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Введение
их социально-экономических издержек и долгосрочных
экологических последствий (FT 2019, IFC 2018, CD 2019, Reuters 2019).

Официальное начало инициативы «Пояс и путь» в 2013 году
открыло период серьезных преобразований в Центральной
Азии. Новые транспортные коридоры и модернизация
телекоммуникационных сетей соединяют жителей региона
друг с другом и с остальным миром. Китайские инвестиции,
промышленные и транспортные технологии дают странам
Центральной Азии возможность совершить качественный
скачок в развитии инфраструктуры и экономики, а также
расширить торговые и транспортные связи внутри региона.

В проекты «Пояса и пути» активно вовлечены как их сторонники
и активные участники, так и их противники и наблюдатели.
Среди заинтересованных сторон — крупные китайские
государственные предприятия, международные организации
и объединения, а также заинтересованные представители
целого ряда отраслей, затрагиваемых проектами развития.

Для пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — инициатива
«Пояс и путь» и связанные с ней китайские инвестиции означают
начало новой эры политических и экономических отношений.
В настоящем докладе рассматриваются интересы участников
инициативы «Пояс и путь», а также влияние осуществляемых
в рамках инициативы проектов, на окружающую среду и
перспективы устойчивого развития в регионе. Азербайджан
соединяет Центральную Азию через Каспийское море с
Европой и Ближним Востоком, поэтому настоящий доклад
охватывает также Азербайджан, хотя и в меньшей степени,
чем пять стран Центральной Азии.

По приглашению Китая, Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) приняла активное участие в разработке
концепции и создании международной платформы под эгидой
Министерства экологии и окружающей среды Китайской
Народной Республики, направленной на объединение усилий
заинтересованных сторон, представляющих госорганы,
корпоративный сектор, НПО, научные круги и международные
организации, по озеленению проектов в рамках инициативы
«Пояс и путь»1.
Совместно с Международной организацией труда Программа
ООН по окружающей среде организовала комплексный курс
обучения в этой области для представителей пяти стран
Центральной Азии (Турин, Италия, октябрь 2018 г.). Число
и разнообразие публикаций по вопросам, связанным с
инициативой «Пояс и путь», постоянно растет. Они посвящены
вопросам как глобального, так и регионального характера, а
также отдельным областям деятельности, связанной с этими
проектами. Настоящий доклад основан на независимых
исследованиях и результатах анализа документов, публикаций
в средствах массовой информации и других материалов о
проектах и представляет нарративный и иллюстрированный
обзор инициативы «Пояс и путь» в Центральной Азии.

Становление «зеленой» экономики и дальнейшее повышение
эффективности управления необходимы для успешного
устойчивого развития Центральной Азии в долгосрочной
перспективе. «Зеленые» технологии в таких областях, как
энергетика, транспорт и сельское хозяйство, полезны для
окружающей среды и могут повысить конкурентоспособность
стран. Китай и его партнеры выражают готовность сделать
проекты инициативы «Пояс и путь» взаимовыгодными и
благоприятными для окружающей среды, однако некоторые
страны других регионов приостановили и подвергают
сомнению ряд инфраструктурных проектов после оценки

Как отмечалось на конференции Всемирного банка,
проводимой в феврале 2019 года в рамках инициативы «Пояс
и путь»: «Одним из препятствий для хорошей аналитической
работы является то, что не существует всеобъемлющего
набора данных с достоверной информацией о стоимости
проектов, условий и сроков финансирования инициативы
«Пояс и путь». В работе над иллюстрированным обзором
участники столкнулись с аналогичными проблемами, включая
недостаток данных о воздействии проектов на окружающую
среду и эффективности мер, однако представленный
материал содержит достаточно информации, чтобы понять
неспециалисту о стремительном развитии инициативы “Пояс
и путь” в Центральной Азии и экологическими перспективами.
Дальнейшее обновление и расширение работ в этом
направлении приветствуется.
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https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/international-coalition-green-development-belt-and
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Сухопутный пояс представляет собой современную версию Шелкового пути, основанную на
использовании транспортных терминалов, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Скорость доставки грузов, обеспечиваемая новыми транспортными узлами и коридорами, позволит
странам Центральной Азии, не имеющим выхода к
морю, конкурировать со странами, использующими морские маршруты. Сухопутный маршрут будет
быстрее и короче, чем морской. Увеличение скорости транспорта также позволит осуществлять
доставку скоропортящихся и срочных грузов, таких как продукты питания и лекарства. Помимо
Центральной Азии, проекты инициативы «Пояс
и путь» активно осуществляются в Пакистане,
Юго-Восточной Азии и во многих странах Африки,
а также набирают обороты на Ближнем Востоке, в
Южной Америке и в Восточной Европе.
Рост роли Китая на мировой арене и его доминирующие позиции в международной торговле и промышленности меняют структуру бизнеса и торговли
в Центральной Азии. Россия является давним партнером стран Центральной Азии в области безопасности, торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьевыми товарами, энергетики и трудовых
ресурсов (трудовые мигранты и совершаемые ими
денежные переводы). Но в последние годы иностранные инициативы в области инвестиционных и
инфраструктурных проектов все чаще приходят не
из России или стран Запада, а из Китая, и политические отношения в регионе меняются одновременно
с перестройкой экономических и торговых связей.
Изменение Китая в последние 40 лет совпало с бурными изменениями на постсоветском пространстве.
Двадцать лет назад экономические, культурные,
политические и инфраструктурные связи Китая с
Центральной Азией и Россией были незначительны.
В настоящее время Китай все больше связан с Центральной Азией трубопроводами, дорогами и другими путями сообщения и уже наладил деловые связи
в области энергетики, добычи полезных ископаемых и транзита товаров в Европу. Новыми направлениями сотрудничества становятся туризм, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.
Развитию Центральной Азии способствуют новые
внутренние и региональные автодороги, развитие
технологии и торговли и новые источники финансирования. Расширение торговли, связи и инвестиций
может привести к более высокому экономическому
росту и сокращению бедности в Центральной Азии.
В то же время, некоторые страны могут столкнуться с риском чрезмерной задолженности и некачественных проектов с социально-экологическими
рисками. Поэтому основной вопрос заключается в
том, чтобы максимально использовать преимущества и минимизировать риски (WB 2019).

Организация экономического сотрудничества объединяет страны Центральной Азии с Афганистаном, Пакистаном, Ираном,
Азербайджаном и Турцией и рассматривает Россию и Китай в
качестве важнейших торговых партнеров. В рамках Евразийского экономического союза Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии и России груз может проходить только через два таможенных пункта на пути из Синьцзяна - запад Китая (один из
слаборазвитых внутренних приоритетных регионов) - для соседства с ЕС в Центральной, Восточной Европе и странах Балтии.
Интересы Казахстана и России в рамках сотрудничества с «Пояс
и путь», повысят их транзитный и экспортный потенциал. Казахстан сможет ежегодно получать 5 миллиардов долларов США,
за счет сборов за транзит от товаров, перемещаемых через него
на другие рынки (EMF 2019).
Китайско-пакистанский экономический коридор является примером того, как должна функционировать инициатива «Пояс и
путь»: участники с обеих сторон на основе разнообразных инвестиций и с использованием китайских технологий построили систему взаимовыгодных связей между Пакистаном и Китаем. Пакистан запланировал больше проектов в рамках «Пояс и путь»,
чем другие страны - связанные с мостами, дорогами, электростанциями, информационными технологиями и связью, портами
и железными дорогами - стоимостью более 60 миллиардов долларов США (SCMP 2018). В Пакистане, Узбекистане и России,
Фонд Шелкового пути Китая, выступающий в качестве одного из
ключевых финансовых партнеров «Пояс и путь», поддерживает
энергетические проекты.
Некогда находившаяся на периферии западная часть Китая Синьцзян-Уйгурская автономная область, граничащая с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, в настоящее время
является быстро развивающимся центром энергетики на основе
традиционных и возобновляемых источников энергии, промышленности и торговли, а ее столица Урумчи стала крупнейшим
городом Центральной Азии. Хотя многие социально-экономические проекты были реализованы независимо от инициативы
«Пояс и путь» или были начаты еще до нее, этот грандиозный
проект, несомненно, дал важный импульс развитию и обеспечил его политико-экономическую поддержку как в Китае, так и
в Центральной Азии. Озеленение в буквальном смысле слова
происходит вдоль транспортных коридоров инициативы «Пояс
и путь» через пустыню Такламакан, где посажены многокилометровые лесозащитные полосы для защиты ключевых дорог от
песчаных бурь. В то же время, происходящие в регионе стремительные изменения и усиление мер безопасности, отчасти из-за
растущей важности инфраструктуры, влекут серьезные перемены в образе жизни различных этнокультурных групп, затрагивают традиции и сложившиеся связи.
Экономика стран Центральной Азии развивалась в течение последних 15 лет в результате расширения сельскохозяйственного и промышленного производства, объема услуг и торговли, а
также в результате благоприятной конъюнктуры на сырьевых
рынках. Это развитие частично объясняется несколькими факторами: расширением торговли и инфраструктуры, китайскими
инвестициями, новыми возможностями в рамках программы
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и других инициатив, которые поддерживают многосторонние банки развития, а в последнее время – и «Пояс и путь».
Китайская культура и язык становятся популярными среди молодежи и в торговых кругах, которые планируют развивать деловые связи с китайскими предприятиями и участвовать в проектах в Центральной Азии с участием Китая.

Шоссе «Пустыня Тарим», проходящее через
пустыню Такламакан в Китае
© Shutterstock
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Для Центральной Азии характерны обширные степи и пустыни, высокие горные
вершины и огромные ледники. Благодаря Памиру и Тянь-Шаню Таджикистан и Кыргызстан являются самыми
гористыми странами региона: средняя
высота над уровнем моря в них составляет
около 3000 метров, а отдельные вершины превышают 7000 метров.

ТУРЦИЯ Ереван АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН
Кёнеургенч
Ичан-Кала

Баку

Бухара

Аваза

ТУРКМЕНИСТАН

По всему древнему Шелковому
пути разбросаны объекты всемирного культурного наследия и
туристические достопримечательности. Количество видов и площадь
особо охраняемых природных территорий в регионе значительно увеличились:
в частности, в последние годы статус объектов
всемирного природного наследия (CBD 2019), получили территории Памира (Таджикский национальный парк),
Западного Тянь-Шаня, Китайского Тянь-Шаня и в степях
центрального Казахстана (UNESCO WHC 2019). Продолжается совместное картирование и консультации участков новых
кандидатов в списке мирового природного наследия. (IUCN
2019) История культуры и природы Центральной Азии богата
и разнообразна, но глобальные изменения и деятельность
людей угрожают природным богатствам региона, а риск
фрагментации экосистем и исчезновения видов омрачает
благоприятные тенденции развития.
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Изменение климата затрагивает всю планету, и его влияние существенно в Центральной Азии. Данные наблюдений подтверждают, что температура в Центральной Азии повышается и за
период инструментальных наблюдений последних 80 лет увеличилась на 0,3–1,2 °C (NECC 2018). Между 1976 и 2017 годами
наиболее быстрый рост среднегодовых температур произошел
вблизи Каспийского моря и внутренних районов. Повышение
температуры в регионе наиболее заметно весной. В Каспийском регионе и по всему Туркменистану и Узбекистану значительное повышение температуры происходит летом. В южных
засушливых районах Центральной Азии количество осадков
уменьшилось, в отличие от горной местности (NECC 2018).

