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Что такoе  
Орхусские Центры?
Экологическая деградация, конкуренция 
за природные ресурсы и изменение 
климата создают угрозу политической 
стабильности. Надлежащее управление 
в области охраны окружающей среды 
и сотрудничество, с другой стороны, 
помогают выстраивать доверие. Здесь 
на помощь приходят Орхусские Центры, 
вовлекая граждан, правительства и 
частный сектор в процесс диалога на 
тему существующих экологических угроз.

Работа Орхусских Центров 
базируется на конвенции 
Европейской Экономической 
Комиссии ООН (ЕЭК ООН) 
«О доступе к информации, 
участию общественности в 
принятии решений и доступе 
к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция) 
от 1998 года.
Конвенция и ее протокол 
о регистре выбросов и 
переносе загрязнителей (РВПЗ) 
помогают совместно решать 
многие вопросы в регионе 
ОБСЕ, связанные с изменением 
климата до снижения рисков 
стихийных бедствий, от 
загрязнения водных ресурсов 
до управления опасными 
отходами. Они также помогают 
правительствам стран 
вовлекать общественность 
в процесс имплементации 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года.  

Наш мандат

Государства-участники ОБСЕ 
приняли на себя обязательства 
по содействию надлежащего 

управления в области охраны 
окружающей среды, в том 
числе через Орхусские Центры 
и закрепили их в различных 
документах, начиная со 
Стамбульской Хартии 
европейской безопасности от 
1999 года. С этого момента 
государства-участники 
выделили в разряд важных 
процессы и институты в 
целях предоставления 
своевременной информации 
по экономическим и 
экологическим вопросам, 
являющимися предметом 
общественного интереса 
(Маастрихтская Стратегия 
ОБСЕ от 2003 г.); а также 
вопросы повышения 
информированности в области 
потенциальных вызовов в 
экологическом секторе и их 
воздействие на безопасность 
(Мадридская Декларация 
об окружающей среде и 
безопасности от 2007 г.); и 
вовлечение Орхусских Центров 
в сокращение экологического 
следа от мероприятий 
в области энергетики 
(Министерское решение 05/13) 
и рисков стихийных бедствий 
(Министерское решение 06/14).    

Орхусская Конвенция 
предоставляет:  

Доступ к 
экологической 
информации 
Право граждан получать 

информацию по экологическим 

вопросам от органов власти.

Участие общественности 
в процессе принятия 
решений
Право граждан участвовать в 

процессе принятия решений в 

разработке планов, программ, 

политик и законодательства по 

вопросам окружающей среды.

Доступ к правосудию
Право граждан на доступ к 

обзору процедур, когда их 

права на доступ к информации 

или участию общественности 

по экологическим 

вопросам нарушены.

Протокол РВПЗ регулирует 

общественный доступ 

к информации в целях 

инвентаризации загрязнений 

от промышленных объектов 

и других источников. 

Столкнувшись с опасным наследием добычи урана, Орхусские центры в 

Оше, Кыргызстане и Худжанде, Таджикистан способствуют повышению 

информированности местного населения о рисках урановых захоронений 

и возможностях восстановления этих территорий.

Доступ к 
экологической 
информации

Участие 
общественности в 
процессе принятия 
решений

Три основных 
составляющих 
орхусской конвенции

Доступ к 
правосудию



Орхусские Центры помогают 

правительствам стран в реализации 

Орхусской конвенции и рядовым 

гражданам лучше понимать и использовать 

свои права, указанные в конвенции. 

ОБСЕ через свои 
полевые миссии и 
Бюро Координатора 
по экономической 
и экологической 
деятельности (БКЭЭД) ОБСЕ 
поддерживает создание 
и работу Орхусских 
Центров с 2002 года.

В результате тесного 
сотрудничества с 
принимающими странами 
и Секретариатом 
Орхусской конвенции 
ЕЭК ООН Орхусские 
Центры быстро развились 
за последние годы. 

Мероприятия 

Орхусские Центры 
продвигают платформы, где 
общественные институты, 
местные администрации, 
организации гражданского 
сектора и частный сектор 
совместно рассматривают 
и ищут пути решения 
экологических вызовов, 
существующие в их 
населенных пунктах. Центры 
являются мостом между 
гражданами и органами 
власти, работающие 
по различному спектру 
направлений, таких как: 

• повышение 
осведомленности 
общественности 
по экологическим 
вопросам,

• распространение 
экологической 
информации,

• организация 
общественных 
слушаний,

• мониторинг местных 
горячих точек 
экологического 
значения,

• предоставление 
юридической 
консультации гражданам 
и НПО по экологическим 
вопросам, 

• вовлечение молодежи и 
женщин в экологические 
инициативы. 

Орхусские Центры 
становятся все более 
и более вовлеченными 
на региональном и 
международном уровнях 
через совместные 
трансграничные проекты 
и их активное участие в 
международных встречах, 
консультациях по 
трансграничным вопросам 
и в процессах по принятию 
решения.

Что делают  
Орхусские Центры?

Волонтеры сети Орхусского центра объясняют важность 

осуществления Орхусской конвенции местным гражданам 

Зренянина, Сербия.

Более 60 Орхусских Центров было создано при 
поддержке ОБСЕ, в 14 странах четырех регионов ОБСЕ 
поддержала их деятельность. 

Юго-Восточная 
Европа    

Албания,  Босния и Герцеговина, 
Черногория и Сербия

Восточная Европа              Беларусь, Молдова и Украина

Южный Кавказ                  Армения, Азербайджан и Грузия

Центральная Азия             Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан
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Партнеры

ОБСЕ тесно сотрудничает с Секретариатом 
Орхусской конвенции ЕЭК ООН.

Орхусские Центры получили значительную 
поддержку через Инициативу по окружающей 
среде и безопасности (ENVSEC), созданную в 
рамках партнерства Программой развития ООН,  
Программой ООН по окружающей среде, ЕЭК 
ООН и Региональным Экологическим Центром для 
Центральной и Восточной Европы. Более подробную 
информацию можно найти на сайте: www.envsec.org.

Специфические приоритеты 
деятельности каждого 
Орхусского Центра варьируют в 
зависимости от существующих 
местных потребностей.  
Основные тематические 
направления работы:

• Управление водными 
ресурсами

• Снижение рисков 
стихийных бедствий (СРСБ)

• Изменение климата
• Управление опасными 

отходами, в том числе 
отходами урановых 
хвостохранилищ

• Управление городскими 

отходами
• Добывающая 

промышленность, включая 
горнодобывающую

• Устойчивое развитие
• Зеленая экономика
• Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)
• Гендерная проблематика
• Эко-журналистика
• Экологическое 

законодательство
• Расширение прав и 

возможностей молодежи 

Более подробная информация 
представлена на сайте: 
aarhus.osce.org

ОБСЕ в социальных сетях Секретариат ОБСЕ  

Бюро Координатора по экономической 

и экологической деятельности ОБСЕ

Уоллнерстрассе 6 

A-1010 Вена 

pm-ceea@osce.org

Что делают Орхусские 
Центры? (продолжение)

Первый Орхусский Центр был создан в 2002 году в Армении. 

Сегодня сеть из 15 Орхусских центров страны, таких как Разданский 

Орхусский Центр, поощряет участие НПО и общественности в 

решении вопросов в области окружающей среды и безопасности.

Орхусские центры Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии 

подписали в июне 2015 года Совместную декларацию о сотрудничестве. 

Такие соглашения имеют важное значение для продвижения диалога между 

представителями гражданского общества в трансграничном контексте, а 

также более эффективному решению общих экологических проблем.


