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Ратификация и Осуществление
• В 1999 году Азербайджанская Республика ратифицировала
Конвенцию Европейской Экономической Комиссии ООН «О
доступе к информации, участию общественности в принятии
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды» (Орхусская Конвенция).
• Азербайджан в этом направлении проделал масштабные и
значимые работы. В законодательстве были проделаны
серьезные реформы, в том числе законы Азербайджанской
Республики о “Получении информации об окружающей среде”,
“Доступе к информации”, об “Экологическом образовании и
просвещении населения”, об “Административной процедуре”, о
“Неправительственных организациях (общественные
объединения и фонды) ”, о “Принятии законов и нормативных
актов”.

Открытие Центров: Баку, Гянджа, Газах
• Министерство Экологии и Природных Ресурсов
Азербайджанский Республики (МЭПР) и Офис в Баку
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе (Офис ОБСЕ в Баку), при совместной
инициативе и в целях осуществления Орхусской
Конвенции, создали Орхусский Общественный
Экологический Информационный Центр в 2003 году в
Баку. В 2007 году при содействии Офиса ОБСЕ в
Баку были также созданы Орхусские Центры в
городах Гянджа и Газах.
• В ближайщее время планируется открытие новых
региональных Орхусских Центров

Орхусские Центры : Цель

• Орхусские Центры созданы с
целью улучшения
общественного участия в
принятии экологически
значимых решений, создания
прозрачности в вопросах
окружающей среды, и в
результате улучшения
демократии и усиления
современного управления .
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Орхусские Центры : Функции
Участие в формировании природоохранной
политики и играть роль моста между
правительством неправительственными
организациями;
Установление контактов между местными и
международные организациями действующие в
области охраны окружающей среды а так же с
соответствующими органами иностранных
государств;
Создание доступа для неправительственных
организаций к литературе по окружающей
среде, Интернет-ресурсам, информации
полученной из государственных и других
источников;
Предоставление общественности информации
о состоянии окружающей среды;
Способствовать осуществлению общественных
дискуссий по вопросам окружающей среды, а
также содействие активному участию общества
в принятии решений.

Орхусские Центры : Ресурсы
• Библиотека

• Доступ к Интернету

• Конференц-зал

Совместная работа Центров и Секторов
Экологической пропаганды МПРЕ
Сотрудники департамента экологической пропаганды министерства
совместно с представителями центров периодически осуществляют
кампании и работы по повышению уровня информированности в
регионах нашей республики. Среди учреждений и организаций,
образовательных центров и неправительственных организаций
проводятся семинары по экологии, встречи, раздаются буклеты и
брошюры информационного характера.
В связи с календарными датами экологии печатаются статьи опытных
сотрудников министерства, работников департамента и
территориальных отделов экологии и природных ресурсов в СМИ, на
телевидении и радио организуются выступления по охране
окружающей среды со стороны населения, озеленение, значимость
чистоты и работы по реконструкции, организуются выступления по
призыву к активному участию.

Веб сайт
http://www.eco.gov.az/orxus4.php
Также, на веб сайте МЭПР в разделе
общественного экологического
информационного орхусского центра
можно найти информацию относительно
экологии, участие общественности в
принятие решений и проведение
открытого судебного заседания, закон
Азербайджанской Республики
относительно присоединения к
конвенции ООН, доступ к информации
связанные с вопросами окружающей
среды, участие общественности в
принятие решений и открытого судебного
заседания, конвенция (орхусская
конвенция, дополнительная информация
об общественном экологическом
информационном орхусском центре,
фотогалерея отражающая в себе
деятельность центра, список литературы
находящаяся в Орхусском Экологическом
Информационном Центре министерства,
каталог научно-технических книг
министерства, что упрощает доступ к
информации.
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