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ЮНИТАР объявил о приеме заявок 
на заочный курс обучения 
по международному экологическому праву 
В 2007 году Учебный и научно-исследовательский инсти-
тут ООН (ЮНИТАР) впервые проведет курс базового ха-
рактера по международному экологическому праву. Этот 
новый заочный курс, преподаваемый посредством сети 
Интернет, призван дать общую картину по вопросам меж-
дународного экологического права, а именно рассказать 
об основных принципах, о процессе законотворчества, о 
проблемах выполнения и соблюдения, о переговорах по 
экологическим соглашениям, о тенденциях в междуна-
родном экологическом праве. 

Курс состоит из следующих разделов: введение в между-
народное экологическое право; механизмы и процедуры 

в международном экологическом праве; международные 
экологические переговоры; развитие международного эко-
логического права и тенденции в этой области. 

Курс ЮНИТАР начнется в феврале 2007 года. Участие бес-
платное. Подача заявок продлится до 5 февраля 2007 года. 
Более подробная информация находится по адресу: 
http://www.unitar.org/elp/e-learning/the_course.htm 

Для контактов: Maria ORTIZ, Maria.ORTIZ@unitar.org 
ЮНИТАР, Программа по экологическому праву 

Источник: Бюллетень Европейского ЭКО-Форума 
«Навстречу Белграду-2007» 

продолжение на с.2  

Орхусская конвенция: 
основная идея и принципы 

Существует мнение, что главным достижением 
«Конвенции о доступе к информации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды», более извест-
ной как «Орхусская конвенция», является сам факт ее сущест-
вования. Действительно, это первая международная конвен-
ция, которая регламентирует информационные процессы, 
отражающие человеческую деятельность, так или иначе ока-
зывающую воздействие на состояние окружающей среды. 

Роль Орхусской конвенции в сохранении экологическо-
го благополучия планеты трудно переоценить и, вероятно, 
можно сравнить с ролью Первой поправки к Конституции 
США, гарантирующей всем гражданам свободный доступ к 
информации и ставшей основой развития свободы слова. 
Поэтому суметь реализовать возможности, которые гаранти-
рует обществу Орхусская конвенция, сегодня настолько важ-
но, насколько уже необходимо для человечества остановить 
тотальное ухудшение состояния окружающей среды. Просто 
потому, что без широкого информирования общественности 
о проблемах деградации окружающей среды – и глобальных, 
и местного масштаба, без вовлечения общества в процессы 
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей 
среды, не возможно найти верные пути решения проблем. 

ТЕМА НОМЕРА 
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“Конвенция о доступе к ин-
формации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей 
среды” была подписана 38 страна-
ми в г. Орхусе в Дании 25 июня 
1998 г. на 4-ой Конференции ми-
нистров окружающей среды евро-
пейских стран в рамках Процесса 
«Окружающая среда для Европы». 
Она основывается на принятых 
ранее соглашениях, в том числе на 
Стокгольмской декларации по про-
блемам окружающей человека 
среды, на принципе 10 Рио-де-
Жанейрской декларации по окру-
жающей среде и развитию и на 
целом ряде резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Официально 
Орхусская конвенция вступила в 
силу 30 октября 2001 г. 

Уникальность этого документа 
состоит в том, что впервые в истории человечества сделана 
попытка урегулировать процедурные местные вопросы дос-
тупа граждан к информации, общественному участию и пра-
восудию на высоком международном уровне. 

Как показывает практика, очень часто люди не знают 
о том, что экологическая проблема возникла, и не имеют 
представления о том, как эту проблему можно решить – к 
кому обратиться за помощью, куда подать жалобу или вне-
сти предложение. Так происходит потому, что в нашем об-
ществе неэффективны или вообще отсутствуют системы 
информирования общественности. 

Для того чтобы решить эту задачу, стороны, подписав-
шие данную Конвенцию, обязались обеспечивать осущест-
вление трех основных прав: 
1. право на осведомленность: каждый человек имеет право 
на получение экологической информации от любого госу-
дарственного органа; 
2. право на участие: обществен-
ность (в том числе и каждый чело-
век в отдельности) должна иметь 
возможность участвовать в при-
нятии решений по конкретным 
видам экологической деятельно-
сти, а так же в процессе подготов-
ки планов и программ, связан-
ных с окружающей средой, пре-
доставляя обществу необходимую 
информацию; 
3. право на правосудие: каждый 
человек имеет право на судебное рассмотрение случаев 
отказа в предоставлении экологической информации или в 
участии в принятии решения по вопросам, связанным с 
окружающей средой. 

Секретариат Орхусской конвенции 
располагается в здании Европей-
ской экономической комиссии ООН 
(UNECE). Секретариат имеет свой 
официальный веб-сайт в Интернете 
— http://www.unece.org/env/pp 
В 2001 году в г. Лукка (Италия) со-
стоялась Первая Встреча Сторон 
конвенции, в рамках которой были 
приняты основные рабочие доку-
менты конвенции и созданы 5 рабо-
чих групп: группа для рассмотрения 
механизмов соблюдения; группа для 
рассмотрения реестров выбросов и 
переносов загрязнителей; группа по 
генетически измененным организ-
мам; группа по электронным средст-
вам информации; группа по доступу 
к правосудию. 
25-27 мая 2005 г. в г. Алматы 
(Казахстан) состоялась Вторая 
Встреча Сторон конвенции. 

В ее повестке стояли вопросы, связанные с оценкой про-
гресса осуществления конвенции, анализ отчетов Сторон 
по реализации конвенции, а так же был принят ряд рабо-
чих документов и итоговая Алматинская декларация ми-
нистров охраны окружающей среды. В процессе Встречи 
Сторон большое внимание уделялось доработке механиз-
ма отчетности стран по Орхусской конвенции, при этом 
общественностью был вынесен ряд предложений по улуч-
шению механизма отчетности. 

В Центральной Азии на текущий момент Орхусскую 
конвенцию подписали и ратифицировали Туркменистан 
(1999 г.), Таджикистан (2001 г.), Кыргызстан (2001 г.) и Ка-
захстан (2000 г.). В рамках совместной программы 
«Окружающая среда и безопасность» созданы и действуют 
два информационных центра по Орхусской конвенции – в 
Таджикистане (г. Худжант) и в Кыргызстане (г. Ош). Еще один 
Орхус-центр в Таджикистане (г. Душанбе) организован по 

инициативе Государственного 
комитета охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства РТ, 
при поддержке Центра ОБСЕ в 
Душанбе. 
Среди барьеров, препятствующих 
эффективной реализации этого 
международного соглашения, 
основными называют отсутствие 
четко очерченных условий ее ис-
пользования и неполное соответ-
ствие национальных законода-
тельств нормам, заложенным в 
Орхусскую конвенцию. 

В данном номере бюллетеня CARNet представлены 
обзор текущей ситуации, мнения экспертов, лучшие практи-
ки и публикации о деятельности в рамках реализации Орхус-
ской конвенции в странах Центральной Азии. 

[ТЕМА НОМЕРА] 

Орхусская конвенция:основная идея и принципы 
Продолжение, начало на с.1 

"Хотя и региональная по своему охвату, 
Орхусская конвенция имеет глобальное 

значение. Она в настоящее время является 
наиболее впечатляющим воплощением 
Принципа 10 Декларации Рио, который 
подчеркивает необходимость участия 

граждан в решении экологических проблем, 
их доступа к информации об окружающей 
среде, которой располагают власти. 

В таком качестве конвенция 
представляется наиболее амбициозным 
начинанием в сфере "экологической 
демократии", из всех начинаний, 

предпринимавшихся до настоящего времени 
под эгидой ООН". 

Кофи Аннан 
Генеральный Секретарь ООН 

«Основная задача Орхусской конвенции – 
заставить правительства, 
компетентные органы и даже частный 
сектор «повернуться лицом» к 
общественности, когда дело касается 
доступа к информации по вопросам в 
области охраны окружающей среды». 

«Справочник по управлению 
в области охраны окружающей среды», 

Региональное бюро ПРООН для стран Европы и СНГ 

  

Владимир Гребнев, 
Региональный координатор сети CARNet 
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Орхусская конвенция - 
международный правовой 
документ, находящий поддержку 
в Казахстане на политическом 
уровне 

Алия Тонкобаева: Вадим Павлович, какие основные 
достижения и успехи Вы могли бы отметить в процес-
се реализации Орхусской конвенции в Казахстане? 

Вадим Ни: В отношении доступа к экологической информа-
ции я  в первую очередь хотел бы отметить выпущенную 
Центром ОБСЕ в Алматы совместно с Министерством охра-
ны окружающей среды «Памятку по работе с запросами об-
щественности на получение экологической информации». 
Этот информационно-справочный документ был разработан 
в помощь государственным чиновникам, в компетенцию ко-
торых входит работа с запросами общественности на полу-
чение экологической информации. К тому же в проект Эко-
логического кодекса включена глава, в которой детально 
регламентируются вопросы, связанные с доступом к эколо-
гической информации. В настоящее время кодекс одобрен 
Мажилисом Парламента во втором чте-
нии и, скорее всего, Парламент примет 
его в конце нынешнего или начале сле-
дующего года. То есть, можно сказать, что 
теперь государственные чиновники го-
раздо информированее о своих обязан-
ностях по предоставлению экологической 
информации, и эти требования в скором 
времени будут подробно и более четко 
прописаны в казахстанском законода-
тельстве. Это, несомненно, шаг вперед. И 
хотя ратифицированные международные 
конвенции и имеют прямое действие на 
территории Казахстана, их требования бо-
лее действенны, когда прописаны в казах-
станских законах и подзаконных актах, 
принимаемых различными государственными органами. 

Есть положительные сдвиги в плане распространения ин-
формации с помощью электронных средств. Большинство 
министерств и отдельные местные исполнительные органы 
создают и поддерживают собственные веб-сайты в Интерне-
те, через которые доступны многие государственные про-
граммы, законодательство, а также информация об их дея-
тельности в области охраны окружающей среды и достиже-
ния устойчивого развития. Появились возможности получе-
ния ответов на запросы в электронной форме – в качестве 
примера можно привести веб-сайт акимата г. Алматы, на ко-
тором аким города отвечает на вопросы горожан, в том чис-
ле по экологическому состоянию Алматы. С принятием в 
2004 году Инструкции по проведению оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду более доступной становится экологическая 
информация в рамках процедуры оценки воздействия охра-
ны окружающей среды (ОВОС). 

