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1. Исходная информация о стране и секторе  

 

В советское время в Казахстане происходило экстенсивное развитие промышленности, 

нацеленное на максимизацию производства без должного учета деградации окружающей 

среды, сопутствующей такому развитию. Политика охраны окружающей среды была 

слабой.  Для регулирования промышленности и недопущения загрязнения окружающей 

среды опасными веществами предпринималось недостаточно усилий. В области хранения 

опасных отходов ситуация оценивалась как неудовлетворительная из-за отсутствия 

соответствующих полигонов, а также стимулов для сокращения образования отходов. В 

некоторых областях существующие опасные отходы, которые хранятся 

несоответствующим образом на участках предприятий, приводят к загрязнению 

грунтовых и поверхностных вод и могут создать значительные риски для здоровья
1
. 

 

В настоящее время экономика Казахстана быстро растет, при этом до сегодняшнего 

времени она основывалась в основном на доходах от нефтегазовой промышленности и 

разработки других различных природных ресурсов, которыми богата страна: железо, медь, 

цинк, уран и другие цветные металлы. За годы независимости Казахстан признал 

важность устойчивого развития и соответствующего контроля загрязнения окружающей 

среды, и предпринял нарастающие усилия по решению своих многочисленных 

экологических проблем. В последние годы осуществляются инвестиции в борьбу с 

промышленным загрязнением, в частности для исправления заражений, вызванных 

историческими источниками загрязнения. Проблемой исторического загрязнения 

занимается в основном Правительство Казахстана, что отражено в Законе о природных 

ресурсах Казахстана. Закон определяет обязанности по очистке опасных свалок отходов 

                                                 
1
  Всемирный банк, «Минимизация воздействия промышленного роста на окружающую среду: конкретное 

исследование по нефтехимической промышленности в Казахстане», 2006 г 
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следующим образом: очистка тех свалок, которые были образованы и расположены на 

территории предприятий до 30 мая 1992 года, будет обязанностью Правительства; очистка 

тех свалок, которые были образованы после этой даты, будет обязанностью самих 

предприятий. 

 

Банк поддержал Проект по очистке реки Нура, предусматривающий инвестиции в размере 

60 миллионов долларов США для очистки промышленных территорий и водных путей от 

исторического ртутного заражения, который является примером воли Правительства 

решать унаследованные экологические проблемы. Однако количество и масштаб срочных 

экологических проблем, связанных как с текущим загрязнением, так и с унаследованными 

источниками, и множество конкурирующих приоритетов, связанных с ростом экономики, 

мешают Правительству решать все неотложные проблемы в разумные сроки и в то же 

самое время укреплять экологическое законодательство, системы регулирования и их 

возможности по соответствующей защите здоровья населения и окружающей среды. 

 

Проблемы отрасли  

Одним из населенных пунктов в Казахстане, характеризующихся значительным уровнем 

загрязнения окружающей среды, является Усть-Каменогорск, город, в котором проживает 

примерно  300 000 человек, расположенный на слиянии рек Ульба и Иртыш в северо-

восточной части страны.  Усть-Каменогорск является центром Восточно-Казахстанской 

области и одним из крупнейших промышленных центров Казахстана. Город расположен в 

непосредственной близости к различным месторождениям природных ресурсов, крупным 

рекам и объектам, вырабатывающим недорогую гидроэлектроэнергию, которые 

способствуют быстрому росту и развитию города. Город хорошо известен своими 

крупными предприятиями цветной металлургии, атомной компанией, заводами по 

обработке золота и редких металлов, тепловыми электростанциями, 

машиностроительными и приборостроительными предприятиями, строительной 

промышленностью, сельскохозяйственным производством, т.д.  В основные виды 

товарной продукции, выпускаемой местными предприятиями, входят: свинец, медь, цинк, 

золото, серебро, тантал, ниобий, кадмий, сурьма, селен, индий, теллур, урановые 

топливные таблетки, титан, бериллий, таллий, магний, серная кислота, горнодобывающее 

оборудование, краски, т.д. Обширная промышленная инфраструктура Усть-Каменогорска 

и ее деятельность в течение свыше пятидесяти лет при небрежном экологическом 

регулировании привели к обширному загрязнению опасными компонентами, включая 

тяжелые металлы и органические соединения, которые влияют на воздух, поверхностные 

и грунтовые воды, почвы, флору и фауну города и его территорию. 

