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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Токсичные загрязнения в Казахстане:  

Финансируемый ЕС проект предлагает решения для серьезно загрязненных 

участков в целях уменьшения опасности для здоровья человека  
 
 

КАРАГАНДА / ПРАГА– 30 апреля 2015 года специалисты казахстанских неправительственных 

организаций ЭкоМузей и CINEST и их партнеры из НПО "Арника" и Химико-технологического 

университета (Прага, Чешская Республика) представили результаты своего совместного проекта. 

Проект под названием «Расширение прав и возможностей гражданского общества в Республике 

Казахстан по улучшению химической безопасности» (3) продолжался два с половиной года и 

получил финансирование ЕС (грант в размере 247,834 евро).  

 

Проект был ориентирован на выявление новых данных о загрязнении в семи местах (2) в 

Центральном и Восточном Казахстане и поддержку местных общин в отношении доступа к 

информации и соблюдение решений местных проблем.   

Более 150 образцов почв, речных отложений, рыбы и куриных яиц были проанализированы на 

наличие широкого круга токсичных химикатов, включая тяжелые металлы и стойкие органические 

загрязнители (1) такие как диоксины и полихлорированные дифенилы. 

 

Химические анализы на нескольких участках показали серьезное загрязнение, которое может 
повлиять на качество питьевой воды, продуктов питания и создать угрозу здоровью местных 
жителей. 
Международные эксперты предложили свои варианты для  решения проблем загрязненных 
территорий (г. Балхаш, г. Темиртау, река Нура, п. Глубокое и г. Степногорск). Представители 
государственных властей, а также неправительственных организаций обсудили результаты проекта 
на республиканской конференции «Химическая безопасность окружающей среды в Казахстане: 
сотрудничество государства и общественности для решения существующих проблем», которая 
прошла в г. Караганде 29 апреля 2015 года. 

Данный проект 
осуществляется Арникой 

 
Arnika – Toxics and Waste 
Programme, Chlumova 17, 

130 00  Prague 3  
The Czech Republic 

Tel./fax: +420 222 781 471 
e-mail: arnika@arnika.org 

 
Партнеры: EcoMuseum 
Karaganda, CINEST 

Данный проект 
финансируется 

Европейским Союзом 
Представительство 
Европейского Союза 

в Республике Казахстан 
ул. Космонавтов, д. 62 

 Астана 010000 
Тел.: (7172) 97-10-40 
Факс: (7172) 97-95-63 

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения за 
50 лет, они создали зону развития стабильности, демократии и устойчивого 
развития при сохранении культурного разнообразия, терпимости и свободы 
личности. Европейский Союз стремится разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за ее пределами. 
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В ходе проекта, в течение двух с половиной лет, были организованы «круглые столы», публичные 
дебаты, 41 семинар. В числе 1456 участников данных мероприятий были  представители органов 
власти республиканского и регионального уровней,  промышленности, научных кругов и 
неправительственных организаций. 
Общественный консультационный центр в Караганде предоставил гражданам 491 консультацию и 
организовал лекции для 430 учащихся и студентов. 
Пяти местным экологическим НПО были вручены небольшие гранты для поддержки их 
деятельности в целях повышения химической безопасности в своих городах. 
 
 «Казахстан не может процветать и переходить к «зеленой экономике» в то время как его 

граждане страдают от загрязненной воды, воздуха и продуктов питания. Есть ряд 

нерешенных старых экологических проблем в нашей стране, но из-за невнимательности 

многих промышленных компаний появляются новые угрозы. Мы считаем, что результаты 

нашего совместного проекта помогут нам справиться с этими проблемами», - заявил 
Дмитрий Калмыков, директор ЭкоМузея Караганды.  
 
Йиндржих Петрлик, директор Программы по токсичным веществам и отходам (Арника, Чехия) 
отметил: «Открытость новым экологически чистым технологиям для восстановления 

загрязненных участков, доступ к информации и сотрудничество между общественностью и 

государством являются предпосылками хороших решений, которые мы продвигали в рамках 

нашего проекта. Мы считаем, что опыт европейских стран может помочь Казахстану найти 

баланс между экономическим развитием и охраной окружающей среды и общественного 

здоровья».  

Примечания:  

(1) Стойкие органические загрязнители (СОЗ) представляют собой большую группу веществ, которые 
остаются в окружающей среде, наносят вред здоровью людей и животных и вызывают токсические 
отравления широкого спектра. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_organic_pollutant 

(2) Речь идет о г. Балхаше, г. Экибастузе, РЛС Дарьял-У, г. Темиртау, реке Нура, п. Глубокое и г. 
Степногорске. 

 (3) Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. http://english.arnika.org/kazakhstan 

 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: Вратиславу Вознику (Арника): 
vratislav.voznik@arnika.org, моб. +420 606 727 942, тел./факс +420 222 781 471, Алене Панковой 
(координатору проекта в Казахстане): a7pankova@gmail.com, моб. +7 701 538 4917, тел./факс 
+7 721 241 3344, или к Карле Жаманкуловой, Ответственному по связям с общественностью 
Представительства ЕС в РК по электронной почте karlygash.jamankulova@ec.europa.eu 
 