В то же время мне сейчас трудно судить насколько в целом 
улучшилась ситуация с доступностью экологической инфор-
мации. Стала ли она более доступной, легче ли стало ее полу-

чать по запросам? На эти вопросы нельзя дать ответа без 
проведения предварительного исследования на местах. К то-
му же за последние годы значительно сократилось число наи-
более активных пользователей экологической информации – 
экологических НПО. Многие из них в настоящее время либо 
прекратили свою деятельность, либо значительно снизили 
свою активность в связи с резким сокращением финансиро-
вания неправительственного сектора Казахстана со стороны 
донорских организации. Реально ситуацию можно будет оце-
нить в конце следующего года, когда будет готовиться второй 
национальный доклад об осуществлении Орхусской конвенции.  

Достаточно объективно можно говорить о 
сокращении периодических печатных из-
даний на экологическую тематику  – тема-
тических информационных бюллетеней, 
журналов, газет, сайтов, выпускаемых и 
поддерживаемых общественными органи-
зациями и государственными органами. 
Так, перестал выпускаться журнал 
«Экология и устойчивое развитие», перио-
дические издания ОО «Greenwomen», боль-
шие затруднения существуют с выпуском 
республиканской газеты «Экологический 
курьер», гораздо реже стала выходить элек-
тронная газета с республиканским охва-
том «Казахстанская ЭкоПравда». С 2001 

года перестал выходить ежеквартальный бюллетень Мини-
стерства охраны окружающей среды, который был чуть ли не 
единственным источником статистической и фактической ин-
формации о мерах, которые различные государственные ве-
домства принимают в области охраны окружающей среды. И 
в каждом случае – это вопрос финансирования: международ-
ные и зарубежные донорские организации сворачивают 
свои программы и уменьшают объемы финансирования в 
Казахстане, а государство в силу различных причин не гото-
во поддерживать данные инициативы. 

Что касается второго составного элемента Орхусской конвен-
ции - участие общественности в принятии экологически зна-
чимых решений, значительно увеличилось количество плани-
руемых объектов хозяйственной деятельности, проектов про-
грамм, законов, по которым проводятся общественные обсу-
ждения и слушания с целью обсуждения и снижения их по-
тенциального воздействия на окружающую среду. Это проис-
ходит во многом благодаря названной выше Инструкции по 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а 
также принятым в 2003 году Правилам оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду при 

[МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА] 
Интервью с Вадимом Ни, 
членом Комитета по соблюдению 
Орхусской конвенции, 
Исполнительным директором 
ОФ «Азиатско-американское 
партнерство». Беседует 
Национальный координатор CARNet 
в Казахстане Алия Тонкобаева. 

За последние годы значительно 
сократилось число наиболее 
активных пользователей 
экологической информации – 
экологических НПО. Многие из них 
в настоящее время либо 
прекратили свою деятельность, 
либо значительно снизили свою 
активность в связи с резким 
сокращением финансирования 
НПО-сектора Казахстана со 
стороны донорских организации. 
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разработке государственных, отраслевых и региональных 
программ развития отраслей экономики, схем размещения 
производительных сил. Но в случае хозяйственной деятель-
ности нам пора определиться - на какие именно объекты мы 
собираемся давать разрешения с обязательным учетом об-
щественного мнения и для чего мы 
это собственно делаем. Просто дань 
международной “моде”? Но ведь 
проведение учета общественного 
мнения требует значительных уси-
лий и в конечном итоге данный про-
цесс должен давать отдачу в виде 
снижения нагрузки на окружающую 
среду и воздействия на здоровье 
граждан. Поэтому я лично считаю, 
что в условиях нашей страны нель-
зя применять требование по обес-
печению общественного участия к 
проектам строительства шашлычных, гаражей и прочих объ-
ектов малого и даже среднего бизнеса, а речь в первую оче-
редь должна идти о планируемых объектах с существенным 
воздействием на окружающую среду. 

Проекты наиболее важных программных и законодательных 
документов сейчас, в основном, доступны и по ним прово-
дятся обсуждения. К примеру, по проекту Экологического ко-
декса были проведены, по крайней мере, два обществен-
ных слушания. Однако представителям общественности, в 
случае если они подают какие-либо замечания или поправки 
по обсуждаемым документам, трудно отследить, как эти 
предложения рассматриваются и принимаются ли во внима-
ние вообще. Получается, что мы тратим значительные собст-
венные и донорские ресурсы и средства на проведение 
формальных слушаний, но пока еще не научились всерьез 
работать с альтернативными взглядами и предложениями, 
прорабатывать их и использовать для улучшения разрабаты-
ваемых документов. В основном, это касается исполнитель-
ных органов, в Парламенте соответствующие процедуры бо-
лее четко прописаны и понятны для общественности.  

По компоненту доступ к правосудию 
наши успехи не столь заметны. По 
большому счету можно отметить 
лишь одно – сокращаются сроки су-
дебного рассмотрения дел по срав-
нению с прежними временами, ко-
гда даже установленные процессу-
альные сроки часто нарушались 
судьями. В Казахстане примеры су-
дебных дел по нарушениям экологи-
ческого законодательства, иниции-
рованные экологическими непра-
вительственными организациями, можно пересчитать по 
пальцам. Это, прежде всего, судебные дела ЭО «Зеленое 
спасение», которое обращалось в суд с исками о непред-
ставлении информации государственными органами, в том 
числе по микрорайону “Горный гигант”.  

АТ: Насколько интенсивен процесс имплементации 
Конвенции? 

ВН: Орхусская конвенция – одна из немногих ратифици-
рованных природоохранных конвенций, по которой вооб-
ще что-то делается в Казахстане. Так что работа по этой 

конвенции ведется сравнительно с другими конвенциями 
довольно интенсивно. 

Но в целом беспокоит следующая ситуация. Мы ставим пе-
ред собой очень амбициозные цели на международной аре-

не – вхождение в ВТО, число 50-ти наиболее конкуренто-
способных стран мира, председательство в ОБСЕ. А на 
практике зачастую приходится сталкиваться с тем, что 
страну представляют в международных форумах случай-
ные люди -  “туристы” - люди неподготовленные и не вла-
деющие английским языком. Это касается как официаль-
ных, так и неофициальных делегаций. Хорошо, что по 
данной конвенции казахстанцы с самого начала были в 
составе ее органов (Бюро и Комитет по соблюдению). 
Это огромный плюс, поскольку активная работа на меж-
дународном уровне во многом определяет интенсив-
ность деятельности по ее осуществлению внутри страны. 
К тому же в случае Орхусской конвенции очень высока 

заинтересованность экологических НПО в реализации ее тре-
бований, что было бы хорошим подспорьем государству. Но, 
как я отметил выше, в нашем случае есть проблемы с их фи-
нансированием. А нынешний потенциал государственных ор-
ганизаций не настолько велик, для того, чтобы самостоятель-
но и полноценно справляться с выполнением сложных задач 
по соблюдению Орхусской конвенции. 

АТ: Вадим Павлович, что Вы могли бы отметить в отно-
шении гармонизации национального законодательства? 

ВН: Гармонизация – это не совсем подходящий термин при-
менительно к ситуации с Орхусской конвенцией. Гармониза-
цию можно проводить в отношении сближения казахстанско-
го законодательства с законодательством других государств, 
Евросоюза, либо со сложившейся международной практи-
кой. Здесь задача ставится немного по-другому – обеспече-
ние соответствия нашего законодательства положениям и 
нормам Конвенции и соблюдение международных обяза-
тельств. Если сравнивать со многими другими странами СНГ, 
ратифицировавшими Орхусскую конвенцию, то работа в 
этом направлении в Казахстане ведется довольно активно. 
Опять же благодаря Инструкции по проведению ОВОС наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности при 
разработке предплановой, предпроектной и 
проектной документации. Кроме того, в проект 
Экологического кодекса благодаря экспертам 
ЭкоФорума НПО РК были введены многие 
важные с точки зрения соответствия Орхус-
ской конвенции положения и нормы. Большое 
количество обращений по Казахстану в Коми-
тет по соблюдению Орхусской конвенции (три 
из первых шести, включая два самых первых 
сообщения, о несоблюдении поданы из на-
шей страны) служит хорошим стимулом для 

активной деятельности государственных органов и отече-
ственных НПО в данном направлении.  

АТ: Какие успешные примеры реализации Орхусской 
конвенции Вы можете привести? 

ВН: Я лично хорошо знаком только с проектами Центра ОБСЕ 
в Алматы. Это та же Памятка по работе с запросами на полу-
чение экологической информации, о которой я говорил ра-
нее, проект по проведению общественных обсуждений пер-
вого национального доклада по реализации Орхусской 

[МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА] 

Проведение учета 
общественного мнения 
требует значительных 
усилий и в конечном итоге 
данный процесс должен 
давать отдачу в виде 
снижения нагрузки на 
окружающую среду и 
воздействия на здоровье 
граждан. 

Представителям 
общественности, в случае если 
они подают какие-либо замечания 
или поправки по обсуждаемым 
документам, трудно отследить, 
как эти предложения 
рассматриваются и 
принимаются ли во внимание 
вообще. 
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 конвенции, подготовка которого велась ко Второй Встре-
че Сторон Конвенции, проведенной в Алматы. Самый по-
следний из них, совместный с ЭкоФорумом РК, проект по 
подготовке информационно-справочного руководства по 
организации и проведению общественных слушаний. 
Мне трудно давать им оценку, поскольку я принимал в 
них самое непосредственное и активное участие. В отно-
шении проекта по общественному обсуждению первого 
казахстанского доклада по реализации Орхусской кон-
венции я не понаслышке знаю, что ни в одной стране не 
было проведено столь широкого 
обсуждения нацдоклада, а Ка-
захстан в сводном докладе Сек-
ретариата Конвенции включен в 
первую группу стран региона 
Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 
Я знаю, что на постоянной осно-
ве проекты по орхусской тематике проводятся Региональ-
ным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦ ЦА), 
а также проводились прекратившим в настоящее время 
свое существование Ресурсным центром ЭкоФорума. Из 
них я непосредственно участвовал в проекте по экологи-
ческому образованию РЭЦ ЦА, об остальных знаю очень 
мало, и не принимал участие в проектных мероприятиях. 
Поэтому и им мне трудно давать свою оценку, но уже по 
другой причине. 
АТ: В чем причина успеха процесса реализации Кон-
венции в нашей стране? 

ВН: Орхусская конвенция является международным право-
вым документом, который находит поддержку в Казахстане 
на политическом уровне. Ключевые министерства достаточ-
но открыты по отношению к этой конвенции и к возможно-
стям по сотрудничеству с экологическими НПО. Процесс реа-
лизации Конвенции в стране поддерживается многими меж-
дународными и зарубежными организациями. Кроме того, 
для Орхусской конвенции создан механизм ее соблюдения, 
основанный на сообщениях представителей общественно-
сти о несоблюдении Конвенции, что дела-
ет ее уникальной для нашей страны. И 
это дало стране первый опыт официаль-
ного и предусмотренного международ-
ным соглашением обращения казахстан-
ских НПО и граждан в международную 
организацию для защиты своих прав.  