 

Значительная доля загрязнения в Усть-Каменогорске происходит от свалок отходов, 

образованных до 1990 года, которые содержат большие объемы опасных отходов, 

произведенных металлургическими, машиностроительными и энергетическими 

предприятиями, при этом не применялись соответствующие стандарты локализации. К 

2000 году на нескольких участках вдоль окрестностей жилой части Усть-Каменогорска 

было накоплено более 28 миллионов тонн твердых и жидких отходов. Высокая 

концентрация горнодобывающих и металлургических предприятий в Усть-Каменогорске 

и вокруг него в сочетании с несоответствующим контролем загрязнения, сбросы 

промышленных сточных вод и ненадлежащее хранение (опасных) отходов привели к 



заражению воздуха, поверхностных и грунтовых вод и почвы. Особую озабоченность 

вызывают  опасные материалы
2
, которыми заражены грунтовые воды и реки в бассейне 

реки Иртыш. Они представляют серьезную угрозу людям, проживающим и работающим в 

этом участке и вниз по течению реки Иртыш.  

 

2. Цели проекта 

 

У проекта две развивающие цели: (i) предотвращение дальнейшего движения шлейфа, 

загрязняющего  грунтовые воды, к жилым районам, источникам питьевой воды города и в 

конечном итоге к реке Иртыш; и (ii) усиление институциональных механизмов для 

мониторинга качества грунтовых вод, позволяющих осуществлять контроль за текущим 

загрязнением из местных коммунальных и промышленных источников. 

 

Предполагается, что проект принесет пользу настоящему и будущему населения Усть-

Каменогорска и жителям населенных пунктов вниз по течению путем устранения 

значительного риска выхода токсичных отходов, которые отрицательно воздействуют на 

местную окружающую среду и, в долгосрочной перспективе, на реку Иртыш. 

 

3. Обоснование для участия Банка 

 

Всемирный банк является ведущим донором в реализации комплексных проектов 

оздоровления окружающей среды и обладает тем преимуществом, что может полагаться 

на имеющиеся знания в сфере санитарии и снабжения воды и подходов к оздоровлению 

окружающей среды, которые необходимы для предлагаемого проекта. Участие Банка в 

этой отрасли и в предлагаемом проекте обеспечит Правительство недорогой  финансовой 

поддержкой по относительно дорогой программе, которая вряд ли принесет 

незамедлительные финансовые выгоды. До настоящего момента времени Банк оказал 

поддержку Казахстану в сфере окружающей среды, водоснабжения и санитарии по 

следующим проектам: (i) Проект по очистке реки Нура – в ходе реализации (40,4 

миллиона долларов США); (ii) Этап I Проекта по регулированию русла реки Сырдарья и 

сохранению северной части Аральского моря – в ходе реализации (64,5 миллиона 

долларов США); (iii) Пилотный проект по водоснабжению и санитарии в Атырау – 

завершен в сентябре 2004 года (16,5 миллионов долларов США).   

 

Предлагаемый Проект по восстановлению окружающей среды г. Усть-Каменогорска 

соответствует целям Стратегии партнерства со страной от 2004 года (далее – СПС), 

предшествующей Стратегии содействия стране (далее – ССС), подготовленной в 2001 

году, Национальному плану действий по охране окружающей среды от 1999 года (далее – 

НПДООС), государственной политике по охране окружающей среды и предпринимаемым 

в настоящее время усилиям областных властей и промышленности по восстановлению 

окружающей среды. Более того, Проект намерен помочь Правительству Казахстана в 

достижении экологически устойчивого развития в соответствии с инвестиционными 

                                                 
2
 Опасные материалы – остатки от производственных процессов, которые включают тяжелые металлы и 

радиоактивные компоненты, такие как свинец, медь, цинк, кадмий, магний, титан, теллурий, уран. Также 

ведется мониторинг других загрязняющих веществ, таких как сульфаты, нитраты и углеводороды, в 

поверхностных и грунтовых водах вблизи промышленных зон. 



