республики подвергаются интенсивной антропогенной нагрузке,
усилившейся за последние 50 лет. Сила и глубина воздействия антропогенных
факторов на территории республики выражены неравномерно и меняются в
зависимости от особенностей рельефа и высоты местности. Значительным
изменениям подверглись природные комплексы равнинной зоны региона c
характерными обитателями животного мира. Предгорная зона находится в
сфере умеренного антропогенного воздействия. Горные и высокогорные
экосистемы относительно в меньшей степени подверглись антропогенному
преобразованию и находятся в зоне слабого антропогенного воздействия.
Все формы антропогенного воздействия на фауну и население
животных Таджикистана можно разделить на 3 группы факторов: добывани е

животных (охота, коллекционирование), деградация местообитаний животных
и интродукция чужеродных видов животных. По силе влияния среди
выделенных групп антропогенного воздействия первое место занимает
деградация местообитаний животных. Влияние этого фактора имеет двоякое
воздействие на фауну. В преобразованных (трансформированных) ландшафтах
почти полностью исчезают узкоспециализированные, особенно эндемичные,
виды, и наоборот, смена экологической ниши создает благоприятные условия
для экологически пластичных видов животных (антропофилов).
За последние десятилетия на популяции некоторых видов
позвоночных животных, особенно диких копытных в Таджикистане сильное
влияние оказало браконьерство. Отрицательное воздействие этого фактора
стало причиной катастрофического сокращения численности бухарского оленя,
джейрана, винторогого козла и уриала. Оценка воздействия антропогенных
факторов на фауну показывает, что за последние более чем 50 лет из состава
фауны Таджикистана исчезли 3 вида позвоночных животных: туранский
подвид тигра, сурок Мензбира и сырдарьинский лжелопатонос. Кроме того, за
последнее время нет достоверных сведений о сохранении в составе фауны
Таджикистана таких видов позвоночных животных как переднеазиатский
леопард, степной хорек, белогрудый голубь, степная гадюка, аральский шип и
жерех-лысач.
Одним из отрицательных антропогенных факторов, представляющих
угрозу для биоразнообразия, окружающей среды и здоровья человека является
проникновение чужеродных видов в новые территории. В глобальном
масштабе угроза чужеродных видов для биоразнообразия оценивается второй
по значимости после разрушений местообитаний. К настоящему времени в
Таджикистане специальные исследования по чужеродным видам фауны не
проводились. По предварительным подсчетам в составе фауны страны
насчитывается около 50 чужеродных видов. Более 50% из них представляют
угрозу для биоразнообразия, являясь инвазивными видами.
По характеру проникновения все чужеродные виды фауны
Таджикистана можно подразделить на 3 группы: а) специально
интродуцированные виды; б) случайные вселенцы - виды, проникшие путем
завоза продуктов питания, семенами сельскохозяйственных культур; в) виды,
проникшие из соседних территорий путем расширения своего ареала. Ядро
чужеродных видов Таджикистана составляют случайные вселенцы.
Наибольшее число чужеродных видов фауны Таджикистана
приходится на насекомых (около 25 видов) и рыб (20 видов). Значительное
число чужеродных видов насекомых считаются серьезными вредителями
растениеводство и по степени вредоносности доминируют над местными
видами. Завезенные относительно недавно в Таджикистан колорадский жук
(Leptinotarsa decimlineata), червец комстока (Pseudococcus comstocki), кровяная
тля (Eriosona lanigerum), хлопковая белокрылка (Bemisia tabaci), ежегодно
наносят огромный ущерб картофелеводству, плодоводству и хлопководству.
Среди рыб большую угрозу для биоразнообразия представляет змееголов
(Ophiocephalus argus Can), проникший в Среднюю Азию вместе с мальками
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толстолобика и белого амура из Китая в 1961 г. В настоящее время змееголов в
Таджикистане распространен в бассейне р. Сырдарья, в низовьях рек Вахш,
Кафирниган и Кызылсу. Как хищник змееголов приносит заметный ущерб
запасам ценных промысловых рыб. Этот вид за последние годы интенсивно
вытесняет из коренных местообитаний местных представителей ихтиофауны
(обыкновенной маринки, самаркандской храмули, туркестанского сомика, др.).
Рост внешнеэкономических связей Таджикистана со странами
дальнего и ближнего зарубежья за последние годы увеличивает случаи завоза и
широкого расселения чужеродных видов фауны. Подавляющее большинство
чужеродных видов являются экологически пластичными, легко адаптируются в
новых условиях и вытесняют аборигенных видов. В связи с этим, проблема
чужеродных видов становится все более актуальной и требует особого
внимания.
В последние годы проблема глобального изменения климата стала
предметом широкого международного обсуждения. Глобальное изменение
климата имеет глубокое воздействие на биологическое разнообразие и
коренным образом изменить структуру биологических сообществ.
Таджикистан как горная страна имеет своеобразные природноклиматические условия. На относительно небольшой территории страны
представлено богатое разнообразие природных ландшафтов (пустыня,
полупустыня, горные леса, субальпийские и альпийские луга, высокогорные
пустыня и степи), расположенных на различных высотных поясах, что
определяет многообразие животного мира и растительного покрова.
Влияние изменение климата в Таджикистане имеет вертикальнозональный характер. Потепление климата становится причиной снижения
экологической продуктивности природных экосистем. Из различных типов
экосистем Таджикистана наиболее уязвимыми к изменению климата являются
нивально-ледниковые, высокогорно-пустынные, высокогорно-лугово-степные
экосистемы, а также высокогорные озера.
В условиях Таджикистана одним из основных показателей потепления
климата является ускорение процесса таяния и уменьшения площади ледников
– бесценных источников питьевой воды. По данным Второго Национального
сообщения по изменению климата (2009), начиная с 1938 г. по настоящее
время, площадь ледников Таджикистана уменьшилась более чем на 30%. В
зоне расположения ледников имеются микроклиматические условия, где
находят благоприятные экологические ниши многие эндемичные виды
растений и животных. В нижних пространствах ледников за счет их таяния
обеспечивается продолжительная вегетация растений в летний и осенний
периоды. Эти кормовые условия имеют большое значение для животных,
которые совершают сезонные миграции.
Таяние ледников в высокогорных экосистемах является основной
причиной изменения режима влажности высокогорных лугово-степных
экосистем. Этот фактор способствует ухудшению кормовых условий
травоядных видов животных. Наряду с браконьерством, значительное
сокращение численности таких крупных млекопитающих Таджикистана как

