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Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

 

От имени Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан рад приветствовать всех участников субрегиональной 

встречи, посвященной Конвенции ЕЭК ООН об открытой экологической  

информации, участии  общественности в принятии решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Очень 

важно, что на обсуждение накопившихся проблем приглашены эксперты 

экологического права, представители судейского корпуса, учебных и 

научных заведений, Орхусских центров, неправительственных и 

международных организаций. 

 

Тема встречи с вами согласована и обозначена, как: Выполнение 

обязательств Орхусской конвенции сегодня: Обеспечение пути для 

лучшей окружающей среды и управления завтра».  

 

Вы все знаете, уважаемые коллеги, что в Казахстан в 2000 году 

ратифицировал Орхусскую конвенцию. В рамках исполнения 

обязательств Министерством в Астане создан Национальный Орхусский 

центр, который призван обеспечивать полный доступ общественности и 

открытость информации.  

На базе НПО с 2011 года работают  4 Региональных центра: в 

Актау, Караганде, Павлодаре, Шымкенте. Совместно с Центром ОБСЕ  и 
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по его инициативе в 2009 году создан Жайык-Каспийский Орхусский 

центр  в г. Атырау.  

Тесное взаимодействие Национального Орхусского центра 

продолжается с Генеральной прокуратурой, Верховным судом, Центром 

ОБСЕ в Астане, ПРООН, Экофорумом НПО, молодежными 

организациями. Проведены совместные мероприятия по 

информированию общественности при подготовке и проведении 6-ой 

конференции министров окружающей среды и развития стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона и 7-ой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы».  

 

В соответствии с решениями 4-го Совещания Сторон Орхусской 

конвенции о соблюдении Казахстаном своих обязательств по Конвенции 

Министерством создана рабочая группа, которая  совместно с Центром 

ОБСЕ проводит работу по изучению информации и проведению анализа 

законодательства Республики Казахстан на предмет соответствия 

положениям Орхусской конвенции. Эту работу Министерство планирует 

завершить к концу этого года с выработкой конкретных предложений в 

законодательство Республики Казахстан. 

Хочу подтвердить, что приоритетом в работе Министерства 

сохраняется сотрудничество с неправительственными организациями, 

мы продолжаем постоянно проводить встречи с представителями 

негосударственного сектора по вопросам охраны окружающей среды и 

совершенствованию правового поля. 

В декабре прошлого года проведен Круглый стол по обсуждению 

результатов выполнения Казахстаном Орхусской конвенции. 

По итогам всех встреч, в том числе с Министром охраны 

окружающей среды Каппаровым Н.К. с неправительственными 

организациями 15 февраля т.г., разработан План мероприятий по 

реализации рекомендаций, установлены соответствующие сроки 

контроля.  
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Уважаемые участники, на сессиях и параллельных семинарах 

проводимой субрегиональной встречи нам предстоит совместно с 

представителями специальной рабочей группы,  специалистами, 

представителями неправительственных и международных организаций 

рассмотреть и обсудить правовые аспекты доступа к правосудию, роль 

судебной  системы в осуществлении и соблюдении Орхусской 

Конвенции, последние тренды и вызовы в реализации трех главных 

направлений конвенции, а также конкретные ситуации по выполнению 

положений Конвенции.  

 

Я буду благодарен всем, кто примет участие в обсуждении и 

дискуссиях по данным вопросам. 

 

Хочу выразить благодарность Европейской экономической 

комиссии ООН в лице г-жи Марины Януш и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе в лице Посла, Главы центра 

ОБСЕ в Астане г-жи Натальи Зарудны за приглашение и организацию 

данной встречи и пожелать всем нам плодотворной работы. 

 

Спасибо. 

 

 

 

 


