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�����	������!�������	�	��	���Bulletin ������������	�
���:�	���T�!������ �	��

9���������������	
�"��������#�	���:�����U!��	������������	
:�������	���

������������������	�������	���������#�������	���������� �"��������#�	���V�

��	�#�	�����#���	������	�
���������	�����
���:���#�����	������������������:

�����#���	���	��	�� ������!���	��
� ���������� �	�������	�#�	����������#�	��

	��	����������	���V��������
��������4��� �������	�������	�� �������	��V�

��	����� 	�� ������	�
� ��#�������	:�Q�������Q�	�� �	�	��0������ �������=

��#������	����������	�����	�������#��	�����#�������	�����	!�	�������	��

D��!0���� � �������	��� ���� 0�
���:� ���� ���������� ��#�������	��

�Q��������������������	������������������ ����������

�������������	�
���������V�� �!������ ��� 	�����#���� �� ����	������

��#�������	������!������������	���	������#��=Q���������������� ��������

0�	��Q�	����	��� ��������#��	�N����:��������	���Q�����0�
�������9!����:

	���N��	����	�	�������G�����:���������Q�����Q����� �#��	�� ���G��	���

���������� 	�����		������Q���I�������	��	�	�������	�������Q����������������V

�
��:��  ���	������ �����!�����	������:����:��������:���!��	����	����	���

����!����	�� �	����  ��	��� ���#�������	����������	��������	����������

��������������������#�������	��	�������������	����:������ ��!�������

��������� � ��#�������	��������
� 	��	� ��� #�	��� 	��������	��� 	���
�����

 ���	:���	�	����W����3�	������L!���� �	���D��!0����� �������	��:X������

Q�	��	������������0
�B�������	�3!��!�	���3���0�
�#�	������	�����������

 !���	�����!�!��	��������#��	�������	��V�����Q����������#��!��:�!����

	��������� � � ��������  !���� ����	��� ��� 	���N��	����	�	��:�3��Q�
:� ���

����Q������������������ ��	����� ��� 	���� ���	���:� 0
�P�����
�3��	������:

���#���������	������������������ �	���3�	������L!���� �������	���Q�	�

	���������	�������� !���4����	���N�����	�	��� �������:�	���G�����������#����

� ���0��	�:�����	������������ �3��Q�
��3��	����������Q��	��	������ ����	

��  �������� ����	� ������ 	�����  !���:� ���� 0�	Q���� ���� � � 	���� ���

������	��V����Q���	������ !��Y�������	��!���:�	�����		���Q��� ������0
��

������� �����0�#�:�Q�	��!	����!	�����!����	� ����	����!0���:�����Q�	��!	

��
� ������� 	�����#��	� 	�������
�  ����0��������!����� >��3��	������V�

�������:�	�������	����� �	���3�	������L!�����������	!��:����������������
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���	���� 	��	�������	��V�� ��#��	=���� ��	Q���� � � ������ ���� ��������

��#�������	������	��	���� !���:� �!��������	���0������ �����!	������
���	�

 �������!�	�������	��������:�0�����	�����

��� ��	��#��Q�Q�	�������������� ������� ?�0
��#� � �K����Q��	�	�

N��#����	
� ��#��� �� #��Q�  ����������	��V�� �����0���D!����:�Q�	�� �

����!������� �D!����V��!���� ��	����	!��������!���������	����������	�� ���	��

����	����� �������� !���	������D�	!������	��������	��:�	������	���V�� ����

��	���������������
����� �	���3�	������L!��V������	����Q��		���0
��������� 

D!������ ��Q
���:�Q���������	��	�� 	��	� 	���L!��:���� �	� �!����	�
� ����	�:

���	�����!����	��������������
�U!��	����0������!���

��������������	���:�W������=9��������������E�����B��0������ �3�	!��

B��	��	���:X���� 	��	��� ��!��	��	�����	�����	����� ���#�������	��:���������:

