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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ В МАНГИСТАУ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
АКТАУ – Финансируемый Европейским Союзом проект, одной из задач которого является выявление
экологических «горячих точек», запущен сегодня в Мангистау. Проект также обучит граждан тому,
как получать информацию об окружающей среде и эффективно участвовать в процедурах принятия
решений. Данная инициатива внесет вклад в улучшение реализации Конвенции о доступе к
информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (так называемой Орхусской конвенции), ратифицированной
Республикой Казахстан в 2000 году. Данный трехлетний проект осуществляется при финансовой
поддержке Европейского Союза.
"Доступ к информации имеет важное значение для укрепления доверия и осведомленности
населения. Все общество может извлечь выгоду из активного участия граждан в процессах
принятия решений и поиска лучших альтернатив. Мы верим в то, что наш опыт послужит решению
некоторых экологических проблем региона Мангистау и, таким образом, защите здоровья людей", –
сказал Мартин Скальски, координатор проекта из чешской неправительственной организации
«Арника».
“У Европейского Союза есть экологически безопасные технологии, успешные примеры решения
экологических проблем и строгие стандарты в отношении охраны окружающей среды. Эта
комбинация будет вдохновлять нас в поиске путей при работе с экологическими угрозами в нашем
регионе”, - отметил директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау», Кирилл Осин,
который является региональным координатором проекта,
Проект "Реализация прав граждан и общественное участие в принятии решений по экологическим
вопросам - практическая реализации Орхусской конвенции в Мангистауской области" направлен на
расширение прав и возможностей гражданского общества в повышении своего уровня жизни. Одной из
основных целей проекта является продвижение общественного доступа к информации с тем, чтобы
повысить потенциал местных сообществ для защиты от промышленного загрязнения и получения
возможности участвовать в процессах принятия решений, непосредственно затрагивающих их образ
жизни. Инициатива также включит в себя укрепление сотрудничества и наращивание потенциала
экологических неправительственных организаций, а также инициирование законодательных
изменений, связанных с доступом к информации и общественным участием.

Исполнителем проекта
является Арника – Центр
поддержки граждан
Ул. Хлумова 17, 130 00
Прага 3, Чехия
Тел./факс: +420 222 781
471
Эл.адрес:
arnika@arnika.org
Партнеры по реализации:
Карагандинский ЭкоМузей,
ЦВНЭБТ, Эко Мангистау

Данный проект
финансируется
Европейским Союзом
Делегация Европейского
Союза в Казахстане
Ул. Космонавтов, 62
Астана 010000
Тел.: (7172) 97-10-40
Факс: (7172) 97-95-63

Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, которые
решили объединить свои передовые знания, ресурсы и судьбы
своих народов. В течение 50 лет совместными усилиями они
создали
зону
стабильности,
демократии
и
устойчивого
развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные
свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз неуклонно
стремится передавать свои достижения и ценности странам
и народам, находящимся за его пределами.
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Проект будет выполнятся неправительственными организациями Эко Мангистау, Карагандинским
ЭкоМузеем и Центром по внедрению новых экологически безопасных технологий (ЦВНЭБТ) из
Казахстана и Арникой из Чехии. Средства для реализации проекта в размере 336 120 евро
предоставляются Европейским Союзом. Малые гранты для решения локальных экологических
проблем в пределах от 1 500 евро до 3 000 евро и общей суммой 16 000 евро будут выдаваться в
рамках данного проекта местным инициативным группам и неправительственным организациям.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: Вратислав Возник,
«Арника»: vratislav.voznik@arnika.org, моб. +420 606 727 942; Кирилл Осин, НПУ «Эко Мангистау»:
osinkirill@gmail.com, моб. +7 701 415 3161, тел. /факс: +7 792 250 3880; Карла Джаманкулова,
офицер по информации и СМИ, Представительство Европейского Союза в Казахстане:
karlygash.jamankulova@ec.europa.eu

