
МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

УКРАИНЫ



Вступление

Взаимодействие с общественностью в рамках Конвенции о

доступе к экологической информации, участии

общественности в принятии решений и доступе к

правосудию по вопросам (далее - Орхусская конвенция)

является одним из основных приоритетов для Украины и

Министерства экологии и природных ресурсов Украины

(далее - Минприроды).

Это закреплено в Законе Украины «Об охране окружающей

природной среды» от 25.06.1991 № 1264-XII и Положении о

Минприроды от 13.04.2011 № 452/2011.
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Создание институциональных основ участия общественности в 
международных форумах

I. Координационный совет
С целью обеспечения реализации государственной политики,
направленной на:

- формирование благоприятной среды для дальнейшего становления в
Украине гражданского общества,

- налаживание эффективного механизма взаимодействия его институтов
с государственными органами и органами местного самоуправления
на принципах партнерства и взаимной ответственности,

- достижения европейских стандартов обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина,

- содействие проведению общественных обсуждений, научных
конференций, круглых столов по вопросам развития в Украине
гражданского общества, обеспечения и защиты прав и свобод человека,
а также изучение общественного мнения.

Указом Президента Украины В.Ф. Януковича от 25 января 2012 № 32/2012
создан Координационный совет по вопросам развития гражданского
общества (далее - Координационный совет) как вспомогательный орган
при Президенте Украины.
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II. Совет глав общественных советов

• С целью налаживания взаимодействия между Правительством
Украины и общественными советами, созданными при
министерствах, других центральных органах исполнительной власти,
Совету министров Автономной Республики Крым, областных,
Киевской и Севастопольской городских государственных
администрациях Постановлением Кабинета Министров Украины от
20.06.2012 № 658 создан Совет председателей общественных советов
при органах исполнительной власти.

• Стоит заметить, что в состав указанной Совета входит Первый
заместитель Председателя Госкомтелерадио, что позволяет
эффективно распространять информацию о международных
форумах, в которых возможно участие общественности.

• Совет систематически информирует общественность о своей
деятельности с помощью правительственного веб-сайта
"Гражданское общество и власть".
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III. Усовершенствование законодательства

• Разработаны изменения в постановление Кабинета

Министров от 3 ноября 2010 г. № 996 «Об обеспечении

участия общественности в формировании и

реализации государственной политики», которая

будет принята в ближайшее время.

• Согласно предлагаемым изменениям расширены

полномочия общественных советов при органах

исполнительной власти и предоставлена   широкая

возможность институтам гражданского общества

участвовать в международных мероприятиях,

инициированных органами исполнительной власти.
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IV. Система распространения информации

Создана система распространения информации:

1. Веб-сайты органов исполнительной власти

Создан рубрики:

«Общественный Совет»,

«Связи с общественностью»,

«Публичная информация»,

«Реагирование на критику».

2. Размещение баннеров о проведении международных мероприятий на веб-
сайтах органов исполнительной власти.

3.Створюються постоянные рубрики ежегодных международных конференций.
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Международные форумы в Украине
• В Украине проводится ежегодный международный

экологический форум «Окружающая среда для
Украины».

• Практикой стало проведение круглых столов с
привлечением общественности.

• В 2012 году в рамках Форума проведены круглые
столы, в частности отмечаем о проведении круглого
стола «Общественная оценка государственной
экологической политики в Украине».

