
ДОСТУП ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ЧЕРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ ПРОЕКТА  

 

Проект «Реализация прав граждан и общественное 
участие в принятии решений по экологическим 
вопросам - практическая реализации Орхусской 

конвенции в Мангистауской области» 



БЮЛЛЕТЕНИ ПРОЕКТА 

Ежеквартально распространялись 
информационные бюллетени, в которых 

рассказывалось о мероприятия и 
кампаниях, проводимых в рамках 

проекта, предоставлялась информация 
по актуальным экологическим темам, 

публиковались обзоры информационных 
печатных изданий, посвященных  охране 

окружающей среды и доступу к 
экологической информации и др. 



Данный справочник создан для того, чтобы рассказать людям об 
Орхусской конвенции «О доступе к информации, участию 

общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» и о том, как использовать 
на практике положения конвенции и законодательство РК для решения 

частных экологических проблем. 



Экспертами проекта были обработаны данные по выбросам в 
атмосферу, добровольно предоставленные некоторыми 
предприятиями в Министерство энергетики за 2013 г., и 

составлена база данных крупнейших загрязнителей окружающей 
среды. Эти предприятия были нанесены на интерактивную карту, 

а данные по их выбросам представлены в доступных для 
понимания общественности таблицах. Все материалы находятся в 

свободном доступе на сайте проекта. 



Яйца кур и верблюжье молоко являются частью 
рациона питания в Казахстане. Вместе с тем они 

являются хорошим индикатором загрязнения 
окружающей среды. Именно поэтому в течение 

последних трех лет казахстанские и чешские 
эксперты  проводили исследования проб яиц кур 
свободного содержания  и ферментированного 

верблюжьего молока в разных регионах 
Центрального Казахстана и Мангистауской 

области. Результаты проб показали тревожно 
высокие концентрации опасных стойких 

органических загрязнителей.  
Подробней о результатах исследования можно 

узнать в публикациях. 

ОТЧЕТЫ ПО ВЛИЯНИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 



В издании рассматривается особый 
подход к экономическому 

устройству современного общества, 
который в последние годы получил 
название ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. 

Это краткое руководство 
предназначено для простых людей, 

неспециалистов в области 
экономики и охраны окружающей 

среды и призвано облегчить 
понимание и использование 

принципов Зеленой Экономики в 
жизни.  

КРАТКИЙ ГИД ПО ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 



В данной публикации мы попытались рассказать об этапах 
становления общественных организаций в Казахстане, о том, 

как менялась политика государства в отношении НПО, как 
общественные экологические организации прошли путь от 
полного их отрицания и игнорирования органами власти до 

признания и сотрудничества с ними. Одна из глав книги 
посвящена инициативам экологических НПО, которые помогли 
мобилизовать гражданское общество для решения актуальных 

экологических проблем 

ОБЩЕСТВЕНОЕ 
УЧАСТИЕ  

И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



Сайт проекта - http://ecocitizens.kz 
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