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В сознании жителей Семипалатинского региона оценки экологической обстановки
прошлого и настоящего периодов слились в общую опасность, существенно превышающую
современный риск радиационного облучения.
Многочисленные радиоэкологические исследования свидетельствуют о том, что на
заселенной территории, на фоне глобальных выпадений и природных факторов, этот риск в
настоящее время исчезающе мал. Угрожающие здоровью людей уровни техногенного
радиоактивного загрязнения остались только на испытательных площадках Полигона,
следах прохождения основных дозообразующих облаков взрывов и еще не вполне
выявленных участках экспериментов с радиоактивными веществами.
Радиологическая проблема заключается в необходимости выяснения границы между
грязными и нормативно чистыми землями, безопасными для любого вида использования;
изучения опасности плутониевого загрязнения и миграции радионуклидов с подземными и
поверхностными водами; проведения мониторинга качества воды и сельскохозяйственной
продукции в регионе.;
Огромную общественную проблему представляет сохраняющаяся обстановка
психологического стресса, в котором пребывает полтора миллиона человек. Порождена она
ядерными испытаниями, но поддерживается иными факторами: неполнотой знаний об
экологической обстановке, недостаточной информированностью и недоверием населения к
официальным оценкам ситуации, разночтениями в оценках между радиологами и медиками,
выплескивающимися в средства массовой информации.
Этой проблеме посвящены шесть экологических проектов Программы реабилитации
Семипалатинского региона, предложенные иностранными и казахстанскими экспертами и
рекомендованные 53-ей сессией Генеральной Ассамблеи ООН
для финансирования
международным финансовым организациям и странам донорам. Все 38 проектов
Программы были представлены на Токийской конференции в сентябре прошлого года.
За прошедшее время определился донор по проекту «Устойчивая стратегия
землепользования». После двух ознакомительных
миссий
им стал Департамент
международного сотрудничества
Объединенного Королевства Великобритания. По
основному для Программы проекту «Полная радиологическая оценка» возможность и объем
финансирования изучает Международное агентство по атомной энергии. Переговоры по
финансированию проекта «Мониторинг окружающей среды» проведены с Программой
технической помощи Европейской экономической комиссии странам СНГ (ТАСИС).
Проект «Очистка подземных вод от загрязнения авиатопливом в г. Семипалатинске»
включен в среднесрочный список проектов предлагаемых к финансированию за счет
льготных займов Организации экономического сотрудничества и развития. К проектам
«Оценка ландшафта и динамики биоразнообразия» и «Доступность воды хорошего качества»
донорами интерес пока не проявлен.
Вполне вероятно, что два последние проекта придется финансировать за счет
казахстанских средств. Наряду с ведущимися на Полигоне геологоразведочными и горными
работами, уже давшими практические результаты и открывающими перспективы
хозяйственного освоения его огромной территории.
В ноябре текущего года на 55-й сессии международное сообщество будет заслушивать
промежуточные результаты Программы. Очень важно, чтобы казахстанская сторона
предстала ответственным и компетентным партнером доноров.
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