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3. 1�!��������������$���#��"������-�����"�����������������"���"������+��"��������
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.������$(�������"��������#""���!�+�� �������	��������������.��������!����������+"����
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4. ��.$��!���!�����#"��'������"�����"���!�������������"���"���
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���.�����"��'�����������(��� ���"%"!�#"����.�������������,$�-�����&�����'(���&"����
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����(��"����"���-��(������ ���+�� ���.� �����,�"�""�������#""	���������'��"�

���������������&�"��������$������� -�&�����	7� ���	��� ������'�����!�"����
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���������"�����-�� )� �������-����"	��1�!����#"��'������"�����������-!��

��������"�������#""�����"�����"���)"�"���������"����$�"�"����$��������"��

��"�$��������)"�"����9��������(��""������!+�������������"��"�"���$�"�"�

��������"�����"����+����!�����'(�������"���!"���'��,�����������+����������"��

��������"������",�#" ��,�&���$*�"��*(".���,�"&����"�������	 
 

• �&��+���"��"�����#"���������.��",����'����&��"����'�*���"�������������������

�'��,#$���,��"�"�����!��"������$�������&���������������"���-����&�������"��

���'(��"������$&��.�����'�*���"�������$��*("������'(����������"� 
 

• ��"���"��
$!�����(".���"�#"������������"&��!"�",��������������",�����2�����

�����������.�������)"���"������$���!�"�%����#""��$&���"���'(����������"�"�

����$���!�������$�"*��������������!���*("����2��� 
 

• �������+���"���'�,����-�������,��'����-�����!�������!���������"����.���'������"�
���������,����,�"���� �������"���"������"���!� �!��%����#""��"�"������"�

������+"�-����#������,��'��!"����&��)" �������9�"�� ����"����� 
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• ��"���"�����'����" �������)��""������������"����!������"�"�%����#""��!�������
'$�$������:�����-���!�����������������&"������"���"������������ �%�����

��!�������!����������+��������������-�������!�����"��������,�����&���,����� ��� �
�����&����!�+������&�������������(��"��������	 

 

II. ������������
��
���
�������  
 

10. ����������"��*(� ����������� ��������"�%����#""2�����,��+���������-�

�����������.���������������+��""���������$(�������"�����.$��!� �!�����#""	��

�������������"���������,��+����-������"�-���!�������������#""����,����*("���$�"�-�

���������!�!".������"&��!".��'�����.������'$�������������"�����-�� )� ���'�������

��!+��������%"&��!"��������#""����,����*("����$'+�������-����#"%"!$����#�����

��$(�������"������,�"&��.�&����.����"����	7�����	 
 
11. ��!�����������������'��-)"���������$������������"���)".�������#"*��"���������

��"����"�"�)".���!��� ��$+����"��$�"�"�!���������"*�,���&"��������������"*�

��#"����-�����,�!��������-�����������+��"��"���.$��!� �!�����#""�����������-��.�

��$&��.�$+����)"�"���	������$&������$��������������-�� �"�<��-�����&�� �	���������
��!+��4���" �!".����$�������9���������#"����&����������$�"�"��"��������������"*�

��#"����-�����,�!��������-�������,�!��������-������	���9���!�����������&�������"��

���$�����������$��*(".���	���!����������+�����������-�9�$���'��$��������$&��"��������

���&����������	��	����������.������&�� �	����������!�,��"��������-�� ��,""���.$��!���

                                                 
2  ��������"�"���&�"!��"�"��*(� ����������� ��������"�%����#""�����*����
�'("��,������"�����$��������������������������������(��""�����������!�������'�&".�
����(��" �"�����(��" �#�����.�"���'�&".���$���������",������.�����9�"�� ���.$��!� �
!�����#""��"���&�����'�"����.���������"��������"&��.�������"��" ����
����������$*("�������	����$�����$��.���!����.�����������������+"����"�%����#"�����
!��!��������������������������':���*("����������!���*("�������.�����!����
������#""	 
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���������&����!�"��� �������-����"������$(�������"*�������#""	��
���������	��

,���"�"����������������""����"%"#"�����-�������#"*����-!��������������!�!�����

	����� �!������'(���������+���������-�9������	��$�!�����-����"+��	 
 
13. 8���!�������������"&��!".�������#" �������+��������"�-��&�����"'�����)"��!"��

��",���"�������"����$�������-�&������	7���������-,$*��������+��"������-"���

������#""	������#"����-����,�!��������-��������!�"&��!"����.����$�������-�&������
	7� ���������+���������+��"���������"�$*("��������������!�������,�����-��"�

'�����������"�	 
 
14. ����-"���"�
�������#""��!���*("��������$���!�"�%����#""��&������������������

������" �����������!�.���#"����-��.�������"��" ������$(�������"*�������#""	��

���"�����$�������������"�"��*������� �������������*(" �'��!����������!�!�

�'����-����!����� ���"����+���������$*��&����-������"�-��������"������������$*(� �

��'�����������&��'��,���+"�-����&�$*������$�����$&���"���'(����������"�����"���""�

��)��" ����9!����"&��!"����������	��7�������"�������������������� ����������!���&���

�")-��'��,��������"�.���)��"�%���"���������&������'(���������$������"�-�

9%%�!�"��� ��!���������#������"���"����)��" 	����!"���'��,����!�!�����"���-��������!�

"��������&��!�$�"3
����'.��"����-�������(��"��!�!��'(����������"����!�"�

���+������.��"#�������������+���,���-��!�!��$&)��������,����)"���-�"�"����-,����-�

"�%����#"*����������+�����'.��"���,���-��!�!��$&)��������+"���-����,-���

�'(����������-*�"�9%%�!�"�����������������-�"�%����#"*	������!������"�#"�����"�

"����-,����""���!�������.������,�"!��������������������'������"�9������"�.��"���������

!���������"���-����������"�"��*��������������"������$���!�"�%����#""�!�!�,���&$��

",��"������$*������$.���$�".�������������*(".�'��!�������������"����.�����"�$�����

���)"���"��$&���"���'(����������"�����������&����'(����������-������+��������"�

!�����$!�"�������!����������"&"�����.���!"�"�%����#""��"�"������#��"��*��

�����'����-��'(����������"���,�'���-���������.����+�����.����#�������"���"��

��)��" 	 
 

                                                 
3  ����"�������,������"�.�����,�$&��)".���������������(��""�������	 
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15. 8���!������������� ��-����������"�����$���������!�*&�*���������,�!��������-�����
����+��"���'�$&���""��'(����������"������!����������$����������,��'�����*����!+��

��.��",������$����������������"���$'�"&��.���$)��" ����������,�!��������-����
�!����"����$��������������������������"�*("������!�$+�*($*�����$	���������������

,�&���$*����'(����������-*������*�������������-����")-������&��-�� �����""�

��$(�������"��!�!� -�"'������������"�"�������-����"��"��������$����������'(�*���'�
���$����""���.��",����"�"����#��$���'����&��"���������������$&���"��

�'(����������"	 
 
16. ���� �",���"'��������+��.�������$(�������"������� �������#""���������"*�

����".���������������-���	����#���������".������(������"�����$��������������������*��

,�!��������-����������'.��"����������$(�������"������+��" �������#""�������$���!�

������$�"*	��1�+�����"������+�(���,�!��������-������$(����$����&������'(������

,�&���$*�����!"��*��������$�������"�������",�#""�����������$*(���������	������"�

��"&"��9�������"�����������������&������"���+������-����� �"�"�'��-)����&"����",�

���.������ ������"����&�������"��$��'��.�������������$���$(�������"������+��" �

������#""�������$���!�������$�"*�����������&�� �"���"�$#"����-�� ������#"����'�,�

!������������,��+����'����&"�-�"�������"���$��'��.���)��" �����������&�� �

9!������� ������#"������'����"�9!����"&��!�����������"�%"������������������"�	 
 
17. 8���!��������������%"&��!".�������#" ����'����"���$(�������"��������#""��������

�������"��*(".�����!������"���,$�-�������'��������" ����9�����&�����+���������-�

��!��������'("��������	������!���������'���������������"����-�������'�&��������(��"��

