


 Информирование общественности и 

экологическое образование – это один из 

главных механизмов достижения целей 

охраны природы 

 

 Основная цель – повысить 

информированность населения в сфере охраны 

окружающей среды и устойчивого развития, 

поощрять активное участие в процессе 

принятия решений и их внедрение 



    Политика информирования и  просвещения 

общественности  основывается на: 

 

- Орхусской конвенции о доступе к 

информации, участию общественности в 

процессе  принятия решений и доступа к 

правосудию по вопросам связанных с 

экологией  

- директиве Европейского Парламента и 

Совета ЕС 2003/4/ЕС о доступе 

общественности  к информации об 

окружающей среде 



Конвенция основана на трех основных 

принципах участия общественности: 

 

I. Доступ к информации 

 

II. Участие общественности 

 

III. Справедливость 



Главные принципы 
 Каждый человек имеет право жить в  

благоприятной для его здоровья окружающей 
среде и обязан  охранять и улучшать 
окружающую среду  для нынешнего и будущего 
поколений 

 Должен иметь доступ  к информации, право на  
участие общественности в процессе  
принятия решений и доступа к правосудию по 
вопросам связанных с экологией 

 Помощь  в составлении отчетов и  
открытости  процесса принятия решений 
касающихся окружающей среды   



  Азербайджан  присоединился к  Конвенции   
«Доступ к информации об охране окружающей 
среды,  участие общественности в процессе 
принятия решений и проведения открытых судов» 
9 ноября 1999 года. Учитывая необходимые 
процедуры для вступления, с 23 марта 2000 года 
Азербайджан  является участником Конвенции. 

  До ратификации Орхусской конвенции в 
законодательстве  Азербайджанской   Республики  
было  учтено право  предоставления 
общественности информацию об окружающей 
среде.  

  Органом, ответственным за реализацию 
Орхусской конвенции является Министерство 
Экологии и Природных ресурсов Азербайджана. 

 



   Таким образом,  были проведены серьезные 
реформы в законодательстве, в том числе были 
приняты законы: 

 

- "О доступе к информации об окружающей среде», 

- "Доступ к информации",  

- "Об экологическом образовании и просвещении 
населения», 

-  «О неправительственных организациях 
(общественных объединений и фонды)», 

- «Об участии общественности» и другие.  

   

           В том числе  в  Республике осуществляется 
государственная программа  «Повышение 
прозрачности». 

   
 

 

 



  Министерством  Экологии и Природных 

ресурсов Азербайджанской Республики (МЭПР) и  

представителями Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Баку "Доступ  к 

информации об охране окружающей среды,  

участие общественности в процессе принятия 

решений и проведения открытых судов" (Орхусская 

конвенция), с целью осуществления Конвенции   

был создан  Общественный  Информационный 

Центр   (Орхусский Общественный  

Информационный Центр). 

 



   

  22 сентября 2003 года состоялась официальная 
церемония открытия   и с тех пор центр сдан в 
эксплуатацию общественностью. 

  Приобретение и распространение 
экологической информации для всех 
заинтересованных сторон, то есть  как для 
государственных учреждений, международных 
организаций, которые  заинтересованы  в решении 
экологических проблем, а также  каждый человек 
имеет право пользоваться информацией в этом 
Центре. В этих центрах проводятся круглые  
столы  по  различным темам, обмена идеями  с 
школьниками, студентами и представителями 
негосударственных учреждений.  

 

 

 



Задача Орхусских центров 

 Реализация разработки экологической политики и играть роль моста 

между правительством и неправительственным организациям; 

 Помощь местным организациям в области охраны окружающей среды, 

организациям зарубежных стран и международным организациям  для 

установления контактов с соответствующими органами власти; 

 Решение экологических проблем, координация деятельности НПО; 

  Обеспечение  НПО и  других заинтересованных лиц работающих в 

области охраны окружающей среды  литературой об экологии, веб-

ресурсами  и сведениями , полученных из государственных учреждений 

и других источников; 

  Обеспечение общественности  экологической информацией; 

 Поддерживать реализацию общественных обсуждений по вопросам, 

касающимся окружающей среды и  привлечение  общественности  для 

более активного участия  в процессе принятия решений. 

