Департамент информации и связи с общественностью
ПРЕСС-СЛУЖБА

СООБЩЕНИЕ
Пресс-службы Департамента информации и связи с общественностью
ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
В связи с принятием 22 августа 2013 года Постановления Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан «О мерах по нейтрализации катастрофического воздействия на экологию и
здоровье людей производственной деятельности таджикского предприятия ГУП «Талко» Пресс-служба
Департамента информации и связи с общественностью ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
сообщает:
Цифры и факты, которые приводит узбекская сторона в своем документе, вызывают у нас
резонные вопросы о методике их расчета и степени достоверности.
Попытка Узбекистана выставить население Сурхандарьинской области в качестве жертв
экологического воздействия ГУП «Талко» и убедить мировую общественность в том, что на этой
территории создалось катастрофическое положение, не выдерживает никакой критики.
Согласно имеющейся у нас информации, которая была опубликована по итогам реализации
совместных проектов международных организаций таких, как Программа Развития ООН, Всемирная
Организация Здравоохранения, Фонд ООН помощи детям (ЮНИСЕФ) и других, с участием
соответствующих структур Узбекистана, Сурхандарьинская область по всем без исключения медикодемографическим параметрам и показателям состояния здоровья населения этого региона имеет
значительно лучшие результаты, чем в целом по Узбекистану, не говоря уже о других регионах
соседней республики, где ситуация выглядит значительно хуже:
Общий уровень рождаемости
(на 1000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (г.Ташкент)
- самый высокий (Джизакская область)

20,3
21,9
15,6
22,9

Общий уровень смертности
(на 1000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Кашкадарьинская область)
- самый высокий (г.Ташкент)

5,4
4,3
4,1
8,6

Уровень младенческой смертности
(на 1000 живорожденных):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Навоийская область)
- самый высокий (г.Ташкент)

14,9
11,6
10,9
22,3

Уровень ранней неонатальной смертности
(на 1000 живорожденных):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Джизакская область)
- самый высокий (Сырдарьинская область)

5,0
3,7
3,3
8,0
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Уровень материнской смертности
(на 100000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Самаркандская область)
- самый высокий (Навоийская область)

29,2
23,9
17,4
44,6

Уровень смертности по причине рака
трахеи бронхов и легких
(на 100000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Кашкадарьинская область)
- самый высокий (г.Ташкент)

8,9
3,1
2,8
20,7

Уровень смертности по причине
болезней дыхательной системы
(на 100000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Навоийская область)
- самый высокий (Бухарская область)

66,4
46,8
42,3
86,6

Уровень смертности по причине всех видов
эндокринных болезней и нарушений обмена веществ
(на 100000 населения):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Андижанская область)
- самый высокий (г.Ташкент)

28,6
23,5
15,1
50,8

Суммарный коэффициент рождаемости
(на 1000 женщин фертильного возраста):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (г.Ташкент)
- самый высокий (Джизакская область)

2,36
2,67
1,87
2,96

Количество выкидышей
(на 1000 рожденных):
- в среднем по Республике Узбекистан
- по Сурхандарьинской области
- самый низкий (Бухарская область)
- самый высокий (г.Ташкент)