ТАДЖИКИСТАН

-5%
Сокращение

0

+5%
Увеличение

Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане ледники занимают
большую часть страны, чем леса, содержат непостижимое количество замерзшей воды и уделяют большое внимание сельскому хозяйству. Ледники обеспечивают воду в самые жаркие
и сухие периоды года и компенсируют небольшое количество
осадков. С того времени, как начались инструментальные
исследования (в 1930–1950-х годах), растаяло от 15 до 30 %
ледников Тянь-Шаня и Памира (UNFCCC 2014-2018, CAWA
2014-2018, NYT 2019). Быстрому таянию поддались небольшие
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ледники на низких высотах. Таяние замерзших камней и ледников на больших высотах создает риски для горных работ,
дорог и другой инфраструктуры, а также для людей в близлежащих населенных пунктах. На данный момент воды в регионе
все еще достаточно. Таяние ледников фактически приводит к
потере большего количества воды, и ожидается, что к 2030–
2050 гг. произойдет максимальное количество потоков в бассейнах Центральной Азии, питаемых ледниками (Huss and Hock
2018). Реки, зависящие от дождя и снега, все чаще подвергаются риску нехватки воды, особенно в южных частях региона.
Китайские и центральноазиатские ученые совместно с западными и российскими учеными проводят полевые исследования
моделирования ледников и изменению климата, для информирования власти и общественности о наблюдаемых тенденциях
и вероятных будущих сценариях.

Вероятное сокращение речного стока
Вероятное продолжение увеличения
речного стока с последующим
снижением
Нижерасположенные населенные
пункты, где возможен дефицит
водных ресурсов
Оценка вероятного пика
водности (год)
Растущий риск наводнений
Таяние ледников
Уязвимость богарного земледелия к
аномалиям погоды и изменению
климата
Прибрежные районы, затронутые
колебаниями уровня моря и нагонами
Орошаемое / богарное земледелие
0

ПАКИСТАН

сокращению количества осадков в южных районах Центральной Азии (UNFCCC 2014-2018, CAWA 2014-2018). Каковы будут
локальные последствия изменения климата пока неизвестны. Но растущая интенсивность осадков становится проблемой в традиционно засушливых зонах, юг Центральной Азии.
Например, в 2018 и 2019 годах, в Ашхабаде и других местах,
локальные интенсивные дожди вызвали сильное наводнение.
Риск наводнения в северном Казахстане также растет из-за
сочетания быстрого потепления, снежных условий и осадков
весной (RECCA 2019).
Экстремальные погодные условия, вызванные изменением
климата, могут поставить под угрозу средства к существованию и производство продуктов питания, что, в свою очередь,
подтолкнет людей к миграции или приведет к усилению социального стресса. Воздействие климата также может пагубно
повлиять на производство энергии - поставку и энергетическую безопасность. Из-за исчезающих ледников, усложняется
управление водой, в результате растет спрос на воду и снабжение становится ненадежным. Ситуация в горах, а также в
густонаселенных районах и южных пограничных районах Центральной Азии заслуживает пристального внимания.

В случае осуществления вероятных сценариев изменения климата в Центральной Азии ожидается, что средняя температура
повысится к середине или концу этого столетия на 1–3 °C, а,
если глобальные выбросы парниковых газов не понизятся, возможно, еще сильнее- (UNFCCC 2014-2018, CAWA 2014-2018).
Ученые утверждают, что изменение климата может привести к
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ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Загрязнение воздуха и воды промышленностью не представляет в Центральной Азии серьезной экологической проблемы, за
исключением отдельных городов. В настоящее время основным
фактором, влияющим на качество воздуха в населенных пунктах, является загрязнение, связанное с автотранспортом и отоплением частных
жилых домов. Загрязнение воздуха усугубляется такими погодными явлениями как температурная инверсия нижних слоев атмосферы
и застой воздуха в зимние месяцы, особенно в
городах Алматы, Бишкек и Урумчи, расположенных рядом с горами. Улучшение регулирования движения, системы отопления и энергоснабжения, развитие общественного транспорта наряду с внедрением электромобилей
и использованием высококачественного топлива - может помочь
уменьшить смог, улучшить качество жизни и привлечь инвесторов в города Шелкового пути.

Большинство сельского населения в Центральной Азии занимается различными видами
сельского хозяйства: выращиванием зерновых, хлопка и овощей, садоводством, сбором
лесной продукции или выпасом скота на многочисленных пастбищах в степях, пустынях
и горах. Чрезмерный выпас скота и сбор древесины во многих районах повысили опасность
опустынивания, а развитие богарного земледелия в горах
увеличило риск эрозии почвы.
Долгосрочная аренда земельных участков способствовала укреплению чувства собственности, но вместе с этим также возросла
вероятность локальных конфликтов по поводу пастбищ, лесов,
земле- и водопользования. По всей Центральной Азии, местные
и центральные органы власти наряду с неправительственными и международными организациями и
ассоциациями землепользователей и водопользователей успешно работают над снижением
локальной напряженности. Растущий интерес
китайского бизнеса к экспорту сельскохозяйственной продукции и аренде земли в Центральной Азии, призывает опытных менеджеров
и повышение прозрачности, чтобы свести к минимуму беспокойство и страхи, связанные с этим бизнесом. Вода является жизненно важным ресурсом, но земля является одновременно ключевым активом и глубоко укоренившимся, исконным,
почти священным владением. В 2016 году было пересмотрено
земельное законодательство Казахстана, предусматривающее
возможность долгосрочной аренды земли иностранным субъектам, которая после серии протестов была приостановлена
(Reuters 2016).

В свете сохраняющегося энергетического дисбаланса, в том числе высокой зависимости от доминирующих источников энергии,
страны региона продолжают укреплять свою энергетическую
безопасность путем диверсификации поставщиков и использования угля и ядерной энергии.
Эти меры повышают энергетическую безопасность, но усиливают воздействие на климат
и создают отходы. Развитие возобновляемых
источников энергии может минимизировать
выбросы, но нынешний баланс энергетических проектов «Пояс и путь» в Центральной
Азии, с точки зрения объемов инвестиций и энергетических мощностей, смещается в сторону угля, нефти и газа,
а не возобновляемых источников энергии. Другие международные инвесторы, направляют больше ресурсов на поддержку
энергетических проектов, а именно на традиционные, крупные
энергетические и ядерные системы (в Узбекистане), чем на возобновляемые источники энергии.

Заброшенные рудники, полигоны опасных промышленных и
сельскохозяйственных отходов, а также хвостохранилища — в основном наследие советского периода — продолжают оставаться серьезной
экологической проблемой в Центральной
Азии, особенно в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане. Советская власть оставила после себя заброшенные шахты, хвостохранилища и хранилища пестицидов, не обезопасив или
практически не обезопасив их. Эти опасные объекты
мешают развитию экономики, охране окружающей среды и обеспечению безопасности населения. Благодаря финансированию
со стороны государства и различных организаций реализованы многочисленные дорогостоящие проекты рекультивации, но
многие объекты все еще требуют разработки соответствующих
проектов, выделения средств и проведения работ. Инвестиции в
горнодобывающие проекты, в рамках инициативы «Пояс и путь»,
должны учесть следующие правила; следовать внутренним и
международным нормам охраны окружающей среды, здравоохранения и безопасности (IFC EHS 2019); принять во внимание
решения Ассамблеи ООН по окружающей среде-по управлению
минеральными ресурсами (UNEA 2019) и другие соответствующие резолюции и инструментарии.

Многие населенные районы, особенно в горах, подвержены опасности экстремальных погодных условий, наводнений, землетрясений и оползней, а существующие меры по предотвращению
стихийных бедствий, затрагивающих промышленные объекты и
электростанции, недостаточны. В Таджикистане и Кыргызстане
среднегодовые экономические потери от стихийных бедствий достигают 1–2% ВВП, а в отдельные годы – 5% ВВП (GFDRR WB 2015).
С расширением инвестиционных проектов «Пояс и Путь» необходимо тщательно изучить риски бедствий в горах и густонаселенных районах, и предлагаемые решения должны быть экологически и технически обоснованными. Развитие и обслуживание
инфраструктуры в районах, подверженных стихийным бедствиям, как правило, обходятся дороже, а некоторые современные
горные дороги подвержены риску снежных лавин и нестабильности горных пород. Критическая инфраструктура в степях и
пустынях подвержена снежным бурям и наводнениям. Дополнительные предпринимаемые меры на месте и индивидуальные
гидрометеорологические услуги необходимы для повышения
безопасности и функциональности инфраструктуры.
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ВОДА
Драматическая судьба Аральского моря, является напоминанием о том, как нерациональное использование ресурсов может
привести к кризису для природы и людей. Некогда сопоставимое по площади с Швейцарией, Аральское море занимает теперь
лишь четверть этой площади. Состояние других водных экосистем Центральной Азии также неблагополучно: рыбные запасы
озера Иссык-Куль в Кыргызстане истощены, а пойменные леса
фрагментированы или уничтожены в результате сельскохозяйственной и горнодобывающей деятельности (Zoï 2012). Хотя часть
неблагоприятных воздействий на водные ресурсы ослабевает,
водные экосистемы региона по-прежнему подвержены риску загрязнения, фрагментации и чрезмерной эксплуатации. В отличие
от Центральной Азии, водозабор в западном Китае увеличивается, для осуществления транспортных и энергетических проектов
(SIC ICWC 2018, Kukeyeva et al 2018, Diplomat 2018).

Объекты гидроэнергетики в верховьях рек и регулирование водных ресурсов в Таджикистане и Кыргызстане вызывали острые
дискуссии на протяжении последних двух десятилетий. В последнее время, со сменой политической элиты и проведением
социально-экономических реформ в Узбекистане, отношения в
регионе улучшаются, а накал водохозяйственных и гидроэнергетических дебатов угасает. Два фактора создают неопределенность в отношении объема стока и качества воды рек Или и Иртыш, которые протекают по территории Китая и Казахстана. Это
фактический и планируемый водозаборы в верхнем течении рек
в Китае для нужд экономики, растущих городов и промышленности, а также влияние изменения климата на гидрологический
цикл и стихийные бедствия. Обе страны выиграют от постоянного и всестороннего обмена информацией о формировании и
использовании воды.

Вода, возможно, наиболее чувствительный в геополитическом
отношении природный ресурс из совместно используемых странами Центральной Азии. Крупнейшим потребителем воды в регионе является Узбекистан, имеющий наибольшую численность населения и огромное орошаемое земельное хозяйство. Поскольку
90% водных ресурсов Узбекистана и Туркменистана поступают
с гор, расположенных за их пределами, эти страны очень чувствительны к дефициту воды, особенно в нижнем течении рек.

Ожидается, что к 2050 году численность населения в Центральной Азии вырастет на 18 млн. человек и достигнет 90 млн.
В Западном Китае и северном Афганистане, вероятен прирост
населения - 8–12 миллионов человек. Эти демографические тенденции наряду с достижениями в торговле, ростом производства
энергии и продуктов питания, а также воздействием изменения
климата на гидрологию могут оказать влияние на наличие, качество и безопасность воды.
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РОССИЯ

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА
И ЭКОСИСТЕМЫ
Часть Центральной Азии является центром
биологического разнообразия всемирного
значения и местом происхождения диких
сородичей сельскохозяйственных культур.
В последнее время в горах Центральной
Азии, включая китайские и центрально-азиатские участки Тянь-Шаня и Памира (CEPF and Zoï 2017), было выявлено
около 150 участков, имеющих решающее
значение для сохранения уникальных и находящихся под угрозой исчезновения видов. Впечатляет количество сельскохозяйственных культур
и видов домашнего скота, которые происходят из Центральной Азии и Западного Китая или были выведены в
этом регионе: яблоки, груши, миндаль, грецкие орехи, фисташки,
тюльпаны, а также лошади, козы
и яки. Десять-двадцать лет назад
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ТУРЦИЯ Ереван АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН

Баку
Туркменбаши
популяции многих находящихся
под угрозой исчезновения видов в Центральной Азии сокращались
или были опасно малочисленными
вследствие
браконьерства, чрезмерной
эксплуатации и истощения экосистем. В результате снижения
нагрузки в постсоветский период и
благодаря усилиям государственных органов, местного населения и неправительственных организаций, популяции некоторых видов животных
восстановились (CEPF and Zoï 2017, IUCN Red List).