приоритетами бюджета, включая Концепцию развития водного сектора экономики и 

водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, утвержденную 

Постановлением Правительства Республики Казахстан.  Одним из четырех принципов 

СПС является обеспечение устойчивого роста при сохранении окружающей среды. ССС 

от 2001 года определяет инициативы по охране окружающей среды для сокращения вреда, 

наносимого качеству жизни настоящего и будущих поколений, которые выделены в один  

из четырех основных компонентов, и эта стратегия предлагает направить усилия на: (i) 

очистку зараженных рек и водных источников, (ii) восстановление маргинальных земель и 

(iii) совершенствование практики водного хозяйства в отношении водного снабжения и 

обращения со сточными водами. Сокращение загрязнения и устранение сопутствующего 

давления и воздействия на окружающую среду и население – один из главных принципов 

национальной политики охраны окружающей среды. Проект предусматривает 

мероприятия, которые связаны со следующими приоритетами, определенными в 

НПДООС: (i) сокращение загрязнения тяжелыми металлами вокруг одного из главных 

промышленных предприятий; (ii) защита питьевой воды; и (iii) поддержка улучшения 

управления окружающей средой на промышленных предприятиях. Предлагаемый проект 

также намерен повышать осведомленность о проблемах окружающей среды среди 

промышленных предприятий, а также развивать сотрудничество между предприятиями и 

государством для реализации мер по восстановлению окружающей среды. 

 

Поскольку Банк сотрудничает с другими партнерами на международном уровне по 

решению экологических проблем, Банк может помочь Казахстану привлечь 

дополнительные ресурсы из других международных и двухсторонних организаций. Что 

касается экологической ситуации конкретно в Усть-Каменогорске, есть возможность 

обращения за финансовой поддержкой в Глобальный экологический фонд (далее – ГЭФ) 

по двум отдельным направлениям, а именно: «Международные воды» и «Стойкие 

органические загрязнителями» (далее – СОЗ). Ресурсы ГЭФ позволят государственным 

органам Усть-Каменогорска создать возможности, необходимые для реализации 

конкретных инициатив по сокращению загрязнения с измеряемым воздействием на 

уровни заражения реки Иртыш и окружающей территории. 

 

В дополнение к финансовой роли Банк будет оказывать техническую помощь, которая 

позволит Правительству использовать современнейшие технические знания и обширный 

международный опыт работы с физическими, социальными и институциональными 

аспектами программы восстановления. Техническая помощь, предоставленная в рамках 

инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Всемирного банка, играла 

важную роль в аналогичных экологических проектах, например, в действующем Проекте 

по очистке реки Нура, целью которого было улучшение благосостояния населения в 

бассейне реки Нура путем очистки реки от ртутного заражения и обеспечения 

безопасного, безвредного и экономически эффективного альтернативного источника воды 

для удовлетворения растущих потребностей местных водопользователей. 

 

4. Описание проекта 

 

Проект по восстановлению окружающей среды в г. Усть-Каменогорск будет направлен на 

решение проблем экологического загрязнения, вызванного опасными промышленными 



отходами, образованными до 1990 года. Посредством трех нижеуказанных основных 

компонентов проект намерен остановить дальнейшее движение исторического 

промышленного загрязнения в сторону жилых районов и, в конечном итоге, реки Иртыш.  

В рамках проекта будет оптимизирована разработка и реализация программы по очистке 

грунтовых вод и восстановлению свалок отходов в Усть-Каменогорске на основе 

технических, экономических, финансовых, социальных и экологических оценок. Кроме 

того, проект будет включать инвестиции и / или мероприятия по контролю грунтовых вод 

вниз по течению от участков обработки и разработку долгосрочной системы мониторинга 

качества воды в бассейне реки Иртыш. 

 

Проект состоит из следующих трех компонентов и связанных мероприятий: 

Компонент A. Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения 

грунтовых вод (21,8 миллионов долларов США)  

Цель.  В рамках данного компонента будут реализованы срочные мероприятия по очистке 

для предотвращения дальнейшего проникновения загрязнения в водоносный слой из 

свалок отходов и отстойников, представляющий высокую степень риска, которые 

расположены внутри или вблизи города, главным образом, на территории Центрального 

промышленного комплекса, включая территории «Казцинка», Ульбинского 

металлургического комбината (далее – УМК) и Усть-Каменогорской ТЭЦ.  Мероприятия 

проекта будут сконцентрированы на нейтрализации точечных источников загрязнения, 

которые представляют большой риск для системы грунтовых вод и, следовательно, для 

качества почвы в жилых районах и важных скважин питьевой воды.  

