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Лорийская область Республики Армения является одним из центров горной металургии в Армении. Здесь
в Алавердском регионе области находятся Ахтальский и Тегутский медные рудники со своими
хвостохранилищами посреди поселений, хвостохранилища не соответствуют не международным не
местным стандартам , отходы которых в разные времена года смешиваются интенсивно с водами реки
Дебед , которым орошают свои сады земледельцы и садоводы . Работа в шахтах тоже не отличается
своими лучшими качествами, особенно в Ахтале отходы из шахт и пыль распространяется по всей
территории Ахтальского муниципалитета .

В центре региона, в городе Алаверди находится алавердский медоплавительный завод, где
плавят медь . Завод принадлежит группе кампаний «Валлекс» . Отходы из завода через трубу
на высокой горе выпускаются в атмосферу и город все время находился под глубоким
туманом, что особенно становилось невыносимым в дождливую погоду . В год в атмосферу
согласно армянским законам завод должен был выпускать в атмосферу не более 5600 тонн
серного ангидрида, однако фактический в атмосферу в среднем выпускалось 38 000 тонн.

До бархатной революции в Армении, коррумпированная власть ни коим образом не обращала
на это внимания , и все попытки активистов и защитников природы игнорировались властью. В то
же время сами Алавердинцы и работники завода были под сильном воздействием завода и
всегда находились под натиском шантажа и риска потерять работу, что заставляло большую
часть общества молчать и бездействовать .
В заводе все работы ведутся на старых технологиях, которым около ста лет .

За последнии годы были зафиксированы
следующие реалии
• В 2014 году анализы проведенные американским университетом Армении
показали что в Алавердском регионе количество тяжелых металлов в крови
детей превышают нормы в несколько раз.
• Проведенные анализы экспертов-химиков показали что во фруктах наличие
тяжелых металлов превышают нормы от 4-6 раз.
• Зафиксированы массовые высыхания садов и упадок урожая.
• Упадок здоровья жителей региона и рост злокачественных заболеваний.
• Согласно данным международной организации здравохранения в 2016 году
Армения занимала первое место по количеству злокачественных болезней (
РАК ) , на втором месте была Зимбабве, по смертности от злокачественных
болезней Армения занимала второе место, уступая Зимбаве .
• В самой Армении высокий уровень злокачественных болезней приходится
именно на Лорийский и Сюникский области где сосредоточенна горная
металлургия .

Инициатива " SOS Алаверди " , ее восприятие
обществом и вызовы

В 2018 году, в месяце мае , после бархатной революции Центр общинной мобилизации и
содействия инициатировала гражданское движение ՛՛SOS Алаверди '' , целью которого стало
обратить внимание общества к экологическим и проблемам здоровья в Алаверди. Очень скоро
инициатива начала давать свои плоды. В городе организовывались мирные акции,
общественные слушания . В социальных сетях жители Алаверди фотографировали дым завода и
выставляли в группе “SOS Алаверди '' на фейсбук и на своих страницах
( https://www.facebook.com/groups/426768747802882/?ref=br_rs )

•

За два месяца интенсивной работы инициатива добилась больших результатов. По
всей Армении проблема была освещена и средства массовой информации
активно распространяли проблему на национальном уровне, что привело ко
вниманию правительство и начались проверки в заводе .
В сентябре стало известно что инспекция защиты недр и окружающей среды за
вред окружающей среды от штрафовала завод на 380 000 000 армянских драмов
(780 276.14 $ ) что было беспрецедентно для завода, так ка за все предыдущие
годы завод заплатил всего 12 000 000 армянских драмов штрафа . Заводу были
представлены сроки устранить проблемы . В тоже время министерство
здравохранения по заявлению инициативы ''SOS Алаверди '' стало проводить
анализы на проверку возможного риска на здоровье людей экологического
состояния в регионе.
Отношение к гражданской инициативе в «SOS Алаверди» было неоднозначным.
Управление завода вело кампанию против инициативы, к чему привлекли рабочих
. В больших кругах к членам инициативы было настроено враждебное отношение .
Их обьявляли предателями и иностранными агентами, которые за собственную
выгоду хотят лишить куска хлеба других детей . Это способствовало уменьшению
членов инициативы .

Новое правительство между гранями экологическими и
социальными проблемами в Алаверди, при наличие
саботажа со стороны завода .
• В начале октября 2018 года в Алаверди появились слухи что завод закроется из за штрафа и
несовместимости работы завода с экологическими нормами.
• Центр общинной мобилизации и содействия провело собственное подпольное
расследование и поставил под сомнение факт, что завод закрывается из за экологических
проблем. На самом деле, было выявлено, что компания групп предприятий '' Валлекс''
которому принадлежит медоплавительный завод , за неуплату процентов банковской
судды, раннее уступил русскому банку ВТБ предприятие тегутских медных рудников, и
сейчас так же уступает завод .
• 1-ого октября завод заявил, что если правительство не аннулирует штраф и не поднимет
стандарты допустимых отбросов то они будут вынужденны закрыть завод . На вопрос от
нашей организации, есть ли риск что завод перейдет к банку, управление завода перед всей
алавердской общественностью, сказал что подобного риска нет.
• 9-го октября рабочим стало известно что завод закрывают oсновная причина это
экологические проблемы и штраф. 10-го числа в Алаверди начались волнения рабочих, они
перекрыли автомобильные и железную дорогу, и вся вина ложилась на правительство по их
мнению главным образом и на иницитиву '' SOS Алаверди''.

Инициатива «SOS алаверди » оказалась посреди рабочих и начала
им обьяснять что причина находится в другом. В то же время
мобилизовались все возможные средства массовых информаций и
заявили что идет шантаж на правительство со стороны завода а так
же хотят скрыть от рабочих истинные причины закрытия завода.
А главная причина что компания который принадлежит завод за
невыполнение финансовых обязательств сдает завод ВТБ банку .
информация стала раскручиваться средствами массовой
информации и управлению завода пришлось признаться, что завод
стоит перед риском перейти к банку.
С этого момента рабочие стали более автономными и начали
переговоры с правительством. Их главное требованием стало,
обеспечить их работой или помочь чтобы временно завод работал,
пока не найдут альтернативы, или хотя бы рабочие не нашли другую
занятость.

На заводе работают 630 человек, от 17 000 населения Алаверди, хотя число
небольшое , однако учитывая тяжелую социальную ситуацию в Алаверди
правительство новой Армении встало перед тупиком .
С 19 октября завод прекратил свои работы, однако правительство сейчас
ведет переговоры с ВТБ банком, для возможного временного вознобновления
работы завода.
Первого ноября исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол
Пашинян в парламенте сказал следующее,
«Никого не интересует, что объемы выбросов Алавердийского
медеплавильного завода десятилетиями в несколько раз превышают
установленную норму?» - спросил сегодня в парламенте врио премьерминистра Никол Пашинян у депутатов, отвечая на замечание, что
закрытие завода привело к тому, что люди остались без работы.
«А статистика заболеваемости раком, положение здравоохранения,
столько лет выбросов? Да, друзья, производство для нас является важным,
но нельзя решать какие-то вопросы ценой отравления людей, решать
вопрос рабочих мест 600 человек ценой отравления десятков тысяч людей.
Давайте сотрудничать и решать эти проблемы», - сказал Никол Пашинян »
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