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краткая информация для

участников конференции



Оценка «Окружающая среда и безопасность» по восточному побережью
Каспийского моря была проведена в 2006-2008 гг.

Семинар в г. Актау, 2006 г.



Семинар в г. Ашгабат, 2007 г.



Участники процесса:

� Министерства охраны окружающей среды

� Местные экологические департаменты

� Министерства иностранных дел

� Координаторы ENVSEC в странах

� Эксперты и организации Каспийской
Экологической Программы (КЭП)

� НПО и ученые круги

� ЮНЕП, ОБСЕ, ПРООН, НАТО и другие
организации-партнеры инициативы



Основные моменты:

� Геополитические и экономические
тенденции влияют на Каспийский регион

� Экономическая привлекательность
нефтегазового сектора – в комбинации с
экологическими наследиями прошлого
(СССР) – значительно влияет на
экономику региона и усиливает
экологическую нагрузку как на
побережье и в море, так и в глубинке

� Некоторые тенденции имеют последствия

для безопасности региона и за пределами



СтремительноеСтремительное развитиеразвитие

нефтегазовогонефтегазового потенциалапотенциала нана

восточномвосточном побережьепобережье КаспияКаспия



Бум энергетического сектора



Значительные углеводородные запасы

привлекают международное внимание

и усиливают конкуренцию за ресурсы



Рост производства энергии и доходов

Изменения в не-энергетических отраслях



Возрастающее значение

энергетического сектора

� Проблема «голландской болезни» - как
оптимально использовать доходы от
энергетического сектора

� Энергетика является двигателем экономики

� Инвестиции не велики или сокрущаются в не-
энергетических секторах

� Сокращение продуктивности сельского хозяйства

� Качество использования средств на образование
и здравоохранение

� Энергетика: крупные инвестиции часто на фоне
незначительных местных выгод



СС каждымкаждым годомгодом возрастаетвозрастает интенсивностьинтенсивность

использованияиспользования КаспийскогоКаспийского моряморя длядля добычидобычи ии

транспортировкитранспортировки энергоносителейэнергоносителей



Повышенная техногенная нагрузка и

экологические риски (Казахстан)





Проблема исторического загрязнения

нефтью на п-ове Челекен (Туркменистан)





Наследие ВПК и уранового

производства (Казахстан) 



ЗаброшенныйЗаброшенный урановыйурановый карьеркарьер

Хвостохранилище

Кошкар-Ата

БывшийБывший заводзавод попо производствупроизводству уранаурана



ОпреснениеОпреснение морскойморской водыводы вв гг. . АктауАктау

Дефицит качественной питьевой

воды, особенно в сельской зоне

Рост потребления воды в городах



Вопросы управления

трансграничными

водными ресурсами

НизовьяНизовья рр. . УралУрал





Сокращающиеся рыбные запасы



Колебания уровня

моря и последствия

изменения климата



Потенциальная угроза затопления

инфраструктуры и опасных отходов



Возможные действия в рамках инициативы

«Окружающая среда и безопасность»



Спасибо за внимание!


