
  

Орхус-центр Туркменистана  

 

В августе 2012 года при поддержке Центра 

ОБСЕ в Ашхабаде и Министерства охраны 

природы Туркменистана был открыт и  

начал функционировать Орхус-центр 

Туркменистана (далее Центр). 

Функционирование Центра обеспечивается 

в рамках проекта на базе деятельности ПОО 

«Tebigy Kuwwat» в Ашхабаде. 

Целью работы Центра является оказание 

поддержки в осуществлении конвенции 

Европейской Экономической Комиссии 

ООН «О доступе к информации, участию 

общественности в принятии решений и 

доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды 

(Орхусской Конвенции) в Туркменистане 

путем содействия доступу к информации по 

окружающей среде, общественному 

участию в принятии решений по вопросам 

окружающий среды, и доступу к 

правосудию по вопросам окружающей 

среды. 

 

 
Центральный Копетдаг 

 

Одной из основных задач Центра является 

обеспечение свободного доступа граждан и 

общественности к экологической 

информации, предоставление бесплатных 

правовых консультации в данной области и 

по экологическим правам.  

    

 

Кратко об Орхусской конвенции  

 

Сегодняшние экологические права 

сформировались на основе целого ряда 

природоохранных норм и правил, принятых 

за последние несколько десятков лет.      

В 1970-х годах в международных 

декларациях и резолюциях стала 

прослеживаться связь между вызывающими 

озабоченность экологическими проблемами 

и правами человека. В 1992 году в ходе 

Встречи на высшем уровне «Планета 

Земля» правительства приняли эпохальную 

Рио-де-Жанейрскую декларацию по 

окружающей среде и развитию. Десятый 

принцип этой Декларации гласит, что 

«экологические проблемы решаются 

наиболее эффективным образом при 

участии всех заинтересованных граждан». 

Конвенция «О доступе к информации, 

участию общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей 

среды» (Орхусская конвенция) принята на 

4-ой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», 

состоявшейся в г. Орхус (Дания) 25 июня 

1998 года.  

Принятая под эгидой Европейской 

экономической комиссии ООН, Орхусская 

конвенция позволяет создать единую 

правовую основу, которая гарантирует 

гражданам Европы и Центральной Азии 

надежный свод правовых норм и правил для 

обеспечения и защиты своих экологических 

прав.  

Туркменистан ратифицировал Орхусскую 

конвенцию 30 апреля 1999 года, подтвердив 

свое намерение придерживаться её 

положениям и тем самым 

руководствоваться высокими мировыми 

стандартами в области охраны окружающей 

среды и участия общественности в процессе 

принятия решений по экологическим 

вопросам.  

 

 
Горная речка 

 

Орхусская конвенция признает право 

каждого из нас на здоровую окружающую 

среду, а также определяет наши 

обязанности по ее охране. Ее цель сделать 

так, чтобы каждый человек жил в условиях 

окружающей среды, благоприятной для его 

здоровья и благосостояния. Это относится 

не только к нам, живущим сегодня, но и к 

грядущим поколениям. 

Для достижения этой цели Конвенция 

регламентирует вопросы подотчетности, 

открытости и оперативности принятия 

решений на государственном уровне. Она 



устанавливает нормы о правах граждан в 

области принятия решений по вопросам 

окружающей среды. Конвенцию считают 

грандиозным событием в области 

«природоохранной демократии». 

Конституция Туркменистана и 

национальное природоохранное 

законодательство гарантируют обеспечение 

прав граждан на получение экологической 

информации, участие в принятии решений в 

области охраны природы и рационального 

природопользования.  

Открытие и функционирование Орхус-

центра Туркменистана является актуальной 

и важной вехой в деле осуществления 

Орхусской конвенции в Туркменистане.  

 

 
Деятельность Орхус-центра 

  

Для содействия повышению 

осведомленности граждан и других 

заинтересованных сторон в вопросах 

экологических норм и обеспечения прав 

человека, изначально, Центр был 

сконцентрирован на создании базы данных 

по окружающей среде, включая 

национальное законодательство. Центр 

также работает над созданием обширных 

материалов по окружающей среде для 

публикации в национальных средствах 

массовой информации. 

Последующие усилия Центра будут 

направлены на развитие партнерства с 

соответствующими государственными 

структурами, с различными слоями  

гражданского общества в Туркменистане и 

установление связей с Орхусскими 

центрами других стран. 

В целом деятельность Орхус-центра 

послужит основой для активизации 

пропаганды и разъяснению положений 

Орхусской конвенции среди 

общественности в целях обеспечения их 

права доступа к правосудию и защиты 

экологических прав. 
 

 

Первый обмен опытом 

 

В ноябре 2012 г. руководитель Центра 

проф. Корпеев Н.Р. для изучения опыта 

работы посетил Орхусские центры 

Армении.  

 

 
Заседание в одном их Орхусских центров Армении 

 

В ходе встреч обсуждались различные 

вопросы, связанные с деятельностью и 

развитием этих центров: организации их 

работы с населением, созданию веб-сайтов, 

координации и взаимодействию всех 

центров, число которых составляет 15.  

 

Адрес: 744000, г.Ашхабад,  

ул. Битарап Туркменистан, 15, ком. 42 

тел. 94-17-14 

e-mail: aarhus.tm@rambler.ru 
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