 

Компонент B. Очистка загрязненных участков грунтовых вод (18,6 миллионов 

долларов США)  

 

Компонент B состоит из трех подкомпонентов: (i) система насосной очистки грунтовых 

вод; (ii) сеть мониторинга состояния грунтовых вод и (iii) усиление технических 

возможностей «Водоканала» по ремонту утечек в сети снабжения питьевой воды на 

территории проекта. 

 

Objective:  В рамках этого компонента будет разработано техническое решение для 

реализации соответствующих мер по перехватыванию, обработке и мониторингу 

зараженной грунтовой воды на территории проекта. Кроме того, этот компонент будет 

предусматривать ресурсы для развития потенциала Горводоканала г.Усть-Каменогорска 

по восстановлению городской системы водоснабжения, которая в настоящее время 

характеризуется огромными утечками. Утечки могут негативно повлиять на 

эффективность системы восстановления грунтовых вод (например, насосная очистка), 

предлагаемой по проекту.  

 

Компонент C. Управление и мониторинг проекта (1 миллион долларов США). Этот 

компонент будет включать ряд мероприятий, связанных с управлением и мониторингом 

проекта. Компонент предусматривает поддержку Группе управления проектом (ГУП) в 

части: (i) управления проектом и технического содействия в таких вопросах, как надзор за 

строительными работами, закупки и финансовое управления; и (ii) мониторинга и оценки 



воздействия проекта, включая реализацию плана охраны окружающей среды по 

строительным мероприятиям в рамках проекта.   

 

 

5. Финансирование  

Источник: (млн. долл. 

США) 

ЗАЕМЩИК/ПОЛУЧАТЕЛЬ 7,20 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ  34,60 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД  8,10 

 Всего 49,90 

 

6. Реализация проекта 

 

Ожидается, что Проект восстановления окружающей среды г. Усть-Каменогорска  

(ПВОС-УК) будет реализован в течение пяти с половиной лет - с середины 2007 года до 

конца 2012 года. Предполагаемая дата закрытия займа – 30 марта 2013 года. 

 

Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства выступит в качестве 

реализующего агентства по проекту ПВОС-УК и возьмет на себя общую ответственность 

за реализацию данного проекта. КВР это государственный орган, выполняющий 

планирование водных ресурсов, руководство, на основе бассейнового деления, и 

регулирование интересов всех управлений, включая  соблюдение требований по охране 

окружающей среды и инфраструктуры водоснабжения. Правительство поручило 

руководство проектом существующей и высоко квалифицированной Группе по 

управлению проектом (ГУП) в составе Комитета по водным ресурсам. ГУП обладает 

необходимым опытом, профессиональными навыками и знаниями для координации 

мероприятий по реализации проектов, финансируемых Всемирным банком, на 

повседневной основе, которые в том числе были накоплены в ходе продолжающейся 

реализации Проекта по очистке реки Нура от ртутного загрязнения. Председатель 

Комитета по водным ресурсам будет отвечать за координацию реализации проекта с 

соответствующими министерствами, местными исполнительными органами г. Усть-

Каменогорска и Восточно-Казахстанской области, местными экологическими 

организациями и промышленными предприятиями, вовлеченными в проект.  

 

К реализации проекта будут привлечены местные и международные консультанты. 

Организации и заинтересованные стороны, в том числе акиматы города Усть-

Каменогорска и Восточно-Казахстанской области, а также предприятия, исторически 

связанные с хвостохранилищами подлежащим очистке, сыграют важную роль в создании 

благоприятной среды для успешной реализации проекта через участие в разработке 

технического решения проекта, реализации и координировании действий при подготовки 

Оценки воздействия на окружающую среду в рамках соответствующего компонента по 

детальному проектированию. 