ТУРКМЕНИСТАН
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Тегеран

Однако отдельным видам по-прежнему угрожает опасность,
а экосистемы остаются уязвимыми. Быстрый пространственный анализ предполагаемых экономических коридоров
«Пояс и путь» в Евразии, проведенный WWF (WWF 2017), показывает, что горные и пустынные зоны Центральной Азии
подвержены умеренным потенциальным воздействиям.
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ИНДИЯ

РОССИЯ
Опасность и неопределенность возрастают вследствие расширения
торговли и глобализации, роста доступности новых сортов и
отсутствия строгого контроля. В результате внедрения чужеродных видов и изменений в землепользовании
для новых культур могут изменяться условия
обитания местных видов. До последнего
времени в Центральной Азии не было подобных тревожных случаев или тенденций, однако примеры из других регионов
мира, где леса или другие ценные экосистемы были полностью сведены и превращены в сельскохозяйственные плантации, должны служить предупреждением
для местных фермеров и политиков.
Не так давно инвазивные виды и
чрезмерное
использование,
нанесли ущерб экосистемам
Каспийского моря и озера
Иссык-Куль, а также дикие
яблоневые леса Казахстана
подвержены риску возникновения вспышек бактериальной
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УЗБЕКИСТАН

Баку
инфекции (Djaimurzina
et al 2014). Исследования по
предотвращению и минимизации рисков от болезней, инвазивных видов и непроверенных
сортов, наряду с фитосанитарным
контролем и обменом информацией,
являются одними из мер, которые можно практиковать или усилить в качестве
местных и трансграничных проектов в рамках инициативы “Пояс и Путь”.

ТУРКМЕНИСТАН
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Новые железные дороги и автомагистрали могут стать серьезными препятствиями для передвижения мигрирующих
видов, а также могут привести к фрагментации и сокращению
естественных мест обитания растений и животных. При других обстоятельствах инфраструктура сама по себе может быть менее опасной
с точки зрения воздействия на экосистемы, чем косвенные и вторичные
последствия ее развития, такие как расширение возможностей добычи полезных
ископаемых, охоты и сбора растений, а также рост туризма.

Мешхед

ИРАН

Исфахан

Природоохранные организации, активно работающие над восстановлением видов, добились обнадеживающих
результатов, но последствия таких новых видов воздействия на биологическое разнообразие недостаточно изучены.
Недостаточная укомплектованность сотрудниками, ограниченные возможности мониторинга и труднопроходимая или обширная
местность делают малоэффективными меры контроля за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды,
и правоприменительная деятельность не успевает за быстрыми темпами развития инфраструктуры.
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TAJIKISTAN

Ashgabat

Dushanbe
Сайгак (занесен в международную красную книгу, как вид под
угрозой исчезновения)
Tehran

2 000
4 000

Районы распространения сайгака

Численность популяции сайгака в 2016–2018 годах (оценка)

Mashad
Новые железнодорожные
участки способны
Специальные меры для облегчения процесса миграции диких животных
воспрепятствовать миграции диких животных
Охраняемые природные территории
IRAN
Kabul
Огороженные
участки,
препятствующие
миграции
диких
животных
Железнодорожные пути в Казахстане
Esfahan
AFGHANISTAN
Массовое вымирание антилоп может быть вызвано не только антропогенными, но и экологическимиIslamabad
и погодными факторами. В 2015 году погибло до 200 тысяч животных.

PAKISTAN

INDIA
Lahore окружающей
среды и важнейших
На равнинах — особенно в степях, где мигрирующие виды пере- а информация об уязвимости
мещаются по большой территории, — авто- и железнодорожная природных объектах в странах Центральной Азии часто фрагShiraz
инфраструктура нарушает миграционные процессы и создает
Karachiментирована или доступна только специалистам. Быстрые темпы
Oman
опасность для передвижения животных. На таких территориях планирования и реализации проектов «Пояс и путь» могут не дать
сохранение коридоров для животных, включая строительство возможность для проведения общественных консультаций или
переходов и туннелей, является общепринятым способом охра- рассмотрения альтернатив.
ны видов (CMS 2014) и может стать ключевым конструктивным
элементом при проектировании объектов инициативы «Пояс и Китай вкладывает значительные средства в обучение специалипуть». Если проект предполагает строительство дополнительных стов и научно-исследовательскую деятельность в Центральной
объектов инфраструктуры, могут потребоваться дополнитель- Азии через Академию наук и университеты, но существенно меньше в природоохранные меры, механизмы и стандарты, а также обные меры защиты животных.
мен экологической информацией для принятия решений в регионе.
Три основных транспортных коридора через Центральную Азию, Следовательно, какой бы ни был экологический успех в Китае, он
в рамках «Пояс и путь» будут проходить через горы, где обитают не может привести к эквивалентному успеху в Центральной Азии.
виды, имеющие всемирное значение, поэтому, учитывая большое
разнообразие видов растений и животных горных экосистем, На Втором Форуме высокого уровня по международному сотрудследует проявлять особую осторожность. Выявление и карто- ничеству в рамках «Пояса и пути», в апреле 2019 года, Президент
графирование важнейших для биоразнообразия территорий, Таджикистана подытожил общие экологические проблемы и прииспользуя глобальный стандарт (МСОП, 2016 г.) – важный метод оритеты стран-участников «Пояса и пути» для решения вопросов
анализа, который может создать основу для охраны наиболее изменения климата и стихийных бедствий, «зеленой» энергии,
особых условий горных стран и сохранения биоразнообразия
уязвимых районов.
(Rakhmon 2019). На этом форуме Китай выразил готовность инвеОднако используемые в Китае современные экологические тех- стировать в экологические и инфраструктурные проекты и обенологии как правило, довольно ограничены в Центральной Азии, спечить прозрачное финансирование (Xi Jinping 2019).
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Магистраль Западная Европа –
Западный Китай

Систематизация информации о
проектах, входящих в инициативу
«Пояс и путь»

Костанай

Уральск

Группы наблюдателей, связанные с
охраной природы, энергетикой и различными отраслями экономики приступили к обобщению в своих сферах
информации о проектах, осуществляемых в рамках инициативы «Пояс и путь».
Этот интерес полезен для инициативы, но
информация о проектах ограничена, а уровня
детализации карт и отчетов недостаточно для
всесторонней оценки. Сведение воедино информации, которой обладают различные группы, и соответствующих баз
данных может позволить проведение более подробного анализа и создавать разнообразные
возможности для сотрудничества.
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АРМЕНИЯ
Кроме
Кызыл-Даш
проектов
строительства
автомобильных
и железных дорог,
в инициативу «Пояс и путь»
входят проекты самой разной
направленности: от инфраструктурных проектов (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, горнодобывающие
предприятия) до проектов развития сельскохозяйственных районов и свободных экономических
зон, товары из которых имеют высокий потенциал экспорта в Китай.
Такие проекты осуществляются в густонаселенных районах, где имеются
полезные ископаемые и энергетические ресурсы и строятся транспортные
терминалы и узлы.
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С инициативой «Пояс и путь» в Исфахан
Центральной Азии и Азербайджане прямо
или косвенно связано около 100 действующих проектов, которые были
определены в ходе подготовки этого
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иллюстрированного обзора в 2018-2019. Они различаются
объемом финансирования, географическим охватом и значением — от крупномасштабных проектов международного
транспортного сообщения и многомиллионных проектов развития энергетики и транспорта, до местных проектов в области развития городской дорожной сети, сельского хозяйства,
строительства и добычи полезных ископаемых.
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ПАКИСТАН Лахор

ИНДИЯ

В то время как часть финансируемых из Китая проектов в Центральной Азии прямо или косвенно связана с инициативой
«Пояс и путь», многие другие не имеют к ней отношения. Китайские подрядчики конкурентоспособны, компетентны и могут
работать в рамках проектов, финансируемых многосторонними
банками развития или частными инвесторами. Новые проекты
инициативы «Пояс и путь» часто предлагаются как комплекс работ по проектированию и строительству объектов, а проекты в
области добычи полезных ископаемых, энергетики и в других
отраслях, использующие современные методы производства,
обычно предполагают предоставление услуг по управлению,
эксплуатации и техническому обслуживанию предприятий.
Большинство проектов инициативы в Центральной Азии связаны с транспортной и энергетической инфраструктурой. Инвестиции в угольную промышленность сопоставимы с капиталовложениями в возобновляемые источники энергии или
превышают их. Другие проекты сосредоточены в сфере промышленности, информационных технологий и поддержки науки
и образования. Среди проектов, финансируемых по линии
«Пояс и путь» - китайский грант для Таджикистана,
который включает помощь в строительстве ком-

плекса новых правительственных зданий и поддержку культурно-туристического комплекса в Самарканде, Узбекистан, для
празднования древней истории Шелкового пути и продвижения
современных направлений.
Существенное улучшение в сфере новых технологий, которые
производят более надежные дороги и новые туннели, обеспечивая населению круглогодичный доступ и сокращая время в
пути - в некоторых случаях до половины. Всего пару десятилетий назад наиболее отдаленные от основных путей сообщений и
обедневшие страны Центральной Азии - Таджикистан и Кыргызстан - были буквально разделены на несколько изолированных
частей из-за отсутствия дорог круглогодичного пользования и
альтернативных маршрутов. Аналогичным образом, в энергетическом секторе в обеих странах отсутствовали (независимые)
сети передачи электроэнергии север-юг. Китайские инвестиции
решили многие проблемы и расширили системы. Общие интересы в крупных инвестициях включают железную дорогу Узбекистан-Кыргызстан-Китай, а также развитие гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, производства
энергии и транзита.

Сухой порт «Хоргос», Казахстан.
© Фото Теодор Кей / Алами
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Казахстан является региональным лидером
по добыче и переработке полезных ископаемых, в то время как Узбекистан входит в
десятку крупнейших мировых производителей золота, но большинство их проектов находятся в отдаленных полупустынных районах, и китайский горнодобывающий бизнес
еще не развит в обеих странах. Горнодобывающая и металлургическая промышленность являются основными источниками
дохода, на которые приходится более 50 %
национальной экспортной выручки в Таджикистане и до 30 % в Кыргызстане. Кыргызстан находится в партнерстве с местными, российскими, китайскими и западными
инвесторами. Таджикистан, напротив, в
основном полагается на китайские инвестиции и горнодобывающие технологии.
Интерес и инвестиции Китая растут в горнодобывающих и металлургических проектах Казахстана и Узбекистана.
Пожалуй, наиболее показательным из
всех проектов инициативы «Пояс и путь»
в Центральной Азии является крупный
логистический центр «Хоргос» на границе
Китая и Казахстана. Этот проект должен
соединить Казахстан и Евразию с Китаем
посредством ультрасовременного транспортного железнодорожного и автомобильного узла, свободной экономической
зоны и торговых объектов. Вокруг Хоргоса
быстро растут новые города и промышленные предприятия. В течение ближайших 10
лет через этот узел начнут проходить миллионы контейнеров в различные пункты
назначения в Центральной Азии, Европе,
России и на Ближнем Востоке. В регионе
создаются и другие, меньшие по масштабу,
транспортные узлы и свободные экономические зоны.
Новый казахстанский город Нуркент, расположенный недалеко от сухопутного порта «Хоргос» на границе с Китаем, возник из
ничего, чтобы удовлетворить потребности
развития инфраструктуры «Пояс и путь».
Ожидается, что в ближайшие 20–30 лет
нынешняя численность населения возрастет с 3 тыс. до 50 тыс. и даже до 100 тыс.
человек (в зависимости от сценария). По
мере появления новых материально-технических и других потребностей, вероятно,
появится больше городов такого типа.