��������������!��:�����	�������������Q�����	��
������	�������V����#����W���

B������ �9���������	�0����	���:X�0
���������!��	�#:����Q����Q:� ��� 	��

 ���	�	���
������ �������	��V��������������:�	�����#������	V�����=�����

U!��	�  ��� ��������� ���Q	�� ���� ���� 	�� ��Q��������� � � ��#�������	��

�������	�����������	��	��������!���:������� ���	�����#�������	���������

	��	�Q�������	�	�����!�	�
� �����������	���������!����������K�����#:�������

��	����� W�!�	����0��������!�	!��:X� ����� �� #��0��� �����!�	!����0���� ��� 	��

 �!���	����� ���#����	���:���������������	������!���� �������Q�������:�����

!��:������!�	����0���	
����������	��������	������	������ �	���Q�����

J!�����	�����#��	����:�	���	����W	�����������QX�Q���!����	��������0�

���������Q�������������!	����	���:�	���!����������������������:���������	��

���!�	�� � � ����	����:� ��������:� �����	� ��:� ���� T!������� �������������

������	��	������	�����	�����WZ����������E�QV�>�����#������I���:X�	�����
�	��

���	��!��������Q� ��������������	���	���
�������������	��� �	���"���
�

"����	�;K�!�	����"���	<����	���	�� �	�����	
�� �����	
���#������	�	������	

	Q��
����� ���	�������������������	�!�	�������T��	:��!����	���0
�	�������	


��
��V���  ���:� 	��	��������!�	��� ���	���0!�������� �������=#��	������Q��

������!������	���!���	������������	���������0������:�0��������	������	���	�

��������������	�����
��#���	������������������	�������	�����	����������	�V�����

������0�		��:�Q�	���!����	� ����"��������#�	���������	�����������	����:

	�������	�	���������	�������	�����

����	��������� ��������	����� �	����������W��	�=3!������G�������:X

����������������!����!�����	��������	���	���
4�	������������0
�	����	�	�

�!��������Q��������
:����	������:����������!��� ����!	�������B��������	

	������Q�	��������	�����0!������ � ��������������	�#��Q��	�����������	��:

��������
�	�����������
� ������#����	�����!�	�
V�����0�������������������

����������
�������������!�	��=��#����	:�	�����	�=3!������G��������� 

���=��#������	����������	�����;3"H�<�� �������	��:�	����������	�
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���� ���	����	�� �	�������	���������� ��	�	���	��	�� ������ =��!�����!���	��


 ���:� WE����
�� � 	���3!���������:X� ����������� 	��� ���!�Y� 	���  ����Q��

����!����0
�"��������#�	�������D!�����:������:�����9��������I�	����	��

 ���:�������	��������D!�����������	��	��������#�������	����	����������	����

�������������������	����������������4�	����� �	
�����	�������	�	�������!��Y

	����������������� ��������������:�����	��������������	��	�	��
�Q����0���0!���Y

���� �����
:� 	��� ������ �Q��������� �����	�����!������Q��	�� 	������!�	�


	��	�������
������������	�����	�� �������������������������	:�W3!������K
	��

����E�������� ���3��=3!������B�Q��:X������0����!����!0�������0
�"����

���#�	��������!����	�� �	�����	�=3!������G�������Y��	� !�	������������	��

������������	������V�������

>������	����	��	����������	�����:� !�	����������	��
�������#��������	��

������� �	��������������0
�������	�����#�������	��������	��� �	��� �����

��#��	�N����4���������"�������#�� � 	��� >�	����	������������=9���������

N��������K����Q:�D!����Y�S!��
�9�����#�� �	��������������
� ����������

9�����
Y�����K���	�K����0��#:�����������	����������	����������������!�����

������ ������#�� �������� ����� 	�� ������� �!�� !�����	������� � � 	��

��#�������	������!���	��	�������	��� �����

���� #��!��� 	��	� 
�!� ����� ���	����� �� Q���� ������ � � #��Q�� ���

����������� ������	����������������
����	���� ���	��������	���!������������

� ��������� ���� �����	���:�  ������	������ ���� ��	����	������ ���!��� 	�� 	��

�	�!������� �������������������������0��������I�������	��	�
�!�Q���� �����	

�� ����	�#�:� 	��!��	=���#�����:� �������� !�� ���!�����	�������0�	�� 	��

���!�������!���������	�����!�����
������!���:����Q�������	���U!��	� ���	����

���!	������� 	������:����	��� ���������
���:������ �!����#��	���	�����������9��	�:

���� ����� � � 	����� ����#��!��� U!��	����� ��� ���	� � � �� ������� Q�����

9�#�������	������0������������������	����� ���	������0�!�������:�����Q�

�!�	� ������ 	�� ������������� 	�������Q���:� �������� ������	���� 	�� ��
� 	��

�	������=�	�����	����0�		��� !	!���

���������������
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"��������#�	���

