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ВСЕИЗРАИЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
23 апреля 2013 г. в новом ашдодском Центре сценических искусств
состоялась ежегодная 2-ая всеизраильская конференция по вопросам охраны
окружающей среды. На конференция выступили представители не только
Израиля, но и Франции, Иордании и директор международной программы
"Гринпис".
Настоящие заметки не претендуют на полноту освещения всех вопросов,
поднятых на форуме. Это скорее, впечатления от услышанного на нем.

Общий вид конференции

В зале

Бывший премьер-министр Франции,
ныне мэр г. Бордо Ален Жуппе

Конференция была прекрасно организована. Ведущими каждого из разделов
были профессиональные радио и теле-журналисты.
Первым выступал новый министр охраны окружающей среды А. Перец. Он
объявил, что будет добиваться закона о стандарте окружающей среды. Он также
отметил, что переход на газовое топливо улучшит состояние окружающей
среды. Он также заявил о необходимости в связи с переходом на газ, как можно
скорее закрыть склады аммония в Хайфском Заливе, чтобы не повторить
техасскую трагедию, произошедшую несколько дней назад. Он упомянул также
асбестовое предприятие в районе Эйлата, загрязнявшее отходами Красное море
и получившее огромный денежный штраф. Аргументы завода, что штраф
несправедливо наложен за прошедший период, когда нормы выбросов были
другими, суд отверг по причине того, что у содеянного имеется большое
влияние на будущее района загрязнения.
Мэр Ашдода д-р И. Ласри говорил о том, что в городе охране окружающей
среды уделяется большое внимание, в частности, очищены реки, протекающие
в городе, и по ним можно теперь плавать. Он также сообщил об открытии в
самое ближайшее время нового природного парка.
На форуме выступил с большим докладом бывший премьер- министр
Франции Ален Жуппе, ныне мэр Бордо. Он рассказал о том, как он добился
решения основных экологических проблем в своем городе. Видимо, бывшие

премьер- министры могут многое сделать для улучшения жизни в отдельных
больших городах.
В дискуссии мэров городов мэр Беэр Шевы Р. Данилович сказал, что не дал
разрушить лес на севере города, на месте которого собирались построить дома.
Кроме того, он сообщил, что каждая новая (или отремонтированная) улица
города будет иметь велосипедную дорожку.

На снимках: (слева направо) во время перерыва, выставка
фотография – победитель Свен Теске.

фотографий на тему форума,

Директор международной программы "Гринпис", который, как утверждают
специалисты, знает все по вопросу возобновляемой энергии, прочел
получасовый доклад о перспективах еѐ развития, в частности, в Израиле в
ближайшие 40 лет.
Был еще диалог с представителем правительства Иордании о перспективах
использования воды, была дискуссия с участием руководителей предприятий о
загрязнении окружающей среды
Представитель Хеврат Хашмаль заявил, что с переходом на газ
загрязненность воздуха снизилась на 50%. Кроме того проводится эксперимент
по изменению системы оплаты потребителями электроэнергии. Если
эксперимент окажется удачным, то в 2014 г. он будет расширен.
Было еще немало интересной информации. Всего не расскажешь в короткой
заметке. Желающие могут прослушать аудиозапись ,сделанную на
конференции.
Первыми впечатлениями о конференции поделился доктор Яков Иовнович,
представлявший на конференции Израильскую Независимую Академию
Развития Наук
и Научно-техническую ассоциацию «Экологический
императив».