НАДЕЖДЫ И ТРУДНОСТИ
сти в области фитосанитарного контроля и организации транспортировки товаров. Недавно Узбекистан получил разрешение
на экспорт продовольствия в Китай в дополнение к экспорту
волокна, однако экспорт сельскохозяйственной продукции в
Китай из других стран региона все еще ограничен. Основными
препятствиями для расширения экспорта являются неразвитость дорожного сообщения, обременительные таможенные
процедуры и недостаточное содействие экспорту, а также технические проблемы, связанные с неэффективным орошением,
недостатком хранилищ, оснащенных холодильным оборудованием, и низкой производительностью труда. Среди потенциальных возможностей экспорта — виноград, абрикосы, сливы,
грецкие орехи и вишня. Некоторые проекты, в рамках инициативы «Пояс и путь» направленны на ускорение их реализации,
поэтому часто недостаточно времени для проведения всестороннего социального и экологического анализа проектов. При
таком ускоренном утверждении проектов выбор не всегда делается в пользу лучших из доступных технологий, а те, кого
затрагивает проект, могут быть недовольны из-за отсутствия
ясной информации и публичного обсуждения проектов. Хотя
оценка социальных и экологических последствий осуществления проектов обязательна во всех странах Центральной Азии,
административное давление может ставить под угрозу объективность анализа и прозрачности.

Инициатива «Пояс и путь» представляет интерес для Центральной Азии, поскольку позволяет развивать стратегические транспортные пути в Европу, к Персидскому заливу и к
побережьям Индийского и Тихого океанов. Сооружение крупных транспортных и энергетических поясов в регионе дает
возможность сделать Китай новым пунктом назначения для
экспорта сырья и товаров из Центральной Азии: природного
газа из Туркменистана; металлов и руд, изделий из кожи и
природных ресурсов из Кыргызстана и Таджикистана; нефти,
газа, металлов, урана, продукции химической промышленности и пшеницы из Казахстана; газа, металлов, продукции химической промышленности, фруктов и овощей из Узбекистана.
Азербайджану выгодно введение в эксплуатацию Транскаспийского международного транспортного маршрута, а Казахстану –расширение транспортного терминала «Хоргос» и морского порта «Курык».
В настоящее время, Центральная Азия импортирует из Китая
главным образом электронику, одежду и строительные материалы, а экспортирует в основном энергоносители и полезные
ископаемые. Этот экспорт, однако, существенно не увеличивает занятость в регионе, поскольку этим отраслям требуется
относительно мало рабочей силы, а также поскольку на центральноазиатских энергетических и горнодобывающих предприятиях заняты китайские рабочие. В структуре внешней торговли Китая Центральной Азии принадлежит лишь небольшая
доля, однако с расширением импорта и экспорта (OEC 20132017). Для Китая выстраивание отношений с Центральной Азией – регионом, исторически связанным с Россией, – открывает
перспективы для развития важного транзитного маршрута и
для расширения доступа к полезным ископаемым и значительным энергетическим ресурсам региона. Растущий интерес вызывает импорт продуктов питания из Центральной Азии.

Сравнивать или анализировать воздействие на окружающую
среду инициативы «Пояс и путь» с существующим положением вещей или прошлым опытом непросто. Трудно сказать,
что приносит больше вреда — бедность, отсутствие дорог в
отдаленные населенные пункты, вырубка лесов из-за нехватки энергии, избыточный забор воды на нужды сельского хозяйства и безответственная добыча полезных ископаемых без
рекультивации в советское время или экологические риски
инвестиций в энергетическую безопасность стран, которые
увеличивают выбросы парниковых газов, социально полезные
проекты расширения транспортных и железнодорожных сетей,
которые могут привести к фрагментации природных систем, и
развитие горнодобывающей промышленности, основанной на
современных технологиях, но с некоторым влиянием на окружающую среду. Сравнения и анализ могут вызвать больше вопросов, чем ответов.

Вкусы и предпочтения населения Китая в отношении продовольственной корзины переходят к более разнообразным,
экологичным и качественным продуктам питания, а продолжающаяся урбанизация и рост доходов увеличивают спрос на
продукты питания (NG 2018). Центральная Азия, с ее высоким
качеством овощей, орехов, фруктов и мяса, имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться возможностью, предоставляемой этим спросом (WB CAEWDP). Растущий спрос в
Китае параллельно с улучшением инфраструктуры и открытием китайского рынка для экспорта продуктов питания из Центральной Азии создает огромные возможности для фермеров
и правительств стран Центральной Азии, которые стремятся
диверсифицировать свое сельское хозяйство.

Страны Центральной Азии также стремятся развивать сеть
железных дорог как для укрепления транспортной независимости, так и для нужд внешней торговли. Транзитные страны,
расположенные между торговыми партнерами, выиграют в результате растущего значения Китая. В настоящее время только Казахстан имеет железнодорожное сообщение с Китаем и
наращивает транзитный грузопоток через Каспийское море.
И Кыргызстан, и Таджикистан обсуждают возможности установления железнодорожного сообщения с Китаем, но в этой
сфере пока сохраняется финансовая и техническая неопреде-

Благодаря железнодорожному и автомобильному сообщению
Казахстан уже сейчас является активным экспортером продуктов питания в Китай с годовым экспортом, превышающим 100
млн долларов США, хотя сохраняются определенные сложно-
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ленность. Стоимость железной дороги протяженностью около
270–300 км из Китая через Кыргызстан в Ферганскую долину в Узбекистане оценивается в 3 млрд долларов США. Пока
непонятно, как финансировать столь крупный проект и какой
стандарт железнодорожной колеи выбрать: китайский (и западноевропейский) или советский, традиционно используемый
в Центральной Азии.

уголь, местные месторождения которого близки и недороги в
разработке. Предполагается, что угольные электростанции будут лишь краткосрочным решением для преодоления дефицита энергии и повышения энергетической безопасности. Однако
вызывает беспокойство тенденция к расширению использования угля в производстве электроэнергии и цемента, поскольку
это увеличивает выбросы диоксида углерода в атмосферу (что
влияет на потепление климата) и вызывает локальное загрязнение воздуха.

Установление связей с Китаем может в корне изменить ситуацию. Двадцать лет назад открытие дорог из Кыргызстана в
Китай в сочетании с привлекательными условиями налогообложения, торговли и таможенного режима привело к возникновению рынка Дордой в Бишкеке (на севере Кыргызстана) и
Кара-Суу в Оше (на юге). Эти два рынка общей площадью до
100 гектаров могут вместить более чем 15 тыс. контейнеров
и торговых точек, стали крупнейшими базарами в Центральной Азии. Трудно оценить количество местных рабочих мест,
создаваемых этими рынками, но, вероятно, оно превышает 50
тыс., а оборот составляет более 4–8 млрд долларов США в год
в разгар сезона. После вступления Кыргызстана в Евразийский таможенный союз (и связанный с ним Таможенный союз)
структура торговли изменилась.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ТОРГОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ
Китай предлагает развивающимся странам инвестиции на таких условиях, которые не могут предложить другие инвесторы. Китай принимает в счет погашения долга возможности
долгосрочной аренды, права на добычу полезных ископаемых
и возможности реализации инфраструктурных проектов. Низкие процентные ставки в 2,0–2,5% и погашение в течение 20–30
лет, поддерживают низкие требования к платежам и снижают
потребность в свободных деньгах, но, принимая условия, более бедные страны увеличивают свою задолженность и становятся еще менее привлекательными для других инвесторов

Успех рынков Дордой и Кара-Суу и рост торговли привели к
развитию текстильной промышленности Кыргызстана, в которой в настоящее время занято около 45 000 человек официально и около 250000 неофициально, в основном женщин. Отрасль
производит одежду, ковры и другие товары. Стратегия экспорта
Кыргызской 2019-2022 гг. (KG 2018) определяет одежду в качестве приоритетного направления экспорта страны. Стоимость
отрасли не так высока - в пределах 120–300 млн. Долл. США в
год - но она является основным местным работодателем.

До 1992 года в странах Центральной Азии не было опыта рыночной экономики. После обретения независимости в энергетику, промышленные проекты и строительство богатых энергоресурсами и промышленно развитых стран — Казахстана,
Узбекистана и Туркменистана — начался приток капитала, в
основном из стран Запада. Распад советской экономики и прекращение централизованной финансовой поддержки и субсидий особенно сильно ударили по горным странам - Таджикистану и Кыргызстану. После многолетнего восстановления и
переходного периода их экономики в целом достигли прежнего уровня развития, но за это время вырос их внешний долг.

С улучшением региональных связей и контактов, Таджикистан и
Узбекистан приступили к расширению площадей, занятых садами и овощными культурами, чтобы диверсифицировать производство и увеличить потенциал экспорта сельскохозяйственной
продукции на рынки сбыта в России и, возможно, в Китае.

Кыргызстан и Таджикистан импортируют из Китая больше,
чем экспортируют, в Туркменистане преобладает экспорт, а
Казахстан и Узбекистан имеют сбалансированный внешнеторговый баланс с Китаем. Доля Китая в импорте отдельных
стран также различна, причем наибольшая доля импорта из
Китая у Кыргызстана и Таджикистана (с учетом того, что часть
этого импорта может быть предназначена для России). Обобщение и анализ информации об импорте и экспорте очень
сложны с точки зрения статистики (в том числе зеркальной
торговой статистики). Где возможно, в настоящем докладе
используется информация Обсерватории экономических связей Массачусетского технологического института (OEC MIT) и
внешнеторговая статистика ООН (Comtrade), осредненная за
несколько последних лет в сочетании с другими международными и национальными источниками.