38,7
22,8
15,2
108,6

Следует также отметить, что узбекская сторона повсеместно распространяет информацию о
якобы имеющейся поддержке ее позиции по отношению к ГУП «Талко» со стороны экспертов
международных экологических организаций, однако ни в одном из документов, представленном
нашими соседями таджикской стороне, нет какого-либо их официального заключения, где была бы
дана объективная научно обоснованная оценка экологического воздействия Таджикского
алюминиевого предприятия на окружающую среду, здоровье и генофонд местного населения.
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Что касается межправительственного Соглашения от 17 ноября 1994 года «О сотрудничестве в
улучшении экологической обстановки в зоне отрицательного воздействия Таджикского алюминиевого
завода», вопреки утверждениям узбекской стороны ГУП «Талко» была реализована большая часть
принятых на себя обязательств, о чем соседняя страна была проинформирована по дипломатическим
каналам. Следует также отметить, что дальнейшая пролонгация данного документа была
приостановлена по инициативе Узбекистана.
После прекращения в 2002 году действия вышеназванного Соглашения и последующей
попытки в 2009 году принять совместную «Программу действий по изучению воздействия
промышленных предприятий на экологическую обстановку проблемных регионов Республики
Узбекистан и Республики Таджикистан», каких-либо конкретных шагов со стороны Узбекистана в этом
направлении сделано не было и, как следствие этому, вопросы экологической трансграничной
промышленной безопасности все меньше рассматриваются в качестве общей проблемы стран
центральноазиатского региона и все больше становятся поводом для их политизации.
Стремление Таджикской алюминиевой компании содействовать решению
экологических
проблем в регионе и соответствовать международным экологическим стандартам, в частности,
условиям Киотского протокола, участником которого является Республика Таджикистан,
свидетельствует тот факт, что по инициативе ГУП «Талко» Общественное объединение «Центр
Инновационного Развития», созданный в рамках Проекта Программы развития ООН в Таджикистане
«Внедрение концепции человеческого развития в Таджикистане» провело независимую экспертную
социально-экономическую и экологическую оценку Турсунзадевского района. По результатам
предварительного отчета не было выявлено серьезных расхождений с данными Комитета охраны
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, который совместно с лабораторией
ГУП «Талко» и службой Санэпидемнадзора осуществляет постоянный мониторинг оценки влияния
завода на окружающую среду и здоровье населения. Окончательный вариант отчета будет
подготовлен в сентябре текущего года и распространен среди заинтересованных сторон.
Здесь уместно будет напомнить, что в свое время, для обеспечения ежедневного взаимного
обмена информацией и своевременного контроля за состоянием атмосферного воздуха Таджикский
алюминиевый завод установил прямую телефонную связь и оборудовал на свои средства три поста
круглосуточного контроля в Сариасийском и Дашнабадском районах Республики Узбекистан, которые
по неизвестной для таджикской стороны причине были полностью разукомплектованы.
Руководство ГУП «Талко» в качестве подтверждения серьезности своих намерений
содействовать решению общих экологических проблем выразила готовность восстановить их за счет
Таджикской алюминиевой компании. Кроме того, ГУП «Талко» также заявляет о намерении
ходатайствовать перед руководством своей страны о возобновлении действия Соглашения между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан «О
сотрудничестве в улучшении экологической обстановки в зоне воздействия ГУП «Таджикская
алюминиевая компания».
Другим принципиальным моментом является наше несогласие с утверждениями узбекских
экологов, о том, что деятельность ГУП «Талко» не отвечает международным стандартам охраны
окружающей среды.
В рамках реализации своей экологической стратегии Таджикская алюминиевая компания еще
три года назад начала внедрение международной интегрированной системы менеджмента ISO-14000 и
5 июля 2013 года была завершена международная аудиторская проверка, которая подтвердила
соответствие системы экологической безопасности на Таджикском алюминиевом предприятии
международному стандарту ISO-14000 (система экологического менеджмента) и OHSAS-18000
(системе менеджмента здоровья и безопасности на производстве). В этом контексте стоит напомнить,
что еще в 2008 году ГУП ТАЛКО стала первой компанией в Центральной Азии, которая внедрила
систему менеджмента качества ISO-9000 (СМК), а теперь стала первым производителем первичного
алюминия в центральноазиатском регионе и первым промышленным предприятием в Таджикистане,
