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ГЕОПОЛИТИКА СНГ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ТЕРРИТОРИЙ И

НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Р.А. Ибраев

Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан

Распад Варшавского договора и СССР, смена коммунистической идеологии и плановой
экономики на демократию и рыночную экономику не повлияла на экологическую судьбу
территории Казахстана. Его суверенитет на экологическую политику не распространился.
Все военно-стратегические объекты бывшего СССР продолжают свою деятельность уже под
эгидой СНГ. Проблемы экологии, как и при СССР, сняты с приоритетов государственных
программ республики вплоть до 2030 г. Проблемы не включены .и в двусторонние
межгосударственные договора между Россией и Казахстаном. В интересах геополитики не
учитываются даже следующие принципиальные факторы:

1. Экологически негативные последствия полувековых многотриллионных затрат
ядерной «и ракетно-космической индустрии не созидательного, а разрушительного характера
для природной среды и населения Казахстана.

2. Россия, как правопреемник СССР, не компенсирует огромный эколого-
экономический ущерб, нанесенный Казахстану (на многие десятки триллионов долларов), а
теперь не платит за аренду полигонных земель на территории Казахстана уже согласно
новых межгосударственных договоров. А о компенсации за загрязнение заполигонных и
межполигонных пространств даже бесполезно и говорить.

3. Российская Федерация, полностью взяв под свой политический контроль
экологическую политику Казахстана, целенаправленно продолжает программу ВПК уже
СНГ.

4. В результате в экологически кризисных регионах - пустынях и полупустынях —
биологическую деградацию на генном уровне испытывают третье и четвертое поколения
людей, а пятое и шестое поколения людей будут испытывать на себе уже необратимый
процесс биологической гибели, притом независимо от политико-экономических и
социально-медицинских успехов и прогресса.

Что необходимо и неотложно предпринять?!
1. Признать, что в условиях Казахстана политическая, экономическая и экологическая

безопасность государства есть пространственно и временно, неразрывно и динамично
взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимообусловленные триединые факторы.
Следовательно, проблемы экологически кризисных регионов должны быть включены в
государственные приоритеты, вплоть до 2030 г.

2. Дополнить двусторонние межгосударственные договора между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан разделом "Экология" с учетом территориальной
правосубъективности спецобъектов суверенных государств.

3. Решение экологических проблем заполигонных и межполигонных территорий
возложить на заинтересованные гражданские учреждения Республики Казахстан.

4. Радиоэкологический проект "Елимай" направить на решение прикладных и
практических задач экологически кризисных регионов.
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