Решения о добыче или разведке полезных ископаемых и энергии иногда противоречат природоохранным целям. Местное
население, особенно в Кыргызстане, выступает против развития горнодобывающей промышленности, когда ущерб экосистемам или земельным ресурсам может иметь негативные
последствия в течение многих лет. Жители опасаются загрязнения окружающей среды, из-за которого их продукцию перестанут покупать (FE & KA 2017, Zoï 2012).
Ввиду растущего спроса на энергию, Кыргызстан, Таджикистан
и Узбекистан решили увеличить мощности по выработке электроэнергии с использованием как возобновляемых (гидроэнергетика), так и традиционных источников энергии, таких как
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Паромы

Азербайджан – одна из старейших нефтедобывающих стран мира и стратегический партнер Центральной Азии и
Китая, обеспечивающий их связь с Европой. Порт Алят на берегу Каспийского моря к югу от Баку, который открылся в 2018 году и, вероятно, расширится
в ближайшие десять лет, – важнейший
пункт транзита для контейнеров и товарных составов на пути из Китая и Центральную Азию, в Европу и обратно (с
прогнозируемым оборотом 500 тыс.
контейнеров в год). Китай и Азербайджан рассматривают возможности создания совместных предприятий и совместного развития промышленности.
Недавние примеры китайских инвестиций в Азербайджане включают строительство крупного цементного завода
и растущее сотрудничество в области
информационных и коммуникационных
технологий и туризма. Экспорт из Азербайджана в Китай включает энергию и
продукцию химической промышленности, а в перспективе винные изделия,
сельскохозяйственную продукцию и
пластик (UN Comtrade, Az Stat).
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В финансовом выражении Казахстан
имеет взвешенный внешнеторговый баланс с Китаем. Импорт растет, а экспорт
включает металлы, нефть и газ. К важным товарам в составе экспорта также
относится уран, поскольку Казахстан
является крупнейшим в мире производителем урана, а в Китае развивается ядерная энергетика. Со временем в состав
казахстанского экспорта в Китай могут
войти пшеница, растительные масла и
мясо. Как большая транзитная страна,
через Казахстан пролегают три крупных
транспортных коридора — в Западную
Европу через Россию, на Ближний Восток и в Европу через Каспийское море, а
также к побережью Индийского океана и
Персидского залива через Туркменистан
и Иран. Однако развитие инфраструктуры может поставить под угрозу дикую
природу степей и привести к фрагментации мест обитания, в то время как увеличение судоходства и освоение энергии
в Каспийском море может привести к
нарушению его уникального биоразнообразия.
Часть водных ресурсов восточной части Казахстана формируется в Китае, и
экономическое сотрудничество стран
стимулирует совместное управление
водными ресурсами. Сотрудничество
в природоохранной сфере может также включать охрану важнейших видов
трансграничных экосистем Джунгарских
и Тянь-Шаньских гор. С развитием торговли растет опасность контрабанды животных ценных и находящихся под угрозой исчезновения видов, и таможенный
контроль будет иметь решающее значение для борьбы с незаконной торговлей
исчезающими видами.
Китай проявляет интерес к развитию
экологически чистой энергетики; проекты в рамках инициативы «Пояс и путь»
могут повлиять на объем производства
электроэнергии на основе угля. Интерес
Китая к горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Казахстана
также растет. Каким образом осуществление проектов «Пояс и путь» скажется
на объеме выбросов парниковых газов в
Казахстане, пока непонятно.
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До появления инициативы «Пояс и
путь» Китай участвовал в некоторых
горнодобывающих проектах в Кыргызстане, а Кыргызстан служил транзитным узлом для китайских товаров на
пути в Дордой и Кара-Суу и на другие
рынки Центральной Азии и России. В
последнее время китайская экономическая активность расширяется в горнодобывающей промышленности и внутренней дорожной и энергетической
инфраструктуре. Граница между двумя странами проходит через горы, где
строительство автомобильных дорог и
железнодорожных путей в лучшем случае затруднено. Тем не менее страны
Центральной Азии ведут переговоры
с Китаем о новых инфраструктурных
проектах, в том числе предлагают проложить железный маршрут из Китая
через Кыргызстан в Узбекистан и Таджикистан.
Китайские инвестиции в альтернативную магистраль (ожидается завершение в 2021 году), которая пересекала
бы естественную границу между северным и южным Кыргызстаном, привели
бы к улучшению сообщения с озером
Иссык-Куль и открыли перспективы добычи полезных ископаемых в центральных частях страны — там, где раньше
это было нерентабельно. Сокращение
времени перевозок означает сокращение выбросов парниковых газов, но модернизация дорог влечет за собой увеличение транспортного потока, что, в
свою очередь, ведет к увеличению выбросов. Новые возможности в области
добычи полезных ископаемых требуют
отдельной оценки воздействия на окружающую среду, так же как расширение
использования природных ресурсов
– вторичное следствие строительства
железной дороги.
Другой проект — строительство нефтеперерабатывающего
завода
в
Кара-Балте на севере Кыргызстана,
производящего низкокачественное топливо на основе морально устаревшей
технологии - (Евро-3 / К-3), — также
вызывает скептицизм и критику. Производимые сорта топлива неизбежно
будут запрещены, и тогда завод станет
ненужным. Недостаток общедоступной
информации о проекте и жалобы на загрязнение воздуха вызывают критику
ответственных государственных органов (Azattyk 2013 and 2016). Реконструкция заведомо устаревшего объекта
– напрасная трата как экономических,
так и природных ресурсов.
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Незначительный объем торговли между
Китаем и Таджикистаном резко возрос,
когда примерно 15 лет назад открылась
первая прямая дорога через перевал
Кульма, связывающая две страны. Китайские инвестиции в Таджикистан,
объем которых начал расти до завершения строительства дороги, значительно
увеличились, и в результате быстрого
расширения торговли Таджикистан стал
более зависимым от Китая в экономическом отношении. Экономические интересы Китая в Таджикистане простираются от энергетики, цемента и добычи
полезных ископаемых до коммуникаций,
текстиля и сельского хозяйства.
Китайские капиталовложения в дороги привели к двукратному сокращению
расстояний между основными районами
Таджикистана и, соответственно, скорости перевозок, а инвестиции в горнодобывающую промышленность – к резкому увеличению объема производства
в этой неразвитой прежде отрасли. По
условиям финансирования Таджикистан
предоставляет Китаю доли в горнодобывающих предприятиях, и в настоящее
время китайские компании доминируют на рынке горной промышленности
Таджикистана. Как и в Кыргызстане,
использование угля в Таджикистане
является вопросом энергетической безопасности, а строительство газопроводов может способствовать переходу с
угля на газ. Таджикистан также работает над развитием своего огромного гидроэнергетического потенциала, и обсуждает это форумах «Пояс и путь».
Бум жилищного строительства, вызванный быстрым ростом населения в Таджикистане, привел к развитию избыточных
мощностей производства цемента, и в
настоящее время страна экспортирует
цемент, в то время как менее десяти лет
назад страна остро нуждалась в импорте.
Ожидается, что из-за большого удельного объема выбросов углерода производство цемента может изменить нынешнюю картину выбросов парниковых
газов в стране, а при дальнейшем росте
использования угля, страна может увеличить выбросы вдвое. Страны региона
рассматривают возможность создания
сельскохозяйственных производственных
кластеров с использованием китайских
технологий. Эти проекты могут включать
аренду земель или использование сельскохозяйственных химикатов, в том время
как местные органы власти могут не иметь
опыта или возможностей для контроля за
использованием агрохимических средств.

Туркменистан
Газ, нефть

Текстиль

Роль Китая в стране...

Общий объем экспорта
7–10 млрд. долл. США

Импорт
Экспорт

Хлопок, химикаты

10% 30% 50%

80% 100%

Дашогуз
Туркменбашы

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменабад

Импорт из Китая –
0,4–0,8 млрд. долларов США
гое
Дру
ки
Стан

Кашгар

КИТАЙ

Ашхабад
Мары

Га з
Другое
Экспорт в Китай –
4,8–8,8 млрд. долларов США

Каспийское море

КАЗАХСТАН
Дашогуз
УЗБЕКИСТАН
Железная дорога Китай-Иран

Туркменбашы

Кашгар
КИТАЙ
через Узбекистан-ТаджикистанКыргызстан (30 млрд. куб.м.), в
стадии строительства

ТУРКМЕНИСТАН Туркменабад
Ашхабад

Багтыярлык
Мары

ИРАН

Койтентаг (план)
Галкыныш

через Узбекистан-Казахстан
(35-55 млрд. куб.м.), действующий

Инфраструктура, связанная с инициативой «Пояс и путь»
или финансируемая Китаем
Химическая
промышленность

Нефте- или газоперерабатывающий завод

Железнодорожная
промышленность

Добыча газа/нефти

Железнодорожные пути
Трубопроводы
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В отличие от других стран Центральной
Азии, в Туркменистане экспорт в Китай
превышает импорт (UN Comtrade). Почти весь экспорт состоит из природного
газа; он сформировался в последние
10 лет и, как ожидается, в ближайшие
10–15 лет удвоится благодаря строительству новых трубопроводов и разработке новых газовых месторождений.
Кроме того, проходящие через Туркменистан железнодорожные пути связывают Китай с Ираном.
После того как политика Туркменистана перешла от изоляционизма - средства защиты независимости к развитию международных связей, страна
восстановила и модернизировала собственную железнодорожную систему и
установила сообщение с Ираном, Афганистаном и Китаем. В рамках инициативы «Пояс и путь» железнодорожное сообщение остается важным, но в центре
внимания находятся газопроводы. Производство удобрений и другой продукции химической промышленности для
экспорта в Китай может со временем
привлечь больше внимания и инвестиций.
Неблагоприятные последствия для
окружающей среды включают неизбежное увеличение выбросов метана в результате расширения добычи
и транспортировки природного газа.
Поскольку Туркменистан – самая жаркая и сухая страна Центральной Азии,
ей приходится решать дополнительные
проблемы, связанные с изменением
климата и водными ресурсами, как в
концепции, так и в дизайне, а при планировании новых объектов необходимо
учитывать экстремально высокие температуры, дефицит воды и местные наводнения, связанные с интенсивными
осадками в горах.

Узбекистан
Общий объем экспорта
6–8 млрд. долл. США
Золото

Импорт из Китая –
2–3 млрд. долларов США

Хлопок

Железо, чай и другое
Текстиль
Пластик и каучук
Электроника, ст
анки

Нефть, газ
Нукус
Ташкент

Фрукты и овощи, полимеры,
медь, уран, и другое

Фергана

УЗБЕКИСТАН

Бухара

Неф
Хло т ь, га з
Ур а п о к
Фр н
ук т
ы, по
л и м ер ы и д руг о е

Самарканд

Термез

Роль Китая в стране...
Импорт
Экспорт

10% 30% 50%

Кашгар

КИТАЙ

Экспорт в Китай –
1.2–2 млрд. долларов США

80% 100%

Кумчикский железнодорожный
тоннель
Узбекско-КыргызскоКАЗАХСТАН
Китайская железная дорога
(план): сократит время в
Ахангаран
пути на 5-10 суток

Кунград
Нукус

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

Навои
Газопровод Туркменистан-Китай
Бухара

€$

Мингбулак
Андижан

€$

Фергана
Узбекско-кыргызскоАнгрен
Самарканд
китайская дорога
Пэн-Шэн (Джизак)

ТУРКМЕНИСТАН

Кашгар

КИТАЙ

Байсун и Шаргун

Мубарек и Шуртан

Термез ТАДЖИКИСТАН

Дехканабад

Инфраструктура, связанная с инициативой «Пояс и путь»
или финансируемая Китаем
Теплоэлектростанция на угле
Нефте- или газоперерабатывающий завод
Добыча газа/нефти
Промышленное
производство
Химическая
промышленность

€$

Экономические зоны

Железнодорожные
пути

Туннели

Дороги

Городские проекты

Трубопроводы

Сельское хозяйство
и пищевая
промышленность
Добыча угля
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Торговые отношения Узбекистана с Китаем достаточно хорошо сбалансированы, Узбекистан экспортирует в Китай в
основном нефть и газ, металлы и хлопок,
а импортирует в основном электронику,
оборудование и продукцию текстильной
промышленности. Узбекистан имеет хорошие возможности расширения торговли с Китаем, поскольку его экономика – наиболее диверсифицированная в
Центральной Азии. Китай представляет
собой потенциальный рынок для сельскохозяйственного экспорта. Поскольку
у стран нет общей границы, товары доставляются через Кыргызстан или Казахстан.
За последние 5 лет работы инициативы «Пояс и путь», с тех пор как между
Узбекистаном и Китаем установились
торговые отношения, начато множество
проектов, а некоторые уже завершены.
Например, строительство железнодорожного тоннеля через перевал Камчик
между Ташкентом и Ферганской долиной. Узбекистан теперь заинтересован
в проектах, которые соединят страну с
Китаем через Кыргызстан. Китайские
инвестиции включают проекты в области
разведки и добычи нефти, строительство
электростанций на газе и угле, развитие
информационных и телекоммуникационных технологий - в том числе 5G и умные
города - и химической промышленности.
Реализация некоторых проектов в рамках инициативы «Пояс и путь» сократит
время перевозок, но увеличит транспортный поток и сделает доступнее отдаленные природные территории или может
усилить конкуренцию между транспортными коридорами. Для развития продовольственной торговли в больших масштабах с Китаем, Узбекистан может либо
расширять площадь сельскохозяйственных угодий, либо использовать земли,
занятые сейчас хлопковыми плантациями, либо совместить эти два подхода.
В прошлом неэффективное орошение
хлопка повлияло на судьбу Аральского
моря. Производство пищевых продуктов,
вероятно, потребует меньше воды, чем
хлопок, что будет в целом благоприятнее
для окружающей среды. Внедрение водосберегающих технологий увеличит эту
выгоду. Любое увеличение производства
продуктов питания потребует учета изменения климата и рисков засухи.

