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Цель создания ОЦ

Орхусские центры в РК
выступают в качестве
связующего звена между НПО,
местными органами управления
и частным сектором и
оказывают поддержку в
экологической оценке и
принятии решений с участием
общественности

В сферу их деятельности
также входит содействие
населению в получении
доступа к экологической
информации и
повышении
осведомленности об
экологических рисках и
рисках для здоровья.

Орхусские Центры, действующие при поддержке
ОБСЕ, предоставляют платформу для формирования
коалиций и партнерств между НПО в решении
экологических проблем;

предоставляют пространство в общественной сфере, в
котором совместная ответственность за окружающую
среду и вытекающих из этого прав могут быть
применены на практике;
укрепляют управление природоохранной
деятельностью, предоставляя пространство, в котором
представители общественности могут встретиться для
того, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой
окружающей среды

Деятельность ОЦ по продвижению Протокола РВПЗ в
Казахстане
В 2010 году центр ОБСЕ в
Астане предоставил свою
помощь Министерству охраны
окружающей среды в проверке
на предмет соблюдения
национальным
законодательством
обязательств Протокола о
РВПЗ.

ОБСЕ объединил усилия с
национальным ОЦ РК,
чтобы подвигнуть страну к
созданию национального
РВПЗ.

Эксперты разработали
подробные рекомендации
для организации и
поддержания регистра и
подготовили национальный
пилотный РВПЗ.

Пилотный проект
представлен в виде
интернет-сайта, который в
настоящий момент
размещен на сервере
Орхусского центра.

Деятельность ОЦ по продвижению Протокола РВПЗ (2)
Орхусским центром РК
разработана база данных
промышленных объектов на
территории Республики Казахстан,
которая содержит:
• Наименование промышленного
объекта;
• Вид промышленной
деятельности;
• Категория воздействия на
окружающую среду;
• Адрес промышленного объекта,
контактная информация.

С февраля 2011
года
Национальным
Орхусским
центром
РК, ИАЦ, и Центром
ОБСЕ
в
Астане
реализуется
проект
«Продвижение
Протокола о Регистрах
выбросов и переноса
загрязнителей
к
Орхусской конвенции в
Республике
Казахстан».

Проект направлен на дальнейшее улучшение
результатов ранее реализованных проектов по
продвижению Протокола о РВПЗ.

Размещение информации на интернет ресурсе Национального Орхусского центра
Сбор и
размещение
информации по
РВПЗ ведется с
2013 г.: пробно
размещены
отчеты по РВПЗ
от 5 крупных
природопользова
телей (АО
«АрселорМиттал
Темиртау», АО
«Интергаз
Центральная
Азия», ТОО
«КазАзот», ТОО
«КазФосфат»,
ТОО «КазЦинк»).

Начиная с
2014 года
ежегодно 40
крупных
природопольз
ователей
предоставляю
т
информацию
для
размещения
на сайте
Национальног
о Орхусского
центра.

В 2014 году
информацию
по РВПЗ
представили
предприятия
40 крупных
природопольз
ователей, из
них такие
крупные
компании АО
«КазМунайГаз
», НСОС, АО
«Астана
Энергия» и
др.

Размещение информации на интернет ресурсе Национального Орхусского центра (2)
В 2015 году информацию по РВПЗ представили 40 крупных
природопользователей, из них АО «КазМунайГаз», НСОС,
АО «Астана Энергия», ТОО «Корпорация Казахмыс» и др.

В 2016 году информацию по РВПЗ представили 50
крупных природопользователей.

В связи с внесенными правками в Экологический кодекс в 2017
году производится сбор, проверка и размещение в открытом
доступе информации по РВПЗ от 2173 тыс.
природопользователей I категории

Деятельность Орхусских центров в
распространении данных РВПЗ
содействие правительству РК в выполнении
обязательств, вытекающих из Орхусской
Конвенции
сбор, накопление, систематизация, хранение и
распространение информации по РВПЗ в РК
содействие физ. и юрид. лицам в доступе к проектам
НПА, программ, планов, стратегий в области РВПЗ и
организация их общественного обсуждения
организация общественных слушаний по обсуждению
проектов законодательных и нормативно-правовых
актов и отчётов по РВПЗ

Деятельность Орхусских центров в
распространении данных РВПЗ (2)
консультирование физ. и юрид. лиц по применению их
прав на доступ к информации РВПЗ, участию в
принятии решений и доступу к правосудию по
вопросам, касающимся загрязнений

проведение образовательных мероприятий
(семинаров, лекций, тренингов) по РВПЗ,
загрязняющим веществам, включенным в
Протокол и их воздействии на ОС
публикации в СМИ, выступления на
телевидении, проведение рекламных кампаний
оказание помощи государственным органам в
разработке проектов планов мероприятий по
реализации Протокола РВПЗ

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРХУССКИХ ЦЕНТРОВ В ЦЕЛЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРА ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

1 Протокол РВПЗ и его элементы
2 Опыт по осуществлению Протокола РВПЗ
3 Нормативно-правовая база
осуществления РВПЗ

4 Деятельность Орхусских центров в
процессе РВПЗ

Стратегия работы сети организаций стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА) по вопросам химической безопасности на
2016-2020гг

• Стратегия представляет собой программу
деятельности НПО ВЕКЦА по выполнению
СПМРХВ, Стокгольмской, Роттердаской,
Базельской, Минаматской конвенций и
Протокола по РВПЗ к Орхусской конвенции
в странах региона.
Цель Стратегии: Способствовать снижению
риска здоровью и окружающей среде от
воздействия токсичных химических веществ

План действий НПО ВЕКЦА по выполнению
Протокола РВПЗ к Орхусской конвенции
Подготовка и обновление Нацональных
профилей по химическим веществам
Проведение серий вебинаров для НПО
по вопросам разработки РВПЗ для
повышения информированности и
потенциала НПО

Подготовка оценки эффективности
выполнения Протокола РВПЗ в странах
ВЕКЦА
Подготовка Национальных отчетов о
ситуации с РВПЗ – прогресс, проблемы и
задачи на основе оценки выполнения
РВПЗ

План действий НПО ВЕКЦА по выполнению
Протокола РВПЗ к Орхусской конвенции (2)
Проведение круглых столов с
представителями
государственных структур и
промышленности по
требованиям РВПЗ
Разработка проектов, поиск
партнеров и средств,
внедрение и мониторинг
проектов по созданию
национальных и
секторальных РВПЗ,
распространение наилучших
практик и опыта по
внедрению РВПЗ

Создание плана действий ОЦ по
РВПЗ
• Участникам семинара разделиться на группы.
• Каждой группе, используя представленные
примеры и рекомендации, разработать план
действий Орхусских центров по внедрению
РВПЗ в Казахстане. Предлагаемая структура
Плана действий региональных Орхусских
центров по внедрению РВПЗ в Казахстане
представлена в конце настоящего документа.
• Представить разработанный план всем
участникам семинара.
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