памирский архар (Ovis ammon polii) и сибирский козерог (Cаpra sibirica)
связано с ухудшением кормовых условий в высокогорных экосистемах. К
изменению режима влажности в высокогорных экосистемах особенно
уязвимыми являются сурки и полевки. Имеется ряд фактов, которые
свидетельствуют о глубоком воздействии изменения климата на популяции
отдельных представителей фауны Таджикистана. Например, в начале 60-х гг.
прошлого столетия на Кураминском хребте была обнаружена изолированная
популяция сурка Мензбира – эндемичного вида Западного Тян-Шаня. Сурок
Мензбир - высокогорный вид. Характерные его местообитания считаются
окрестности мелких ледников и снежников. Из-за потепления климата на
Кураминском хребте за последние 50 лет полностью исчезли снежники, это
стало причиной полного исчезновения изолированной популяции сурка
Мензбира в Таджикистане.
Из различных типов водоемов Таджикистана наиболее уязвимыми к
изменению климата являются обитатели высокогорных озер. В Таджикистане
насчитывается около 1300 озер общей площадью 705 км2, где обитают 61
видов и форм рыб, 2 вида земноводных, около 70 видов околоводных и
водоплавающих птиц и 3 вида млекопитающих.
Общее повышение температуры, таяние ледников, сокращение
площади озер имеют отрицательное влияние на животный мир высокогорных
озер. За последние 50 лет значительно сократилась площадь 6 высокогорных
озер Памира: Учкуль, Аждаркуль, Булункуль, Шоркуль, Рангкуль и Тузкуль.
Последние три озера (Шоркуль, Рангкуль и Тузкуль) относятся к категории
исчезающих. В результате сокращения площади высокогорных озер Памира
значительно сократились площади высокогорных пойменных лугов, что
способствовало ухудшению местообитанию водоплавающих и околоводных
птиц. Так, горный гусь (Ancer indica) – эндемик Центральной Азии перестал
гнездится в озерах Рангкуль и Шоркуль Памира. Последними местами
концентрации и гнездования горного гуся на Памире сохраняются в озерах
Зоркуль и Каракуль.
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За последние десятилетия в связи с всевозрастающей деятельности
человека на живую природу и экосистем проблема спасения редких и
исчезающих видов животных и растений приобретает особую актуальность.
Исчезновение вида – это безвозвратная утрата генофонда биологического
разнообразия Земли. Редкие виды имеют огромное научное и эстетическое
значение. Они являются носителями и хранителями генетической информации,

заложенной в течение длительного эволюционного развития. Многие редкие и
исчезающие виды являются реликтами прошлых геологических эпох.
Эффективная охрана отдельных редких и исчезающих видов животных
требует трансграничного сотрудничества. Мигрирующие виды животных не
знают административных границ и во время сезонной миграции пересекают
территории разных стран. Среди крупных млекопитающих Таджикистана к
таким видам относится баран Марко Поло (Ovis ammon polii), который
считается самым крупным диким бараном Центральной Азии. Баран Марко
Поло на Памире совершает сезонную миграцию на стыке границ 4 стран –
Таджикистан, Афганистан, Китай и Пакистан. Сохранение целостности ареала
и эффективную охрану этого вида может быть обеспечено только благодаря
совместным усилиям этих стран. Среди крупных млекопитающих к
мигрирующим видам относятся также снежный барс, бухарский олень, уриал
(бухарский горный баран), джейран, которые в период сезонной миграции с
территории Таджикистана заходят на территории соседних стран и обратно.

исчезновения растений и животных нашего края и стала настольной книгой
работников охраны природы и широкого круга любителей природы. Следует
отметить, что в первом издании Красной книги Таджикистана включены те
виды животных и растений, которые хорошо изучены и по ним имеются
достоверные сведения. Многие систематические группы животных изучены
недостаточно. Это особенно касается насекомх, которые являются
многочисленной группой беспозвоночных животных Таджикистана.

В Таджикистане заложены благоприятные предпосылки по
трансграничному сотрудничеству в области охраны окружающей среды. К
примеру, в 2007-2008 гг. реализован проект по созданию Памиро-Алайской
трансграничной охраняемой территории между Таджикистаном и
Кыргызстаном. Создание этой охраняемой территории дает возможность
совместными усилиями взять под охрану уникальные высокогорные
экосистемы и биоразнообразия Памиро-Алая.
В нелегком деле спасения и восстановления численности редких и
исчезающих видов особое место занимает экологическая просвещенность
местного населения. Для улучшения состояние охраны редких и исчезающих
видов и природных объектов Таджикистана необходимо развернуть большую
работу по повышению экологического образования населения. Таджики как
древний народ имеют добрые традиционные знания в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Традиционные знания подлежат широкой пропаганде и практического
применения в сфере охраны природы.
Необходимость сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов требует разработки неотложных действенных мер. Одним
из важных инструментов в деле охраны и дальнейшего спасения редких и
исчезающих видов животных является подготовка нового (второго) издания
Красной книги Таджикистана. Положительная роль Красной книги оправдана
и не подлежит обсуждению. Благодаря разработке Красного списка
Международного союза охраны природы несколько тысячи видов растений и
животных спасены от угрозы исчезновения.
Таджикистан считается одним из первых инициаторов создания
Красной книги в Центральной Азии. Первое издание Красной книги
Таджикистана (1988) было подготовлено по инициативе и непосредственном
участии ученых-биологов Академии наук Республики Таджикистан. Эта книга
сыграла огромную роль в охране редких и находящихся под угрозой

