
Проект по очистке реки Кишон
в промышленной зоне Хайфы

                           
       «По  инициативе  и  под  руководством  премьер-министра  Биньямина  Нетаниягу 
правительство  утвердило  проект  по  очистке  реки  Кишон  в  промышленной  зоне  Хайфы. 
Десятки  лет  река  загрязнялась  отходами  производства  заводов,  находящихся  в 
промышленной зоне Хайфы.
      Целью проекта является очистка реки и превращение ее берегов в "зеленую зону отдыха" 
для жителей Хайфы и всего севера страны.
    Согласно  проекту,  в  ближайшие 3  года  будут  расчищены от загрязнения  дно реки  и 
бассейны на ее берегах, а также будет продолжено развитие недавно открытого парка Кишон. 
Более половины стоимости проекта будет профинансировано предприятиями, находящимся в 
промышленной зоне Хайфы, деятельность которых способствовала загрязнению реки. 
    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу торжественно открыл парк Кишон в феврале этого 
года  и  объявил  восстановление  реки  Кишон  проектом  национальной  важности.  Сегодня 
премьер-министр  отметил:  "Важно  сохранить  и  создавать  "зеленые  зоны  отдыха"  для 
жителей  городов  и  их  семей,  для  детей  и  молодежи.  Возможность  выехать  из  города  на 
природу повышает качество жизни".

Алекс Сельский,
 советник премьер-министра по связям с русскоязычной прессой
http  ://  www  .  zman  .  com  /  news  /2011/07/10/105463.  html  
 

От редакции сайта НТА «ЭИ»
    
Редакция  сайта,  выражая  мнение  большинства  членов  научно-технической 
ассоциации «Экологический императив»,  поддерживает основные положения, 
изложенные  в  статьи  М.  Шифмана  «Проблемы  реки  Кишон…»,   и  считает 
необходимым заявить следующее:

    10 июля 2011 г было объявлено о решении правительства финансировать 
строительство парка Кишон (См. информацию выше). Такое решение с точки 
зрения экологической безопасности  неоправданно  и опасно,  поскольку  этот 
парк будет находиться между портом, куда прибывают и где хранятся опасные 
химические  вещества,   и  химическими  заводами,  где  эти  вещества 
используются.   Целесообразно  иметь  чистую  реку  Кишон  и  санитарно-
защитную  зону  (СЗЗ),  с  зелёными  насаждениями  на  площадях,  куда 
укладывался ядовитый грунт, но не парк и зоны отдыха !!!  
   Кроме  того,  без  проведения  тщательного  анализа   выделений  от  этого 
ядовитого грунта и  доведения до широкой общественности результатов этих 
анализов, объявленное  правительством решение противоречит требованиям 
международных конвенций и закону Израиля о праве населения на получение 
экологической  информации  до  того,  как  принято  решение  о  реализации 
проекта,  который  может  представлять  опасность  для  жизни  и  здоровья 
граждан. 

Мнения  и  отзывы  по  этой  проблеме  посылайте  по  адресам,  указанным  на 
первой странице в «Меню» «Контакты с нами»: http://www.ecoimper.net/kont.html
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