АТ: В чем, на ваш взгляд, заключают-
ся основные проблемы и трудности, 
связанные с реализацией Конвенции 
в Казахстане? 

ВН: Многие представители неправительственного сектора 
скажут, что основные проблемы Казахстана в плане реали-
зации Конвенции связаны со сложившейся в стране судеб-
ной системой и весьма слабыми возможностями принятия 
судами решений в пользу защитников природы в противо-
вес имеющимся экономическим интересам. С другой сторо-
ны многие представители государственных органов укажут 
на слабость экологических НПО и в целом экологического 
движения в стране. Но мне кажется, самое важное и труд-
ное – не превратить Орхусскую конвенцию в своего рода 
фетиш и помнить о том, что ее конечная цель – это исполь-

зование потенциала общественности для охраны окружаю-
щей среды и обеспечения устойчивого развития. Мы уже 
сейчас начинаем “сбиваться” на формальное проведение 
общественных слушаний по малозначимым с точки зрения 
воздействия на окружающую среду объектам. Бесконечно 
обсуждаем проекты законодательных и нормативных доку-
ментов без проведения работы по улучшению их содержания 
на основе представленных предложений и замечаний. Здесь 
важно определиться с тем, для чего мы внедряем в Казахста-
не принципы и требования Орхусской конвенции, и как это 

делать с учетом существующих возможностей государ-
ственных органов и общественности, прежде всего, в 
лице неправительственных организаций. 
Если говорить о трудностях, с которыми мы сталкива-
емся при реализации Конвенции, то приходится кон-
статировать, что, к сожалению, многие инициативы и 
договоренности не претворяются в жизнь из-за час-
той смены ключевых людей и ответственных лиц в ми-

нистерствах. Не всегда имеет место преемственность в ра-
боте сменяющих друг друга команд и приходится повторять 
своего рода обучение новых людей для выполнения ими те-
кущих и перспективных задач. Но как бы то ни было, необхо-
димо выполнять международные обязательства с имеющим-
ся составом государственных чиновников с их уровнем под-
готовленности и опыта, готовности к принятию действенных 
мер, а также частыми сменами в составе центральных госу-
дарственных органов. Любая международная конвенция – 
это, прежде всего обязательства, которые должны выпол-
няться государственными органами, и Орхусская конвенция 
– не исключение из этого правила и не “игрушка”, создан-
ная для забавы экоНПО.  

АТ: Каковы Ваши профессиональные планы, связан-
ные с работой по реализации Орхусской конвенции в 
Казахстане?* 

ВН: В числе самых ближайших планов – добиться выхода и 
последующего распространения информационно-
справочного руководства по проведению общественных слу-
шаний как одного из инструментов для обеспечения участия 

общественности в процессе принятия ре-
шений и учета общественного мнения при 
принятии решений. В настоящий момент 
проект руководства обсуждается с пред-
ставителями государственных органов, 
бизнеса, ведущими экспертами и общест-
венными организациями, имеющими 
опыт проведения ОВОС планируемой хо-
зяйственной деятельности с участием об-
щественности. С этой целью проводятся 

семинары по обсуждению и доработке руководства в Атырау, 
Алматы, Караганде и Астане. В настоящее время представи-
телями Центра ОБСЕ в Алматы и ЭкоФорума НПО РК обсуж-
дается План по проведению в Астане в декабре нынешнего 
года заседания с участием ключевых министерств, депутатов 
Парламента и представителей общественности по обсужде-
нию хода реализации мероприятий и того, что необходимо 
сделать в период до следующего Совещания Сторон Орхус-
ской конвенции, запланированного на лето 2008 года. 

* - Г-н Ни является национальным экспертом Центра ОБСЕ в 
Алматы и консультантом ЭкоФорума НПО Казахстана 
по вопросам реализации Орхусской конвенции. 

[МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА] 

Орхусская конвенция 
является международным 

правовым документом, 
который находит поддержку 

в Казахстане на 
политическом уровне. 

Ее [Орхусской конвенции] 
конечная цель – это 

использование потенциала 
общественности для охраны 

окружающей среды и 
обеспечения устойчивого 

развития. 
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В Таджикистане при поддержке Центра ОБСЕ в Душанбе 
было создано два ресурсно-информационных Орхус-центра. 
Открытый в рамках программы "Окружающая среда и 
безопасность" по Ферганской долине Орхус-центр в 
г. Худжанде инициирован неправительственной 
организацией "Молодежная группа по защите окружающей 
среды". Орхус-центр в г. Душанбе создан по инициативе 
Государственного комитета охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства РТ. О работе регионального Орхус-центра 
мы уже рассказывали на страницах информационного 
бюллетеня сети CARNet (статья "Двери худжандского Орхус-
центра открыты для всех!", №9, июль 2006 г.). Предлагаем 
вашему вниманию еще одну публикацию о реализации 
Орхусской конвенции в Таджикистане. В этот раз речь 
пойдет о деятельности Орхус-центра в г. Душанбе. 

В Таджикистане существует политическая, законода-
тельная и институциональная основа для успешного осущест-
вления основных положений Орхусской конвенции. С 1998 
года проводилась большая подготовительная работа, целью 
которой было обеспечение диалога общественных организа-
ций и правительственных структур о перспективах ратифика-
ции Орхусской конвенции. Для этого были подготовлены и 
проведены ознакомительные семинары, круглые столы в 
городе Душанбе и регионах республики. 

Первым шагом к ратификации конвенции в стране 
стало ее обнародование. Для этого текст конвенции был пе-
реведен на государственный язык и опубликован в прессе.  

9 июня 2001 года РК ратифицировала Конвенцию «О 
доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды» - Орхусскую конвенцию. 

Для успешной реализации Орхусской 
конвенции Правительство РТ утвердило со-
став Правительственной Рабочей группы, в 
которую вошли представители государствен-
ных, научных и общественных организаций. 
Главной задачей Рабочей группы стала раз-
работка национальных механизмов реали-
зации основных требований конвенции и 
формирование Национального Плана дейст-
вий по реализации Орхусской конвенции.  

В процессе имплементации Орхус-
ской конвенции Госкомитет охраны окру-
жающей среды и лесного хозяйства РТ 
(далее – Госкомитет) плодотворно сотрудни-
чает с Центром ОБСЕ в Душанбе (далее – 
Центр ОБСЕ) и другими международными 
организациями. Так при поддержке Центра ОБСЕ разрабаты-
вается Экологическая Стратегия РТ. Еще один приоритет со-
вместной деятельности - повышение осведомленности обще-
ственности в вопросах окружающей среды, а также развитие 
экологического образования. В целях реализации Орхусской 
конвенции в РТ, выполнения обязательств, вытекающих из 
положений конвенции и укрепления контактов между госу-
дарственными органами и общественностью, в августе 2003 
года между Центром ОБСЕ и Госкомитетом было подписано 
Соглашение о сотрудничестве по организации Орхусского 
Информационного Ресурсного Центра (далее – Орхус-центр). 
В настоящее время Центр ОБСЕ в рамках инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» по Ферганской долине 
оказывает поддержку деятельности Орхус-центра и оснащает 
его необходимым оборудованием. 

Сегодня Орхус-центр в РТ предоставляет и распростра-

няет экологическую информацию, проводит мероприятия, 
направленные на формирование общественного мнения и 
обеспечение участия общественности в процессе принятия 
решений, организует общественные слушания по проблемам 
охраны окружающей среды, занимается инвентаризацией 
экоинформации, хранящейся в различных организациях, ра-
ботает над изменениями и дополнениями в экологическом 
законодательстве РТ в контексте Орхусской конвенции. При 
Орхус-центре создана библиотека по всем разделам конвен-
ции. Часть материалов подготовлена в электронном виде, что 
облегчает доступ к ним заинтересованных лиц: это информа-
ция об экологических программах, национальные отчеты, 
планы действий и международные конвенции, участником 
которых является Таджикистан. Орхус-центром разработан и 

постоянно обновляется веб-сайт 
www.aarhus.tj. 
Экологическая информация распространяет-
ся на конференциях, семинарах, тренингах в 
виде буклетов, брошюр с квартальными и 
годовыми отчетами. На страницах подведом-
ственной Госкомитету газете "Наврузи Ватан" 
публикуются проблемные статьи. Всего в 
2005 году было опубликовано 53 материала 
и состоялось 96 выступлений по телевиде-
нию и на радио на экологическую тему. По 
Распоряжению Президента РТ в Таджикиста-
не каждый квартал проходят пресс-
конференции с сотрудниками всех мини-
стерств и ведомств страны. Ежеквартально в 
зале Орхус-центра ведущие сотрудники Гос-
комитета встречаются с представителями 
СМИ и общественности. В июле прошла 
пресс-конференция в Шамале (Гиссарский 

район), на которой обсуждались местные проблемы: рубка 
деревьев, бытовые отходы, выбросы промышленных пред-
приятий и деградация земли. Следующая квартальная пресс-
конференция состоится на территории заповедника 
«Тигровая балка». 

Распространена практика вынесения на всенародное 
обсуждение жизненно-важных государственных документов. 
Так Комитет при Маджлиси Оли провел общественные слуша-
ния по следующим законопроектам: «Закон об экологической 
экспертизе», «Закон об отходах производства и потребления», 
«Закон об охране природы» и другим программным докумен-
там. В последнее время Орхус-центр подготовил Обзор законов 
РТ, в котором проанализировано их соответствие положениям 
Орхусской конвенции. Данная работа проведена при участии 
международного эксперта совместно с Правительственной 
Рабочей группой, ее итоги обсуждались на Национальном 

[ОБЗОР ПО СТРАНАМ] 
Реализация 

Орхусской конвенции 

и деятельность Орхус-центра 

в Таджикистане 
Кодир Ботуров,  

Начальник управления международных связей 
и экологической пропаганды Госкомитета охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства РТ, 
Национальный координатор по реализации 

Орхусской конвенции в РТ  

 

В душанбинском Орхус-центре 
проходит семинар 
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семинаре с участием правительственных структур, ведущих 
специалистов, НПО и СМИ, а в результате была подготовлена 
новая редакция проекта Закона об охране окружающей среды 
РТ. В настоящее время закон совершенствуется с учетом за-
мечаний и предложений, и будет обсуждаться на очередном 
круглом столе для представления в Хукумат на одобрение. 