Следует отметить, что Красная книга считается документом
перманентного действия. Согласно требованиям Международного союза
охраны природы (МСОП), Красная книга на национальном уровне требует
постоянного обновления и должна переиздаваться каждые 10 лет. В связи с
этим, в настоящее время назрела необходимость подготовки второго издания
Красной книги Таджикистана. Со времени издания Красной книги (1988 г.), в
составе живой природы и экосистем Таджикистана произошли большие
изменения. Кроме того, за это время по многим видам животных и растений
накоплено достаточно много новых научных данных. В Таджикистане гораздо
большее количество видов растений и животных нуждаются в охране и по мере
изученности животного
мира и растительного покрова страны список
краснокнижных видов увеличивается. Занесение и исключение того или иного
вида требует наличия достоверных данных и фактов по состоянию их
популяции. В последние годы в научно-исследовательских институтах
биологического профиля Академии наук Республики Таджикистан накоплены
новые данные по редким и исчезающим видам растений и животных, которые
служат основой для оценки современного состояния статуса редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов и разработки действенных мер
по их сохранению.
В заключение следует отметить, что разнообразие животного мира и
уникальные нетронутые естественные экосистемы Таджикистана являются не
только национальным богатством, но и неотъемлемой частью живой природы
нашей планеты. Сохранение биологического разнообразия Таджикистана и
рационального использования его ресурсов служит гарантом охраны экосистем
и устойчивого развития республики.
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Сохранение биоразнообразия местных сортов культурных
растений
М.Мамадалиева, Председатель ОО «Зан ва Замин»

свой вывод, когда отмечал, что здесь мы находимся у очагов формирования
ценных культурных растений.
А знатоки традиционных знаний, которых осталось очень мало, сами
даже не знают, насколько важны и ценны их знания и навыки. Общество им не
уделяет достаточного внимания и не оказывает поддержки. Многие из них
находятся в преклонном возрасте, им за 70-80 лет, а некоторым - 90 лет, т.е.
хранители традиционных знаний – это уходящее поколение.
В течение ряда лет Общественная организация «Зан ва Замин» при
поддержке Фонда Кристенсена проводит деятельность по сохранение местных
сортов плодовых культур. Партнерами проекта являются члены местных
сообществ на пилотных территориях: Муминабадский и Ховалингский районы
Кулябского региона Хатлонской области. В ходе работы с местными
сообществами мы выяснили, что некоторые жители знают особые способы
обработки земли, особые методы прививки растений, свои подходы к
определению даты посева, методов борьбы с вредителями и болезнями
растений. В рамках проекта нашей организацией были созданы условия для
сохранения и размножения ценных местных сортов культурных растений,
таких как яблоня, груша, персик, абрикос и другие фруктовые культуры.
Выявлены знатоки и определены участки их земель для создания питомников
по выращиванию ценных местных культур, которые находятся под угрозой
исчезновения.

Изучение традиционных знаний по биоразнообразию является вкладом
в культурное наследие народа. Каждая народность в течение столетий
использует экосистемы для производства продуктов питания, в основе их
деятельности лежит охрана биоразнообразия. В течение столетий
человечеством были созданы ценные сорта местных культур зерновых,
бобовых и фруктовых, культура освоения которых передавалась из поколения
в поколение. И люди жили со своей окружающей средой, с природой и
ландшафтами в мире и согласии.
Горные экосистемы Таджикистана и их уникальное биологическое
разнообразие представляют большую ценность для региона. В Таджикистане
обитают 162 вида животных и произрастают около 800 эндемичных видов
растений, генофонд плодовых сортов включает 1457 разновидностей.
Великий знаток истории земледельческой культуры академик Н.И.
Вавилов относил культурную флору Таджикистана к самобытной, богатой и
древнейшей. Он считал, что Таджикистан - родина пшеницы, ржи, ячменей и
других зернобобовых культур. Уже первые исследования Н.И. Вавиловым в
Таджикистане и сопредельных с ним территориях северного Афганистана
выявили изумительное разнообразие и оригинальность видового и сортового
состава культурной флоры. Н.И. Вавилов совершенно чётко сформулировал
113