Сельское хозяйство
пахотные земли

Бишкек

Сельское
хозяйство

Сельское
хозяйство

0

Алматы

5 км

Горы и леса

Промышленная зона китайских предприятий
Теплоэлектростанция на угле, построенная или модернизированная
при поддержке китайских инвестиций и технологий
Ожидаемые направления урбанизации на перспективу 2030-2050 гг.
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Урумчи

в Нур-Султан

Вдоль магистралей «Пояса и пути» происходит и будет продолжаться быстрая урбанизация. Город Урумчи (с населением около 2,5
миллиона человек) на северо-западе Китая надежно
связан воздушным и железнодорожным сообщением с
остальной частью Китая и всеми основными узлами Центральной Азии; в городе развиваются информационные технологии, промышленное производство и транспортные услуги. Он будет служить транспортным узлом для проектов «Пояса и пути» в Центральной Азии.

Алматы

Бишкек

Помимо отдельных новых зданий и проектов благоустройства, города Центральной Азии, расположенные вдоль основных транспортных магистралей, не расширились с течением времени, за исключением
Ашхабада и Нур-Султана, но теперь перед ними стоят задачи совершенствования инфраструктуры для
обеспечения потребностей растущих транспортных потоков, населения и спроса на энергию, и более
эффективных мер для решения экологических проблем города, такие как управление отходами и загрязнение воздуха. Бишкек и Душанбе модернизировали электростанции (работающие на угле) и
находятся в процессе улучшения городских дорог и средств управления движением. Алматы
завершает объездную дорогу для отвода грузовых потоков в экстерьеры
города и содействует развитию промышленной зоны, в том числе проектов «Пояс и путь».

Душанбе

Горы

Душанбе

0

Учет экологических вопросов при развитии городов — как древних, так и новых — требует внедрения ряда взаимодополняющих
методов развития: проектирования энергоэффективных зданий и
транспортных систем, строительства объездных дорог и управления транспортными потоками во избежание пробок, продуманного планирования транспортных узлов, рационального размещения источников загрязнения и учета местной циркуляции
воздушных масс для уменьшения загрязнения воздуха, сведения
к минимуму использования угля или отказа от него в качестве
основного источника энергии, сортировки и переработки бытовых и строительных отходов для уменьшения числа полигонов.
Кроме того, Центральная Азия имеет возможность применить
передовые китайские технологии в области электроэнергетики и
транспорта. Успех Китая в улучшении качества воздуха в городских районах служит образцом для городов региона.
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Сеть метро в стадии строительства

Площадь застройки к 1980 году

Промышленные зоны и логистические центры

Выделенные автобусные линии

Площадь застройки к 2018 году

Теплоэлектростанции на угле

Железная дорога и станции

Направления урбанизации и
развития промышленности

Ветроэнергетика
0

5 км

Природоохранные меры
Во всех странах Центральной Азии законодательство регулирует водопользование и землепользование, выбросы загрязняющих веществ и обращение с отходами. Новые проекты проходят процедуру оценки возможного воздействия
последствий их реализации на окружающую среду, а условия
предоставления финансирования банками, отраслевые стандарты и использование современных методов производства
обеспечивают дополнительную защиту окружающей среды.
Региональные соглашения и всемирные конвенции защищают
дикую природу и природные объекты всемирного значения и
содействуют мерам, связанным с изменением климата. Все
страны Центральной Азии подписали международные природоохранные конвенции - Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенцию
о биологическом разнообразии и Конвенцию Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием - и другие
многосторонние природоохранные соглашения. Китай также
является участником многих конвенций и разделяет схожие
интересы и обязательства по решению глобальных и региональных проблем.

ного подхода по сохранению биоразнообразия. Фонд сотрудничества для сохранения уязвимых экосистем планирует
пятилетний проект в форме небольших грантов для гражданского общества в целях сохранения гор Центральной Азии.
Страны-участники “Пояс и путь”, возможно примут участие в
этих и других региональных инициативах для обмена информацией и принятия решений об экологически обоснованных
вариантах развития экономических проектов и коридоров.
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) предлагает ряд инструментов, которые могут решить некоторые проблемы или укрепить сотрудничество в рамках инициативы “Пояс и путь”. Конвенция ЕЭК
ООН “О доступе к информации, участию общественности в
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды” (Орхусская конвенция), способствует обмену экологической информацией и ее прозрачности
и может предоставить руководителям проектов “Пояс и путь”
инструменты и опыт, связанные с национальным обменом информацией и конкретными проектами. Сеть Орхусских центров в Центральной Азии играет важную роль в повышении
осведомленности об окружающей среде и содействии распространению информации и участию общественности в принятии решений на национальном и местном уровнях.

В 2020 году в Китае состоится пятнадцатая Конференция
сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая,
как ожидается, примет глобальную стратегию до 2050 года
«Жизнь в гармонии с природой» для активизации инициатив
и коалиций по сохранению живой природы всех участников, в
том числе государств, сообществ и компаний. 2020 год также
является важным этапом для оценки прогресса по перспективам достижения цели Парижского климатического соглашения и целей устойчивого развития (ЦУР), где роль Китая,
включая “Пояс и путь”, является значительной. Ввиду важной
роли китайских горнодобывающих и промышленных предприятий на соответствующих мировых рынках, в 2015 году при
поддержке Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) были составлены и опубликованы Руководящие принципы комплексной экспертизы для горнодобывающей промышленности для контекста Китая.

Еще три технических документа — это Конвенция ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий (TEIA),
Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния. TEIA способствует безопасности на ранней стадии планирования промышленных проектов и помогает предотвратить и подготовиться к промышленным авариям,
которые могут иметь трансграничные последствия. Руководящие указания по безопасности и передовые практики эксплуатации хвостохранилищ, разработанные в соответствии с
Конвенцией TEIA, помогают контролирующим органам и горнодобывающим предприятиям в снижении риска аварий на
хвостохранилищах и минимизации их последствий. Конвенция
Эспо проводит консультации для всех крупных проектов на
этапах планирования, которые могут оказать значительное
воздействие на окружающую среду через границы. Протокол
по стратегической экологической оценке дополняет Конвенцию Эспо об ОВОС и обеспечивает включение ее сторонами
оценки воздействия на окружающую среду в свои планы и
программы на самом раннем этапе.

Экологическая практика и подходы Центральной Азии отличаются от китайских, большинство стран Центральной Азии
состоят в панъевропейских группах и связанны с ними многосторонними соглашениями, в то время как Китай традиционно
больше сотрудничает с группами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничества по линии Юг-Юг. Однако в
последнее время ученые Китая и Центральной Азии приняли
участие в совместном картировании ключевых районов биоразнообразия, следуя глобальному стандарту Международного союза охраны природы. Стратегия ЕС для Азии «Больше,
чем тигры», которая охватывает Центральную Азию, Китай и
другие азиатские страны, с целью сохранения видов и экосистем, предлагает варианты скоординированного и совмест-

Конвенция о загрязнении воздуха на большие расстояния
определяет конкретные меры, которые необходимо принять
для сокращения выбросов и измерить воздействие на здоровье и экосистемы.

36

Региональная организация сотрудничества по водным и экологическим вопросам в Центральной Азии - Международный фонд
спасения Арала, созданный в соответствии с решением Глав
государств для решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Недавно созданный Целевой фонд Организации Объединенных Наций по безопасности человека для региона Приаралья и Аральского моря и
продолжающаяся Программа Всемирного банка по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к ним, являются
ведущими инициативами. Эти программы, финансируемые международными донорами и государствами Центральной Азии, способствуют снижению экологических и климатических рисков.

Наконец, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Водная конвенция) направлена на обеспечение устойчивого использования трансграничных водных ресурсов. Первоначально разработанная,
как общеевропейский инструмент, в которую были внесены
поправки, чтобы она стала общедоступной. Водная конвенция
действует в Центральной Азии уже много лет и поддерживает
ряд национальных и региональных диалогов по воде, консультаций, улучшений в области гидрологического мониторинга
и контроля качества воды, бассейновых комиссий и мер по
адаптации к изменению климата. В дополнение к этим конвенциям ЕЭК ООН проводит работы по экологичным источникам
энергии, транспортному сотрудничеству и облегчению пересечения границ, лесам, “умным” городам, земле и статистике.
Не все страны Центральной Азии присоединились к конвенциям и протоколам ЕЭК ООН (список стран-участников конвенций и протоколов регулярно публикуется и обновляется на
веб-сайте ЕЭК ООН), однако все страны участвуют в совещаниях по экологической политике.

Как в Китае, так и в Центральной Азии созданы региональные
экологические центры. Региональный центр по экологии и окружающей среде Центральной Азии в Урумчи (при Синьцзянском
институте экологии и географии Академии наук Китая) занимается научными исследованиями, мониторингом и образованием, а также имеет партнерские соглашения с академическими
учреждениями по всей Центральной Азии. Региональный экологический центр Центральной Азии с головным офисом в Алматы
и страновыми офисами по региону реализует проекты по воде,
энергетике и климату и взаимодействует с широким кругом
заинтересованных сторон - от студентов и НПО до экспертов,
лиц, принимающих решения, и парламентариев. Центральноазиатский институт прикладных наук о Земле, расположенный
в Бишкеке, проводит исследования ледников, водных ресурсов
и рисков стихийных бедствий. Китайский центр экологического
сотрудничества при Шанхайской организации сотрудничества
(подразделение Министерства экологии и окружающей среды
Китая) является ключевым партнером Международной коалиции за экологичность инициативы «Пояс и путь». В регионе действует целый ряд экологических НПО, как национальных, так и
международных.

Помимо общеевропейских инструментов и методов, в Центральной Азии имеется ряд региональных документов и соглашений о сотрудничестве, в том числе Рамочная конвенция
по защите морской среды Каспийского моря. Все государства
Каспийского моря - в том числе Азербайджан, Казахстан и
Туркменистан - являются сторонами этой конвенции. В регионе действует Рамочная Конвенция об охране окружающей
среды для устойчивого развития в Центральной Азии (еще не
все страны присоединились и рассматривают документ как
проект), а также обновленная версия Регионального плана
действий охраны окружающей среды. Также действует ряд
двусторонних соглашений.
В большинстве случаев основные вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, — качество воздуха, отходы,
защита флоры и фауны, водо- и землепользование, здравоохранение — учитываются при оценке воздействия проектов на
окружающую среду и выдаче разрешений на хозяйственную
деятельность. Обязательства некоторых стран в соответствии
с подписанными ими международными документами еще не
отражены в их планах, и инициатива «Пояс и путь» может оказать огромное влияние на исполнение этих обязательств —
как в лучшую, так и в худшую сторону — в зависимости от
того, какого подхода эти страны будут придерживаться. Применение процедуры стратегической экологической оценки
или других методов, которые позволяют анализировать комплексные последствия осуществления крупных проектов для
региона в целом в долгосрочной перспективе, пока не получило широкого распространения в рамках инициативы «Пояс
и путь».

