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развития. Решение вопросов экологической безопасности объектов должно опираться на прочную научно-методологическую основу. Вопросы экологической безопасности мест размещения отходов с каждым годом приобретают все большее значение. Но, несмотря на это, зачастую экологические критерии оценки проектов вступают в противоречие с экономическими
интересами хозяйствующих субъектов. Для сбалансированного удовлетворения интересов
обоих сторон необходима разработка новых выверенных оценок экологической безопасности,
закрепленных нормативными документами [2].
Заключение. При строительстве полигонов, как и при любой застройке, возникает ряд
проблем. В связи с особой спецификой сооружения стоит учитывать в первую очередь влияние
на окружающую среду, но также необходимо учитывать мнение граждан, которые проживают
на ближайшей территории, предлагать альтернативные решения и предполагать снижение экономических нормативов платы за содержание жилья, возможно даже в части обращения с ТКО.
На данный момент не все региональные операторы могут проиндексировать ставки платы для
населения на разном удалении от объектов захоронения или заводов по переработке.
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В статье рассматривается решение проблемы защиты окружающей среды с участием гражданского общества. Определяется особая роль неправительственных некоммерческих организаций (ННО) как связующего
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звена между широкими слоями населения и госструктурами. Отмечается большое значение участия ННО в
процедуре ОВОС и общественной экологической экспертизы.
The article discusses the solution to the problem of environmental protection with the participation of civil society.
The special role of non-governmental non-profit organizations (NGOs) is defined as a link between the general
public and government agencies. The importance of participation of NGOs in the EIA procedure and public environmental review is noted
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В настоящее время происходит осознание мировым сообществом наличия на Земле
крайне неблагополучной экологической обстановки. Продолжающееся ухудшение состояния
окружающей природной среды, деградация природных систем жизнеобеспечения, а также возникновение негативных тенденций в экономическом развитии и медленные ответные действия
общества привели к реальной опасности экологического бедствия. Проблемы защиты окружающей среды от загрязнения в условиях научно-технического прогресса требуют разработки
комплекса мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений человека и окружающей среды.
Вовлечение представителей гражданского общества в решение этих проблем является
актуальной задачей современности, так как негосударственные некоммерческие общественные
организации объединяют высококвалифицированных специалистов, которые могут решать
любые экологические задачи [1–8]. Одной из таких организаций является ассоциация «За экологически чистую Фергану», созданная в 1989 г. как общественное объединение и зарегистрированная областным управлением юстиции г. Ферганы 28 сентября 1993 г. В марте 2019 г. ассоциация прошла перерегистрацию как негосударственная некоммерческая общественная организация.
Город Фергана входил в перечень самых загрязненных городов бывшего СССР, поэтому
сама жизнь заставила выйти с инициативой о создании экологической общественной организации, которая будет просвещать широкие слои населения, привлекать специалистов со всех
предприятий для мониторинга состояния окружающей среды (атмосферы, водных объектов,
почвы), участвовать в отборе проб, разрабатывать нормативные документы для промпредприятий Ферганской долины, проводить общественную экспертизу существующих и вновь строящихся промышленных объектов, широко освещать свою деятельность в средствах массовой
информации.
Для объединения усилий общественности в других областях Ферганской долины, таких
как Ошская (Киргизии), Сагдийская (Таджикистана), Андижанская и Наманганская (Узбекистана) ассоциация провела определенную работу. Проводились встречи и семинары с зарождавшимися в них общественными экологическими организациями, формировался банк данных
ННО Ферганской долины.
В 1995–1996 гг. в Ферганской области было три экологических организации: «Мусафо»,
«Экосан» и наша ассоциация. Отделения «Экосана» также были в других областях Узбекистана
в пределах Ферганской долины – Андижанской и Наманганской.
В настоящее время в Ферганской долине существуют свыше 600 общественных организаций, из них (по состоянию на 1 января 2020 г.) свыше 30 ЭкоННО. Только в Ферганской области имеется 17 зарегистрированных ЭкоННО, занимающихся проблемами питьевой воды,
просвещением и экологическим образованием сельского населения (рис. 1): ННО «Саломатлик
плюс экология» (Назарова Хадича), ННО «Зиёнур» (Давронова Угилой), ННО «Шахимарданобод сув» (Норбобоев Муйдинжон и Хамралиев Уринбой), ННО «Орзу» (Мамадалиев Жу290

майдилло), ННО «Чимён сув халол» (Фатуллаев Юрий) и др. Наряду с ними в области имеются
ассоциации водопользователей (АВП), представленные во всех районах – Кувинском, Язъяванском, Бешарыкском, Дангаринском, Куштеписком, Учкуприкском, Багдадском, Узбекистанском, Риштанском, Алтыарыкском и др.
Из вышеизложенного видно, что в настоящее время в Ферганской области имеются
активно работающие по экологическим проблемам региона ЭкоННО. Почти все они получали
гранты из Общественного Фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского
общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Некоторые ННО, где имеется доступ к лаборатории и высоко квалифицированные
специалисты, могут реально заниматься проблемами ОВОС. Для решения трансграничных
экологических проблем (Хвостохранилище Майлуу суу, шламонакопители Кадамжайского
сурьмяного и Хайдарсканского ртутного заводов) необходимо объединять усилия ННО всех
республик Ферганской долины – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Страны Ферганской
долины обязаны следовать принципу добрососедства и строгой ответственности
за причиненный друг другу трансграничный ущерб.