"��������#�	���� ;"�<� ��� �� ���=��#������	��:� �!0���� �������	���:

��	�0������� ����@@�����������	���������������	
���	
��������	�����"����

���#�	���V����������	���� ����	����!��������	�	��������	�
����� �!�	 !���� ����

������
�Q�	����	!��:�����	�������	���������#���������=����������������	����

���������	���

������	�#�	����� �"��������#�	���������!�����0
�	��� ����Q��������������4

= �����	����	���!��#������	
:�����#���0���	
�������	�������������� ������!���

����	�Y

= ���!�����	�������	��� �����#��!����������	�������
������	
������ � !	!��

������	�����	��������	�
����� �!�	 !���� �����������
�Q�	����	!��Y

=  !� �������	�������� �������������#�������	�����!��	���������Q�������Y

= �����������������	������������#������	���0�����:����#�	����	�	�������

���=��#������	����������	�����	�������#����#�������	������0�����

���������������� �"��������#�	���V����	�#�	��������!��4

���B��	�����	���� ��� 	�����#�������	�� � �������	����  ��� ��#�������	��

���	��	�������	���D��!0����� �������	���������������	�����������	�����	��

����  ����������!���������� 	��� ��Q�WB��	��	����� � 	���9�#�������	� ��� 	��

��������DX�;�@@�<��������	�����Q��� �	���D��!0����� �������	�����	�	���

WH��9�#�������	���B��	��	���X� ;�@@R<:� WH��9�#�������	���9����	���X

;�@@R<:�WH����������
�B��	��	���3�	!���������	�����X;�@@R<:�WH��D����	���
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In my view, the only correct decision is to direct money to so�
called oil funds for the building of a new economy, for education,
and for the development of new technology and trade. For example,
the nations of the Persian gulf have transformed themselves into a
major trading center. That is, the task of society is not to eat up
“oil” money, but to try to create a healthy economy capable of
solving the problems that exist in our country.

However, in our country’s current condition there exists a real
threat that the funds may turn into a convenient “toy” in the hands
of those in power, which will be used to cultivate the population’s
loyalty and distract it from solving the real problems.

That is, previously the population received virtually nothing, and
now look: the state has come forth to meet the people. The fund has
been created. Discussion on this topic will begin within the society.
The most loyal will receive a few crumbs from the fund. A competition
will arise: who is more loyal, and who less? The people will be
occupied; they will be happy; they will do what the ruling elite needs,
in order to preserve the status quo. What will be the result? People
become accustomed to this state of affairs; they become dependents,
“clients,” looking into the eyes of their “masters.”

Therefore, it is strategically important that revenues from the
oil funds help people to independently stand on their own feet, to
work and earn enough for a sufficient living. Then people, with the
help of “oil” money, will truly establish normal production and seek
out their place in the new economy.
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Among the main forms of damage from the prospecting,
extraction, and transport of oil can be included the following:

1. Physical removal of land from its traditional use, or reduction
of the area of natural biocenoses.

2. Emissions of natural gas into the atmosphere. In high�quality
work, they are substantial in the initial stages of prospecting and
experimental industrial exploitation, when the burning of casing�
head gas is permitted. In later stages, utilization of gas should be
mandatory.

3. Wastewater discharges. These are, for the most part, waters
from within sedimentary strata, which are, as a rule, highly
mineralized and contain large quantities of oil. Their volume grows
at the end of a deposit’s exploitation. This situation is exacerbated
further by the fact that as natural pressure within the strata falls in
many deposits, water is pumped into the strata from the surface.
The injected water, in turn, requires not only (highly expensive)
purification, but also additional territory for collecting ponds.

4. Destruction of land in the course of construction work.
5. Pollution of soil and groundwater resulting from spills of oil

and drilling solvents.
6. Introduced, secondary radioactivity of spilled water from

sedimentary strata and of equipment; this does not occur
everywhere. As a rule, it is characteristic of oil deposits in Western
Kazakhstan.

