
 
 

Речь г-жи Жаннетт Клетцер, Заместителя Главы Центра ОБСЕ в Астане 

на субрегиональной встрече «Выполнение Орхусской Конвенции сегодня: 

Обеспечение пути для лучшей окружающей среды и управления завтра» 

22 мая 2012 г., Алматы 

 

Уважаемый господин Дерновой, 

Уважаемый господин Борисов, 

Уважаемый профессор Дарпо, 

Уважаемые участники нашей встречи,  

  

От имени ОБСЕ и  Центра ОБСЕ в Астане разрешите поприветствовать вас на 

сегодняшнем мероприятии, посвященному вопросам реализации Орхусской 

конвенции. Тема заседания актуальна в равной степени как для 

государственных структур, ответственных за исполнение обязательств по 

Конвенции, так и для неправительственных организаций, без полноправного 

участия которых выполнение этих обязательств не сможет быть успешным.  

Мне особенно приятно отметить, что наша с Вами встреча проходит на 

гостеприимной Казахской земле, на которую прибыли наши коллеги и 

соратники из ближнего и более отдаленного зарубежья. 

Данное мероприятие мы проводим совместно с нашими давними партнером – 

Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН), и в сотрудничестве 

с Офисом Координатора ОБСЕ по вопросам экономической и экологической 

деятельности, который всегда уделял Орхусской теме достойное место.  

 

Отрадно, что предстоящие обсуждения пройдут  в со-организаторстве с 

Министерством охраны окружающей среды и Верховным Судом Республики 

Казахстан. Это наглядный показатель политической воли страны в 

продвижении демократических принципов развития, в частности в области 

надлежащего управления экологическими процессами. Это также один из 

позитивных примеров взаимодействия государственных структур с 

неправительственным сектором, которое, мы надеемся, будет дальше 
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развиваться в целях устойчивого развития, сотрудничества и благосостояния 

всего региона.  

 

Целью нашей Организации является укрепление безопасности, стабильности и 

сотрудничества стран-участниц на территории ОБСЕ от Варкувера до 

Владивостока. Все 3 понятия стабильность, безопасность и сотрудничество 

включают в себя и экономическую и экологическую составляющую. Она 

является неотъемлемой частью всеобъёмлющей концепции безопасности 

ОБСЕ наравне с политико-военным и человеческим измерениями 

деятельности нашей организации. 

Мы её рассматриваем в свете главной нашей задачей, а именно раннего 

предупреждения и предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 

пост-конфликтного восстановления посредством диалога и сотрудничества, 

укрепления мер доверия и добрососедских отношений. Вопросы 

экономической и экологической безопасности мы также рассматриваем через 

призму обеспечения прав человека и демократических свобод.  

 

В этом смысле Конвенция Европейского Экономического Совета ООН ''О 

доступе к информации и участию общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды'', известная как Орхусская Конвенция – занимает особое место. Она по 

своему содержанию и духу как экологическая, так и демократическая, что 

подчеркивается её ключевым принципом, обязывающим государства создавать 

все условия для участия гражданского общества в решении вопросов, 

касающихся окружающей среды.. Орхусские Центры призваны стать 

связывающим звеном между гражданским обществом и властью, сменить 

конфронтацию на сотрудничество, стать местом профессиональных дискуссий 

и решений, принимаемых для общего блага.  

Что касается, нашей организаций, то Конвенция предоставляет уникальный 

инструмент, с помощью которого можно содействовать продвижению 
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экологической безопасности, фокусируя внимание на взаимодействии между 

общественностью и государственной властью в демократическом контексте. 

 

Позвольте обратить внимание на ещё один аспект - это учёт гендерного 

вопроса в работе Орхусских Центров. ОБСЕ издало специальное руководство 

по этому поводу, которое обращается именно к практикам. Вы можете его 

найти на нашем сайте. 