 

7. Устойчивость проекта  

 



Все участвующие в проекте стороны - Комитет по водным ресурсам Министерства 

сельского хозяйства, Министерство охраны окружающей среды, местные органы власти и 

промышленные предприятия заявили о своей активной поддержке проекта.  Проект 

соответствует Интегрированной экологической Программе по охране здоровья и 

окружающей среды города Усть-Каменогорска на 2006-2015 годы, разработанный 

областным акиматом по особому поручению Президента Республики Казахстан.  Его 

долгосрочной целью является обеспечение устойчивого развития города через поддержку 

инициатив, направленных на предотвращение промышленного загрязнения, выполнение 

программ экологического мониторинга, планов по изменению зонирования города, для 

разделения его на промышленные и жилые районы, развитие экологических районов и 

содействие туризму. 

 

Общественные слушания во время ОВОС и консультации с фокусными группами, 

проведенные в рамках Социальной оценки, показали, что население поддерживает меры 

по улучшению экологической обстановки в городе, а следовательно и реализацию 

проекта, как части этой цели.   

 

Промышленные предприятия, имеющие хвостохранилища на своей территории, очистка 

которых предполагается по проекту, и где будут размещаться системы по их очистке, уже 

подписали протоколы с выражением одобрения проекта.  Они обязались предоставить 

информацию и доступ к своим объектам представителям ГУП, консультантам и 

подрядчикам для реализации проекта. 

 

В равной степени решающее значение для устойчивости проекта имеет долгосрочное 

планирование финансирования системы откачки – очистки в ожидаемой временной 

перспективе в 15 лет.  Эксплуатационные затраты этой системы значительны и могут 

составлять до 2 млн. долларов США ежегодно.  КВР будет отвечать за ее управление, 

содержание и эксплуатацию в течение 15 лет.  Финансирование эксплуатационных 

расходов по очистке грунтовых вод гарантируется Правительством РК.  Структура 

финансирования и управления, предусматривающая условия продолжения работ по 

откачке – очистке грунтовых вод на весь 15-летний эксплуатационный период, будут 

подробно оговорены в Соглашение о займе.   

 

8. Уроки, полученные из прошлого опыта осуществления операций в стране/секторе  

 

Компонент проекта по очистке грунтовых вод уникален для Казахстана, и он будет 

основан на опыте сотрудников Банка, международных экспертов и казахстанских 

специалистов, знакомых с экологическими проектами по очистке воды, например с 

Проектом по очистке реки Нура. 

 

Что касается уроков, извлеченных из предыдущего опыта в этом регионе и секторе, опыт 

Банка показал, что: i) сложной задачей, которую нужно учесть при разработке механизмов 

реализации проекта, может стать необходимость в координации между ключевыми 

государственными органами и заинтересованными предприятиями; ii) местные 

учреждения должны полноправно участвовать в проекте, начиная с самых ранних его 

этапов и iii) нельзя недооценить значение компетентных и эффективных местных 



управленческих кадров в обеспечении жизнеспособности и устойчивости проекта, 

поэтому их нужно привлекать на начальных этапах проекта.   

 

Обширное участие местных учреждений и заинтересованных сторон, в частности в 

консультациях по разработке компонентов проекта и мониторинге (экологической) 

эффективности, было важным фактором успеха других проектов по восстановлению 

окружающей среды, реализованных при поддержке Банка (например, Пилотный проект по 

восстановлению окружающей среды Болгарии). 

 

Международный опыт по проектам восстановления окружающей среды подтверждает 

важность подхода, основанного на управлении рисками. Цель по сокращению риска 

заражения окружающей среды, вреда здоровью населения и экономике и по сдерживанию 

риска на приемлемом уровне должна быть выше стратегий, основанных только лишь на 

фиксированных стандартах восстановления окружающей среды. 

 

Другой практический опыт указывает на необходимость стадии комплексного 

проектирования в начале реализации проекта, основанного на масштабном мониторинге 

окружающей среды, особенно в таких ситуациях, как в Усть-Каменогорске, где 

распространение загрязняющих веществ не происходит по установленному образцу, а 

является динамичным процессом.  