В хозяйстве фермера Бобоева К. в районе Хамадони Хатлонской
области нами был создан питомник для размножения и дальнейшего
распространения ценных местных сортов. В настоящее время проведены
окулировки 13 местных редких сортов яблони – всего 3 400 сеянцев, айвы - 2
местных сорта, 340 сеянцев, груши 7 местных сортов, всего 1 000 сеянцев, 8
видов местных сортов персика, всего 4 400 сеянцев, др. Все фруктовые деревья
были посажены в двух коллекционных садах, состоящих исключительно из
ценных редких местных сортов на территории исследованных районов.
30 хранителей традиционных знаний по биоразнообразию (по 15
человек из каждого района) в ходе проведения конкурсов и национальных
праздников «Сада», «Мехргон» и Международного дня биоразнообразия
награждены призами «Самый лучший прививальщик», «Самый лучший
земледелец», «Самый лучший знаток обработки против болезней и
вредителей», «Самый лучший хранитель биоразнообразия» и т.д.. Агроном
дехканского хозяйства Муминабадского района Шарипов Ш. отметил, что
местные сорта устойчивы многим заболеваниям, таким как «ширинча» и
«сухтани», а также богаты витаминами. К примеру, из яблок «косимсаркори»
можно готовить варенье без добавления сахара.
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Выдержки
из
интервью
с
местными
хранителями
культурного наследия:
Каюмова Мавчигул - окулировщица
в районе Ховалинг
Я научилась у отца как
окулировать растения. С 16-летнего
возраста делаю окулировки, мой муж
не умеет. 20 черешен привила на
вишню, 20 тутовников посадила
семенами, вырастила «хастут». В своем саду выращиваем различные местные
сорта плодовых деревьев - тарамруд, нашпоти, косими, сафедсеб, др. В самом
разгаре лета поливаем деревья, вокруг деревьев кладем траву, чтобы растения
не потеряли свою влажность. Ежегодно надо срезать стебли винограда, тогда
муравье впадает. А в зимний период нужно делать «яхобмони» (поливать
ледяной водой), чтобы избавиться от червей.
Рахимов Исмоил - носитель традиционных знаний
В приусадебном участке имею свыше 50 деревьев местных сортов,
многие из них очень старые. 48 лет живу в этом дворе, многие из этих деревьев
я привез из дальних мест из Сарихосора на лошади и из других мест и делал
окулировку. До сих пор сам за этими деревьями ухаживаю. Дети живут в
городе, они не хотят заниматься садом и только когда фрукты созревают, они
приезжают их есть. По их мнению, я должен вырубить эти старые деревья. Я
отвечаю, что растил эти деревья так, как вырастил вас, своих детей. Пока я
жив, я не позволю вырубить эти деревья, так как чувства к саженцам не
меньше чувств к моим детям. Эти старые сорта очень вкусные, я не хочу
сажать современные сорта, которые созданы только для «сумкоркуни» (добыча
денег, получение прибыли).
Саидов Хоркаш - 90 лет, Ховалинг
В 40-е годы были созданы колхозы и были уничтожены местные
деревья, на месте которых посадили привезенные сорта. Кроме того, от
каждого дерева человек должен был сдавать налог; из-за того, что налоги были
тяжелым бременем, люди начали вырубать свои деревья. Необходимо
использовать традиционные методы борьбы с вредителями. Например, «мури»
(черви) можно уничтожать во время дождя, так как в это время они собираются
в свои мешки, тогда эти мешки можно собирать и сжигать. А осенью под
деревьями необходимо разрыхлять почву вокруг стволов, так как земля
проветривается и черви уничтожаются.
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Международный школьный проект по использованию
ресурсов и энергии в Таджикистане
С. Унру, ОО» Маленькая земля»
Добро пожаловать в ШПИРЭ!
SPARE (School project on application of resources
and energy) ШПИРЭ – это международный
школьный проект по использованию ресурсов и
энергии. Он был создан Норвежским обществом
охраны природы в 1996 году. В настоящее время
проект получил большое развитие почти во всех
республиках СНГ, включая Украину, Россию и
Белоруссию, а также странах Кавказа и Центральной Азии. Сегодня в ШПИРЭ
принимают участие более 4500 школ и более 200000 учеников из 16 стран
мира.
Главная цель ШПИРЭ – адаптировать глобальные проблемы к
воспитательной и практической деятельности школы.
Участники SPARE/ШПИРЭ исследуют энергопотребление в школе и
дома, анализируют его, ищут реальные пути экономии и, по возможности,
внедряют их в жизнь, что, несомненно, в значительной степени усиливает
воспитательную функцию проекта. Через полученные знания и опыт к детям
приходит осознание тесной взаимосвязи между бытовым энергопотреблением
и экологическими проблемами. Это создает эффект присутствия и ощущение
живого участия в важном деле, имеющем международное значение.
Год за годом программа развивается, адаптируется и дополняется
активными педагогами, школьниками,
экспертами и экологическими
общественными организациями. Сегодня ШПИРЭ представляет собой
интереснейший проект, в который вовлечены экологические организации,
государственные
образовательные
и
природоохранные
учреждения,
международные организации и даже бизнес структуры. Сегодня, например, в
Белоруссии ШПИРЭ является частью обязательной школьной программы, а в
Армении тема энергосбережение стала частью дополнительной школьной
программы.
В Таджикистане SPARE/ШПИРЭ осуществляется с 2001 года
Экологической организацией «Маленькая Земля» через четырех местных
партнеров. Сегодня в ШПИРЭ принимают участие более 60 школ в Душанбе,
Согдийской области, Кабодиенском районе, Кулябе и Бартангской долине
ГБАО. Проект помогает привлечь детей к важному делу и заинтересовать их
необычной творческой работой. Пособие по ШПИРЭ переведено на несколько
языков, имеются печатные и электронные версии материалов. ОО «Маленькая
Земля» разрабатывает национальные приложения к пособию по ШПИРЭ.
Сдерживающими факторами широкого распространения ШПИРЭ в
Таджикистане являются: нестабильность местных партнеров, отдаленность
некоторых кишлаков и установления с ними контактов, недостаточная
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мотивация учителей к участию в проекте, сложности с реализацией на местах
международных конкурсов.
Узнать больше о проекте вы сможете, обратившись в экологическую
организацию «Маленькая Земля»: Тел. +992 37 881-39-77, э-почта:
forearth@yandex.ru, а также посетив сайт ШПИРЭ: www.spareworld.org

Решение экологических проблем – путь к устойчивому
развитию (на примере Варзобского района)
Т. Исомидинова, Директор ОО «Нилуфар», Варзобский район
Варзобский район Республики Таджикистан, как отдельная
административная единица, был образован в 1991г. Район расположен в
непосредственной близости от столицы республики – города Душанбе, являясь
основным источником водных ресурсов (р.Варзоб) и оказывая большое
влияние на экологический и климатические балансы столицы республики.
Исчезновение лесов, деградация почв, усиление стихийных бедствий,
ухудшение качества поверхностных вод и состояния природных ресурсов
Варзобской зоны является источником экологических диспропорций и угроз,
как для территории самого района, так и миллионного города Душанбе.
Низкий доступ населения к централизованному питьевому водоснабжению
(около 40% от всего населения района), деградация лесов, земель, пастбищ
являются факторами постоянно ухудшающейся экологической среды этой
территории.
Варзобский район является главной зоной отдыха для жителей города
Душанбе и гостей столицы. Для удовлетворения возникающих потребностей в
рекреационных услугах в Варзобском районе за последние годы многократно
расширилась сеть зон отдыха и точек общественного питания (с 12 единиц в
2004г. до более 100 в настоящее время). Этот хаотичный рост новых
загрязнителей
многократно усиливает загрязнение поверхностных и
подземных вод Варзобской зоны отработанными сточными водами,
нерегулируемым сбросом бытовых отходов, отсутствием доступа населения к
централизованному источнику питьевой воды и канализации. Одним из
отрицательных моментов, усиливающих экологические проблемы территории,
является несоблюдение экологических требований, строительных норм и
правил при строительстве новых дачных участков и домов отдыха.
Варзобская зона, объявленная Постановлением Правительства
Республики зоной санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, не имеет
официально признанного документа экологической защиты. Существующие
планы развития Варзобского района находятся в дисбалансе с вопросами
охраны окружающей среды территории. Для устранения этого разрыва между
планами развития и экологической устойчивостью территории необходима
разработка Программы экологического управления Варзобской зоны,
составление и реализация плана действий по охране окружающей среды на
прогнозный период. Развитие экономики района и решение социальных
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проблем жителей находится в тесной увязке с решением экологических
проблем.
Снижению разрыва между планами
развития и экологической
устойчивостью территории способствовала Программа экологического
управления Варзобского района, разработанная в результате реализации
проекта «Достижение устойчивого развития Варзобского района Республики
Таджикистан через разработку программы экологического управления».
Проект был осуществлен в течение 2009-2010гг. общественной экологической
организацией Таджикистана «Фонд поддержки гражданских инициатив»
(ФПГИ, Дастгири-Центр) при финансовой поддержке Европейского Союза
(Программа негосударственных структур и местных органов власти в
развитии). Партнерами проекта стали Исполнительный орган государственной
власти (Хукумат) Варзобского района, лидеры фермерских хозяйств, местная
интеллигенция, творческие лица, предприниматели, НПО, простые жители
района. Наша организация – благотворительный Фонд «Нилуфар» Варзобского
района была одним из местных партнеров ФПГИ по реализации целей и задач
проекта.
Цель проекта заключалась в следующем: Снизить уровень бедности,
повысить качество жизни населения и экологическую привлекательность
Варзобского района через решение экологических проблем и улучшение
качества окружающей среды.
Программа экологического управления Варзобского района решила
следующие задачи: выявление и анализ экологических проблем, выбор
приоритетов, разработка путей решения проблем, индикаторов их реализации,
критериев оценки, риска и негативных последствий, анализ существующей
практики управления экологическими проблемами, разработка мероприятий по
охране окружающей среды на прогнозный период, составление плана их
реализации, разработка пилотных проектов. В связи с важной особенностью
Варзобского района, как зоны туризма и рекреации, проект разработал пути
развития экологического туризма, не приносящего ущерба окружающей среде.
Важной особенностью разработки программы экологического
управления Варзобского района стало коллегиальное обсуждение
принимаемых решений путем проведения широких информационных
компаний с местным населением, позволившего обсудить мнения простых
людей и выбрать приоритетные экологические проблемы района, создания
Координационного Совета при Исполнительном органе государственной
власти Варзобского района. Совместное обсуждение на заседаниях КС всех
этапов создания программы экологического управления поставило целью
усилить партнерство и ответственность руководителей района, частных лиц и
жителей за чистоту мест обитания, защиту экологической среды, разработать и
реализовать новые проекты, создать на территории района новые
экологические инициативные группы, в т.ч. молодежные. Разработанный в
рамках проекта Инвестиционный Паспорт ВР стал важным инструментом для
демонстрации потенциала ВР и создания стимулов для привлечения внешних
инвестиций.
118

