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ИТОГИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Представителей Гражданского Общества Казахстана 
«Общество, окружающая среда и устойчивое развитие» 

Алматы, Казахстан, 16-17 января 2006 г. 
 
В процессе развития деятельности гражданского общества (ГО) в области охраны 

окружающей среды и реализации инициатив Казахстана, заявленных им на форумах и 
мероприятиях международного и национального масштаба, наступил момент, когда 
необходимо проанализировать развитие ГО за последние 2-3 года, сделать 
соответствующие выводы и скорректировать его деятельность на ближайшее будущее.  

Одной из задач национальной встречи является возможность проинформировать ГО о 
деятельности Казахстана на международном и региональном уровнях по реализации 
взятых на себя обязательств. Другой задачей, не менее значимой, является решение 
проблем вовлечения представителей ГО в проектную деятельность на национальном 
уровне. Проекты – это инструмент участия ГО в решении экологических проблем. Важной 
задачей на встрече являлись проблемы активизации молодежи, содействия им в вопросах 
создания и развития движения молодых лидеров, вовлечения и участия молодежи в 
национальных и международных экологических процессах. 

16-17 января 2006 г. в г. Алматы состоялся Национальный Экологический Форум – 
«Общество, окружающая среда  и устойчивое развитие». В работе встречи приняло 
участие более 75 человек. Это лидеры экологических НПО, видные ученые, 
представители научно-исследовательских институтов, государственных организаций и 
вузов, международных и других заинтересованных организаций.  

Национальный экологический форум нашел понимание и согласие по общим 
принципам партнерства, заложил основу сотрудничества между представителями ГО и 
НПО, наметил пути объединения ГО на субрегиональном уровне и выработал 
приоритетные проблемы, которые могут быть внесены в повестку намечаемого в 2006 г. 
субрегионального форума ГО стран ЦА.  

В рамках форума участники были проинформированы о деятельности Казахстана на 
национальном, региональном и международном уровнях в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. С интересом были заслушаны доклады: «Оценка 
национального потенциала для выполнения международных экологических конвенций» 
(А. Белый, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ), «Национальный план по Интегрированному 
Управлению Водными Ресурсами в Казахстане» (А. Николаенко, менеджер проекта 
ПРООН), «Участие общественности в формировании энергоэффективной, 
низкоуглеродной конкурентоспособной экономики Казахстана через реализацию 
Киотских механизмов» (К. Байгарин, директор Координационного центра по изменению 
климата), «Участие ГО в процессе принятия решений по проблемам ОС и УР» (С. 
Акназаров, РГ НПО ЦА при МКУР), «Молодежная программа по экологии и устойчивому 
развитию в Казахстане: достижения, тенденции, перспективы (И. Игнатович, НПО 
«Экообраз» Караганда). 

Осознавая важность целенаправленного общественного экологического движения 
участники встречи считают необходимым развитие партнерский отношений между 
природоохранными организациями, государственными структурами, учеными, 
средствами массовой информации и гражданами Республики Казахстан для совместных 
действий с привлечением молодежи к решению  приоритетных экологических проблем. 

Принимая во внимание актуальность решения проблем изменения климата участники 
приняли «Обращение к президенту, парламенту и правительству РК». 

Среди множества проблем стоящих на пути эффективного решения экологических 
проблем, несомненно одной из основных и первостепенных является вовлечение самих 
граждан в процесс решения экологических проблем: сохранение экосистем, обеспечение 
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население чистой питьевой водой, спасение флоры и фауны, охрана заповедников и 
проблемы экотуризма, борьба с промышленным и радиационным загрязнением, борьба с 
браконьерством и т.п. Однако, несмотря на большой спектр охвата экологических 
проблем НПО Казахстана, участие граждан в решении этих проблем, проявление 
гражданских инициатив в этих проектах не столь велико. 

Особое внимание было уделено проблемам активизации позиций молодежи, 
содействие им в вопросах создания сети молодых лидеров, участие молодежи в 
национальных и международных экологических процессах. 

Наибольшее число граждан Казахстана привлекаемых в экологические акции - это 
дети в возрасте от 10 до 15 лет, в проекты – молодежь в возрасте 15-25 лет. Между тем 
работой по привлечению к экологической проектной деятельности старшего школьного 
возраста, молодежи и  студентов в Казахстане занимаются еще недостаточно. Существуют 
множество общественных организаций соответствующего направления, но они действуют 
разрозненно, не имеют общей сетевой поддержки.  

Сегодня в Казахстане работает большое число государственных и частных высших 
учебных заведений, с количеством студентов более 500.000 человек, а общее количество 
молодежи Казахстана в возрасте от 15 до 25 лет составляет около 1.000.000 человек. 
Однако этот мощный, стратегический ресурс экологического движения из числа 
молодежи остается невостребованным и бесполезным. 

Возможно ли сегодня привлечь Казахстанскую молодежь к экологической 
деятельности? Какие шаги необходимо предпринять для решения данной проблемы? 
Решение этой проблемы красной нитью прошла через все секции и пленарные заседания 
национальной встречи. 