Еще одним результатом деятельности Орхус-центра явля-
ется то, что Таджикистан был выбран пилотной страной при 
подготовке «Национального профиля для оценки потенциала в 
выполнении Орхусской конвенции». Данная работа проводи-
лась совместно с ЮНИТАР/ЕЭК ООН и Секретариатом конвен-
ции. Готовый документ размещен на веб-сайте Конвенции. 

Национальный профиль - это обзор общих политиче-
ских и правовых характеристик страны, выявляющий недос-
татки и преимущества в вопросах национального доступа к 
информации, участия общественности в процессе принятия 
решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. К разработке национального профиля 
были привлечены представители НПО, науки, промышленно-
сти, других министерств и ведомств. Работа над профилем 
позволила определить проблемные области, требующие даль-
нейшего внимания и усиления потенциала для успешной 
реализации Орхусской конвенции. 

Еще одно из направлений деятельности Орхус-центра - 
координация работ по ратификации Протокола по регистру 
выбросов и переноса загрязнителей. 

В то же время, реализация конвенции в нашей стране 
связана с некоторыми проблемами. В условиях глобализа-
ции международных политико-экономических связей опера-
тивное и достаточное информационное обеспечение лиц, 
принимающих решения, является важным фактором устой-
чивого развития современного государства. Трудность за-
ключается в том, что в Таджикистане, из-за сложных геогра-

фических условий и относительной дороговизны информаци-
онных технологий и сервиса, большая часть населения не 
имеет доступа к современным информационным потокам.  

Поэтому необходимо поощрять и внедрять практику рас-
пространения информации на местном уровне. Для этого, в пер-
вую очередь, необходимо решить вопрос, каким образом достав-
лять информацию в отдаленные районы страны. Кроме того, нуж-
но, чтобы информация распространялась в доступной форме - на 
бумажных носителях и переведенная на национальный язык.  

Другим слабым местом в деятельности Орхус-центра 
является отсутствие опыта в области доступа к правосудию по 
экологическим правам граждан. Реализуя это направление, 
Орхус-центр при поддержке Центра ОБСЕ в течение 2005-
2006 гг. во всех регионах республики провел семинары-
тренинги по доступу общественности к правосудию в реше-
нии вопросов охраны окружающей среды, в которых приняли 
участие более 300 представителей госучреждений и НПО. 

Среди проблем, которые предстоит решать в процессе 
реализации Орхусской конвенции в нашей стране - распро-
странение знаний о ней среди общественных и государствен-
ных деятелей и внедрение конвенции не только в законода-
тельство, но и в практику. Важным также является повыше-
ние уровня экологической и правовой грамотности населе-
ния. Однако, учитывая трудности в развитии экономики стра-
ны, целесообразно обратить внимание доноров, финансирую-
щих проекты в данной области на необходимость поддержки 
наших усилий по реализации конвенции. 

И здесь, необходимо уделить особое внимание следую-
щим проблемам: создание национальных регистров; прове-
дение семинаров, тренингов и др. мероприятий по всем трем 
составляющим Орхусской конвенции; содействие процессу 
реализации Орхусской конвенции в Таджикистане через под-
держку пилотных проектов; развитие сети взаимодействия с 
экспертами и НПО по Орхусской конвенции. 

[ОБЗОР ПО СТРАНАМ] 

Продолжение, начало на с.6 

  

CARNet: Как в рамках деятельности Центра ОБСЕ в Ду-
шанбе реализуется поддержка процессов по реализации 
Орхусской конвенции в Таджикистане? 
Саулиус Смалис: ОБСЕ является единственной международ-
ной организацией, которая занимается практическим вне-
дрением Орхусской конвенции в Таджикистане. Все процес-
сы по реализации Орхусской конвенции в Таджикистане, в 
том числе и деятельность Орхус-центров, поддерживаются и 
финансируются ОБСЕ. 
CARNet: Почему Вы решили поддержать организацию 
сразу двух Орхус-центров в Республике Таджикистан? 
Чем они отличаются и что общего в их работе? 
СС: Орхус-центры в Таджикистане открылись не одновремен-
но. Сначала - один, в Душанбе, затем, почти через 3 года - 
в Худжанде. 
Этот было обусловлено различными требованиями на раз-
ных этапах внедрения конвенции. Если вначале была необ-
ходима поддержка правительственных структур, и поэтому 
первый центр был организован при Государственном Коми-
тете по охране окружающей среды и лесного хозяйства РТ, 
то после того, как процесс внедрения конвенции пошел и 
углубился, появилась возможность привлечь общественные 
структуры, и второй центр был создан на конкурсной основе. 
Кроме этого, он был организован из-за необходимости в 

повышении информированности населения о проблеме ра-
диоактивных отходов в Согде*. 
CARNet: Насколько оправдались Ваши ожидания, свя-
занные с открытием Орхус-центров, и что еще необходи-
мо осуществить для их развития? 
СС: Так как центры работают с разными структурами и слоя-
ми общественности, и деятельность их реализуется в различ-
ных сферах, их работа не дублирует, а наоборот дополняет 
друг друга. Пока не хватает активности обоих центров по 
третьему компоненту - доступу к правосудию. Но эта пробле-
ма не Орхус-центров, а общества, которое не созрело для 
активных действий против неправильных решений, принятых 
местными чиновниками. 
CARNet: Как Центр ОБСЕ в Душанбе планирует в даль-
нейшем поддерживать инициативы, связанные с реали-
зацией Орхусской конвенции в Таджикистане? 
СС: Работа по поддержке центров будет продолжаться и в 
следующем году, охватывая новые возможности информиро-
вания населения (телевизионные передачи, публикация регу-
лярных бюллетеней, семинары и др.). 
* В советское время в Таджикистане на территории Согдийской 
области были открыты и разрабатывались урановые рудники, 
после чего в области осталось 10 незахороненных отвалов радио-
активных отходов, всего 54,8 млн. тон. Эти радиоактивные хвосто-
хранилища создают огромные экологические, социальные и здра-
воохранительные проблемы для всего региона, однако местные 
жители не знают об этой опасности, так как в советское время эта 
информация была засекречена.  

Интервью-справка 
с Саулиусом Смалисом, 
Советником по экологическим 
вопросам Центра ОБСЕ в Душанбе: 
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Под мудрым и дальновидным руководством Прези-
дента Туркменистана Великого Сапармурата Туркменбаши в 
условиях государственной независимости, позитивного ней-
тралитета и политической стабильности перед страной от-
крылись широкие перспективы для экономического и соци-
ального прогресса, духовного обновления общества. Сего-
дня основой экономического развития республики является 
Национальная программа Президента Туркменистана Са-
пармурата Ниязова «Стратегия экономического, политиче-
ского и культурного развития Туркменистана на период до 
2020 года». Программа предусматривает создание новой, 
высокоэффективной экономики с развитыми рыночными 
институтами, гарантирующими экономическую независи-
мость и экологическую безопасность страны.  

Со времени провозглашения независимости Туркмени-
стана, охрана и рациональное использование природных ре-
сурсов является одним из основополагающих принципов госу-
дарственной политики страны. В процессе создания новой сис-
темы управления охраной природы Туркменистана в период  с 
1991 по 1998 гг. был принят ряд природоохранных законода-
тельных актов, что создало реальные условия для развития 
партнерских отношений между всеми сторонами – населени-
ем и НПО, законодательной и исполнительной властью. 

Туркменистан ратифицировал Орхусскую конвенцию 
30 апреля 1999 года, подтвердив свое намерение придер-
живаться и руководствоваться самыми высокими мировы-
ми стандартами в области охраны окружающей среды. Од-
новременно с последовательным выполнением обяза-
тельств по Орхусской конвенции, Туркменистан продолжает 
работу по совершенствованию своего национального зако-
нодательства, направленного на строительство гражданско-
го общества, дальнейшему усилению правовых гарантий 
участия общественности в принятии экологически значимых 
решений и доступа к информации. Одним из примеров по-
добной деятельности является совместный проект Мини-
стерство охраны природы и ПРООН по совершенствованию 
правовых основ охраны природы, в рамках которого преду-
смотрена подготовка предложений о законодательном уси-
лении роли общественности и ее объединений в решении 
проблем охраны природы. Основные постулаты, выдвигае-
мые Орхусской конвенцией, уже присутствуют в действую-
щих законодательных актах, и это играет заметную положи-
тельную роль в активизации и ускорении применения Кон-
венции в Туркменистане. 

Практически во всех природоохранных законах Турк-
менистана предусмотрен доступ общественности к получе-
нию экологической информации, к процессу принятия реше-
ний в области охраны природы и природопользования. На-
пример, Закон Туркменистана «Об охране природы» содер-
жит специальную главу IX, носящую название «Права граж-
дан на благоприятную для жизни окружающую среду, уча-
стие населения в охране природы». Ст. 28 этого Закона ус-
танавливает: «Граждане Туркменистана имеют право при-

нимать участие в охране природы…, объединяться в общест-
венные организации по охране природы, принимать уча-
стие в обсуждении проектов законодательных и иных ак-
тов…, обращаться с письмами, жалобами, заявлениями по 
вопросам охраны природы, требовать и получать своевре-
менную и достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды и мерах по ее охране, участвовать в разработке 
решений, осуществление которых направлено на оздоров-
ление окружающей среды и вносить предложения об отме-
не решений о размещении и использовании экологически  
вредных объектов». Аналогичные нормы содержат и другие 
эколого-правовые документы страны.  

Согласно Конституции страны, участие общественности 
рассматривается как важнейший институт представительной 
и непосредственной демократии (ст.ст. 26 – 29 Конституции 
Туркменистана). В Туркменистане действует система органов 
местного самоуправления в форме местных народных сове-
тов и Генгеши (сельских советов), создаваемых в областных 
центрах, поселках и городах. Также, вовлечение обществен-
ности в решение государственных и общественных дел и фор-
ма их участия предусмотрены законами и законодательными 
актами Туркменистана об органах местной исполнительной 
власти и местного самоуправления (например, Законы Турк-
менистана «О хякимах», «О Генгеши», «О выборах народных 
представителей», «О выборах депутатов Меджлиса Туркмени-
стана», «О выборах членов Генгеши», акты Президента об об-
жаловании действий должностных лиц, и др.). 

Контроль за выполнением положений Орхусской и других 
международных конвенций на регулярной основе осуществляет 
Государственная Комиссия Туркменистана «По обеспечению 
выполнения обязательств Туркменистана, вытекающих из Кон-
венций и программ ООН по охране окружающей среды». 

