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Министру экологии, геологии
и природных ресурсов РК
г-ну Мирзагалиеву М.М.
Уважаемый Магзум Мирзагалиевич!
Частный Фонд «Jasyl Arystan» - экологическая организация. В качестве
инициативы Фондом разрабатывается проект «Пластиктен таза Казахстан»,
который направлен на изучение и борьбу с большой угрозой – проблемой
пластикового загрязнения в Казахстане.
Проектной командой Фонда проводится ряд мероприятий для
вовлечения граждан в решение экологических проблем и популяризация тем
гармоничного образа жизни для повышения экологической грамотности
среди населения. В том числе Фондом реализуется резонансное для
Казахстана крупномасштабное исследование пластикового загрязнения во
всех регионах страны.
В рамках реализации инициативы Фондом под эгидой проекта
«Пластиктен таза Казахстан» в ноябре текущего года в г.Нур-Султан
планируется проведение Форума (формат онлайн/оффлайн) с участием
представителей государственных профильных структур и местной власти,
профильных организаций, местных экспертов и ученых специалистов из СНГ
и Европы. Просим Вас проявить заинтересованность в участии на данном
мероприятии. Мы уверены, что именно присутствие участников,
заинтересованных в борьбе с пластиковой угрозой, усилит синергию
взаимодействия и эффективность предстоящего мероприятия.
А также в целях повышения экологической культуры населения
Республики Казахстан и освещения тематики пластикового загрязнения в
стране Фондом «Jasyl Arystan» произведен ряд социальных роликов на двух
государственных языках. Исходя из вышеизложенного, выражаем огромную
просьбу оказать помощь и содействие по трансляции социальных роликов на
республиканских и общественных медиа-площадках страны.
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Экологическое просвещение и мотивация человека на конкретные
действия в деле сохранения природы – такой видит свою миссию ЧФ «Jasyl
Arystan».
Основная идея проекта в изменении сознания населения путем
пропаганды культуры осознанного потребления и раздельного сбора отходов.
И целенаправленная агитационно-разъяснительная работа для обеспечения в
дальнейшем нулевого потребления пластика.
Главная цель нашего проекта:
- Создание нулевой терпимости общественности к проблеме пластикового
загрязнения в Казахстане.
- Разработка и публичное выдвижение общественных инициатив по борьбе с
этой проблемой, включая налоговые и дотационные инструменты.
- Изучение международного опыта, в первую очередь - европейского, по
борьбе с пластиковым загрязнением.
Пластиковое загрязнение стало одной из главных экологических
проблем 21 века и признано одной из самых больших угроз для всех живых
существ. В последнее время потребление человечеством пластмасс и других
изделий из пластика выросло в десятки раз.
Частный фонд «Jasyl Arystan» выражает уважение и признательность
Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан за несение гуманистической миссии и призывает проявить
заинтересованность в участии и поддержке шагов нашего проекта и создании
симбиоза в борьбе с пластиковой пандемией.
С уважением,
Гулнара Ережепова
Председатель ЧФ «Jasyl Arystan»

Контакты: +77077777262
Jasylarystan@gmail.com
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