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Понятие  

Орхусское движение включает в себя различные стороны, 
ответственные  и заинтересованные в повышении эффективности 
выполнения норм Орхусской конвенции в Казахстане: 
государственные органы, Орхусские центры и организации 
гражданского общества.  

 
 



Вызовы текущей ситуации 

• Отсутствие социального заказа 
по экологическим 
направлениям в регионах и на 
национальном уровне 

• Ограниченная 
представленность в тематик 
экологической тематики в лотах  
для грантов выделяемых через 
ЦПГИ 

• Слабое понимание потенциала 
услуг Орхусских центров бизнес 
организациями 

• Работа с акиматами областей 

• Встреча с Министерством по делам 
религий и гражданского общества 
Республики Казахстан 

• Продвижение тематики по Орхуссу в 
ЦПГИ 

• Разработка проекта в ЦПГИ 

• Национальная конференция по 
продвижению экологических аспектов 
социальной ответственности бизнеса 

• Продвижение услуг Орхусских центров 
на региональном уровне 



Орхусская конвенция как инструмент реализации 
антикоррупционной политики и стратегии 
построения транспарентного общества 

• Закон об общественных 
советах  

• Привлечение к 
ответственности  
руководителей 
исполнительных органов 
власти в результате 
мониторинга процессов 
принятия решений 
 
 

 

• Продвижение включения вопросов 
Орхусской конвенции в 
образовательные программы для 
госслужащих  

• Региональные центры 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
служащих 

Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции 



Повышение потенциала Орхусских 
центров/НПО  

•Создание базы 
независимых экспертов 

•Создание 
Общественного 
информационного 
центра  

•Он-лайн конференции 

 

 

•Совместные проекты и 
обменные программы  



Техническая поддержка  

• Обеспечить помещениями в регионах 
• Информационный обмен – сформировать актуальный список 

контактов экологических НПО  
• Страницы  Орхусских центров/НПО на сайте Национального 

Орхусского центра 
 

• Размещение публикаций на сайте 
 информационно-координационного  
механизма  
https://aarhusclearinghouse.unece.org/ 



Координация  
• Межведомственная рабочая 

группа:  

государственные органы 
ответственные за окружающую 
среду, воду, сельское хозяйство, 
транспорт, промышленность, 
здравоохранение, правосудие, 
образование, развитие 
гражданского общества и внешние 
отношения, парламентарии, 
общественность 

• Заключение меморандума 
участника Программы те кто берет 
на себя обязательства по 
выполнению мероприятий 

• Список Рассылки – те кто 
заинтересован в получении 
информации по прогрессу 
Программы и о событиях 
связанных с Орхусской 
конвенцией  



Вопросы для обсуждения  
 1. Ваша  роль в выполнении предлагаемых 
шагов. 

 2. Ваши идеи для совместных проектов. 

 3. Ваш опыт которым вы могли бы поделиться в 
ходе обменных программ. 

 4. Каких партнеров вы могли бы еще 
предложить для реализации программы. 



5 Источники ресурсов 