 

9. Меры защиты (включая консультации с общественностью) 

 

Меры защиты, проводимые проектом Yes No 

Экологическая оценка (OP/BP/GP 4.01) [x] [ ] 

Естественная среда обитания (OP/BP 4.04) [ ] [x] 

Борьба с вредителями (OP 4.09) [ ] [x] 

Собственность на предметы культуры (OPN 11.03, 

исправленное как OP 4.11) 
[ ] [x] 

Вынужденное переселение (OP/BP 4.12) [] [x] 

Коренные народности (OD 4.20, исправленное как OP 

4.10) 
[ ] [x] 

Леса (OP/BP 4.36) [ ] [x] 

Безопасность плотин (OP/BP 4.37) [] [x ] 

Проекты в спорных районах (OP/BP/GP 7.60)
*
 [ ] [x] 

Проекты на международных водных путях (OP/BP/GP 

7.50) 
[ ] [x] 

 

Предлагаемый проект приводит в действие Экологическую оценку (OP/BP 4.01). В связи  

с этим была подготовлена заключительная версия оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), представленная заинтересованным сторонам на семинаре 11 мая 2005 года 

и был утвержден его участниками. После опубликования внутри страны окончательное 

заключение ОВОС было помещено в Инфошопе (Infoshop) в Вашингтоне, Округ 

Колумбия, 1 марта 2006 года.  

                                                 
*
 Поддерживая предлагаемый проект, Банк не намерен помешать окончательному разрешению сторонами 

их претензий по спорным районам   

http://www.worldbank.org/environmentalassessment
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/envext.nsf/47ByDocName/EnvironmentalAssessment
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/tocall/55FA484A98BC2E68852567CC005BCBDB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08ED?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/97FA41A3D754DE318525672C007D07EB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/C6B0F62BE7A10B338525672C007D078B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/CC209CF484469D2C8525672C007D07EE?OpenDocument


 

Политика по безопасности для Проектов на международных водных путях, изначально 

активированная на этапе одобрения концепции проекта, на данный момент больше не 

применима. В соответствии с Оперативной политикой Всемирного Банка 7.50 (ОР 7.50), 

для всех экологических проектов, в которых затрагивается использование или существует 

потенциальная угроза загрязнения международных водных путей, таких как реки, каналы, 

озера или подобных образований, которые определяют границы между странами или 

протекают через две или более стран, должны быть представлены доказательства, что: 1) 

страна-хозяин известила затрагиваемую страну (или страны) о предложенном проекте; и 

2) что этот проект отвечает требованиям соответствующих соглашений или 

договоренностей между странами, касающимся использования и защиты международного 

водного пути. Инвестиции по Проекту восстановления окружающей среды г. Усть-

Каменогорск оказывают положительное воздействие на качество воды реки Иртыш
3
 в 

результате блокирования шлейфа зараженных грунтовых вод, чтобы не допустить его 

продвижение в направлении реки и заражение водозаборников питьевого водоснабжения 

города, расположенных вблизи от реки. План и реализация проекта включают очистку 

зараженных в прошлом грунтовых вод и повторную закачку под землю очищенных 

грунтовых вод без какого либо сброса или забора воды из реки Иртыш. Следовательно, 

так как: (i) водоносный слой в рамках проекта является местным водоносным слоем и не 

выходит в какую-либо другую страну, и (ii) этот проект не предполагает выполнения 

каких-либо работ на реке Иртыш, ОР 7.50 не вступает в действие. Поэтому нет 

необходимости извещать страны, через которые протекает эта река, о предлагаемом 

проекте путем передачи письма от Правительства Казахстана или искать положение, 

исключающее такое извещение.  

 

10. Список фактической технической документации  

11. Контактное лицо: Франк Ван Верден 

Главный инженер по экологии и руководитель программной группы  

Всемирный банк (World Bank) 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

(202) 473-3703 

Адрес электронной почты: Fvanwoerden@worldbank.org 

 

12. Дополнительную информацию Вы сможете получить здесь: 

The InfoShop 

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

Тел.:  (202) 458-4500, факс:  (202) 522-1500 

Адрес электронной почты: pic@worldbank.org 

Веб-сайт: http://www.worldbank.org/infoshop 

                                                 
3
 Река Иртыш берет свое начало в монголо-алтайских горах в Хинджане, Китай, и течет на северо-восток 

через Казахстан (города Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Павлодар), впадая в реку Обь в Западной 

Сибири, Россия (пересекая города Омск, Тара, Тобольск и Ханты-Мансийск). 


