
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
Экология
и промышленность Казахстана номер 3 (59) 2018

54

Галина Артюхина
исполнительный директор
BCSD Kazakhstan (КАПУР)

Дорогие читатели,
2018 год продолжает набирать 
«экологические» обороты: очередной 
номер выходит в преддверии Восьмой 
сессии Совещания Сторон (8СС) 
Конвенции об охране и использовании 
трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам). С 10 по 12 
октября в Астане соберутся более 
400 представителей министерств, 
совместных органов, международных 
и неправительственных организаций, 
научных кругов из всех уголков 
мира, чтобы обсудить вопросы 
трансграничного водного 
сотрудничества и принять Программу 
работы Конвенции на 2019–2021 гг.

Впервые такое совещание 
проводится в Азии, и в нем 
принимают участие члены Конвенции, 
расположенные за пределом 
панъевропейского региона, что 
символизирует начало новой эры для 
выстраивания диалога в вопросах 
водного сотрудничества.

12 августа 2018 г. руководители 
пяти государств, расположенных 
на побережье Каспийского моря, 

сознавая свою ответственность перед 
нынешним и будущими поколениями за 
сохранение Каспийского моря, устойчивое 
развитие региона, стремясь создать 
благоприятные условия для развития 
взаимовыгодного экономического 
сотрудничества на Каспийском море, 
приняли текст Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря.

Углубляется сотрудничество стран 
региона по совместному использованию 
водных ресурсов трансграничных 
рек Центральной Азии, социально-
экономическому развитию зоны Приаралья 
в рамках новой Программы действий по 
проблемам бассейна Аральского моря 
(ПБАМ-4).

О роли бизнеса и общества 
в реализации инициатив, поддерживаемых 
Казахстаном по сохранению окружающей 
среды, доступу к экологической 
информации, расширению участия граждан 
читайте в рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ 
БИЗНЕСА»:
6 Обеспечение права на благоприятную 
окружающую среду — задача общества и 
государства
10 «Совершено в городе Актау
12 августа 2018 года»

14 Вода — риски 
и прибыльность бизнеса
16 Вопросы трансграничного 
управления водными ресурсами 
Центральной Азии
18 Арал — совместные действия, 
инновационные решения, инвестиции
22 Регистр выбросов и переноса 
загрязнителей в Казахстане

Доступ к питьевой воде и 
элементарной санитарии является 
правом и одной из целей Организации 
Объединенных Наций в области 
устойчивого развития, условием 
для жизни человека. Социальные 
программы бизнеса, открытая 
отчетность, взаимодействие с 
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общественными объединениями — 
неотъемлемая часть деятельности 
современной компании, если она 
выстраивает свою стратегию 
с прицелом на устойчивое, 
долговременное и успешное развитие. 
Об опыте казахстанских добывающих 
предприятий читайте в рубрике 
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:
26 Актобе: 30 лет природоохранной 
деятельности и новые горизонты
30 Безопасность и охрана 
окружающей среды — имидж лидера
34 Экологические приоритеты 
Донского ГОКа
38 Стать лучшим в своей профессии!

В рубрике «ПЕРСОНА НОМЕРА» 
читайте:
40 Ученый, исследовавший 
гидроэкологическое состояние 
водных ресурсов Каракалпакстана

Новые решения, инновационные 
подходы, аналитические обзоры 
в рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА  
И ЗНАНИЯ»:
42 Гидроэкологический мониторинг 
некоторых трансграничных рек 
Узбекистана 
46 Консультации по СЭО 
в энергетическом секторе Казахстана
50 Первичные результаты 
инвентаризации ртути
в Республике Казахстан
54 Энергоэффективное уличное 
освещение

Информация от экспертов 
в рубрике «НАРАЩИВАЯ 
ПОТЕНЦИАЛ»:
58 Международное право по 
процедуре Оценки воздействия на 
окружающую среду
64 Стандарт ISO 9001 помогает 
развивать бренд организации
68 Единый государственный 
фонд нормативных технических 
документов
74 BCSD Kazakhstan — 
мероприятия на 2019 год
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