Хотя региональные и национальные природоохранные учреждения хорошо развиты, средств на экологический мониторинг,
науку и образование в Центральной Азии не хватает, особенно
в странах с более низким ВВП. Дефицит квалифицированных
специалистов в проведении исследований и мониторинга окружающей среды, ограниченное обучение современным методам
и обмена информацией. В рамках инициативы «Пояс и путь»
можно решить часть этих проблем.
На Втором Форуме по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути” было объявлено, что Программа посланников Зеленого шелкового пути проведет обучение сотрудников
природоохранных структур из стран-участников «Пояс и путь».
Также будут поддерживаться инициативы молодых исследователей и ученых, и платформы больших данных будут способствовать более эффективному принятию решений.
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ПОЛИТИКА И НАУКА
мониторинг
окружающей
среды

исчезающие,
уникальные и
мигрирующие виды

1

2
природопользователи

природопользователи

3

национальные
природоохранные
органы и наука

3
национальные
природоохранные
органы и наука

1

КИТАЙ

4

лучшие
доступные
технологии

2
новые данные, обмен
информацией

Следуйте хорошей практике
1

бмен научными данными и данными мониторинга дл
решени вопросов и повышени осведомленности

2

Контроль использовани и сохранени ресурсов

Соблюдайте осторожность
1

братите внимание на вы вленные проблемы и обращени
и сообществ, затрагиваемых развитием
инициативы о с и путь

3

одействие в развитии культурного и образовательного
сотрудничества

2

ледует различать подходы кологической оценки и
нормативных актов и соблюдени общих об занностей,
и международных об зательств

4

становление двусторонних профессиональных св зей
по кологическим оценкам и нормам на институциональном уровне

3

Избегайте чрезмерного использовани ресурсов и
фрагментации мест обитани

В широком контексте политики и науки инициатива «Пояс и путь» должна содействовать сотрудничеству в области культуры
и образования и поощрять координацию использования общих ресурсов. Она также должна искать возможности поделиться недавними научными разработками и результатами, имеющими отношение к партнерам, в качестве отправной точки для
сотрудничества. Проекты должны предотвращать чрезмерное использование общих ресурсов, и учитывать различия между
странами в методах оценки экологических последствий и нормативно-правовом регулировании. Китай и страны-участники
«Пояс и путь» в Центральной Азии могут применять глобальные, региональные и отраслевые стандарты для защиты окружающей среды, здоровья и благополучия, и решения местных проблем.
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2

добывающа
промышленность

1

1

горнодобывающие
технологии, фирмы и
финансирование

4
2

КИТАЙ

импорт руды,
переработка

3

переработ
ка отходов

4
хвостохранилище

практика
добычи

3

Следуйте хорошей практике

Соблюдайте осторожность

1

оддержка местных дорог, школ и использование местной рабочей силы

1

ледует избегать инвестиций в добычу угл и
первичной ртути

2

одействие минимизации и переработке отходов, и
устойчивому потреблению воды, почвы и других природных ресурсов

2

Избегайте добычи ресурсов в кологически чувствительных районах

3

облюдение прозрачности, ведение отчетности об
операци х и доходах и о воздействии на окружающую
среду

3

беспечьте достаточное финансирование на восстановление и рекультивацию нарушенных земель и обеспечьте соблюдение правил безопасности и обращени с
промышленными отходами

4

роведение об ективных социально- кологических
оценок воздействи проектов

4

ризнание и применение национальных законодательных требований и международных стандартов по охране окружающей среды и безопасности

Добыча и переработка полезных ископаемых принесут большие доходы от экспорта, но неправильное распределение средств,
отсутствие прозрачности или плохой экологической деятельности некоторых компаний, вызывает беспокойство и может вызвать
недовольство среди местного населения. Развитие горнодобывающей промышленности должно сопровождаться достоверным
анализом его возможных социальных и экологических последствий, расширением прозрачности хозяйственной деятельности,
отчетами о деятельности и ее финансовых результатах и информированием местного населения. Проекты должны также
содействовать удовлетворению местных потребностей, таких как строительство дорог и школ и водоснабжение, использовать
и обучать местную рабочую силу. Необходимо избегать добычи полезных ископаемых в экологически уязвимых районах,
ограничивать инвестиции в добычу угля и первичной ртути, исключать применение ртути мелкими артелями, а также соблюдать
требования законодательства и международные стандарты по охране окружающей среды, здоровья и безопасности.
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ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНЗИТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ

гидро лектро нерги

добыча и
переработка нефти
и газа

1
1

CH4
2

4

солнечна и
ветрова нерги

лектрические
транспортные средства

2

технологи

нефтеперерабатывающие
заводы

3

КИТАЙ

по тапный отказ от
использовани угл
импорт
нергии

чистый
воздух

CO2
зеленые города
транзитный доход

3

4

уголь

угольна
нергетика

добыча и
кспорт газа

Следуйте хорошей практике
1

асширение доступа местных сообществ к кологически чистой и доступной нергии

2

одействие повышению нерго ффективности зданий
и развитие лектрического транспорта

3

одействие развитию чистых источников нергии,
таких как нерги ветра и солнца, как в малых, так и в
больших масштабах, и содействие передаче технологий

4

облюдение наилучших практик промышленной безопасности размещени опасных об ектов, таких как
нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы

Соблюдайте осторожность
1
2
3

граничьте воздействие нергетической инфраструктуры на мигрирующие и ндемичные виды, естественный
речной сток и водные косистемы
низьте выбросы парниковых газов
Избегайте инвестиций в угольную нергетику

Проекты в области энергетики, независимо от их масштаба, должны отдавать предпочтение «чистым» источникам энергии, таким как
ветровая, гидро- и солнечная энергия, и соблюдать современные требования промышленной безопасности при размещении опасных
объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы. Энергогенераторные установки и линии электропередач не
должны оказывать существенного воздействия на мигрирующие и эндемичные виды, минимизировать выбросы парниковых газов
и использование угля, за исключением случаев, обусловленных требованиями энергетической безопасности в странах с уязвимыми
энергетическими системами и большими запасами угля.
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

1

1

3

2
tunnel

4
сухой
порт

2

китайские фирмы
по строительству
дорог и туннелей

КИТАЙ

5

доступ к китайским
и международным
рынкам

порт

3
5

4

терминалы
и порты

выход к
морю

новые
города

Следуйте хорошей практике
1

азвитие доступных телекоммуникаций, особенно в
отдаленных районах

2

азработка туннелей дл круглогодичного использовани и сокращени времени в пути и выбросов

3

лучшение св зи, котора обеспечит быстрое
реагирование на стихийные бедстви , инвестирование
в гидрометеорологическое обслуживание и в
снижение риска бедствий

4

родвижение небольших лектрических или газовых
автомобилей и лектрификаци железных дорог

5

ланирование логистических и городских центров
таким образом, что снизит пробки и будет
способствовать росту кологически чистых и
привлекательных городов

Соблюдайте осторожность
1

инимизаци раздробленности природных территорий,
заповедников и путей миграции животных, вызванной
развитием автомобильных и железных дорог

2

сознание дополнительной нагрузки на окружающую
среду от расширени инфраструктуры

3

Избегайте чрезмерной моторизации

4

оддержка разумных и доступных тарифов на туннели
и дороги

5

Тщательное планирование основных транспортных и
кономических коридоров

В проектах, связанных с транспортом, предпочтение должно отдаваться частным автомобилям с электрическими или газовыми
двигателями, общественному транспорту и электрифицированным железным дорогам, а проекты строительства туннелей
должны снижать риск схода лавин и обвалов и сокращать время в пути и выбросы загрязняющих веществ. При проектировании
автомобильных и железных дорог и других транспортных объектов необходимо минимизировать фрагментацию любых и особо
охраняемых природных территорий и нарушение путей миграции животных; плата за проезд по туннелям и шоссе должна быть
разумной и доступной; развитие портов и терминалов должно препятствовать скоплению грузов и транспорта.
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ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ И ВОЛОКОН

пестициды

1

2

3

4

2

китайские
сельскохоз йственные
фирмы

ерновые
культуры
и техника

КИТАЙ

4
растущее потребление
продуктов питани и
фитосанитарные нормы

осси
концессии на землю,
сельскохоз йственные
центры

1

вропа

5
3

Следуйте хорошей практике
1

Соблюдайте осторожность
1

облюдение местных и общеприн тых прав на землю

Избегайте чрезмерного выпаса

2

Контроль розии почвы

2

3

рименение наиболее подход щих вариантов дл выпаса скота

3

ассмотрите последстви изменени климата дл долгосрочного планировани землепользовани

4

беспечьте контроль перемещени генетически модифицированных организмов и чужеродных культур
например, неместных саженцев блок и груш

4
5

азнообразие культур
одействие справедливой торговле и совместному
использованию выгод

граничьте использование пестицидов

Проекты в области сельского хозяйства должны быть основаны на соблюдении традиционных местных прав землепользования,
содействовать честной торговле и справедливому распределению результатов, диверсификации сельскохозяйственных культур
и рациональному использованию пастбищ. Производство продуктов питания и волокна должно сводить к минимуму эрозию
почвы и использование пестицидов, обеспечивать контроль за применением ГМО и неместных культур, особенно яблок и груш.
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Эхо проектов «Пояс и путь» ...

ТОРГОВЛЯ И УРБАНИЗАЦИЯ

3

страновые
партнеры

2

особые
кономические
зоны

общественный
транспорт, лучшие
городские дороги

китайские партнеры

3

1

китайский бизнес и
продукты

КИТАЙ
незаконна торговл
ресурсами дикой природы

инвестиции в
цементную и
строительную
промышленность

теневые
схемы
поставок

2
1

Следуйте хорошей практике

Соблюдайте осторожность

1

Изучите положительные примеры Кита в улучшении
качества городского воздуха, развити общественного
транспорта и городского планировани

1

ризнать, что увеличение производства цемента ведет
к увеличению выбросов парниковых газов и потенциально избыточным мощност м

2

оддерживайте кологически чистые закупки, кологически чистые товары и продукты

2

граничить импорт и торговлю бытовыми товарами и
игрушками, которые могут оказатьс токсичными

3

Контролируйте незаконную торговлю вымирающих
видов и легко истощаемых ресурсов, таких как ценные
и лекарственные растени

3

инимизировать загр знение от совместных проектов

По мере расширения торгового сотрудничества стороны должны стремиться контролировать незаконную торговлю
исчезающими видами и легко истощимыми ресурсами, такими как лекарственные растения; поощрять товары, не наносящие
ущерба окружающей среде, и безопасные игрушки, учитывать экологические требования при организации закупок. Странам
следует избегать чрезмерного импорта и оборота пластиковых изделий и отходов, а при планировании и развитии городских
территорий необходимо учитывать, что расширение производства цемента ведет к увеличению выбросов парниковых газов.
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Скорость осуществления проектов в рамках инициативы «Пояс
и путь» не всегда позволяет своевременно ставить вопросы
об их возможных последствиях. За осуществлением проектов можно следить как на месте, так и удаленно, но поскольку
органы власти требуют получения результатов в кратчайшие
сроки, темпы осуществления проектов настолько высоки, что
заинтересованные стороны не всегда успевают заявить о своих опасениях. Необходима возможность быстро и действенно
решать возникающие вопросы.

