
 У жителей улицы Бокейханова Орхусская конвенция утратила доверие! Можно сколько 

угодно говорить о шагах, предпринимаемых государством Республика Казахстан для доступа 

граждан к процессу принятия решений и доступе к информации, но в реальной жизни ничего 

положительного не происходит. С каждым новым Законом государственные органы города 

Алматы и министерства находят лазейки в законодательстве для оправдания деятельности тех 

бизнесменов чья деятельность наносит вред окружающей среде и здоровью населения. По 

одному вопросу можно добиваться ответа годами переписываясь с госструктурами разного 

уровня и в результате не получить никакой информации. В нашем случае проблема заключается в 

том, как формируется экологическая информация. Если в целом по городу и нашему району в 

частности состояние воздушного бассейна вызывает опасения у всех, в том числе и 

международных экспертов, то производя замеры уровня загрязняющих веществ в промышленной 

зоне в которой мы проживаем, результаты вызывают зависть у норвежцев и финнов. Общение с 

представителями Орхусской Конвенции сводится только к тому, что мы в очередной раз пишем и 

говорим о неблагополучии экологии в районе нашего проживания. Это происходит не один год. И 

в результате нам присылают очередной отчет – хвалебная одна государству. В очередной раз 

повторяем, экологическая ситуация в Жетысуском районе города Алматы ухудшается с каждым 

днем. Если раньше мы жаловались на присутствие в воздухе запахов асфальта, битума, выхлопных 

газов, цемента, вибрации жилых домов раз в месяц, то теперь такие жалобы можно отправлять 

ежедневно. Ответы экологов и прокуратуры одинаковы – нарушений не выявлено. Другими 

словами, для государства Республика Казахстан присутствие в воздухе неприятных запахов и 

вибрация жилых домов — это норма. Еще более удивительный ответ мы получили от 

экологических служб города – неприятный запах в воздухе не имеет никакого отношения к 

экологии!  Мы возлагали большие надежды на международные организации. Но с сожалением 

вынуждены заявить, Вы не только не помогаете нам, вы оказываете поддержку тем, кто нарушает 

наши права, а именно государству, которое не желает ничего делать для улучшения экологии в 

нашем районе. Ваши отчеты о меры предпринимаемых государством окрыляют государственные 

структуры, так как фактически их деятельность получает поддержку на самом высоком 

международном уровне. Деятельность, в результате которой страдают люди. Повторимся еще раз 

Орхусская Конвенция полностью утратила доверие со стороны жителей!  