Одной из самых эффективных моделей вовлечения молодежи в экологическую 
деятельность на территории Казахстана и стран Центральной Азии – создание и 
поддержка сети молодых лидеров-экологов, вовлечение молодежи в повседневную 
деятельность на высоком профессиональном уровне в области сохранения экосистем и 
устойчивого развития. 

Стихийно возникающие инициативные молодежные группы в разных регионах 
Казахстана еще не умеют четко и грамотно сформулировать свои цели и задачи, не 
владеют навыками построения экологической деятельности и организационного развития, 
идейно и профессионально разобщены. Поэтому программа по созданию молодежной 
экологической сети в Казахстане и поддержка развития ее в странах Центральной Азии 
является одной из приоритетных направлений развития общественного экологического 
движения, выступает в контексте стратегической деятельности на ближайшие годы 
национального Экофорума НПО РК и субрегионального форума НПО в 2006 г. 

Осознавая и учитывая данный факт, участники Национального экологического форума 
предложили в качестве отдельной, приоритетной  программы создание экологической 
сети молодежи и выбрали ее координатора. Программа должна быть направлена на 
расширение движения молодых лидеров-экологов в Казахстанских высших учебных 
заведениях, как основного механизма вовлечения студенческой молодежи в 
экологическую деятельность, развития профессионального и устойчивого молодежного 
экологического движения, подготовки кадров для неправительственных и 
государственных экологических организаций Казахстана. 

Участники встречи подтвердили, что главным условием сотрудничества и партнерства 
является мобилизация усилий всех секторов Казахстанского общества для достижения 
главной цели – сохранение экосистем, защита и восстановление природных и культурных 
богатств, обеспечивающих устойчивость жизни настоящего и будущего поколений. 
Осознавая всю важность развития данного направления, участники встречи разделились 
на секции по различным экологическим приоритетам, а именно – биоразнообразие и 
опустынивание, экотуризм, экообразование, водные ресурсы, определились с 
ближайшими задачами и приоритетными проблемами. 
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 Обсудив наиболее острые экологические проблемы Республики Казахстан участники 
встречи считают необходимым сосредоточить свою деятельность на следующих 
приоритетных направлениях: 

• Обеспечение устойчивого функционирования важных для жизнедеятельности 
человека экосистем; 

• Обеспечение населения, производства и экосистемы водой необходимого качества 
и в достаточном объеме через участие в реализации Национального плана по 
Интегрированному Управлению Водными Ресурсами и работе Бассейновых 
советов; 

• Обеспечение межсекторального партнерства и укрепление потенциала; 
• Активизация позиций и содействие развития сети молодежи; 
• Повышение уровня экологического образования, начиная с дошкольного возраста, 

формируя экологическую культуру населения; 
• Развитие экологического туризма, как инструмент устойчивого развития для 

сохранения экосистем и вовлечения местных сообществ в природоохранную 
деятельность. 

Участники встречи выразили озабоченность недостаточной активностью 
экологического движения в республике и ее разрозненностью. Участники отметили 
необходимость проведения организационного национального форума экологического 
движения и подготовку к предстоящему форуму экологических НПО на субрегиональном 
уровне, способного объединить усилия гражданского общества (ГО) для решения 
трансграничных экологических проблем. Были выработаны предложения к повестке 
намечаемого в 2006 г. субрегионального форума представителей ГО и НПО стран ЦА. 
Осознавая  важность развития субрегионального общественного экологического движения 
участники считают необходимым консолидацию усилий ГО, НПО, средств массовой 
информации и молодежи стран Центральной Азии для совместных действий в решении 
экологических проблем региона. 

Участники встречи считают, что выработка общих мнений и подходов экологических 
НПО необходима и своевременна, позволит наметить на ближайшее будущее общие 
скоординированные действия. 
С целью усиления участия представителей ГО и экологических НПО в процессе принятия 
решений и необходимости ротации своих представителей в различных советах 
международных организаций участники встречи выступили с предложениями по 
кандидатурам в Общественный Совет при МКУР, в Совет Управляющих и 
Координационный Совет РЭЦ ЦА, в Технический Совет ГВП Центральной Азии и 
Кавказа. 

В рамках встречи было проведено заседание координационного совета, заслушан 
краткий отчет Ресурсного Центра Экофорума НПО Казахстана, выработаны шаги для 
решения ряда организационных вопросов подготовки 5-го Экофорума НПО Казахстана. 

В целях консолидации общественного экологического движения участники 
обращаются ко всем экологическим организациям с призывом объединить усилия и 
предпринять конкретные действия, направленные на оздоровление окружающей среды, 
сохранения живой природы, решение проблем устойчивого развития, защиту 
конституционных прав граждан. 

 
Участники встречи выразили благодарность ЮНЕП, ГВП ЦАК и РЭЦ ЦА за 

содействие и поддержку в проведении Национального Экологического Форума 
Представителей Гражданского Общества Казахстана - «Общество, окружающая среда и 
устойчивое развитие». 
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