7. Physical presence of infrastructure objects, as a factor of
concern for representatives of the animal world.

8. Social aspects—changes in the usual lifestyle of the
population.

Yuriy Itskhokovich EidinovYuriy Itskhokovich EidinovYuriy Itskhokovich EidinovYuriy Itskhokovich EidinovYuriy Itskhokovich Eidinov,
Deputy Director of the Kazakh Agency for Applied Ecology.
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Kazakhstan fails to receive an enormous amount of funds, as
the state’s current oil strategy is aimed at maximum extraction and
export, rather than the in�depth refining of oil within the country
and the manufacture of the subsequent products. Kazakhstani oil
is distinguished by its high quality; no fewer than 450 valuable
components can be extracted from it. To do so, the country needs
to build oil�distilling plants, in which the most up�to�date
technology should be used. Prices on final products from the
refining of oil and accompanying natural gas remain stable, at the
same time that the price of oil fluctuates constantly. Deep refining
would bring 20�30 times more profit than the intensive extraction
and export of oil. That profit is currently being received by foreign
companies, who will never invest their own money in the complex
refining of oil in Kazakhstan.

Marat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich Mailibaev,
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,

decorated mineral prospector of the Republic of Kazakhstan.
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No one has seriously attempted to evaluate the losses suffered
by the Republic of Kazakhstan due to the extraction of
hydrocarbons, either in natural or in monetary form. No scientific
research has been conducted on the subject. Bits and pieces of
information exist in official statistical sources and in the works of
individual specialists. However, the majority of this data reflects
losses from pre�existing economic activity, from the time of the
Soviet Union. Evaluating the scale of the damage inflicted during
the period of Kazakhstan’s independence is problematic, due to
the lack of an environmental monitoring system and the poor
condition of science within the country.

Marat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich MailibaevMarat Muradovich Mailibaev,
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,

decorated mineral prospector of the Republic of Kazakhstan.
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The losses from oil extraction are complex, and pollution is far
from the worst thing that the development of the oil industry brings.
We recently analyzed the situation in Western Siberia. Over the
course of thirty years, the region has changed completely. The
traditional way of life has virtually disappeared. Whether it was
good or bad is a controversial question, but people lived that way
for centuries. Now their psychology, culture, and attitude toward
live has become completely different. An urban population has
appeared; people have arrived who want only to earn a lot of money,
without putting down deep roots or tying themselves to the Siberian
land. This loss cannot be calculated. It is equal to the replacement
of a civilization.
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(Theses for a Statement of the Problem)*
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International environmental organization “Ekozashchita!” (Ecodefense!)
“A very unfortunate situation has arisen, and not only in comparatively