Очевидно, что сегодня наиболее актуальной задачей Хукумата района
является подъем экономики района и, соответственно, уровня жизни жителей
Варзобского района. Однако стоит помнить, что экономия на экологии
губительна для экономики, поскольку индустриальная мощь и промышленный
потенциал Варзобской зоны в значительной степени зависит от состояния
природных ресурсов, а здоровье и трудовой потенциал жителей района - от
качественных показателей окружающей среды и их рационального
использования.

Культура как регулятор отношений между обществом и
природой
Академик, проф. Э.Дж.Шукуров, Руководитель Экологического Движения
«Алейне», Кыргызстан

Разработанная ФПГИ программа экологического управления
Варзобской зоны района поэтапно освещалась на страницах ежемесячной
газеты «Варзоб», что повысило информированность простых жителей района
по существующим экологическим проблемам территории и путям их решения,
способствовало созданию диалога между общественностью и местными
органами власти. Программа способствует развитию демократических
процессов и созданию устойчивых местных сообществ в нашей республике.
Главным достижением разработки программы экологического
управления стало снижение разрыва и вклад в интеграцию экологических
вопросов в социально-экономические планы развития Варзобской зоны.
Экологическая Программа района получила одобрение местных органов
власти и была обсуждена на сессии народных депутатов Варзобского района.
Разработка своеобразного экологического путеводителя, официально
признанного документа позволит привлечь к решению проблем территории
дополнительные финансовые ресурсы. Важным практическим дополнением к
программе ЭУ стали разработка рекомендаций и ряда пилотных проектов (ПП)
экспертной группой проекта и реализация на практике нескольких ПП. Ими
стали: разработка и установка на главной автомагистрали Варзобского района
7-ми рекламных полотен, посвященных охране растительного мира и водных
ресурсов ВР,
сооружение 2-х высокоэффективных сельских печей в
малоимущем сельском доме джамоата «Чорбог» ВР, подготовка, выпуск и
распространение среди учителей и учеников средних школ ВР брошюр по
экологии, подготовка молодых лидеров (школа №46 ВР) и включение их в
республиканское молодежное движение «Зеленые патрули». Программа ЭУ
может стать одним из базовых
документов для разработки Целевой
Комплексной Программы развития Варзобского района на прогнозный период.
119

Культура - как условие возникновения человека современного типа.
Драматический разрыв с природой. Трагедия и перспективы человека.
Первый золотой век.
Неолитическая революция. Ловушка успеха.
Второй золотой век.
Революция цивилизаций. Упадок золотого века. Уроки гибели первых
цивилизаций.
Тотальное противостояние. Можно ли остаться живыми, взяв себе в союзники
мертвые силы?
Жизнь и общество как системы. Системы и разнообразие.
Глобальная цивилизация - тотальное упрощение и единообразие,
несовместимое с жизнью.
Третий золотой век - партнерские отношения с природой, возрождение
биокультурного разнообразия.
Проблема взаимоотношений общества с природой уходит своими
корнями в период возникновения человека. Можно утверждать, что это
коренной вопрос выживания человека как вида. При всей своей особости и
обособленности от мира живой природы, он является порождением и частью ее
определенной формы, а именно биосферы цветочных растений. До нее на
протяжении более двухсот миллионов лет господствовала биосфера
голосеменных растений, благоприятная для ящеров-динозавров. Расцвет
млекопитающих, представителем которых и является человек – продукт
цветочной биосферы. И если она будет замещена на иной тип, то совершенно
неизбежно вместе со многими другими видами исчезнет и человек.
Каждому типу биосферы соответствует свой тип климата,
формируемый и поддерживаемый этой биосферой. Разрушение современной
биосферы современной глобальной цивилизацией может привести к смене
типа земного климата, а вместе с ним и типа биосферы. Со всеми
вытекающими из этого последствиями.
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Более чем 3 миллиона лет было затрачено на создание вида, который
мы называем Homo sapiens – человек разумный. Мы знаем, что природа
нередко тратит значительно меньше времени для создания видов. За считанные
тысячелетия после ледникового периода фауна млекопитающих в северном
полушарии приобрела совершенно новый облик. И человек современного типа
успел изобразить на стенах пещер представителей мамонтовой фауны.
Примечательно, что изобразительное искусство как свидетельство достаточно
высоко развитой
культуры
появляется
у кроманьонцев,
наших
непосредственных предков, и неизвестно для неандертальцев, которые
определенное время жили одновременно с кроманьонцами. Это не просто
технологии, а освоение, удвоение действительности в эстетическом и
этическом восприятии. Этико-эстетическое отношение к предметам и явлениям
действительности стало главенствовать в механизмах регуляции поведения
людей, заменяя, вернее, облагораживая инстинкты, свойственные животному
уровню развития. Можно утверждать, что именно возникновение культуры как
регулятора поведения явилось основой выживания человека современного
типа.
Мы привыкли рассматривать появление человека как следствие его
борьбы и победы над природой. Противопоставление человека природе о
представление его господином над всеми живыми существами –
цивилизационный миф. На самом деле, человек стал человеком и выжил на
этой земле только благодаря тому, что он победил себя. И победа эта далась
ему страшной ценой. Современная антропология установила, что
существовало множество ископаемых видов, потенциальных предков людей.
Но это был, пожалуй один самых жестоких отборов. Человек не только
превращался в новый биологический вид, но вообще выходил из-под действия
естественного отбора. И вместо природных естественных, основанных на
инстинктах регуляторов поведения должны были возникнуть иные,
основанные на социальных механизмах, способы взаимодействия
возникающего человеческого общества с природным окружением.
Таким механизмом стала культура как система общественно
вырабатываемых и санкционированных предписаний и запретов, воплощенных
в художественные формы (изображения, музыка, танцы, песни, мифы и т.п.),
позволяющие транслировать эти предписания и запреты между поколениями и
группами. Конечно, древний человек не обладал необходимой суммой знаний,
чтобы создать совершенную схему поведения. Наряду с удачными
предписаниями и запретами существовали и бесполезные, и вредные. Но если
совокупность тех и других в конечном счете позволяла племени выжить, то вся
эта совокупность сохранялась в сакрализованной форме, без объяснения и
обсуждения, нередко в форме табу, требующего безусловного выполнения под
страхом жесточайших санкций, вплоть до смерти. Конечно, при таком
положении вещей, когда набор предписаний и запретов был в значительной
степени случаен, удачные варианты были скорее исключением, чем правилом.
Поэтому большинство первичных человеческих сообществ не прошли
испытание на соответствие природному окружению и вымерли. Недавние