 После ратификации Туркменистаном Орхусской кон-
венции естественно возникла необходимость в более деталь-
ном изучении ее основных положений, разработке предложе-
ний по выполнению, а также информировании широкой об-
щественности, государственных служащих и СМИ. Для этих 
целей в рамках проекта Европейской экономической комис-
сии при ООН и Центра ОБСЕ в Туркменистане была проведе-
на серия круглых столов в столице Туркменистана г. Ашхаба-
де, областных центрах и в г. Туркменбаши. По результатам 
встреч в каждом областном центре были сформулированы 
конкретные предложения, которые в обобщенной форме бы-
ли переданы Государственной Комиссии. 

Важным видом деятельности в процессе реализации 
Орхусской конвенции являются общественные слушания. На-
пример, общественные слушания проводились при обсужде-
нии Национального плана охраны окружающей среды, На-
ционального Каспийского плана действий, обзора устойчиво-
го развития Туркменистана Рио+10, а также по проектам 
ОВОС «Разведочная скважина на глубокозалегающей пер-
спективной площади  «Челекен», «Двумерная и трехмерная 
сейсморазведка в северном Гарашсызлыке» и др.  

[ОБЗОР ПО СТРАНАМ] 

Выполнение положений  Орхусской конвенции 
в Туркменистане 
В. Акопова, 
Национальное контактное лицо по Орхусской конвенции 
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В Туркменистане существуют различные министерст-
ва и ведомства, которые по специфике своей деятельности 
осуществляют сбор, хранение и распространение экологиче-
ской информации. Среди госучреждений можно выделить 
Министерство охраны природы Туркменистана, которое не 
просто распространяет экологическую информацию, а име-
ет довольно тесное информационное сотрудничество с эко-
логическими НПО. Для этих целей в Министерстве создано 
управление информации и международных связей.  

 Силами Минприроды Туркменистана проводится 
большая работа по повышению активности гражданского 
общества, экологического просвещения и образования.  
Для этих целей на все проводимые национальные и меж-
дународные встречи, семинары и конференции пригла-
шаются представители широкой общественности. К, при-
меру,  24 ноября 2005 года была организована Нацио-
нальная научно-практическая конференция, проведенная 
Министерством охраны природы при содействии Центра 
ОБСЕ и участии представителей местных общественных 
организаций и международных организаций: ПРООН, Все-
мирного банка, АБР и др. 

 В рамках выполнения положений Орхусской конвенции 
специалистами Минприроды ежемесячно выпускается 
«Вестник природы», в котором помещается информация обо 
всех мероприятиях, осуществляемых Министерством и его под-
разделениями, проводится большое количество природоохран-
ных мероприятий и экологических акций,  популяризируются 
экологические знания через СМИ, различных информацион-
ных брошюр, методических и обучающих материалов, и т.п. 

 Для оказания финансовой поддержки экологиче-
ским общественным организациям в Национальной про-
грамме по охране окружающей среды была предусмотрена 
система малых грантов, которые выделялись на реализацию 
проектов, нацеленных на достижение конкретных результа-
тов в области охраны природы и развитие общественного 
экологического движения. За период с 1999 по 2001 гг. бы-
ло выделено 28 грантов.    

Инициативные экологические группы функциониру-
ют при государственных заповедниках, высших и средних 
школах. Эти группы принимают активное участие в реше-
нии природоохранных задач, характерных для их регионов. 
Наряду с Министерством охраны природы большой вклад 
в природоохранную деятельность страны вносит Нацио-
нальное общество охраны природы Туркменистана (ООПТ). 
Это самое старое общественное объединение страны, ко-
торое давно и плодотворно сотрудничает с Минприроды и 
с другими госучреждениями. Сегодня в Туркменистане ра-
ботают  экологические общественные организаций разной 
направленности. Каждая из них имеет свою специфику и 
определенный опыт в вопросах охраны окружающей сре-
ды. Активизация работы общественных организаций явля-
ется важным показателем экологического преобразова-
ния в стране, своеобразным индикатором результативно-
сти усилий, направленных на выполнение международных 
обязательств, взятых Туркменистаном в сфере сохранения 
окружающей среды. 

[ПУБЛИКАЦИИ] 

Интересные публикации 
на портале www.caresd.net 

 Ваше право 
на здоровую окружающую среду - 

Упрощенное руководство по Орхусской конвенции о дос-
тупе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
Орхусская конвенция получила широкую известность в 
качестве основного международного инструмента, про-
двигающего принципы доступа к информации, участия 
общественности в процессе принятия решений и доступа 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды. Однако права, предоставляемые Конвенцией, 
имеют смысл только, если ими пользуются.  
Учитывая это ЕЭК ООН и ЮНЕП разработали Упрощенное 
Руководство по Орхусской конвенции под общим назва-
нием "Ваше право на здоровую окружающую среду". Из-
лагая права и обязательства, предусмотренные Конвен-
цией, на простом и понятном языке, разработчики наде-
ются сделать это соглашение доступным для людей всех 
слоев общества так, чтобы они могли получить непосред-
ственную пользу от ее положений. 
Руководство подготовлено Секретариатом ЕЭК ООН по Ор-
хусской конвенции и Отделением ЮНЕП по природоохран-
ным конвенциям и презентовано в октябре 2006 г. Оно 
предназначено, исключительно для информирования обще-
ственности, и не являться официальным документом. 
Стоит отметить, что каждый раздел Руководства дополня-
ется описанием реальных примеров, наглядно иллюстри-
рующих представленную информацию. 
Электронная версия публикации на русском языке доступ-
на на портале www.caresd.net  в разделе «Базы данных» - 
«Публикации». Версии Руководства на английском и фран-
цузском языках размещены на веб-сайте Секретариата 
Орхусской конвенции: www.unece.org/env/pp 



 

 

Информационный бюллетень сети CARNet No10 10 

Алексей Кобзев: Тимур Сагдуллаевич, расскажите, по-
жалуйста, о работе, которая ведется в нашей стране, в 
области гармонизации национального законодательст-
ва в соответствии с принципами Орхусской конвенции. 
Тимур Тилляев: С точки зрения обязательств Узбекистана - у 
нас никаких обязательств по реализации этой конвенции 
нет. Мы официально не обязаны гармонизировать законо-
дательство, но в Преамбуле Конституции Узбекистана гово-
рится, что мы признаем нормы международного права. 
Конституция Узбекистана, также как ОК, в значительной сте-
пени основана на Всеобщей декларации прав человека 
(ВДПЧ). Поэтому наша Конституция, законодательство и ОК 
во многом созвучны. Независимо от того, является ли Узбе-
кистан Стороной ОК или нет, в соответствии с Конституцией 
у нас происходит гармонизация нашего законодательства с 
ВДПЧ. Таким образом, логично происходит гармонизация 
нашего законодательства с ОК. 

АК: Как в Узбекистане реализуется право свободного 
доступа к экологической информации? 
ТТ: Закон об охране природы во многом декларативен и в раз-
витие его основных положений приняты различные законы – 
об охране растительного мира, животного мира, об охраняе-
мых природных территориях и множество других. В этих норма-
тивно-правовых актах говорится, что информация открыта для 
общественности, для граждан. Но регла-
ментированного механизма реализа-
ции доступа к информации нет, поэтому 
у граждан здесь есть большая свобода 
действий реализовывать это право. 

В данном случае действует конституци-
онный принцип о праве каждого граж-
данина свободно искать, получать и 
распространять любую информацию, 
интересующую его за исключением той, которая может на-
нести ущерб, например обороноспособности государства, 
представляет государственную тайну и прочее. В рамках это-
го любой гражданин может обратиться письменно или устно 
в соответствующий государственный орган, что законода-
тельно отрегулировано, и получить запрашиваемые данные. 
Иногда общественные организации или иные юридические ли-
ца направляют в адрес нашего Комитета запросы на получе-
ние информации, которой в готовом виде у нас нет. Эту инфор-
мацию нужно специально подготовить. Таких обязанностей - 
специально готовить информацию по запросу гражданина - ни 
у одного государственного учреждения в Узбекистане нет. 
Если информация требует обработки, то эта работа должна 
быть оплачена в разумных пределах заинтересованным ли-

цом или организацией. Таким образом, первый принцип ОК в 
Узбекистане законодательно оформлен, но у нас пока нет дос-
таточной материальной базы для осуществления сбора и рас-
пространения экологической информации. 

ОК сейчас идет по пути детализации, расширения своей нор-
мативно-правовой базы. Например, появился Протокол по 
регистрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), отра-
батывается механизм по информированию общественности 
о генетически измененных организмах. В Узбекистане опре-
делен перечень загрязняющих веществ, за выброс которых 
необходимо платить. Мы должны информировать население 
об этом, например, публиковать эту информацию в газетах. 
Информация у нас на руках есть, но механизма ее распро-
странения нет, периодичность четко не определена, поэтому 
сообщения о состоянии окружающей среды доводятся до об-
щественности не регулярно. 

АК: Расскажите, пожалуйста, как в Узбекистане реализу-
ется второй принцип конвенции - право доступа обще-
ственности к процедуре принятия решений? 
ТТ: В Узбекистане четко отработанных механизмов для его 
реализации нет. Четко не прописано, как та или иная государ-
ственная организация или хозяйственная структура обязана 
учитывать мнение общественности до принятия или во время 
обсуждения какого-либо экологически значимого решения. 

Это касается проектов хозстроительст-
ва, разработки природных ресурсов, а 
также подготовки проектов нормативно-
правовых актов, в которых заложены та-
кие отношения, которые впоследствии 
могут повлиять на состояние окружаю-
щей среды, на права граждан по досту-
пу к информации и процессам принятия 
решений. Наиболее четко процедура 
принятия решений прописана в законо-

дательстве о праве органов самоуправления направлять сво-
их представителей в хокимияты для участия в выборе площа-
док для всех видов строительства. Т.е выбор и отвод земель 
для всех видов строительства осуществляется в обязательном 
порядке с участием общественности. Это регулируется зако-
нодательством о самоуправлении граждан. 

В законодательстве об экспертизе предусмотрено, что по не-
которым объектам, которые может определить Госкомитет по 
охране природы, необходимо иметь документ, свидетельст-
вующий, что лицо, заинтересованное в объекте, подлежаще-
му государственной экологической экспертизе, провело об-
щественные слушания. Но сам механизм проведения слуша-
ний – сроки, вопросы, состав участников общественных слу-
шаний - не регламентирован.  

[МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА] 

Орхусская конвенция стимулирует развитие 
   экологической демократии 

Узбекистан – единственная центрально-азиатская страна, не присоединившаяся к 
Орхусской конвенции. Тем не менее, основные идеи Орхусской конвенции (ОК) здесь так же 
востребованы, а повседневные проблемы делают их актуальными в работе госструктур, 
деятельности общественных организаций и частного сектора и, конечно, среди населения. 
Об этом с Тимуром Тилляевым, начальником Эколого-правового отдела 
Государственного комитета по охране природы Республики Узбекистан, беседует 
Национальный координатор сети CARNet в Узбекистане Алексей Кобзев. 