может порой восприниматься как необходимость инвестиций
в разработку местного угля. Китай может оказать Центральной
Азии помощь в переговорах о поставках газа или в переходе
на возобновляемые источники энергии, что согласуется с собственной внутренней политикой Китая.
Возобновляемые источники энергии и соответствующие технологии уже конкурентоспособны и, вероятно, станут дешевле
методов получения энергии на основе ископаемого топлива.
Кроме того, в современном мире при осуществлении таких
крупных проектов, как «Пояс и путь», нельзя не думать об их
влиянии на климат и устойчивости к изменению климата. В
Центральной Азии уже сейчас происходят колебания уровня
Каспийского моря, ее ледники тают, а наводнения затрагивают
густонаселенные районы. Важное значение имеет выбор проектной деятельности и планирование экономических коридоров, а оценка их воздействия на окружающую среду должна
выходить за рамки стандартных критериев и учитывать долгосрочные последствия изменения климата и сохранность видов
и экосистем.

В некоторых проектах благие намерения сталкиваются с реальностью жизни. Например, отдельные страны Центральной
Азии могут предпочесть сохранение энергетики на угле из соображений энергетической безопасности, несмотря на такие
неблагоприятные последствия использования угля, как отходы, загрязнение воздуха и увеличение выбросов углерода.
Случавшиеся раньше перебои в снабжении природным газом
вызывают опасения относительно надежности этого источника
энергии, нет определенности и относительно сроков введения
в действие новых газопроводов. Энергетическая безопасность
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Перспективы
При реализации проектов в рамках инициативы «Пояс и путь»
в Центральной Азии существенную помощь могут оказать обязательства Китая по решению глобальных экологических проблем, связанных с изменением климата и биоразнообразием,
а также опыт Китая в области борьбы с загрязнением, улучшения качества воздуха в городах и развития возобновляемых
источников энергии и электрического автотранспорта. Значительное и широкое по охвату влияние Китая может преобразить социально-экономические условия и состояние окружающей среды, а хозяйственная деятельность в рамках проектов
«Пояса и пути» определяет будущее видов и природных территорий, а также сохранение традиционного образа жизни. Китайское «Руководство по «зеленому» кредитованию» обязывает китайские банки при предоставлении кредитов за рубежом
соблюдать законодательство соответствующих стран и международные нормы. Этот документ – один из самых прогрессивных в мире в области финансирования в целях устойчивого
развития, но на практике предусмотренные нормы не всегда
соблюдаются. Особенное беспокойство вызывает соблюдение международных норм, требующих качественной оценки
возможных социальных и экологических последствий и общественного обсуждения проектов.

С точки зрения стран и народов Центральной Азии, успех инициативы «Пояс и путь» может зависеть от того, насколько хорошо будут продуманы последствия конкретных проектов, насколько доступной будут информация о них и смогут ли они заинтересовать
местное население. Решение этих проблем — самый надежный
способ для Китая и его партнеров обеспечить защиту ценнейшего
природного и культурного наследия региона.
Во всех странах Центральной Азии предусмотрены процедура
оценки воздействия проектов на окружающую среду, получение
разрешений на хозяйственную деятельность и ведется контроль
загрязнения окружающей среды. Использование и укрепление
этих механизмов при осуществлении крупных и динамично развивающихся проектов инициативы поможет странам избежать
зависимости от устаревших, «грязных» технологий и сведет к минимуму ущерб окружающей среде.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Участники инициативы «Пояс и путь» могут рассчитывать на поддержку на местном уровне и повысить шансы успеха проектов
в Центральной Азии в долгосрочной перспективе, если будут
обеспечивать доступность информации о проектах, тщательно
анализировать возможные последствия их осуществления и с
уважением относиться ко всем заинтересованным сторонам. Заблаговременное информирование населения о планируемых проектах может иметь большое значение для поддержания доброй
воли заинтересованных сторон и населения, а влияние проектов
на окружающую среду можно улучшить при поддержке и участии
разного рода общественных и частных организаций. Проектные
организации и руководители проектов должны предоставлять общественным наблюдателям возможности для выражения своего
мнения и внесения идей. Для части населения региона серьезной
проблемой остаются взяточничество и коррупция, поэтому прозрачность закупок и уважительный обмен мнениями помогут снизить напряженность и развеять страхи.

Финансирование проектов «Пояс и Путь» осуществляется в
различных формах: от инвестиций через крупные банки и государственные корпорации до частных инвестиций в добычу
полезных ископаемых, торговлю и другие виды деятельности.
Большинство контрактов, планов и соглашений заключаются
на двустороннем уровне и часто не предполагают публичного
обсуждения или раскрытия информации.
Китай и его партнеры создают международную группу заинтересованных участников, поддерживающих расширение экологически безопасных инвестиций для устойчивого развития в
рамках инициативы «Пояс и путь» и за ее пределами. Международная коалиция по «зеленому» развитию поможет странам-участницам реализовывать планы, связанные с целями в области
устойчивого развития и служить для политиков, предприятий,
инвесторов и других участников инициативы платформой для
обсуждения вопросов устойчивого развития, мер социальной
защиты и охраны окружающей среды. По состоянию на февраль 2019 года, к коалиции присоединились 20 стран, 20 международных и неправительственных организаций, а также к более
50 исследовательских и бизнес организациям (ICGDBR).

Меры ограничительного характера, обеспечивающие охрану
окружающей среды, включают национальное законодательство,
разрешения на хозяйственную деятельность и другие обязательные для исполнения документы, такие как международные конвенции, а также правила, регулирующие деятельность частных
предприятий, такие как требования кредитных организаций и
банков. Участники проектов, которым необходимо знать о существовании, содержании и важности этих документов, образуют
три группы — это участники проектов из стран региона, китайские государственные корпорации и частные предприниматели.
Всем им может потребоваться обучение по вопросам содержания
и применения действующих законов и правил

«Пояс и путь» также включает в себя инициативы «Зеленое
освещение» и «Зеленое охлаждение», Индекс экологичного
финансирования «Пояс и путь» и «Зеленые облигации», Программу по охране окружающей среды Шелкового пути и сотрудничество по снижению рисков землетрясений (SBRF 2019).
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КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Выявление ключевых участков биоразнообразия и управление
ими, а также повышение эффективности и взаимосвязанности существующих особо охраняемых природных территорий
и мест обитания видов являются основными элементами охраны биоразнообразия в регионе. Генетические ресурсы гор
Центральной Азии нуждаются в том, чтобы государственные
органы, специалисты по планированию и владельцы различных объектов обеспечивали контроль за инвазивными видами
и фитосанитарный контроль на границах и в пунктах транзита,
а также внедряли экологически безопасные методы выращивания сельскохозяйственных культур и землепользования.

Сохраняющийся недостаток информации о проектах в горнодобывающей промышленности и других секторах требует внимания участников инициативы «Пояс и путь». Правительствам
стран региона нужно обеспечить обсуждение возникающих на
местах вопросов и уважение к мнению местных жителей, если
они хотят свести к минимуму социальные и экологические проблемы и напряженность. Горнодобывающие предприятия, входящие в инициативу «Пояс и путь», должны привести методы
добычи полезных ископаемых в соответствие с современными
нормами при необходимом мониторинге и надзоре со стороны
контролирующих органов, а также обеспечивать справедливое распределение доходов.

При планировании проектов инфраструктуры необходимо учитывать последствия их строительства для жизни животных и
растений. Избыточная и устаревшая инфраструктура приводит к деградации земель и фрагментации естественной среды
обитания, а многие системы орошения в Центральной Азии не
соответствуют современным стандартам. Государственные
органы и владельцы объектов могут совместно с местными
населением и защитниками природы создавать условия для
сохранения видов и экосистем и обеспечивать надлежащее
планирование, проектирование и мониторинг при расширении
дорожных сетей Центральной Азии.

Инициатива «Пояс и Путь» имеет возможность продвигать возобновляемые источники энергии и стимулировать сокращение
и ликвидацию использования угля. Замена угля возобновляемыми источниками энергии уменьшит выбросы и обеспечит
уровень здоровья населения.
Инвестиции в инфраструктуру должны учитывать возможные долгосрочные последствия изменения климата, особенно на чувствительных к климатическим условиям территориях, таких как горы и ледники, прибрежные районы и районы,
подверженные стихийным бедствиям. Инициатива «Пояс и
путь» должна стимулировать сотрудничество в области проведения оценки состояния окружающей среды, с учетом климатических факторов. Обмен информацией, в результате такого сотрудничества, может способствовать выработке более
эффективных мер реагирования на его последствия и повышению устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. Инфраструктурные проекты не должны существенно
увеличивать выбросы парниковых газов и должны быть направлены на снижение воздействия на климат путем повышения эффективности использования топлива, сокращения времени перевозок и расстояний, сохранения экосистем за счет
создания лесополос вдоль дорог и обеспечения устойчивого
землепользования.

Наконец, что не менее важно, инициатива «Пояс и путь» не
должна нарушать традиционный образ жизни, необходимый
для сохранения самобытности местных этнических и коренных
групп. Сохраняемые ими традиции пользования природными
ресурсами и места обитания являются частью истории Шелкового пути, и их необходимо ценить в эпоху глобализации и
модернизации.
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СОКРАЩЕНИЯ
ВВП

Валовой внутренний продукт

TEIA

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий

НПО
ЕЭК ООН

Неправительственная организация

Европейская экономическая комиссия ООН

ВАРИАНТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Названия, использованные в публикации

Альтернативные названия

Пояс и путь

Один пояс, один путь

Бохтар

Курган-Тюбе

Гиссар (горы и долина) в Таджикистане

Хисор

Истиклол

Табошар

Мургаб

Мургоб, Мургап, Маргиана

Нур-Султан

Астана

ООН Окружающая среда

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Зеравшан

Заравшон, Зерафшан

Некоторые местные географические названия произносятся и пишутся по-разному в зависимости

от международного или местного контекста, исторического или современного стиля и других осо-

бенностей. Некоторые города были переименованы, но старые названия все еще используются и
часто встречаются. В этом докладе используется единообразное написание названий, а в таблице
представлены некоторые из альтернативных вариантов.
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Повышение экологичности
проектов в рамках инициативы
«Пояс и путь» в Центральной Азии
Иллюстрированный обзор
Официальное начало инициативы «Пояс и путь» в 2013 году открыло период серьезных преобразований
в Центральной Азии. Новые транспортные коридоры и модернизация телекоммуникационных сетей со
соединяют жителей региона друг с другом и с остальным миром. Китайские инвестиции, промышленные и
транспортные технологии дают странам Центральной Азии возможность совершить качественный ска
скачок в развитии инфраструктуры и экономики, а также расширить торговые и транспортные связи внутри
региона.
Для пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — инициатива «Пояс и путь» и связанные с ней китайские
инвестиции означают начало новой эры политических и экономических отношений. В настоящем обзоре рассматриваются интересы различных участников
инициативы «Пояс и путь», а также влияние осуществляемых в рамках
инициативы проектов, на окружающую среду и перспективы устойчивого развития в регионе. Становление «зеленой» экономики и
дальнейшее повышение эффективности управления необходимы для успешного устойчивого развития Центральной
Азии в долгосрочной перспективе. «Зеленые» технологии
в таких областях, как энергетика, транспорт и сельское
хозяйство, полезны для окружающей среды и могут повысить конкурентоспособность стран. Китай и его
партнеры выражают готовность сделать проекты
инициативы «Пояс и путь» взаимовыгодными и
благоприятными для окружающей среды. Но
как соблюсти эти принципы в Центральной
Азии? Способствуют ли экономические и
политические интересы и темпы осуществления проектов в рамках инициативы
«Пояс и путь» экологизации инвестиций?
Этот обзор является первым аналитическим обобщением тенденций, рисков и возможностей инициативы «Пояс и путь» в Центральной Азии и проиллюстрирован более,
чем 30 картами. Доклад подготовлен Экологической сетью «Зой» в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среды, Агентством охраны окружающей
среды Швейцарии, партнерами в Центральной Азии и Китае.