исследования показали, что все современное человечество произошло от
единственной выжившей первобытной общины (или очень небольшой группы
общин), состоявшей из очень малого числа особей. Переход от дочеловека к
человеку - страшное испытание, которое с огромными потерями выдержали
наши очень далекие предки. Культура спасла человека как вид от вымирания.
Но
только
такая
культура,
которая
соответствовала
гармонии
взаимоотношений человека и природы, которая не противопоставляла человека
иным живым существам, не противопоставляла человека человеку.
Те, кто прошли через это игольное ушко, попали в рай гармоничных
взаимоотношений с природой, когда система предписаний и ограничений,
вмонтированная в культуру, не позволяла разрушать основы своего
благополучия. Эти многие тысячелетия счастливой жизни вспоминаются
человечеством как век золотой. Как золотой век биокультурного разнообразия.
Постепенно человек стал переходить от собирательства, охоты и
рыбалки, то есть от присвоения готовых продуктов живого мира, к
выращиванию растений и животных, то есть к их искусственному
воспроизводству. За 10 тысячелетий до новой эры появилось скотоводство и
земледелие, которые привели к образованию оседлых и кочевых культур.
Человек перестал напрямую зависеть от природы. Очаги этих культур были
очень малы по сравнению с окружающей дикой природой, обеспечивающей
стабильность существования. При истощении земель люди осваивали новые
участки, забрасывая разрушенные для естественного восстановления.
Установилось новое равновесие между обществом и природой, которое
обеспечило на некоторое время благополучное существование. Наступил
второй золотой век.
Однако относительная стабильность и обеспеченность существования
создали иллюзию полной независимости от природы и привели к ослаблению в
культуре регуляторов взаимодействия с природой. Общественное расслоение,
выделение привилегированных групп привело, в конечном счете, к
представлению о выделенности, верховенстве человека над природой. Успех в
обществе неравенства напрямую стал зависеть от положения в иерархии. В
культуре появились раковые клетки превосходства, неравенства. Успех
обществ, перешедших от собирательства к производству, явился своеобразной
ловушкой. Он привел к ослаблению регуляторной роли культуры во
взаимоотношениях человека и природы. Точнее, к подмене партнерства
подавлением, уничтожением, превосходством, эксплуатацией. А в
человеческих отношениях – к оправданию обмана, если он ведет к успеху.. Но
до поры до времени сохранившийся стабилизационный потенциал природы
гасил негативные последствия от деятельности человека.
Прямым следствием неолитической революции стало появление
древних цивилизаций. Тенденция на отрыв культуры от природы,
противопоставление человека и природы, наметившаяся в период
неолитической революции, стала господствующей. Безусловно, во многих
отношениях успех древних цивилизаций был несомненен. Но все они рухнули
в небытие, оставив после себя пустыни. При всем своем могуществе и
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способности к самообеспечению, эти цивилизации кардинально изменили
взаимоотношения с природной средой, которая стала лишь источником
ресурсов, причем на значительном удалении от самих государств. Так, для
построек Египта, городов-государств Ближнего Востока были полностью
сведены леса на берегах Средиземного моря и атлантическом побережье
Африки. Огромный пояс пустынь, протянувшийся от Сахары до Гоби –
наследство древних цивилизаций Северной Африки и Ближнего Востока.
Золотой век неолитической революции быстро закатился. Уже первые
цивилизации продемонстрировали, что успех, достигаемый за счет упрощения
и истощения природных систем, неизбежно приводит к локальным
экологическим катастрофам, от которых не спасает никакое могущество.
Первые цивилизации практически не использовали культуру для
накопления и трансляции положительного опыта биокультурного
разнообразия. На первое место выдвинулись техника и технологии.
Ограниченное знание и умение стали вытеснять культуру из сферы
регулирования поведения. Успехи технизации дали импульс к тотальному
противостоянию цивилизации и природы, развитию культа силы,
возвеличению и обособлению человека как властелина, покорителя природы.
Технизация привела к экспоненциальному росту расхода энергии на
душу населения и пропорционально энерговооруженности возросла
разрушительная мощь человека, направленная на природу. Нужно отдавать
себе отчет в том, что до сих пор так называемые «успехи» цивилизации
достигались и достигаются за счет привлечения мертвых сил природы против
Жизни. Человечество игнорирует неисчерпаемый потенциал биокультурного
разнообразия. Но путь «технического прогресса» неизбежно приведет к
пропасти экологического краха. Человек – живое существо. Он может все. Но
он не в состоянии создавать базовые условия существования Жизни. Это в
состоянии делать только биосфера, сосуществование которой с нынешней
формой цивилизации несовместимо. Природа и общество представляют собою
сложные системы. Чтобы существовать, нормально функционировать, они
должны быть достаточно сложными системами. Упрощение их ниже
определенного уровня приводит к нарушениям в их функционировании и к
распаду. Армия жестко организованная эффективная система. Но у нее очень
ограниченные функции и самостоятельно она не может существовать. Ее
существование обеспечивается обществом, которое на несколько порядков
сложнее армии, что дает ему устойчивость и самодостаточность. Однако
общество состоит из живых людей. Но вот условия, базовые условия их
существования (определенный газовый состав атмосферы, благоприятный
климат и т.п.) может обеспечить только биосфера в целом. Биосфера и
естественные экосистемы, из которых она состоит, на несколько порядков
сложнее человеческого общества. Современная глобальная цивилизация
уничтожает основы существования человека одновременно с двух сторон. Она
упрощает человеческое общество и, разрушая биологическое разнообразие,
упрощает биосферу. А что такое смерть? Это упрощение тела, прежде бывшего
живым и невообразимо сложным.