poor countries; it exists in rich ones as well. It’s a common problem—the
problem of dealing with and utilizing radioactive waste. In the second
half of the twentieth century, a huge amount of low, mid, and high�level
radioactive waste has been produced. And now the moment has come
when humanity needs to isolate these wastes effectively, and develop
effective technology, so that the radiation doesn’t enter the environment
or harm people. Unfortunately, the enormous, insane volumes of
radioactive waste that have accumulated throughout the world today
are our payment for the arms race, for the creation of nuclear weapons,
for the use of atomic energy. When they were all invented, people had
other goals—no one was interested in what to do with radioactive waste
and, in general, nobody thought that it would appear in large quantities.”
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“Kazakhstan’s misfortune is our misfortune as well, since we are
neighbors. What happens to us concerns you, and what happens to
you concerns us too, after all. My commentary will be very short. For a
start—it’s stupidity.”
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“I was truly amazed when Parliament so optimistically discussed
how wonderful it would be for us to import large quantities of
radioactive waste, even low and mid�level ones, and how we’ll all live
much better because of this. We were already under enough stress from
nuclear testing; we’re already under enough stress about our own
uranium mines.”
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“In my view, the initiators of this project probably haven’t paid
attention to the moral and ethical side of the given question, but it
exists—both visibly and invisibly. Our republic bears the heavy burden
of forty years of nuclear testing at the Semipalatinsk test site, and our
organization knows many specific people, many specific victims—these
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are children, these are young people as well—and we see all this every
day.”
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“In general, of course, this will be a unique precedent for a normal,
major country. I have great respect for Kazakhstan and consider it to
be a truly civilized and normal country, but it will set a precedent. For
the first time, a country of this rank will accept wastes onto its territory.
Well—it’s probably not necessary to offend African and other
developing countries, but somehow it reminds me of when firms sent
dangerous toxic wastes there in barrels—it was on the level of a deal
with some corrupt African government. I wouldn’t want to draw even a
close analogy, but nevertheless, it will be a very dangerous precedent,
from my point of view, destroying, in general, even respect toward your
country, creating an outright negative attitude on the part of the rest of
the civilized world toward your country.”
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“It’s a criminal undertaking—that’s how I see it, and there’s no other
way to see it. In general, these people are not thinking at all about their
country’s future, or about the people who will live here. They simply
want to make money, and I don’t see anything else in it.”
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“Sufficiently strong legal grounds exist for implementing the laws
on radiation safety, on the use of atomic energy, and so forth. These laws
already exist. Kazatomprom, by failing to follow them, is already
contradicting itself. You see? It already doesn’t do what it should. They
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announced that there is no state program, that the country has no money,
and that means that the laws that have been passed aren’t being executed.
That’s already a contradiction; it’s already a fact. Now they say that in
order to fulfill the law, they need to amend it, to change it, to weaken
that law, make it a commercial one, import foreign waste, and thus fulfill
that law. In other words, it’s a very strange manipulation of the law.”
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“This is something that we can’t exclude, because for us it’s a normal,
usual phenomenon—we can easily remake any law to suit the ruling circles,
since, after all, no one there thinks about the people, and the deputies in
Parliament were elected by nobody. I think that it’s the fault of our entire
people. There’s total silence—and that’s led to total lack of control.”
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“Kazakhstan is one of the wealthiest countries in the world; with such
a small population, we possess all kinds of natural resources, beginning
with all of the elements of the periodic table and ending with oil and
everything else. We can be an absolutely self�sufficient country.”
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“Our government’s latest announcements declare that we are now
a very rich country, since yet another oil deposit has been found, and
so forth. We’re a very rich country, and we ought to have a lot of money;
how we distribute it is another question. At the same time, to call
ourselves poor, impoverished—it’s simply not correct. We’re not a poor
country.”
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“The main aspect is this—they mine uranium, they sell uranium.
We know about this—the press has reported on it. And the United States
and France manufacture fuel pellets in Ust�Kamenogorsk, at the
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Ulbinsk Metallurgical Combine. That is, revenues are coming in. Why
can’t that money be spent to reclaim mining sites? It would be
completely logical. You mined, you ruined the land; that means that
you give a certain amount back.”
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Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan
No. 1006, July 25, 2001

“On Confirmation of the Program of the Conservation of
Uranium�Mining Enterprises and the Liquidation of the

Consequences of Working Uranium Deposits for 2001�2002.”
“The primary source of financing for all work on the

conservation of inactive uranium�mining enterprises and
liquidation of the consequences of working uranium deposits is
the republican budget. This does not exclude, however, the
possibility and the need to attract extra�budgetary funds,
particularly targeted funds from uranium�mining and processing
companies.”
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“We have precedents, in which the Russian Ministry of Atomic
Energy, or Minatom, from our point of view, also made incorrect
decisions, while announcing their own utterly fantastic ideas. And every
time, they said that it was all for the solution of environmental problems.
From the import of spent nuclear fuel, they promised the magic number
of 20 billion dollars, which, starting this year, should already be flowing
into Russia’s state budget, Minatom’s budget, and the budgets of the
territories to be rehabilitated. In the near future, nothing of the kind
will happen. As the Russian Minister of Atomic Energy, Mr.
Rumyantsev, confirmed recently in a meeting with ecologists, in the
next few years not even any contracts will be signed—there is no
market, or it’s blocked by competitors.”
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Host: “Aleksandr Yurievich, a year ago there was also talk about
fairly large revenues that the treasury might receive thanks to this law
and to the import of spent nuclear fuel into Russia. What kind of figures
are we talking about?”

Rumyantsev: “Certainly, there was talk about super�profits. I myself
say now what I said a year ago. We pursued two goals in passing this
law. The delivery of fresh nuclear fuel abroad, with the legal right to its
return. And, second, the construction of atomic power stations abroad,
where we will also return fuel. This will correspond to all of our country’s
international obligations.”

Host: “So, that means that when you say…”
Rumyantsev: “And about revenues, yes—there was talk about

revenues…Well, the upper estimates by Minatom were about ten
percent of the total amount of fuel. That means twenty thousand tonnes.
The average price is approximately a thousand dollars a kilogram. If
we multiply that, we get twenty billion dollars over the course of ten
years. That’s the figure that was mentioned a year ago.”

