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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Международный проект поможет гражданам Республики Казахстан защитить здоровье от 
воздействия опасных химических веществ 

 
АСТАНА - Выявление территорий, загрязненных опасными химическими веществами, является одной из 
главных целей нового международного проекта, начатого сегодня неправительственными организациями 
Казахстана – Карагандинским ЭкоМузеем  и Центром по внедрению новых экологически безопасных 
технологий совместно с НПО Арника (Чешская Республика). Они также будут информировать граждан о 
том, как обращаться с опасными материалами и защитить свое здоровье. В рамках проекта будут 
разработаны и опуликованы рекомендации для органов государственной власти по решению проблем, 
существующих в этой области. Проект продолжительностью 30 месяцев осуществляется при финансовой 
поддержке Европейского Союза. 
«Мы надеемся, что наш международный опыт будет способствовать решению в Казахстане ряда 
серьезных проблем и поможет защитить здоровье людей. Обмен идеями между нашими странами, 
несомненно, обогатит партнеров с обеих сторон», говорит Мартин Скальский, координатор проекта от 
чешской организации Арника. «Европейский союз обладает знаниями и опытом в области внедрения 
экологически чистых технологий и придерживается строгих стандартов. Такое сочетание поможет 
нам искать пути улучшения химической безопасности в нашей стране», заявляет Дана Ермолёнок, 
координатор проекта в Республике Казахстан. 

Проект под названием «Расширение прав и возможностей гражданского общества в Республике Казахстан 
по улучшению химической безопасности» направлен на расширение возможностей гражданского 
общества Казахстана по повышению качества жизни. Одной из основных целей является улучшению 
доступа населения к информации и повышение осведомленности по вопросам химической безопасности
для того, чтобы местные сообщества смогли защитить себя от химического загрязнения окружающей 
среды и участвовать в процессе принятия решений, непосредственно затрагивающих их жизнь. Проектом 
также предусмотрено укрепление сотрудничества и повышение потенциала экологических организаций и 
инициирование изменений в законодательстве, связанных с химической безопасностью и примерами, 
которые могли бы служить моделями для распространения опыта проекта. Кроме того, на потенциально
загрязненных участках будет поводиться отбор и анализ проб. 

Средства на проект были предоставлены Европейским Союзом в размере 247 834 евро. В рамках проекта 
для организаций гражданского общества будут доступны гранты в размере от 1 500 до 3 000 евро на 
общую сумму 12 000 евро. Проект будет реализован в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и 
Восточно-Казахстанской областях. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: Вратиславу Вознику (Арника):
vratislav.voznik@arnika.org, моб. +420 606 727 942, тел./факс +420 222 781 471, Дане Ермолёнок

(координатору проекта в Казахстане): ecodrom.center@gmail.com, моб. +7 7015 138 212, 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 

 

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 

 

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 

Европейский Союз состоит из 27 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. 
 