С самого начала разнообразие культур играло решающую роль в
выживании человечества. Сейчас как никогда раньше наиболее остро стоит
вопрос о выживании культур, языков, этносов, которые в условиях глобальной
цивилизации стоят перед угрозой деградации и исчезновения. Каждая культура
дает особое, недоступное другим, какими бы они не были развитыми,
культурам видение мира. Причем видение не каких-то незначимых деталей, но
существенных сторон, важных для выживания всего человечества. Успех
глобальной цивилизации основывается на крайне ограниченном восприятии
мира. Придется признать, что при всех своих огромных достижениях
современная цивилизация уступает той горстке людей, которые на заре
возникновения человечества смогли выжить, найдя формулу партнерских
взаимоотношений с природой. Упоенное своим успехом современное
человечество по-существу даже не видит в этом необходимости. Ведь ни в
одной стране мира экологическая ситуация не повернута от разрушения
экологического равновесия к его восстановлению. До недавнего времени
природного потенциала хватало для компенсации разрушительных
последствий от воздействия человеческого общества. Но в последние
десятилетия все больше и больше свидетельств тому, что мы уже рядом с
точкой невозврата. И только возрождение в культуре природы как
равноправного партнера
и возрождение в полном объеме природного
разнообразия позволят обеспечить благополучное будущее нам и нашим
потомкам. И тогда есть надежда на наступление третьего золотого века.
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Природе – юридические права (по материалам прессы)
После многих десятилетий идея предоставления природе юридических
прав, наконец, начинает серьезно обсуждаться в мире.
На рассмотрение в ООН направлен Боливийский Закон о МатериЗемле. Предполагается обсуждение предложенного ранее экологами договора
о Всеобщей Декларации Прав Матери-Земли (Universal Declaration of the
Rights of Mother Earth). Оба закона направлены на признание законных прав
экосистем на существование.
Однако, маловероятно, что в ближайшем будущем ООН примет данный
договор; критики называют обсуждение данной темы «потерей времени» или
«политическим маневром». В то же время аргументы в пользу предоставления
прав природе не обязательно должны походить на фантазию. Некоторые
комментаторы называют это «переводом экологической интуиции в
практическую плоскость». "Это должно произойти. Мы должны обеспечить
законную защиту миру природы" - отмечает Патриция Симен, исполнительный
директор организации Center for Earth Jurisprudence. "Это прежде всего в
интересах самого человека, а также всего остального природного мира".
Первый принцип боливийского закона говорит о том, что действия
человека должны вели вести к "достижению динамического равновесия со
всеми циклами и процессами, присущими Матери-Земле", при этом Мать-

Земля определяется как "уникальное, неделимое, саморегулирующееся
сообщество взаимозависимых существ, которое поддерживает и воспроизводит
все другие существа". Предполагается учреждение министерства МатериЗемли и ее поверенного в судебных делах.
То, что такой закон появился из Боливии, не удивительно. Как
замечает Гардиан, закон вытекает из духовных традиций Анд обожествления
природы.
С другой стороны, Боливия испытывает катастрофические
изменения в состоянии окружающей среды. Из-за климатических перемен
поставляющие питьевую воду ледники высыхают; некоторые части страны,
включая столицу, вскоре могут превратиться в пустыню. Граница между
охраной природы и охраной жизни людей стала очень тонкой.
В Соединенных Штатах, идея включения прав природы в
законодательство изложена в 1972 г. в статье журнала Southern California Law
Review «Есть ли у деревьев статус? ("Should Trees Have Standing?)". Ее автор,
профессор права университета Южной Калифорнии Кристофер Стоун отмечал,
что существуют вполне законные права у нечеловеческих сущностей – от
корпораций до кораблей. По его мнению, неразумно думать, что у людей есть
неотъемлемое право уничтожать общее достояние, какими являются реки и
леса. Он предложил, чтобы людям разрешили быть опекунами над
находящимися под угрозой исчезновения природными ресурсами, точно так
же, как семьи или друзья становятся опекунами над близкими, чтобы
представлять [в суде] их законные интересы. Заявление Стоуна в конце концов
повлияло на судью Верховного Суда Уильяма O. Дугласа, который выступил
против решения суда в деле «Сьерра-Клуб против Мортона»* и призвал к
признанию юридического статуса за "долинами, альпийскими лугами, реками,
озерами, дельтами рек, морским побережьем, вершинами гор, лесами,
болотами, и даже воздухом, который страдает от разрушительного действия
современных технологий и цивилизации".
"Каждый раз, когда возникает движение за предоставления прав
некоторой новой 'сущности', эта идея кажется странной, пугающей или
смехотворной" - пишет Стоун. "Это происходит потому, что пока бесправная
вещь не получит права, мы ее воспринимаем только как ВЕЩЬ для
использования.
Боливия впервые в мире намерена принять законы, предоставляющие
всей природе права наравне с людьми. Закон о матери-Земле, с которым
согласились политики и общественные группы, переопределяет богатые
залежи минералов в стране как "божьи дары" и предусматривает радикально
новую политику сохранения природных богатств и социальных мер по
уменьшению загрязнения и контроля над промышленностью.
-----------*Сьерра-Клуб против Мортона - известный судебный процесс «Сьерра-Клуб
против Мортона» (1972), который был направлен против застройки долины в
Северной Калифорнии, на котором судья Уильям О. Дуглас выступил против
решения суда и указал, что природные ресурсы должны иметь право на
юридический статус и следовательно судебную защиту.