Регламентированного механизма 
реализации доступа к информации 

[в Узбекистане] нет, поэтому у 
граждан здесь есть большая свобода 
действий реализовывать это право. 
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На законодательном уровне процесс участия общественно-
сти в принятии решений закреплен в форме референдума, 
когда по наиболее значимым вопросам проводится своего 
рода опрос мнения всех граждан, имеющих право голоса. Но 
какие вопросы являются наиболее важными – это в законо-
дательстве не определено. Т.е. органы государственной вла-
сти определяют перечень таких вопросов по собственному 
усмотрению. Вопросы экологического характера на рефе-
рендум еще не выносились, хотя в будущем это теоретически 
возможно. У нас предусмотрена возможность объявления 
Олий Мажлисом каких-либо территорий регионами экологи-
ческого бедствия, это заложено в законодательстве. Т.е. мож-
но обратиться к населению, проживающему, к примеру, в Хо-
резмской области, с вопросом, хотите ли вы, чтобы ваша об-
ласть была объявлена зоной экологического бедствия с соот-
ветствующими правами или привилегиями, или ограничения-
ми в хозяйственной деятельности. Такого рода вопросы мож-
но в принципе поставить на голосование, это будет в соответ-
ствии с идеологией ОК. 

Присоединение к ОК позволило бы Узбекистану, с учетом ми-
рового опыта или опыта наших соседей – стран СНГ, которые 
присоединились к Конвенции и имеют 3-4-х летний опыт уча-
стия общественности в процедуре принятия решений, разра-
ботать свои механизмы реализации ОК. 

АК: Третье право – доступ к правосудию – как оно реа-
лизуется в Узбекистане? 
ТТ: С точки зрения ОК мы должны понимать принцип досту-
па к правосудию несколько шире – это доступ к оценке пра-
вомерности действий государственных органов в отноше-
нии права граждан и общественных организаций на доступ 
к информации и процедуре участия в принятии решений. 
Здесь возможно несколько вариантов. Административный 
способ рассмотрения – это не административный суд, а 
только обращение к органам государственной власти или 
управления, которые правомочны рассматривать такие слу-
чаи. У нас существует третья ветвь власти – судебная. Но, 
тем не менее, граждане предпочитают обращаться за защи-
той своих прав в административные органы государствен-
ной власти или непосредственно к главе государства - Пре-
зиденту Республики.  

АК: Как Вы думаете, с чем это связано? Возможно с 
тем, что доступ к правосудию для простого человека 
сопряжен с определенными сложностями? 
ТТ: Дело в том, что обращение в суд требует 
знаний, нужна элементарная правовая гра-
мотность. Кроме того, и это наверное самое 
важное, истец в суде должен доказать право-
ту предъявленного требования, а большинст-
ву наших граждан очень сложно это сделать, 
потому что они не вооружены знанием нор-
мативно-правовых актов. Т.е. нам в первую 
очередь нужно повышать правовую культуру 
в обществе. Люди обращаются в организации, которые про-
фессионально занимаются защитой прав, но это зачастую за-
гружает ведомства несвойственными им функциями. Так не-
давно к нам поступило обращение гражданина из г. Джиза-
ка, который 20 лет назад посадил тутовые деревья вблизи 
своего дома, а теперь его сосед их вырубает. На первый 
взгляд это экологический вопрос, но с другой стороны, поса-
див эти деревья за пределами своего участка, человек занял 

чужую землю. И в этом случае суд просто должен решить, чья 
это собственность. Т.е это обращение не по адресу, не к нам.  

Если говорить о механизме 
реализации права на доступ 
к правосудию, он у нас отра-
ботан – есть гражданско-
процессуальный кодекс, за-
конодательство о судах и от-
регулирована процедура 
рассмотрения обращений и 
жалоб граждан. В этой части 
у нас проблем нет. Пробле-
ма только в том, что гражда-

не не всегда осведомлены о своих правах и возможностях. 

 АК: Скажите, Тимур Сагдуллаевич, что, на ваш взгляд, 
необходимо сделать для того, чтобы облегчить просто-
му обывателю доступ к информации и правосудию? 

ТТ: Как я уже говорил, нам необходимо выработать потреб-
ность в экологической информации. Необходимо, прежде все-
го, активизировать средства массовой информации, чтобы 
сами журналисты более активно искали экологическую ин-
формацию, доводили ее до населения и таким образом выра-
батывали потребность в ней. И сведения эти должны быть не 
на последней странице издания. 

Таким образом, повысится понимание гражданами своих 
экологических прав и, соответственно, граждане начнут за-
прашивать нужную информацию и отстаивать свои права. 

АК: Считаете ли Вы, что нужны какие-либо изменения в 
сфере экологического законодательства? 
ТТ: В нашем законодательстве необходимо конкретизировать 
многие нормативно-правовые акты с точки зрения осуществ-
ления доступа к информации и процедуре принятия решений. 
Нужно сформировать механизм информирования граждан о 
подготовке законов, о проведении слушаний и др. Кроме то-
го, необходимо определить меру ответственности за невыпол-
нение – это может быть административная ответственность. 
Всякое невыполнение обязанностей должно быть наказано. А 
если наоборот, распространяется дополнительная информа-
ция, такие действия должны поощряться.  

АК: Расскажите, что предпринимается у нас в поддерж-
ку реализации принципов Орхусской конвенции? 

ТТ: В Узбекистане проводился цикл из 25 се-
минаров, в которых участвовали представи-
тели министерств и ведомств, активисты ор-
ганов самоуправления граждан, предприни-
матели. Это была подготовка к реализации 
принципов ОК в Узбекистане. Мы пытались 
показать, что ОК не покушается ни на гос-
секреты, ни на другие государственные ус-
тои. Напротив, присоединение к ОК поможет 

государству выполнить свои обязательства перед населени-
ем при помощи самого населения. Эти мероприятия были 
проведены после того, как Госкомитет по охране природы 
провел два круга согласований о целесообразности присое-
динения Узбекистана к ОК. Процедура согласования была 
проведена, и не было ни одного госоргана, который бы воз-
ражал против присоединения к ОК. 

[МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА] 

Граждане предпочитают 
обращаться за защитой своих 

прав в административные 
органы государственной 

власти или непосредственно 
к главе государства - 

Президенту Республики. 

Орхусская конвенция не 

покушается ни на 

госсекреты, ни на другие 

государственные устои. 

 



 

 

Кыргызстан является участником совместной программы 
ОБСЕ, ПРООН и ЮНЕП «Окружающая среда и безопасность» 
по Ферганской долине, среди приоритетных направлений 
которой выделены проблемы обеспечения доступа общест-
венности к участию в экологической политике и к экологиче-
ской информации. В рамках данной программы по инициа-
тиве Центра ОБСЕ в Бишкеке был создан информационный 
центр по ОК в южной столице Кыргызстана - г. Ош. 

Информационный центр по ОК - Орхус-центр - в г. Ош был 
открыт два года назад - 6 декабря 2004 года. Он был создан 
с целью продвижения основных идей ОК и повышения эф-
фективности ее реализации в южном регионе Кыргызстана. 
Для обеспечения стабильности функционирования, Орхус-
центр был юридически зарегистрирован как Общественный 
фонд «Экологическое развитие». После регистрации сфера 
его деятельности существенно расширилась. Сегодня ОФ 
«Экологическое развитие» тесно сотрудничает с госструкту-
рами, такими как областная и городская госадминистрации, 
Ошское территориальное управление Государственного 

Агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
КР, взаимодействует с НПО, международными организация-
ми, ВУЗами и другими общественными институтами, рабо-
тающими в южном регионе КР.  

Деятельность ошского Орхус-центра реализуется в нескольких 
направлениях. Это распространение знаний об ОК и механиз-
мах ее реализации, информационная поддержка и помощь в 
вовлечении гражданского общества при реализации проек-
тов программы «Окружающая среда и безопасность» по Фер-
ганской долине, организационное и информационное сопро-
вождение процессов консолидации усилий экологической 
общественности региона, информационная и разъяснитель-
ная работа среди населения и, в частности, среди молодежи. 

 Для повышения эффективности деятельности при Орхус-
центре образован Консультационный совет (КС), в со-
став которого вошли представители государственных и 
общественных экологических организаций. Его деятель-
ность нацелена на развитие и укрепление 
межсекторального взаимодействия. 

Деятельность информационного центра 
по Орхусской конвенции в г. Ош 
Ысабек Аматов, к.б.н., 
Исполнительный директор Информационного центра по Орхусской конвенции, 
г. Ош, Кыргызстан  

[ОБЗОР ПО СТРАНАМ] 

Реализация принципов Орхусской конвенции (ОК) в любой стране напрямую зависит от 
эффективности информационного обмена, сопровождающего этот процесс. Поэтому 
международное экологическое сообщество уделяет большое внимание распространению 
знаний об идеях ОК, формированию механизмов беспрепятственного обмена 
информацией, повышению уровня осведомленности общественности об экологических 
процессах и проблемах в сфере сохранения окружающей среды. Именно в этой плоскости 
формируется и осуществляется деятельность Орхус-центров. 

Продолжение, начало на с.10 

АК: Многие страны уже присоединились к Орхусской 
конвенции, создаются объединения на уровне Евразии, 
в которые входит и Узбекистан, идут процессы консо-
лидации и гармонизации законодательств. Присоедине-
ние к ОК позволило бы нам получить содействие меж-
дународного сообщества в реализации принципов ОК, 
которые все равно уже отражены в нашем законода-
тельстве и требуют выполнения? 
ТТ: Вы очень хорошо отметили, что ряд соседних государств в 
ЦА присоединились к ОК, я бы уточнил - все страны ЦА за ис-
ключением Узбекистана ратифицировали ОК. Одним из пер-
вых ратифицировал ее Туркменистан. И в страны, ратифици-
ровавшие Конвенцию, поступает поддержка. Узбекистан тоже 
получает поддержку, но не приоритетную, а по остаточному 
принципу. Если бы мы были Стороной конвенции, то наши по-
требности были бы профинансированы. Мы имеем случаи, 
когда, несмотря на всю полезность действий, которые мы 
планировали, нам отказывали по причине того, что мы не яв-
ляемся Стороной ОК. 

В частности, при поддержке ПРООН и ОБСЕ в Госкомитете 
по охране природы был создан информационный центр, он 

обеспечен техникой, там сделан ремонт, обеспечена связь. 
Но чтобы содержать этот информационный центр поддерж-
ка должна быть не разовой, а институциональной – самим 
нам сейчас поддерживать работу этого центра финансово 
очень сложно. 