 



  

Основные ресурсы Центра: 

 Доклады об оценке воздействия 

     на окружающую среду, 

 Ряд экологических журналов, 

     периодических изданий, 

 Различные научные публикации  

    и учебные пособия для школ, научных  

    и методических исследований в области  

    охраны окружающей среды и  

    экологической безопасности.  

    Дикая природа, природоохранное законодательство, почвоведение, 

международные экологические конвенции, экологические и 

специализированные словари и т.д., 

 Видео материалы об  окружающей среде 

 Компьютеры с доступом в Интернет   

 конференц-зал  на 40 мест оснащенный проектором для проведения 

встреч и собраний   

  

 

 



Орхусские центры в регионах 

  

  В целях обеспечения реализации Орхусской конвенции 

в августе 2007 года под руководством областного 

Управления Экологии и природных ресурсов в регионах 

Газах  и Гянджа были созданы  Орхусские Общественные 

Информационные Центры.  Вышеупомянутые центры 

начали свою деятельность в январе 2008 года. В этих 

центрах проводятся круглые столы по  различным 

темам, обмена идеями  с школьниками, студентами и 

представителями негосударственных учреждений. 

Также проводятся мероприятия   по подготовке к  

открытию 4 Общественного Информационного Центра 

в Барде. 

   



    

   

    На веб-сайте Министерства Экологии и Природных 
Ресурсов  Азербайджана (www.eco.gov.az)  создана специально 
страница  « Орхусский Информационный Центр», в этом 
разделе регулярно выставляется  информация о деятельности  
информационных общественных Центров, о проведенных 
мероприятиях, фото-галлерея, списки литературы по экологии 
на азербайджанском, русском и английском  языках. 

 

   Министерством Экологии  и Природных Ресурсов   
регулярно проводятся семинары по охране окружающей среды, 
успешной политике, проводимой правительством в области 
экологии, об изменениях климата, о мерах, принятых в 
области охраны окружающей среды, об экологическом 
состоянии зеленой экономики и устойчивого развития, и так 
далее.   

   

 



  Министерство, как и прежде приглашает 
представителей отдельных неправительственных и 
средств массовой информации для обсуждения «за круглым 
столом» ключевых экологических проблем страны. 

   В том числе при  Министерстве Экологии  и 
Природных Ресурсов  был  создан Общественный 
Экологический  Совет в основном состоящий из 
представителей неправительственных организаций и 
общественности.  Основным направлением совета - это 
работа принятий решений в сфере  улучшения охраны 
окружающей среды и   рационального использования 
природных ресурсов, экологическая безопасность, учитывая 
мнения общественности предложение программ, 
предложений  и других мер, в сфере  охраны окружающей 
среды, сотрудничество с неправительственными и 
международными организациями, расширение 
информационного фонда по окружающей среде и  
проведение мероприятий по экологии. 

 



   Укрепление гражданской активности в 
решении экологических проблем, повышение 
уровня информированности общественности 
об экологических проектах, осуществляемых в 
этом направлении, чтобы получать  более 
эффективные и устойчивые результаты, 
чтобы сохранить национальные ценности 
среди молодежи,  экологического образования и 
продвижение  человеческого отношения к 
природе,  в целях укрепления  существующего 
сотрудничества  в  более  30 высших учебных 
заведениях,  для студентов обучающихся в 
области охраны окружающей среды создаются 
«Эко-клубы".  

          





   В секретариат Орхусской конвенции 

«Доступ к информации об охране 

окружающей среды,  участие 

общественности в процессе принятия 

решений и проведения открытых судов» был 

выплачен   членский взнос за 2013-2014 гг. 

  Наша страна поддерживает установление 

международных отношений и возможность 

обмена накопленным положительным 

опытом с другими странами для 

осуществления положений Орхусской 

конвенции. 

 

 



 Запросы, предложения поступившие от 

Секретариата Орхусской Конвенции были 

рассмотрены с сотрудниками 

Министерства  Экологии и Природных 

ресурсов  и   ответы были отправлены  в 

Секретариат. Отчет об осуществлении 

Орхусской Конвенции был подготовлен и 

представлен в Секретариат. 

 



 

 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 