Боливия, на которую обрушилась критика со стороны США и
Великобритании на переговорах ООН по Климату за требования по резкому
сокращению выбросов углерода, в законодательном порядке принимает 11
новых прав природы. Они включают: право на жизнь и существование; право
продолжать жизненно-важные
циклы и процессы, свободные от
вмешательства человека; право на чистую воду и чистый воздух; право на
устойчивость; право на то, чтобы не подвергаться загрязнению; право на то,
чтобы клеточные структуры не модифицировались и не изменялись на
генетическом уровне.
Кроме того, они включают
право природы "не подвергаться
воздействию мега-структур и проектам развития, которые нарушают
равновесие экосистем и локальных сообществ". "Это исторический акт. Земля
- наша мать", - говорит вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера. "Он
устанавливает новые отношения между человеком и природой, гармония
которых должна гарантировать сохранение будущих поколений и
регенерацию."
Этот закон, который является частью полной перестройки
боливийской законодательной системы после изменений конституции 2009
года, в большой степени - продукт аборигенной духовной культуры народов
Анд, для которых окружающая среда и богиня-земля, известная как Пачамама
(Pachamama) находится в центре всей жизни. Люди приравниваются ко всем
другим сущностям. Правительство Боливии намерено учредить министерство
матери-Земли и назначить омбудсмена. Оно также намерено предоставить
местным сообществам новые права по мониторингу и контролю загрязняющих
производств.
Боливия давно страдает от серьезных экологических проблем,
связанных с добычей серебра, золота и других минералов. "Существующие
законы были недостаточно строги," - говорит Ундарико Пинто, лидер 3.5миллионной Федерации рабочих (Confederacin Sindical; nica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia), самом большом общественном движении, с помощью
которого был сформулирован новый закон, позволяющий людям
контролировать производство на национальном, региональном и местном
уровнях.
По мнению министра иностранных дел Боливии Дэвида Чокхуанса,
традиционное
аборигенное почитание Пачамамы - жизненно важно для предотвращения
изменений климата. "Наши дедушки учили нас тому, что мы входим в
большую семью растений и животных. Мы верим, что все сущее на планете
составляет одну большую семью. Мы, аборигенные люди, можем внести свой
вклад в энергетическую, продовольственную и климатическую проблему,
предлагая свои ценности". В проекте нового закона утверждается: "Земля
священна, плодородна и источник всей жизни, она кормит и заботится обо всех
существах в своем лоне. Она находится в постоянном равновесии, гармонии и
связи с космосом. Она состоит из всех экосистем и живых существ и их
самоорганизаций".
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Ожидается, что новый закон будет принят, поскольку правящая партия
президента Эво Моралеса «Движение к социализму» имеет достаточное
большинство в обоих палатах парламента. Однако правительству предстоит
соблюдать тонкий баланс между усилением контроля над частными
компаниями и мощными социальными движениями, выступающими за
принятие закона. Боливия зарабатывает $500млн в год, благодаря
добывающим компаниям, что составляет около трети бюджета страны в
иностранной валюте.
Эквадор, в котором также есть мощные аборигенные группы, изменил
свою конституцию для того, чтобы дать природе "право на существование,
поддержку и регенерацию ее жизненно важных циклов, структуры, функций и
процессов эволюции". Однако эти абстрактные права пока не привели к новым
законам и не остановили нефтяные компании от разрушения одних из самых
биологически богатых областей Амазонки.
Эво Моралес, первый аборигенный президент Латинской Америки,
известен как ярый критик индустриальных стран, которые отказываются
принимать меры по сдерживанию роста температур до 1C.

Wired Science, 18 апреля 2011г.
Перевод оригинальной статьи http://www.proza.ru/2011/04/23/951
© Copyright: Виктор Постников, 2011
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Резолюция
участников международной конференции «Хартия Земли и устойчивое
развитие Таджикистана»
(Душанбе, 29 апреля 2011)
Мы, участники международной конференции «Хартия Земли и
устойчивое развитие Таджикистана»,
Принимая во внимание уникальность Хартии Земли (ХЗ), как
документа, провозглашающего основополагающие принципы устойчивого
развития, этических норм охраны окружающей среды, установления мира и
демократии;
Признавая важность интеграции принципов, изложенных в ХЗ, в
процессы достижения экологической безопасности и устойчивого развития РТ;
Учитывая необходимость совместных усилий государственных
органов, бизнес сообществ и неправительственных организаций для
реализации принципов Хартии Земли в Таджикистане,
Согласились о следующем:
 использовать Хартию Земли в качестве документа, содержащего
полное выражение ценностей устойчивого развития, а также в
качестве комплексной этической основы зеленой экономики;
 пропагандировать Хартию Земли как важный элемент реализации
Целей Развития Тысячелетия в Республике Таджикистан;
 способствовать пропаганде идей Хартии Земли, несущих моральнонравственные основы, принципы демократии и ненасилия;
 широко использовать ХЗ, как документ в целях образования для
устойчивого развития среди населения и учебных заведений;
 использовать принципы Хартии Земли в качестве одного из
инструментов при решении трансграничных экологических проблем;
 демонстрировать
важность
следования
морально-этическим
принципам достижения устойчивого развития, изложенным в ХЗ,
среди государственных органов, широких кругов населения,
использование принципов во всех сферах жизнедеятельности
человека;
 максимально привлекать возможности средств массой информации к
повышению осведомленности и распространению ценностей и
идеалов, заложенных в Хартии Земли;
 считать необходимым использовать принципы Хартии Земли при
подготовке и реализации национальных стратегических и
программных документов развития и воспитания будущих поколений;
 обратиться в Комиссию по вопросам экологии при Маджлиси
Намояндагон
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан с
предложением предпринять шаги по официальному признанию и
подписанию ХЗ как документа, провозглашающего основополагающие
принципы сохранения морально-этических ценностей, устойчивого
развития и мирного глобального сотрудничества в 21 веке.
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