получившим сертификат соответствия международной интегрированной системе экологического
менеджмента ISO-14000.
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Аудит проводился всемирно известной немецкой организацией TÜV SAAR CERT (ТЮФ СААР
СЕРТ), пользующейся в мировой практике стандартизации непререкаемым авторитетом.
Международная аудиторская группа была представлена экспертами из Франции, Литвы и Казахстана.
Также вопреки утверждениям узбекской стороны о том, что Таджикская алюминиевая компания
якобы не предпринимает каких-либо мер по улучшению «экологической обстановки в зоне влияния
предприятия» следует отметить, что только за последние 5 лет на модернизацию производства и
охрану окружающей среды ею были направлены финансовые средства в размере 464,1 млн. сомони
(около 100 млн. долларов США). Данный факт подтвержден международной аудиторской компанией
«МooreStephens». Мы не знаем ни одного крупного металлургического предприятия Узбекистана,
которое затрачивало бы на природоохранные цели столь внушительные средства и имело бы
сертификат соответствия международным экологическим стандартам ISO-14000.
Несмотря на ежегодное повышение Республикой Узбекистан ставок дополнительных сборов за
перевозки грузов в/из Таджикистана (за последние 5 лет тариф на перевозку грузов Таджикской
алюминиевой компании по Узбекской железной дороге был увеличен в 9 раз и вырос на 250%), что
значительно повлияло на увеличение себестоимости производимой ГУП «Талко» продукции, компания
не только отказалась от обычной и повсеместно применяемой при данных обстоятельствах практики
компенсации расходов за счет снижения финансирования программ модернизации производства и
природоохранной деятельности, но и с каждым годом увеличивает суммы поступлений на решение
экологических вопросов. За последние семь лет компания израсходовала на эти цели около 190 млн.
сомони, из них: в 2006 г. – 17,5 млн. сомони, в 2007 г. – 19,14 млн. сомони, в 2008 г. – 28,4 млн. сомони,
в 2009 г. – 29,1 млн. сомони, в 2010 г. – 30,1 млн. сомони , в 2011 г. - 31,0 млн. сомони и в 2012 г. – 32,2
млн. сомони.
Отдельного упоминания заслуживает также План мероприятий по повышению энергетической
эффективности основного оборудования и производственных линий ГУП «Талко», принятый компанией
в начале 2013 года по итогам оценки энергетической эффективности всего основного оборудования и
производственных линий таджикского алюминиевого предприятия, проведенного под патронажем
Всемирного Банка аудиторской группой во главе с норвежской компанией Norsk Energi, в которую
вошли SINTEF Materials and Chemistry, ЭСКО Энергоинжиниринг, Таджгидро и специалисты ГУП
«Талко».
Принципиальным моментом является тот факт, что еще в 2009 году по инициативе и поручению
руководства ГУП «Талко» компания самостоятельно приступила к проведению аудита технического
состояния производственного оборудования, поэтому, имея прямую заинтересованность в получении
объективной картины по итогам энергетического аудита Всемирного Банка, она активно включилась в
этот процесс, предоставив международным аудиторам уже наработанный за этот период пакет
предложений, что в итоге позволило экспертам в короткие сроки определить приоритетные
мероприятия по энергосбережению алюминиевого производства и разработать План Действий,
включив в него бóльшую часть рекомендаций специалистов Таджикской алюминиевой компании.
Признавая важность и необходимость технической модернизации предприятия как с точки
зрения энергосбережения и обеспечения безопасности производства, так и его экологичности ГУП
«Талко» разработала вышеназванный План мероприятий, однако, его реализация, учитывая сложное
положение компании из-за продолжающегося кризиса мировой алюминиевой промышленности, может
быть осуществлена при условии как внутренней, так и внешней финансовой поддержки.
В этой связи ГУП «Талко» предлагает Правительству Республики Узбекистан и компании
«Узбекистон темир йуллари» рассмотреть вопрос о возврате к тарифным ставкам 2010 года на
перевозку грузов таджикской алюминиевой компании по Узбекской железной дороге. В случае принятия
узбекской стороной данного предложения ГУП «Талко» обязуется высвободившиеся в результате
снижения транспортных тарифов средства полностью направить на реализацию программ по
модернизации производства и на принятие дополнительных мер по обеспечению охраны окружающей
среды. ГУП «Талко» также гарантирует предоставить узбекской стороне возможность проведения
аудита целевого назначения средств, полученных Таджикской алюминиевой компанией в результате
экономии транспортных издержек по железной дороге Узбекистана.
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Всем известно, что Республика Таджикистан уже неоднократно предлагала Республике