• Информация о проведении Форума размещена на
веб-сайте Минприроды и о ее проведении
распространялась через электронную почту, СМИ и
отдельные листы Минприроды.
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РИО+20
В период с 17 по 25 июня в г. Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика

Бразилия) состоялась Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио +20», на
которой проинформировали делегатов Конференции «Рио +20» об опыте Украины
по вопросам внедрения устойчивого развития и соответствующего прогресса в
этой сфере, в частности о:
- Создание Национального совета по устойчивому развитию Украины;
- Принятие соответствующих национальных нормативно-правовых актов. В
частности, Закона Украины «Об основных принципах (стратегию) государственной
экологической политики Украины на период до 2020 года» и Национального плана
действий по охране окружающей среды на 2011-2015 годы, которые будут
способствовать реформированию экологической политики Украины.
- Обеспечение доступа общественности к принятию решений в области
устойчивого развития Украины, в частности по организации соответствующих
общественных обсуждений по вопросам продвижения в Украине механизмов
«зеленой экономики» и внедрение механизмов устойчивого развития и т.п.
(конференции, круглые столы и другие мероприятия, как на национальном, так и
на региональном и местном уровнях) и т.д.
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• Кроме того, членами официальной делегации Украины в
ходе Конференции «Рио +20» осуществлялась
координация работы международной группы экспертов, с
октября 2011 года готовили и 19 июня 2012 провели на «Рио
+20» специальный параллельный мероприятие под
названием «Экологическая Конституция Земли: путь к
устойчивому будущему ».

• Мероприятие было направлено на поддержку инициативы
Президента Украины В.Ф. Януковича о начале процесса
подготовки Экологической Конституции Земли и
учреждении Всемирной Экологической Организации,
провозглашенной на 66-й сессии ГА ООН 22.09.2011 г., а
также для продвижения концепции экологизации
образования на международном уровне.
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Создание Регионального экологического центра

• Согласно Повестки дня ассоциации Украина - ЕС на

2011 год Минприроды прорабатывает возможность

присоединения к Регионального экологического

центра Центральной и Восточной Европы.

• Создание РЭЦ-Украина будет содействовать участию

общественности, в том числе неправительственных

организаций, представителей бизнеса и науки в

формировании и реализации экологической

политики в Украине, что позволит развивать

гражданское общество в Украине и других странах.
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Международный форум «GREEN MIND»
• На выполнение основных принципов

(стратегии)   государственной экологической политики в Украине
на период до 2020 года, Минприроды поддерживает проведение
Международного форума «GREEN MIND», который состоится
13-15 ноября 2012 года в Украине.

• Формат Форума предполагает проведение двух основных
мероприятий: Международной конференции «Экологические
инновации, технологии и инвестиции», международной
выставки «GREEN MIND».

• В работе Международной конференции примут участие
международные, общественные организации, государственные
учреждения, научные и научно-исследовательские организации,
ведущие отраслевые предприятия и инвестиционные компании.
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Инициативы Минприроды

1. Министр экологии и природных ресурсов Е.А. Ставицкий выступил с
инициативой о начале новой формы общения с общественностью, а именно:

Расширять круг общественных организаций, в том числе региональных и
всеукраинских, которые будут привлекаться к проведению международных
форумов.

Справка: 21-го августа 2012 проведено расширенное встреча с
общественностью, в которой приняли участие более 50 общественных
организаций по обсуждению проблемы утилизации отходов.

Предложено проводить такие встречи ежеквартально.
2. Министр дал задание обновить сайт Минприроды и добавить рубрику «Участие
общественности в международных форумах»

3. Предложено создать call-centre при Минприроды, который станет
эффективным механизмом распространения информации, в том числе о
международных мерах для общественности.
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Приоритетные задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы для
создания лучших условий участия общественности в
международных форумах;

- создание электронной базы данных и обеспечение
свободного доступа общественности к ним;

- продолжить практику внедрения электронных
общественных приемных, через которые общественные
организации могут подавать заявки для участия в
международных мероприятиях;

- широкое привлечение СМИ и поощрения освещение
мероприятий экологического направления;

Проведение тренингов и подготовка тренеров по
разъяснению положений Орхусской конвенции и
пропаганды ее принципов.
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Заключение

Политика Президента Украины В.Ф. Януковича и 
Правительства Украины направлена   на 

ускорение процесса выполнения требований 

Орхусской Конвенции, построения 

демократического общества, взаимодействия с 

общественностью на принципах открытости и 

транспарентности.
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Спасибо за внимание!
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