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Уважаемые дамы и господа! пользуясь случаем хочу поблагодарить организаторов за
приглашение на данный форум.
Мы как экологическое НПО из экологический неблагоприятного региона Казахстана
подверженного и подвергающегося экологическим вызовам, в связи с активной хозяйственной
деятельностью государств расположенных в бассейне рек Сырдарья и Амударья и которые
очень интенсивно развиваются, имеем ввиду страны Центральной Азии и как результат имеем
небольшое озеро Арал, чтобы восстановить которую до прежнего уровня «моря», нужны
немалые финансовые ресурсы, но главное, как заметил уважаемый Председатель ОБСЕ и мы
полностью поддерживаем его слова, нужно доверие между государствами для
предотвращения экологических рисков .
В вчерашнем выступлении, г-жа Елена Панова озвучила рекомендации ПРООН для ОБСЕ, и в
пунктах 10 и 56 обратила внимание на Орхусские центры, которые нужно более глубоко
вовлекать в экологическую политику ОБСЕ, и мы как Орхусский центр благодарны г-жа Панова,
что вы заметили наши попытки вести работу в этом направлении, вы правильно назвали –
«попытки», так как сложно найти понимание в вопросах финансирования проектов Орхусских
центров.
Мы, как Орхусские центры могли бы правильно информировать население о экологических
последствиях и путях их решения, что повысило бы уровень доверия населения к
принимаемым мерам на пути снижения экологических рисков. Как общественность считаем,
что мы должны увидеть свое видение решения снижения возможных экологических рисков и
возможные пути их экономического решения.
Кроме проблемы общеизвестного Арала, в нашем Кызылординском регионе существует
космодром Байконур, хозяйственная деятельность которого в последнее время приводит к
частым катастрофам техногеного характера –падение грузового корабля и разлив ракетного
топлива «коричневой» экономики гептила.
Пользуясь платформой данного форума для общения и как экологическое НПО и
представитель общественности, хотел бы призвать российскую делегацию поднять вопрос о
ратификации Орхусской конвенции у себя в стране.
Думаю это принесло бы пользу и положительный эффект в повышении уровня доверия
населения к государственной политике в экологической стороне эксплуатации космодрома.
Хочу заметить,Казахстан внес изменения и дополнения в Законы РК и Экологическиий кодекс
для соответствия нормам положении Орхусской Конвенции и ведет постоянную работу в
совершенствовании своей законодательной базы по предоставлению общественности более
широких полномочии по решению экологических задач.

И в заключении опять хочу поблагодарить организаторов за предоставлении платформы для
общения ,который нам очень важен для обмена мнениями и опытом .
Благодарю за внимание!
Казахстан,ОФ «Орхусский центр Кызылорда» президент Жаксибаев М.Е

