Э

ксперты обсуждают перспективы
появления в Казахстане нового
объекта Всемирного природного
и культурного наследия ЮНЕСКО,
включающего государственный природный
заповедник «Устюртский», региональный
природный парк «Кызылсай», заказники
«Жабайушкан», «Манаши», «Есет»,
«Коленкелы», а также других территорий:
уникальное урочище Жыгылган
в Тупкараганском районе, долина каменных
шаров в Мангистауском районе и чинк
Капланкыр на границе с Туркменистаном
и Узбекистаном. Но серьезной преградой для
номинирования территории стали планы по
разработке газового месторождения «Кансу»
непосредственно вблизи границ Устюртского
заповедника.
С 2013 г. ведется работа по подготовке
номинирования Устюртского
государственного природного заповедника
на присвоение статуса объекта Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
Настоящая инициатива направлена на
сохранение уникального биологического
и ландшафтного разнообразия плато

Устюрт и на устойчивое развитие региона,
в том числе за счет развития внутреннего
и международного туризма в соответствии
со стратегической программой развития
«Казахстан – 2050».
Но есть серьезное препятствие –
разработка газового месторождения Кансу
(Хансу) в непосредственной близости
к южным границам Устюртского плато
ГПЗ. Реализация нефтегазовых проектов
в непосредственной близости к границам
заповедника приведет к исчезновению
устюртских популяций охраняемых видов
джейрана, уриала, каракала и к потере
эстетической ценности его уникальных
ландшафтов, что является одним из
основных критериев для присвоения статуса
объекта ЮНЕСКО.
Есть компромисс. Помимо месторождения
Кансу (прогнозируемый ресурс 25-125 млн.
кубометров газа) на значительном удалении

от Устюртского заповедника есть более
перспективные газовые месторождения:
Аксу-Кендерли, Пионерское и Самтыр
(до 420, 290 и 610 млн. кубометров газа
соответственно), которые не нанесут столь
ощутимого ущерба природе региона,
заповеднику и планам создания объекта
ЮНЕСКО в Мангистау.
Инициативные граждане, экологи
и организации из разных стран мира сейчас
хотят убедить государственные органы
в том, что можно добывать газ и при
этом сохранить уникальные природные
и культурные богатства Мангистау. Не будьте
равнодушными!

Что можете сделать Вы?
Подпишите петицию – открытое письмо
в поддержку расширения Устюртского
заповедника и его номинирования на список
всемирного наследия ЮНЕСКО:

www.ecocitizens.kz/petition

ДА: Расширению Устюртского заповедника
и его внесению в список ЮНЕСКО!

Всемирное
наследие
или газовое
месторождение?

НЕТ: Планам разработки газового
месторождения вблизи границ
заповедника!

Хотите узнать больше?
Посетите www.ecocitizens.kz
Мы поддерживаем право граждан
Республики Казахстан на здоровую
окружающую среду.
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Поддержите расширение
природного заповедника
Устюрт в Мангистау
и его внесение в список
ЮНЕСКО!