Целью данного руководства является оказание поддержки сотрудникам 

Орхусских центров и заинтересованным сторонам в эффективном 

интегрировании гендерного аспекта в свою работу. Используя «Дорожную 

карту для Орхусских центров” в качестве отправной точки, это руководство 

предлагает конкретные области и практические шаги для включения 

гендерных аспектов в деятельность по трем основополагающими элементами 

Орхусской конвенции (доступ к информации, участие общественности и 

доступ к правосудию), а также для поддержки принципов гендерного 

равенства, принятых в ОБСЕ. 

Данное руководство обеспечивает возможность оказания помощи 

государствам-участникам ОБСЕ, организациям-партнерам ОБСЕ и другим 

заинтересованным сторонам в деле эффективного содействия гендерному 

равенству в сфере охраны окружающей среды, и призвано способствовать 

выполнению национальных и международных обязательств в области 

обеспечения равных шансов и возможностей для женщин и мужчин, в том 

числе и надлежащего управления в сфере охраны окружающей среды. 

 

В Республике Казахстан были предприняты серьезные шаги по реализации 

Конвенции: и Центр ОБСЕ оказывал и продолжает оказывать всесильную 

поддержку этой работе. Пропагандируется образование для устойчивого 

развития в средних и высших учебных заведениях, проводятся 

специализированные тренинги для судей, журналистов, составлены и 

выпущены руководства по трем составляющим конвенции, разрабатывается 
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Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, ведётся работа с 

нефтяными компаниями, особенно в регионе Каспиского моря и по 

реабилитации Приаральского региона. Большое внимание уделяется вопросам 

управления водными ресурсами с учётом их значимости в региональном 

плане. В свете нашей сегодняшней тематики следует отметить динамичный 

процесс имплементации Конвенции в Казахстане при помощи Орхуских 

Центров. За последние два года в Казахстане создано под эгидой и при 

поддержке Министерства охраны окружающей среды, Акиматов 

соответствующих регионов, Экологического форума неправительственных 

организаций и Центра ОБСЕ шесть таких центров в регионах Казахстана, в 

том числе в экологически «горячих точках».  

Однако, не смотря на достигнутые успехи, существует потребность усилить 

эту работу в целях результативного и устойчивого исполнения всех положений 

конвенции. Залогом успеха считаем тесное сотрудничество и создание 

синергии национальных институтов, гражданского общества и 

международных организаций.  

 

Сегодня с нами наши коллеги из Секретариата Орхусской конвенции, которые 

готовы предоставить новейшую информацию о возможностях конвенции на 

законодательном и институциональном уровнях. У вас будет возможность 

получить консультацию из первых рук и обменяться опытом с коллегами об 

усилении потенциала в целях эффективного соблюдения Орхусской 

Конвенции. Мы, в свою очередь, подтверждаем готовность оказывать 

дальнейшую поддержку в этой области, и ожидаем рекомендации данного 

совещания для выработки последующих шагов. Особый интерес представляют 

вопросы по дальнейшему совершенствованию законодательной базы и 

компетентности судов при рассмотрении дел, связанных с вопросами экологии 

и охраны окружающей среды. 
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В отношении подготовленных программ и выступлений, разрешите выразить 

признательность всем спикерам и модераторам сессий и отметить широкое 

участие неправительственных организаций в этом семинаре. Представителям 

Орхусских Центров и приглашенным НПО также представляется хорошая 

возможность на круглом столе в рамках сети Орхусских Центров обсудить 

конкретные вопросы, наладить контакты и показать достигнутый прогресс. 

 

Резюмируя своё выступление, разрешите привести цитату из Астанинской 

Памятной Декларации на Пути к Сообществу Безопасности, принятой под 

председательством Казахстана на Саммите глав государств ОБСЕ в декабре 

2010 года: «На нашем пути остаются серьёзные угрозы и вызовы…Должно 

получить дальнейшее развитие взаимовыгодное сотрудничество в решении 

проблем связанных с воздействием экономико-экологических вызовов на 

безопасность нашего региона». 

Предлагаю воспринять этот призыв как признание значимости нашей с Вами 

работы, он нас обязывает, и, надеюсь, также вдохновляет. 

 

На этом фоне желаю успеха и интересных обсуждений. 

Благодарю за внимание. 