Узбекистан развернуть конструктивный диалог на уровне представителей парламентов двух стран и
создать совместную международную экспертную экологическую комиссию в целях получения
объективной оценки экологической ситуации проблемных территорий и выработки согласованного
подхода к решению накопившихся разногласий между сторонами в экологической сфере. Однако до
сегодняшнего дня это предложение остается без ответа.
На прошедшем 20-21 августа 2013 года в г.Ташкенте международном семинаре, организатором
которого выступил Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященном так называемому
«катастрофическому» воздействию на экологию и здоровье людей от производственной деятельности
предприятия ГУП «Талко», по результатам которого и было принято вышеуказанное Постановление
законодательной палаты Узбекистана, парламентская делегация Таджикистана, приявшая участие в
работе семинара, озвучила свое несогласие с подобного рода трактовкой темы международного
экспертного форума, предоставив участникам семинара данные мониторинга влияния Таджикского
алюминиевого предприятия на окружающую среду и здоровье населения в зоне его воздействия, а
также конкретные предложения ГУП «Талко», которые могут обеспечить сторонам возможность
осуществлять соответствующий совместный контроль. Вместе с тем, судя по тексту Постановления
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, все наши доводы и предложения были полностью
проигнорированы узбекской стороной.
Действия Республики Узбекистан, которые могут повлечь за собой технологическую остановку
алюминиевого производства в Таджикистане, вне всякого сомнения, вызовут широкий негативный
резонанс у почти полумиллионного населения приграничного с Узбекистаном Турсунзадевского района,
всецело зависящего от жизнедеятельности этого предприятия.
Вытекающий вслед за этим ход ситуации может иметь непредсказуемый по своим социальным
последствиям и масштабам характер вследствие того, что тысячи заводчан потеряют работу, тем
самым лишив свои семьи последнего куска хлеба, закроются сады, школы, больницы и другие
социальные учреждения, патронируемые алюминиевой компанией, к тому же она будет вынуждена
заморозить строительство новых школ, детских садов, жилых домов, стадионов, парков культуры и
отдыха, оказывать помощь нуждающемуся населению, детским домам и интернатам, домам для
престарелых, медицинским учреждениям, свернуть реализацию своих программ по снижению уровня
бедности населения и, наконец, в ряде других регионов Таджикистана будет остановлена работа
предприятий-партнеров ГУП «Талко», где также последуют увольнения тысяч рабочих, у которых тоже
есть семьи и дети.
Узбекистану надо отдавать отчет в том, что значительную часть многонационального
населения Турсунзадевского региона составляют узбеки, а интернациональный коллектив таджикского
алюминиевого предприятия на 70 процентов состоит из этнических узбеков, среди которых есть и
граждане Узбекистана (в период 1980 - 1990-х годов на Таджикском алюминиевом заводе работали
свыше 7 тысяч работников из Узбекистана). Подавляющее большинство из числа потерявших работу
будет вынуждено искать ее за пределами Таджикистана, не исключено, что в том числе и в
Узбекистане, который сам испытывает определенные сложности в данном вопросе.
Узбекской стороне также следует учитывать и тот факт, что Таджикская алюминиевая компания
работает по толлинговой системе, а это означает, что транснациональные корпорации,
обеспечивающие коммерческие операции по поставке сырья и последующей реализации готовой
продукции ГУП «Талко» все убытки, которые они понесут от неправомочных действий Узбекистана,
потребуют от этой страны возместить их согласно действующему международно-правовому порядку.
Несмотря на то, какие бы сложные периоды отношений в последние годы не переживали наши
страны, Таджикская алюминиевая компания, являясь с самого своего зарождения интернациональной,
всегда выступала инициатором и проводником любых начинаний, способствующих сближению наших
народов, будь то экономическая сфера, когда мы на выгодных для Узбекистана условиях в течение
нескольких лет осуществляли ему поставку своей продукции, либо сфера культурного обмена,
приглашая от имени нашей компании в Таджикистан известные узбекские творческие коллективы и
организовывая совместные культурно-массовые мероприятия и народные празднования.
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Предыдущие годы и опыт плодотворного сотрудничества Таджикской алюминиевой компании с
хозяйствующими субъектами и государственными структурами Республики Узбекистан дают нам
основание надеяться на то, что «экологический вопрос» найдет свое конструктивное решение.
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