АК: Тимур Сагдуллаевич, на какие еще вопросы в отно-
шении Орхусской конвенции Вы хотели бы обратить 
внимание наших читателей? 
ТТ: Интересно еще и то, что ОК стимулирует развитие неполи-
тической демократии. В данном случае мы говорим об эколо-
гической демократии, как внутри станы, так и во взаимоотно-
шениях с сопредельными странами. Если в приграничной зоне 
происходят какие-либо нарушения экологического характера с 
нанесением вреда сопредельной территории, то обществен-
ность на территории пострадавшей стороны имеет право вы-
сказывать свое мнение о происходящем наравне с общест-
венностью страны, наносящей вред. 

В данном случае, если бы мы были стороной ОК, то можно 
было бы очень активно вовлечь общественность Таджики-
стана и Узбекистана в решение проблем, которые имеются 
в связи с деятельностью Таджикского алюминиевого завода 
в приграничной зоне.   
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[ОБЗОР ПО СТРАНАМ] 

Мероприятия, которые проводит Информационный центр по 
ОК, имеют не только местное и национальное значение. С 
момента образования Орхус-центр стал местом проведения 
региональных встреч по обсуждению и решению вопросов, 
касающихся экологических проблем не только в южном ре-
гионе Кыргызстана, но и по всей Ферганской долине. К при-
меру, здесь прошла серия семинаров «Углубленная оценка 
треугольника Ферганской Долины Ош-Худжанд-Фергана с 
целью выявления приоритетных регионов» в рамках инициа-
тивы «Окружающая среда и безопасность» по Ферганской 
долине, и встреч, имеющих региональное значение. Среди 
состоявшихся мероприятий можно выделить семинары 
«Трансграничные водные ресурсы», «Чрезвычайные ситуа-
ции и пути их предупреждения и ликвидации». Центр оказы-
вает большую поддержку НПО, и стал площадкой для взаимо-
действия представителей общественности и госструктур. 
Здесь состоялось совместное обсуждение проблем в аспек-
те «Взгляд гражданского общества относительно Националь-
ного доклада об осуществлении Орхусской конвенции в об-
ласти защиты окружающей среды». 

Другое направление деятельности ошского Орхус-центра - 
повышение уровня информированности населения об 
основных идеях ОК. Орхус-центр уделяет большое внима-
ние работе с местными и региональными СМИ. Не смотря 
на то, что сегодня все больше значения придается роли 
электронных средств информации (и это отмечалось, в 
частности, на 2-й Встрече Сторон ОК в Алматы), в Кыргыз-
стане по-прежнему востребованы и традиционные СМИ. 
Реализуя планы по повышению потенциала работников 
местных СМИ, Информационный центр по ОК провел тре-
нинги для студентов факультетов журналистики и эколо-
гии. По итогам обучения прошел конкурс на самые инте-
ресные и актуальные журналистские работы по экологи-
ческим проблемам южного региона. 

Параллельно с этим ведется работа по воспитанию у моло-
дежи и школьников сознательного отношения к окружаю-
щей среде и формированию у них понимания взаимосвя-
зи человека и природы. Сотрудники Центра провели более 
пятидесяти семинаров для учеников 9-11 классов по теме 
«Орхусская конвенция. Биоразнообразие и я». При под-
держке Орхус-центра в г. Ош создана инициативная моло-
дежная экологическая группа «Ecopeople», которая прово-
дит семинары, акции по поддержке чистоты в городе, кон-
курсы, показ и обсуждение экологических фильмов. К при-
меру, для учеников 8-х и 9-х классов был организован ки-
новечер с последующим обсуждением таких проблем, как 
браконьерство и исчезновение животных. Большой попу-
лярностью пользуется традиционный конкурс рисунков на 
тему «Я за чистый город». 

Активно Орхус-центр работает и с ВУЗами южного регио-
на Кыргызстана. В 2006 году была проведена серия се-
минаров на тему «Экологические права человека в Орхус-
ской Конвенции» для студентов факультетов естествозна-
ния, химии и фармацевтики, географии и природопользо-
вания ОшГУ, а также для студентов экологических факуль-
тетов ВУЗов города Ош. 

  

Ошский Орхус-центр развивает деятельность, связанную с 
реализацией третьего элемента ОК по обеспечению досту-
па к правосудию, привлекая ключевые группы, в состав 
которых в основном входят судьи и адвокаты, работающие 
в Ферганской долине. Для них были проведены тренинги, 
участники которых получили навыки составления заявле-
ний в судебные органы и познакомились со спецификой 
проведения судебных разбирательств в случаях нарушения 
экологических прав. В рамках проекта «Содействие реали-
зации Орхусской конвенции на юге Кыргызстана» Орхус-
центром, совместно с экоНПО «Таштар-Ата», «Civica» и Ин-
формационным центром по поддержке демократии были 
проведены три двухдневных тренинга для работников пра-
вовых структур и экологических и правозащитных НПО в 
трех областях юга Кыргызстана: Ошской (г. Ноокат), Джала-
лабадской (г. Майлусуу) и Баткенской (поселок Кадамжай). 
75 участников тренинга - адвокаты, прокуроры, судьи - уз-
нали об основных статьях и положениях ОК. Тренеры – 
эксперты в области международного правоведения - сдела-
ли обзор и анализ международной судебной практики по 
реализации третьего положения ОК – доступа к правосу-
дию, а также дали рекомендации и советы по осуществле-
нию экологических прав. 

Состоялись тренинги по эдвокаси-кампаниям и лоббирова-
нию интересов в контексте ОК для местных НПО, СМИ, 
айыл окмоту и органов местного самоуправления. Тренин-
ги прошли в трех южных областях Кыргызстана 
(Жалалабадской, Ошской, Баткенской) в тесном сотрудни-
честве с экологическими НПО такими как, «Таштар-Ата», 
«Табият-Юг» и «Civica». На практических занятиях участники 
научились, как обращаться в различные инстанции для 
получения экологической информации, как организовы-
вать ответные акции населения на неправомерные дейст-
вия владельцев информации (например, как и куда соста-
вить обращение в случае непредставления информации по 
запросу). Такие же тернинги были проведены в Узгенском, 
Алайском, Аксыйском, Кадамжайском районах. Сейчас 
Центр проводит работу по созданию Эдвокаси-коалиции 
«Эко-Юг», которая объединит экологические НПО региона. 
На данный момент меморандум об участии в Коалиции 
«Эко-Юг» подписали 40 представителей НПО. 

В текущем году расширилось сотрудничество Орхус-центра 
и Информационной сети CARNet – был налажен стабиль-
ный информационный обмен, а так же взаимная поддерж-
ка при реализации проектов в южном регионе. В частности 
сотрудники Орхус-центра приняли участие в тренинге 
«Повышение потенциала специалистов по работе с инфор-
мацией», организованном Сетью CARNet. 

Сегодня есть все предпосылки для дальнейшего становле-
ния Орхус-центра на юге Кыргызстана. Для этого необходи-
мо более интенсивно развивать уже опробованные на-
правления деятельности и искать новые подходы к реше-
нию задач по реализации ОК. 
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Алия Тонкобаева: Какую цель вы – команда инициато-
ров – ставили перед собой, когда планировали самый 
первый фестиваль, и осталась ли эта цель актуальной 
сегодня, в преддверии 6-го фестиваля, который пла-
нируется в мае-июне следующего года? 

Оксана Тарнецкая: Цель у фестиваля осталось такой же, 
какой она была пять лет назад. Мы понимаем, что усилий 
одних государственных, общественных и международных 
организаций в деле охраны природы недостаточно. Улучше-
ние среды обитания должно стать привычным и ежеднев-
ным делом каждого человека. Многие люди любят природу 
и хотели бы что-то делать для того, чтобы наш мир стал чище 
и красивее, но не всегда понимают, что и как нужно делать. 
А объяснить им это могут как раз таки журналисты. И наобо-
рот, именно журналисты первые откликаются на просьбы 
населения помочь найти выход из какой-либо конфликтной 
экологической ситуации, будь то незаконная застройка бе-
регов рек или уничтожение зеленых насаждений. Поэтому 
цель нашего фестиваля – способствовать развитию экологи-
ческой журналистики в регионе.  

АТ: Оксана, расскажите о «кухне» фестиваля? Из чего 
состоит конкурсная программа, как проходит финал? 

ОТ: Мы проводим конкурс на лучшие радио, телевизионные 
и печатные работы экологической направленности. Ежегод-
но по Центральной Азии (ЦА) на конкурс приходит более 
700 работ. Опытное национальное жюри по странам отби-
рает из работ лучшие, и мы приглашаем авторов номиниро-
ванных работ на финал фестиваля в один из городов ЦА. 
Здесь, во время финала фестиваля, журналисты участвуют 
не только в церемонии награждения, но и в тематических 
круглых столах, различных экологических и культурных про-
граммах, а также мастер-классах. 

Во время и после финала фестиваля журналисты признают-
ся, что такие мероприятия являются для них стимулом к 
работе, придают уверенность. В своей повседневной дея-
тельности они испытывают трудности с поиском материа-
лов, подчас, проводя журналистские расследования, под-
вергают свои жизни опасности, поэтому для них важно соз-
навать, что их работа востребована и почетна. 

Финал фестиваля – всегда праздник не только для журнали-
стов, но и для нас, организаторов. Делать такое мероприя-

[ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ] 

Уже пять лет в центрально-азиатском 
регионе проводится Фестиваль 
экологической журналистики. О том, 
чем является этот фестиваль для 
экожурналистов, и какую роль 
играют СМИ в «орхусских» 
процессах, мы беседуем с Оксаной 
Тарнецкой, Национальным 
координатором фестиваля по 
Казахстану, директором 
Общественного объединения 
«Экологический ПрессЦентр». 

Фестиваль 

экожурналистики: 

ЦА СМИ в контексте 

охраны окружающей 

среды  

 

тие силами нескольких общественных организаций – это 
каждый год вызов. И мы принимаем его, ищем финансиро-
вание, организуем конкурс, собираем жюри и принимаем 
гостей на финале. Мы делаем то, что в наших силах. И хотя 
нашему фестивалю еще далеко до уровня "Оскара", в нем 
есть неповторимый колорит, вырастающий из энтузиазма 
тех, кто его делает. Огромное спасибо нашим донорам и 
партнерам среди международных организаций. Без них мы 
бы просто не смогли ничего организовать. Многие из партне-
ров поддерживают нас ежегодно, и не только дают деньги, но 
и помогают в организации, делятся своими идеями по разви-
тию фестиваля. Также нас поддерживают и государственные 
организации стран ЦА, министерства/комитеты охраны окру-
жающей среды и местные исполнительные органы. 