Host: “Tell me—at that time, a year ago, a great deal was said about
the fact that there are many competitors for this market, that, in
principle, there is a lot of money to be made—is this so?”

Rumyantsev: “It’s all true. That’s why, in the last year, we were
unable to enter the market.”

Host: “And now?”
Rumyantsev: “And now we still can’t enter it yet.”
Host: “Because…and why not?”
Rumyantsev: “Well, because we have competitors.”
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“We warned the people who deal with this situation right away that
there would be no 20 billion dollars. God willing, there might be some
small deliveries. But all that seemingly went unheard. Today, it’s simply
plain fact. That’s why I can say ahead of time that it’s a fantasy. Not 2
billion, not 20 billion, not 40 billion—these are just exaggerated
numbers that exist somewhere in the raving heads of Kazakhstan’s
Minatom. Maybe it’s pleasant to go to sleep with such figures. But that’s
not the real situation.”
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“We have no such technology; we haven’t dealt with this problem
before. Where would we have it from? We have only one major reactor
in Aktau, which has already been shut down, and now we need to build
a shield over it. Where would we get it? We never had this technology—
it was in Russia.”
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 “The problems that exist in Stepnogorsk and Ust�Kamenogorsk,
including the problem of low and mid�level radioactive wastes, plus
the storage of thorium monoxide (on the order of a hundred thousand
tonnes) in Ust�Kamenogorsk, as well as the metallic thorium that is
stored there… It’s a colossal problem in and of itself. And to saddle
yourself with still more problems—I don’t understand it. First you need
to solve the problems that exist in Kazakhstan at this stage, and only
then talk about new ones—the import of radioactive wastes that the
country can accommodate. Incidentally, to do that you need to have
some kind of regional storage sites, which Kazakhstan doesn’t have.
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You need to have installations for processing the radioactive waste.
There aren’t any. That is, there’s no personnel, no opportunities, no
technology. What these people are hoping for—I just don’t know.”

	�,��"���!�����

�����
������������� 
������
������!"�
����������#�����$����
����

“Who will guarantee safety—that the given storage site will be
totally isolated from the point of view of the mechanical dispersal of
isotopes? No one can give that kind of guarantee, because rare, but
very strong seismic tremors can split any storage container. Or a
meteorite strike: we’ve had such incidents in Kazakhstan; there are
craters up to 70 km in diameter. That means they did happen millions
of years ago, and there will be more—who knows? In general, no one
can give such guarantees.”
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 “The export of radioactive materials is only possible through the
territory of the neighboring countries. It’s well known that the
transporting of radioactive materials is the riskiest part of the nuclear
fuel cycle. It’s the weak link at which the interests of terrorist groups
are directed, and it’s the point at which the fate of peoples hangs on
the whim of chance. Therefore, no neighboring countries can look
calmly on this discussion.”
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“I think that Russia won’t allow the waste to pass. Kazakhstan, after
all, is surrounded by other countries. China probably won’t allow it, or
only if it can dump its own waste on you. Mongolia won’t allow it,
Uzbekistan even more so—none of the Central Asian states will let waste
pass through to you. It’s a big problem. You will look in the eyes of the
entire world not only eccentric, but somehow—how can I put this
gently?—half�witted. Forgive me, for God’s sake.”
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 “In addition, there also exists public opinion, which the neighboring
states will stir up. Let’s put it this way: We will do everything possible
to exclude the transport of radioactive waste across the territory of the
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Russian Federation. And we will find arguments to convince the
neighboring states that it cannot be done, if the final goal will be the
Republic of Kazakhstan. We, our organization, Greenpeace Russia and
Greenpeace International, will do everything that depends on us.”
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“By analogy with Russia, I can say that these are the interests of a
small group of people involved with the nuclear industry. They won’t
lose out, no matter what happens. As long as some small star of foreign
investment is shining, there will be a nice flow of government budget
allocations in order to do something, and that they’re already getting
something from it—that’s definite.”
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“Definitely, a certain nuclear legacy has been left to us. That includes
nuclear scientists, who are now experiencing not the best of times. And
it’s probably possible from that standpoint to understand
Kazatomprom, which is trying in this way to survive. That is, the first
part is the attempt to support scientists, its own specialists, its own
laboratories, and the nuclear sector as a whole, through these kinds of
projects. On the other hand, it’s clear that they don’t have a very creative
approach to earning money and creating progressive, civilized
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programs that could give scientists the opportunity to develop their
own ideas and concepts. The means in question, I think, is a barbaric
one—to support the sector this way. Or secondly—after ten years of
utter inaction—nothing has been done, there wasn’t any money and
won’t be any money, as they promise us, and thus it’s simply blackmail.
Either we import waste from other countries and make money off of it,
and clean everything up, or else you can stay the way you are. Then
what do we need this kind of sector for?”
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“More than 80% of the population of Kazakhstan is categorically
against it. I’ve met with many people, and held conversations on many
different levels. Even the majority of officials are categorically against
it. This is a small group of thus far unknown people, who are lobbying
for this idea and simply want to profit themselves from it. We have
thousands of examples of this. With such terrible corruption in our
country, to talk about some kind of good works, that the funds will be
used properly—it’s all a lie. It’s an utter, impossible lie.”

