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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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Загрязнение токсичными веществами в центральном Казахстане: 

Проект финансируемый ЕС выявляет серьезные проблемы и опасности 
для здоровья человека 

 
АСТАНА / ПРАГА - 7 августа 2014 года, международная конференция «Казахстан без 
токсичных веществ» пройдет в Астане с участием властей всех уровней и экспертов, которые 
будут искать решения для существующих проблем. Серьезное загрязнение рек и почвы, 
продуктов питания и даже детских площадок угрожает населению нескольких городов в 
центральной части Казахстана. Новые данные были получены казахстанскими и чешскими 
неправительственными организациями в рамках проекта «Расширение прав и возможностей 
гражданского общества по улучшению химической безопасности в Республике Казахстан», 
финансируемого Европейским Союзом на сумму 247 834 евро. В ближайшие недели группа 
экспертов будет информировать жителей Темиртау, Балхаша, Экибастуза и деревень вдоль 
реки Нура о степени загрязнения и мерах по защите их здоровья.  
"Казахстан не может процветать и переходить на зеленую экономику, в то время как ее граждане 
страдают от загрязненной воды, воздуха и продуктов питания. Есть ряд нерешенных старых 
экологических проблем в нашей стране, но из-за безразличия многих компаний появились новые 
угрозы. Мы считаем, что немедленные меры должны быть приняты в сотрудничестве с 
государственными, региональными и местными властями, экспертами и пострадавшими 
гражданами", - говорит Дмитрий Калмыков, директор ОО «Карагандинский ЭкоМузей».  
"Опыт европейских стран может помочь Казахстану реализовать прогрессивные технологии и найти 
баланс между экономическим развитием, охраной окружающей среды и здоровьем населения. Доступ 
к соответствующей информации является первым шагом для того, чтобы понять серьезность 
ситуации", говорит Йиндрих Петрлик, директор Программы по токсичным веществам и отходам 
чешской ОО «Арника».  
Конференция будет проходить в конференц-зале Представительства ЕС в Казахстане (Астана, Бизнес-
центр «Каскад», ул.Космонавтов, 62, 14-й этаж. Необходима предварительная регистрация.) 
Презентации новых данных о загрязнении окружающей среды состоятся в Экибастузе (24 июля), 
Балхаше (31 июля), в поселках на р. Нура (4 августа), в Темиртау (6 августа). 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: Вратиславу Вознику (Арника), по 
email  vratislav.voznik@arnika.org, моб. +420 606 727 942, тел./факс +420 222 781 471, Алене 
Панковой, координатору проекта в Казахстане, по     e-mail: a7pankova@gmail.com, моб. +7 701 538 
49 17 или к Карлыгаш Джаманкуловой, пресс-секретарю Представительства ЕС в РК, по тел. +7 
(7172)97-11-48, или электронной почте karlygash.jamankulova@eeas.europa.eu. 
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