АТ: Вы и Ваши коллеги принимали участие в подобных 
фестивалях, проводимых в других странах – России, 
Чехии и Словакии. Перекликается ли тематика конкурс-
ных работ нашего и зарубежных фестивалей? 

ОТ: Координаторам нашего фестиваля удалось побывать на 
словацком фестивале "EcoMove", чешском "EcoFilm" и на 
фестивале «Эковидео» в г.Ханты-Мансийск (Россия). Те рабо-
ты, которые мы видели на этих фестивалях, отличаются от 
наших, причем очень сильно. Редко европейские экофильмы 
бывают проблемными. В основном они посвящены красо-
там природы, сняты в заповедниках и национальных парках. 
Много научных фильмов из серии "В мире животных". Ост-
рые фильмы об экологических загрязнениях и катастрофах 
бывают на этих фестивалях, только когда авторы снимают 
свои фильмы в регионе ННГ или странах третьего мира. На 
нашем фестивале, наоборот, не так часто бывают просто 
работы о природе, а в основном о том, что с ней сделали. Это 
не значит, что у нас мало красивых мест, просто экологиче-
ских проблем у нас в Центрально-азиатском регионе доста-
точно много. И радует, что много материалов в последнее 
время становится о том, как эти проблемы все-таки решают-
ся, в том числе и силами журналистов. 

АТ: Как часто центрально-азиатские СМИ публикуют и 
выдают в эфир материалы по экологической тематике? 

ОТ: Сейчас в СМИ проходит достаточно много экологической 
информации. Цель нашего фестиваля – не только увеличи-
вать количество, но и улучшать качество таких работ. Поэто-
му критерии для работ, оцениваемых на конкурсе, 



 

 

Информационный бюллетень сети CARNet No10 15 

достаточно высоки – объективность, достоверность информа-
ции, экологическая грамотность, ну и самое важное – мы 
смотрим, помогла ли данная статья, ТВ-программа или радио-
сюжет решению конкретной проблемы. Сдвинула ли она что-
то в пространстве или в умах читателей в сторону позитива? 
Эту позицию наиболее сложно оценивать, но для жюри она 
является главным критерием. 

Конечно, только по конкурсным работам невозможно оце-
нить тот большой пласт информации, проходящей в СМИ 
стран ЦА, который называется "экологическая информация". 
Многие интереснейшие работы, настоящие жемчужины, 
остаются "за бортом". Почему это происходит? Конкурс есть 
конкурс. У кого-то из журналистов есть время, возможности, 
а главное (!) – желание в нем участвовать, у кого-то нет. По-
этому такое уникальное явление как экожурналистика нужно 
изучать отдельно, привлекать для этого специалистов. Коор-
динаторы фестиваля хотели бы провести такое исследова-
ние – оценить уровень экожурналистики в странах ЦА. Наде-
юсь, что когда-нибудь мы его сделаем, и опубликуем. 

АТ: Какую, на Ваш взгляд, роль играют СМИ в 
"орхусских" процессах, проходящих в странах ЦА? 
Насколько активно СМИ используют возможности, ко-
торые раскрывает Орхусская конвенция? 

ОТ: Дело в том, что СМИ своей повседневной деятельно-
стью реализуют положения Орхусской конвенции, т.к. насе-
ление получает доступ к экологической информации в ос-
новном через печатные издания, радио и телевидение. 
Немногие люди самостоятельно делают запросы в госорга-
ны на получение информации. Что же касается того, ис-
пользуют ли СМИ возможности Орхусской конвенции, что-
бы самим получать ответы на свои вопросы у государствен-
ных природоохранных органов, – ответ неоднозначный. 
Многие руководствуются только положениями закона "Об 
охране окружающей среды", который дает возможность 
запрашивать информацию о состоянии окружающей среды 
и требовать ответа на запросы. 

В целом же СМИ слабо используют возможности, представ-
ляемые конвенцией, особенно в том, что касается участия 
населения в принятии экологически важных решений и за-
щиты прав населения на чистую окружающую среду, и обра-
зовательный ликбез им никогда не помешает. Чем больше 
НПО и государственные органы будут помогать СМИ в изуче-
нии и реализации на практике положений Орхусской кон-
венции, тем больше выиграет в конечном итоге население. 

АТ: Параллельно с конкурсной программой вы орга-
низуете мастер-классы для журналистов. С какой 
целью проводится подобная учеба? 

ОТ: Анализ конкурсных работ, а также опрос участников 
фестиваля показали, что у журналистов есть большая 
потребность в знаниях об охране окружающей среды. 
Финалисты фестивалей неоднократно высказывали по-
желания участвовать в тренингах и мастер-классах по 
экологической журналистике. 

Обучающие мастер-классы мы начали проводить с 2002 
года. Нашим постоянным и неизменным партнером выступа-
ет ЮНЕП/ГРИД-Арендал. Каждый год они помогают нам орга-
низовать мастер-класс во время фестиваля, привлекая для 
этого профессионалов высокого уровня – например таких, 
как журналисты газеты "Гардиан" и радио "БиБиСи". 

Учитывая пожелания журналистов, с 2004 года в каждой из 
стран ЦА стали проходить мастер-классы и между финалами 
фестиваля. В марте-апреле 2004 года в Алматы прошел мас-
тер-класс по экологической тележурналистике, организатора-
ми которого выступили ОО "Экологический ПрессЦентр", 
Центр ОБСЕ в Алматы и Фонд им. Фридриха Эберта. В нем 
приняли участие 19 казахстанских журналистов, среди кото-
рых - авторы региональных ТВ-программ по охране окружаю-
щей среды и репортеры, регулярно освещающие экологиче-
скую тему в новостях. В рамках 5-го фестиваля 
Информационная сеть CARNet организовала и совместно с 
голландской организацией Milieukontakt Oost-Europa 
провела уникальный мастер класс по интернет-журналистике. 
Журналисты, принявшие в нем участие, узнали об общих 
тенденциях и растущих возможностях сетевой журналистики 
на западе и ознакомились с примерами успешной практики 
современной интернет-журналистики. 

Мастер-классы помогают журналистам повысить профес-
сиональный уровень. Работы 12 выпускников мастер-
классов заняли призовые места на 4-ом и 5-ом фестива-
лях экологической журналистики. А один из журналистов, 
слушателей мастер-класса, стал членом жюри 5-го Фести-
валя экологической журналистики. 

В конце ноября в Алматы пройдет мастер-класс 
"Окружающая среда и безопасность" на примере водных 
проблем и деградации земель. В нем примут участие 20 жур-
налистов из Казахстана. Обучать их будут специалисты по 
экологической журналистике из Швейцарии, Украины и Ка-
захстана. Отдельным компонентом тренинга будет фотожур-
налистика – теория и практика. В наших планах - мастер-
класс для радиожурналистов. 

АТ: Оксана, какие планы у Вашей команды на 
следующий год? 

ОТ: Финал 6-го фестиваля мы решили проводить в мае-июне 
2007 года в Бишкеке. В конце ноября будет объявлен кон-
курс, и до марта мы будем собирать по странам работы. В 
этом году для участия в конкурсе были введены новые номи-
нации по радио и печатным работам, а для привлечения к 
фестивалю новых талантов отдельно будут награждаться ра-
боты молодых участников. Мы приглашаем к участию в кон-
курсе и тех, кто работает в экологической журналистике дав-
но, и тех, кто только начинает. 

За новостями Центрально-азиатского фестиваля 
экологической журналистики Вы можете следить 

на веб-сайте: www.eco-festival.org 

[ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ] 

  



 

 

[ПУБЛИКАЦИИ] 

Обсуждение публикации 
на портале www.caresd.net 

 Как общественность может участвовать в 
управлении твердыми бытовыми отходами. 

В рамках реализации проекта ПРООН «Повышение 
потенциала и расширение возможностей муниципаль-
ной системы управления отходами в Кыргызстане» 
совместно с Национальным Агентством по делам ме-
стного самоуправления Кыргызской Республики раз-
работано «Руководство по общественному участию - 
Как общественность может участвовать в управлении 
твердыми бытовыми отходами». 

Издание предназначается для общественности, пред-
ставителей бизнеса и лиц, принимающих решения. В 
нем в доступной форме, на основе примеров и прак-
тик, рассказано о возможностях общественности вли-
ять на принимаемые решения в области управления 
твердыми бытовыми отходами (ТБО). Публикация бы-
ла сформирована как подборка квалифицированных 
ответов на часто задаваемые вопросы граждан: почему 
несвоевременно вывозится мусор, как обеспечить чистоту 
города, отдельного района или даже двора; где узнать и к 
кому обратиться за информацией о порядке обращения с 
ТБО; кто и как принимает решения о строительстве мусоро-
перерабатывающих производств; когда и что собираются 
делать муниципальные власти, чтобы обеспечить чистоту 
окружающей среды; какие законы регулируют сферу ТБО и 
какие меры ответственности предусмотрены для тех, кто 
отказывается исполнять действующее законодательство… 
Электронная версия предварительного варианта Руко-
водства на русском языке, для комментариев по дора-
ботке, размещена на портале www.caresd.net в разде-
ле «КЫРГЫЗСТАН: Обсуждение». Разработчики пригла-
шают всех заинтересованных к обсуждению представ-
ленного документа, и будут рады любым конструктив-
ным предложениям и замечаниям. 
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 Как горожане могут защитить 
зеленые насаждения - 

Руководство 
по общественному участию. 

Руководство предназначено как для об-
щественности, так и для представителей 
бизнеса и лиц, принимающих решения. 
В нем в доступной форме излагаются воз-
можности для общественности влиять на 
принимаемые решения в области озеле-
нения и ирригации, права и обязанности 
горожан в области окружающей среды, 
порядок посадок, вырубок зеленых наса-
ждений, ответственность за содержание 
городского зеленого хозяйства и за нару-
шение действующего законодательства в 
сфере охраны природы. 

В основу публикаций положены результаты исследований 
экспертов, многочисленных встреч с госчиновниками, пред-
ставителями органов местного самоуправления, НПО и жи-
телями города, наработки круглых столов и анализ имеюще-
гося опыта и законодательной базы Кыргызской Республики, 
которые были проведены в рамках проекта «Право общест-
венности на доступ к принятию решений для экологического 
обустройства территорий». 

Руководство было разработано в 2006 г. Общественным 
объединением «Институт гуманитарного проектирова-
ния» (Кыргызская Республика) при поддержке РЭЦ ЦА из 
средств, предоставленных Европейской Комиссией. Элек-
тронная версия публикации на русском языке доступна на 
портале www.caresd.net в разделе «Базы данных» - 
«Публикации». 

Интересные публикации 
на портале www.caresd.net 


