КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИРОДА

КАЗАХСТАНЦЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В МЕСТЕ ИХ ПРОЖИВАНИЯ
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК знакомит
с мнениями казахстанцев об экологической обстановке в месте их проживания.
Согласно результатам опроса, 64,1% респондентов удовлетворены экологической обстановкой в месте их проживания, при этом 24,0% высказались о том, что полностью ею удовлетворены.
Обращает на себя внимание то, что примерно каждый пятый опрошенный (19,1%) заявил о том,
что экологическая ситуация в месте их проживания полностью их не удовлетворяет. При этом,
как видно из данных на рисунке 1, доля тех, кто удовлетворен экологией, значительно выше в
сельской местности, и наоборот, горожане чаще говорят, что не довольны той экологической
обстановкой, которая их окружает.
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Рис 1. Насколько Вы удовлетворены экологической обстановкой в районе, где вы живете? (%)

37,3% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от экологической угрозы.
Доля тех, кто чувствует экологическую угрозу, выше и составляет 54,5% от всех опрошенных. Те
же 19,2% респондентов, которые полностью не удовлетворены экологией, также заявили, что
совсем не защищены от экологических угроз.
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Рис 2. Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя защищённым от экологической угрозы?

Одна из традиций Всемирного дня окружающей среды – это присвоение определенной тематики празднования. Темы последних двух лет праздника – бой загрязнению пластиком
и бой загрязнению воздуха.
Тема 2021 года — Восстановление экосистем, запланированное до 2030 года. Десятилетие
Восстановления экосистем — это призыв сохранить и восстановить поврежденные экосистемы
по всему миру, как для природы, так и для человечества. Только здоровая окружающая среда
может обеспечить нам достойный уровень жизни, предотвратить изменение климата
и исчезновение биоразнообразия.

Методика исследования:
Метод опроса — интервью респондента по месту жительства по маршрутной квотной выборке.
1. Выборка — 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 59 населенных пунктах городской и сельской местностей
в 14 областях и 3 городах республиканского значения.
Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Срок проведения — май 2019 г.
2. Выборка — 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 57 населенных пунктах городской и сельской местностей
в 14 областях и 3 городах республиканского значения.
Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Срок проведения — ноябрь 2020 г.

