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Я хотела бы поделиться опытом нашей организации относительно осуществления в
Казахстане пункта 7 статьи 3 и Алматинского руководства по содействию применения
принципов Орхусской конвенции на международных форумах. Наша организация много
лет состоит в Международном форуме или иначе сказать в многостороннем
международном процессе по химической безопасности (соответствующем приятию
решений по вопросам, касающимся охраны окружающей среды в этой области).
Я хочу остановиться лишь на некоторых аспектах , касающихся применения принципов
конвенции в этом аспекте.
Мы являемся аналитическим агентством и в своей деятельности часто сталкиваемся с
определенными сложностями в получении информации и участию в процессе
принятия решений в международном процессе по химической безопасности.
В Казахстане существуют определенные проблемы и недостаточное понимание
необходимости применения Алматинского руководства по содействию применения
принципов Орхусской конвенции на международных форумах.
Мы реализовали ряд проектов по продвижению «Цели 2020 « Будущее без токсичных
веществ!» Благодаря этим проектам мы провели ряд конференций, круглых столов,
подготовили различные адаптированные статьи и брошюры, в этом году мы помогаем в
организации и проведению ассамблеи IPEN (международной сети по ликвидации СОЗ).
Для реализации этих проектов нам необходимо проводить анализ реализации некоторых
природоохранных конвенций , включая
анализ экологической ситуации,
законодательства,
лучшего международного опыта,
реализованных и выполняемых проектов и т.д.
Однако, каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – приходится много
времени тратить на поиск нужной информации в интернете, писать запросы, выяснять
где и у кого мы можем запросить и получить нужную нам информацию. Часто даже в

ответственном органе (министерстве ООС) не знают, какие проекты проводятся или
реализованы в Казахстане в рамках этого форума. План действий по реализации
Стокгольмской Конвенции хотя и был подготовлен, но не был предоставлен в открытом
доступе. Химический профиль был выставлен в интернете только на очень короткий
период.
Даже на этих небольших примерах можно сделать выводы, что в Казахстане отсутствует
четкий комплекс программ и процедур в отношении предоставления и распространения
экологической информации, не сформулированы общие принципы участия
представителей общественности в международных форумах.
Мы провели очень небольшое исследование и выявили наиболее важные, на наш взгляд,
проблемы:
‐нет достаточного понимания важности со стороны правительства нашей страны
продвижения пункта 7 статьи 3 и Алматинского руководства по содействию применения
принципов Орхусской конвенции на международных форумах.
‐не всегда учреждения – исполнители предоставляют доступ ко всем документам по
химической безопасности через Интернет
‐ не обеспечивается доступ ко всем документам совещаний, которые имеют отношение к
процессу принятия решений в области химической безопасности;
‐ не всегда предоставляется возможность для общественности участвовать в обсуждении
проектных документов;
‐не разработаны ясные механизмы обеспечения «обратной связи» в процессе
обсуждения предлагаемых мероприятий, планов, программ, политики;
‐ должностные лица слабо проинформированы о Конвенции, не имеют четкого ясного
понимания вопроса о том, что означают принципы конвенции в контексте
международных форумов;
‐ не доверяют или не понимают методов работы природоохранных НПО.
(Этот вопрос поможет решить Алматинское руководство. Зачастую на практике отношение к
участию общественности в международных форумах зависит от конкретных служащих и от их
отношения к принципам прозрачности, экологической демократии и деятельности НПО).

Представители правительств нашей страны неохотно рассматривают НПО в качестве
союзников, поддерживающих их собственную позицию на международных форумах.
Право общественности на доступ к информации и участия в процессе принятия решений
признается самими международными форумами с большей готовностью, чем это
происходит на национальном уровне.
Что касается выявления заинтересованных сторон, установления контактов с ними и их
привлечения

То можно отметить, что в Казахстане для участия в международном процессе по
химической безопасности не всегда учитывается насколько эффективно группа или
неправительственные организация выражают интересы и способствуют обмену
информацией между населением и международными форумами.
Также, имеет место быть факт низкой заинтересованности общественности в участии в
этих международных процессах, если не наблюдается уважения или заинтересованности
в ее вкладе.
Важным фактором для неправительственных организаций имеет финансирование. Нужно
учитывать не только финансирование проездных расходов для участия в международных
форумах, но также и финансирование небольших проектов, таких как подготовка позиции
на национальном уровне, информационные и образовательные кампании в первую
очередь для небольших и эффективных НПО.
Также мы считаем важным необходимость наращивания потенциала
Поскольку в нашей стране еще много предстоит сделать для продвижения статьи 3
пункта 7 и Алматинского руководства. Неправительственные организации могли бы
внести свой вклад в эту работу.
Было бы целесообразно обеспечить прозрачность процесса финансирования для
достижения целей по наращиванию потенциала. К примеру, на основе консультаций по
применению Алматинского руководства можно бы было реализовать хорошо
продуманные программы, обеспечивающие участие общественности в международных
форумах.
Дополнительно к Алматинскому руководству общественность могла бы подготовить
руководство по продвижению статьи 3 пункта 7.
Также было бы целесообразно привлекать общественность к работе (созданию)
координационно‐информационных центров, организации дистанционных курсов;
проведение координационных совещаний с донорами и/или с учреждениями
исполнителями проектов по наращиванию потенциала. В наращивании потенциала
общественности полезным могло бы стать партнерство между донорами и коалицией
неправительственных организаций, таких как Европейский Эко‐Форум.
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Пункт 7 статьи 3 Конвенции, согласно которому каждая сторона должна способствовать применению
принципов конвенции в международных форумах, Алматинское руководство по содействию применения
принципов Орхусской конвенции на международных форумах.
Многосторонние природоохранные соглашения (МПС)
Международный форум означает любой многосторонний международный процесс приятия решений по
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, или любую другую многостороннюю международную
организацию.
Согласно руководству «международный доступ» означает доступ общественности к международным
форумам.
Пункт 7 статьи 3 Конвенции, согласно которому каждая сторона должна способствовать применению
принципов конвенции в международных форумах, Алматинское руководство по содействию применения
принципов Орхусской конвенции на международных форумах.