Рис. 1. Вручение ценных подарков победителям конкурса рисунка «Природа глазами детей»
в школе № 56 села «Ок билол» Ферганского района Ферганской области
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ческая экспертиза проводится в Узбекистане в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«Об экологической экспертизе» (25 мая 2000 г. № 73-11). Статья 23 данного закона гласит, что
запрещается препятствовать осуществлению общественной экологической экспертизы, что
общественная экологическая экспертиза может осуществляться независимо от проведения государственной экологической экспертизы, что заключение общественной экологической экспертизы имеет рекомендательный характер.
Проведение процедуры ОВОС в Республике Узбекистан регламентируется Положением о
государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.11.2018 г. № 949. В Приложении № 2 к данному постановлению дается перечень видов деятельности, по которым осуществляется государственная экологическая экспертиза. По воздействию на окружающую среду объекты экологической экспертизы подразделяются на 4 категории [9,10].
Ассоциация «За экологически чистую Фергану» имеет тесные контакты с Ферганским
управлением по экологии и охране окружающей среды, являющимся официальным источником достоверной региональной экологической информации.
В настоящее время в Ферганской области насчитывается 3 324 субъекта, из которых 2 600
воздействуют на окружающую среду. Из них пользуются водными ресурсами 960 субъектов,
подземными ресурсами и богатствами – 111, атмосферой – 21, биологическими ресурсами – 6.
В 2018 г. 569 объектов (всего 621) получили разрешение на выбросы загрязняющих веществ.
Из 20 промпредприятий 12 сбрасывают сточные воды в городскую канализацию и в открытые водоприемники по установленным ПДС. Величина согласованных сбросов сточных вод составляет
151,2 млн м3, 20 объектов сбрасывают условно чистые стоки в количестве 95,9 млн м3.
В 2019 г. общий объем водопользования составил 3 млрд 561 млн м3 воды. В зоне сельскохозяйственного природопользования около 30 % пахотных земель деградировано.
Ассоциация «За экологически чистую Фергану» разрабатывает по заказам промышленных предприятий и организаций проекты нормативов ЗВОС, ЗЭП, ПДВ, ПДС, выполняет работы по инвентаризации твердых отходов производства и потребления и обоснованием лимитов
на их размещение. За годы своей деятельности члены ассоциации разработали свыше 500 проектов ЗВОС, что говорит о том, что гражданское общество вносит большой вклад в решение
экологических проблем Ферганской области.
В 2016–2017 гг. при финансовой поддержке Общественного Фонда Законодательной Палаты при Олий Мажлисе выполнен проект «Обязанность каждого гражданина защищать богатство благодатной земли». В этот период в Ферганской области прошло обучение свыше
300 активистов ННО и представителей органов местного самоуправления, которые в настоящее
время вносят свой вклад в выявление и решение на местах разных экологических проблем.
Таким образом, наряду с разработкой нормативных документов, ассоциация занимается
экологическим образованием и просвещением широких слоев населения, проводит различные
викторины и конкурсы среди учащихся школ. Подведение итогов одного из таких конкурсов
представлено на рис. 1.
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На основе анализа опубликованных данных показана экономическая эффективность переработки гидроминерального сырья в различных странах мира. В ходе исследований 2017–2019 гг. осуществлена опытная реализация технологического решения по комплексной переработке пластовых рассолов на конкретных площадях (месторождения Асар, Бектурлы, Южный Жетыбай), разработана технологическая схема извлечения
лития и магния из попутных пластовых рассолов с учетом их комплексной и экологически безопасной переработки. Установлены основные характеристики пластовой воды, перспективной для извлечения соединений Li и Mg.
Based on the analysis of the published data is shown, economic efficiency of the processing of hydromineral raw materials in various countries of the world. In the course of research for 2017–2019 an experimental implementation of a
technological solution for the complex processing of reservoir brines in specific areas (Asar, Bekturly, South Zhetybai
deposits) was carried out, a technological scheme has been developed for the extraction of lithium and magnesium
from associated brine taking into account their integrated and environmentally safe processing. The main characteristics of reservoir water are established, selected as promising for the extraction of compounds of Li and Mg.
Ключевые слова: месторождения нефти и газа, гидроминеральные ресурсы, редкие элементы, извлечение
лития и магния из рассолов.
Keywords: oil and gas fields, hydromineral resources, rare elements, extraction of lithium and magnesium from
brines.

Интенсивная добыча многих полезных ископаемых привела к тому, что запасы некоторых
редких элементов существенно сократились, а потребность в них резко увеличилась за счет рас293