	� $���"�*�+�����#

%�&� ��&�����. �
�������������	����������������
�����	����

“Those people who are fighting for this… A human lifetime is
incredibly short compared to the lifetime of radioactive waste. Of
course, once they’ve gotten their share from this waste, they’ll—please
excuse me, I may be rude in saying this—but they’ll skip the country.
They could absolutely care less what happens in Kazakhstan with these
radioactive wastes, because after 30 or 40 years these storage sites begin
to leak, these installations will cease to exist. The Kazakhstani
government will face the fact that in order for these installations to stay
in working order, they’ll have to pay for them. If they buy foreign
installations, that means they’ll have to buy foreign spare parts, and
unfortunately, they won’t come cheap. These people, these five people,
won’t be paying for these installations out of their own pocket.”
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“Always, when the green light is given for low and mid�level wastes,
high�level wastes will follow. For that, of course, there will be a certain
payment, and it might follow the line of corrupt ties.”
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 “The entire sector of industry will hardly receive this income. The
income will be received by certain individual managers within that
sector. And they will get it through clearly expressed financial ties, and
that money will never show up either in the economy of Kazakhstan or
in any other current economy. It will be surrender money for the sale of
territory. It’s black money, that doesn’t bring happiness even to its
owners.”
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 “The Kazakhs are a proud people; they have, if you will, a great
self�confidence. It’s impossible for this proud nation to accept such
humiliating laws. That’s my commentary.”

�������* ,��+� ��# 
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“The question is a fairly complicated one, but at the same time, I
don’t know of any other countries that would have come up with such
an initiative, because it turns out that if the given bill is passed in
Kazakhstan, the inhabitants of Kazakhstan will be forced to pay for the
comfortable living conditions of the populations of other countries.”
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“We say now, ‘The Great Silk Road… we want people to come to us,
to develop tourism…’ But as soon as people on earth ear that the world’s
nuclear dump is located here, they’ll go around Kazakhstan; they won’t
even fly over the territory of Kazakhstan.”
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“In nature, there are no closed systems—sooner or later, the
radiation will come out onto the earth’s surface; sooner or later, it will
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have an impact on living things. We can’t say that by burying waste in
the ground, we’ve solved the problem; it’s just not true.”

3 ,��������� ",��

�
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“Today, two countries in the world deliver uranium to the world
market for bargain�basement prices, and through these contracts
support the leadership and upper management of this industry. And
this creates unique conditions, under which, using the money received
from uranium sales, they can buy politicians, officials, and even public
opinion. This is vividly demonstrated today both in Russia and in
Kazakhstan. And from this comes the short�sighted policy of
transforming the territory of two great countries into international
nuclear dumps. This means changing both Russian and Kazakh
legislation. These are not merely links in a single chain—it’s the natural
merging of the interests of the nuclear agencies of the two countries,
and the closing of the technological chain. Russian will reprocess spent
nuclear fuel, and deliver the waste to Kazakhstan. Two peoples, the
Russians and the Kazakhs, will perform the dirtiest, most dangerous
work for the well�off countries—for Japan, France, Great Britain, and
the United States. These are the peoples that the world’s nuclear
establishment has chosen for the role of cleaners for their own nuclear
toilets. And nothing is left for these peoples, except to tell their own
governments that this should not happen. The peoples of Russia and
Kazakhstan have the right to set their own priorities and create working
economies, producing high�tech products, and to save their own land
from a foreign invasion of radioactive materials.”
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