�����������������-�� ��,""���������)�������-��"*���������������1$)��'������+"!"������
$!�,���������&���'��-)"����������+��" �,�!��������-������������������-�� ��,""����

�������������$���!�"�%����#""�"�$&���"���'(����������"���������!�����"��� �

.���!����"�������!�����*������.��",���"�����",�#""	��
�'�&�������(��"�����&�������"��

��!�������������,�����-�9%%�!�"�������.��",����'����&��"����'�*���"��"��!�,����-�

��������������$*�����(-�����"���-������"���������,���""��"������'����"�

�������������"��"�%����#""	 
 
18. �$(������������,�"&"����+�$����"����"�'��"������������!+�����'����"�

"����-,����"��9��!������.�"�%����#"����.�����������#��-*��������������"��

9!����"&��!� �"�%����#""�"����� ���"��$&���"*��'(����������"������!+�����)"���"*�

����$���!�������$�"*��!��������':����*����,��&"���-�� ���,�"#� ������"����"�

���!�*&��"��!�������"�������"�����(������"�"�%�����$!�$�4
	���������������.���� �

                                                 
4  ��. "Electronic tools to implement the Aarhus Convention", Simpson, J., the Regional 
Environmental Center for Central and Eastern Europe (March 2001). 
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9!����"!� ������(������������*�����������"��!���"���-��.����"�"&��!".��

9!����"&��!".�"���#"��-��.�����'��,����" �������,"���&���"����".��"���������-�

��$��� ���'�����"������������""����".��!$���.����$�����"���"�$�"�����-�
9!����"&��!" ��������$(��'���)��"*�9!����"&��!".����'���	��7!����"&��!"��

��$�����"�&������������+��*������$'�!� �����"� ��'(����������"��&������������

�����'���$�������!�"����$�"�!�����$!�"����$�$&���"*������#����.���"���"����)��" ����

����������.������!�$+�*(� ������	��
�,�"&"����9!����"&��!".�����"�"&��!".�"�

��#"��-��.�$����"�.���"�*����!+��������-��!����$*�"���*�������",�#""����+����!����

�'(�������"��������)��"����+�$��"�"�"��������"������"	 
 
19. 8���!��������3������ �	����������,���-��������'��������'����"���$(�������"���

�&��"��������,�����������-!�������$����"���"���"�$#"����-����������#"����"�"�

�%"#"��-��.���.��",��������",�#""���!��-!�������$����"������"�"&��!� ����"�!�

"����-,����"*�"��*(".������$�������#���.����� ���"������"+��"*�#��� ���.$��!� �

!�����#""	 
 
20. ��������������"��$�� �	����� �!"�����'(����������������������!"�!����"%"!�#""�

������#""��������������"���������!��"�$("�����������"�������!�.����"����"�

,���$+"��������'������"���"�	��3���������"�����������	����� �!������'(������

������"�������,�"&����)��"���#��-*��!�$��",�#""��$(����$*(".�,�!��������-��.�

����+��" �����������&��'��������"�-����'����"����.$��!� �!�����#""	�����������!"��

)�������"���-���"���"�����������������������"��!�"����������	��	����� �!����

�����������"������������������������$����'(����������"�!�9!����"&��!� �"�%����#""�

"���������"��!�"����������		��������5
	����#��-*���������"��9�� ��"��!�"���

���$��������-&������'����������+���������"����� ���"��!�%�����*����
������

���'.��"����,�!���������"���"����"�"�����"���������+��"�	 
 
21. ����� �)���!�������$&���"���'(����������"������#�������"���"����)��" ����

����������.������!�$+�*(� ������	��� ���������� �����'����$����+�����������
�"��!�"���	����� �!���������������"�������������"���-������������"����!�����.�

�������"�����������!���*(".����!�$+�*(� ��������"�������"��",�����" �������+��"��

������$(".��"��!�"��	���!���*(".���$&���"���'(����������"�"�����������$*(����

����$���!�������$�"*	��7�� ��"��!�"�� ����������������!"���������+��.�

,�!��������-��.��!���	���������������.������!�$+�*(� �������-��"��!�"�$��
����� 
		��������������"���-����#��!"���,�� ���"������!�$+�*($*�����$������������.�

���$����������.�"�&�����.�����!����"��"��!�"�$�������	��������������"���-����"������

!�����!���������������(��"��"������"&��"��,����,���"����"��!�"������3�	����!������
                                                 
5  Official Journal of the European Union Series L 41 on 14 February 2003. 
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���'$*������������$*("������+��"����.$��!� �!�����#""���"��!�"��������+"����!+��

����������+��"���'�$&���""��'(����������"������������""������������.��������"�

����������!���*(".����!�$+�*(� ������	��2��$�������-&������'�,����'$�$����������-�
9�$��"��!�"�$�&���,����������������������$����"�����"�$6

	��� ��$�"������������$*("��
�!��������������"�������,�!��������-�����	���!�����������$���$�����$�-�!�! 
,�!��������-�����!��������$�����"��*("��$&���"���'(����������"�������������""���

������#"� �������������"��!�"�����������	���'��#��!����,�� ���"����!�����.��������"�

�������������!�$+�*($*�����$�"�
���&�����"��!�"����������������$�����

��������	�	 
 
22. � ������(���������	����� �!���!��"��"����,��'�������������������$�$&)��"*�

����$���!�������$�"*��������������!���*("�����!�$+�*(� ������	������������

���#"��-��.���'�&".���!$���������������������.�2������-�����"��!��������

	����� �!� �!��"��""��������������!�$+�*(� ��������$+��'�����������������!��-!��

��$�����!���$�-��#" �������������$*("�"�,�"�������������"���������"�"�9!�������"�

",����$������-&������"�������������)".�,������"��������$����"����	�	 
 
23. � ��������"��!���)�$�����$����,�!��������-�����!�����!���*("����
�������������������$������-&����������"��"��������+��������","�����-������'��
��������"�������� �!"�"�$&��+���"��"�"��������"����".��'�,����-���������.$��!� �

!�����#""	��� 9�� ����,"�����$���������"�-��������&�������������"���"��������#""�	��
��������,������"�������"���-���������&�������+��"����.$��!� �!�����#""����������

����"���"��'$�$�����"�-��'�,����-�� �.���!������������$&��+���"�	��� �����!��
��������!"�!���������"*�����������$*(".��'�,����-������!��#������ �����'���
�����",��������#����!���$�-��#" ���$&���"���9!��������",���#"����-��.�

���"�"�����"���.���������"�������.�"����"����-��.��������������"������!+��

��������"���� �9!����"&��!".��$':�!�������"�����.�����.�����"������'"���-�!".�

����#"�#" �",����$������-&������	��"�������������)".�,������"��������$����"����	�	��
� ������(���������	����� �!���!��"��"����,��'��������������+��"������"���""����
$������	��"��*(�����'�,����-�$*�*�"�"&��!$*��"�$���!$�������!����� ��.��������'��

������"�������������*(".�'��!���������������$�"�$���.�������#"� 	 
 
24. ��"�$�������&�����.$��!���!�����#"����+���'��-����"%"#"�������	����� �!"��

���'(����������-!����������"���"�����.�����������$*(".�,�!��������-��.��!�����

����� ����#����������"�,����)"����������� ����	 
 

                                                 
6  ��!��������'$�����%"#"��-�����$'�"!�����	 
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III. ��������������������
����
���
�����	  
 

25. ����)������$(�������"����.$��!� �!�����#""��������!�!�"��*'�.���$�".�
��+�$�������-�������.���!$�������-�9�����������'�,������-�!�+�� �",������������"�
!�+��������������������9�� ����,"���"��!��$*���������������-	�����������������"�

��)��""����'������$(�������"����+�����"�"���-������"���"����,�"&����%�!������

!���������",'�+�����,��*�����-�,�������������"������$�"���$(�������"��������#""�"�

���$�����-"�����-�����,��"�"����"����������	������$��������"�-��&������"�������

�����������'�*���"����������������������(��""���������"���&������"�������

��"�"���������!��!���������$&�������'�*���"�����,��+�������'.��"���'$����

!����!�"�����-���$&��������'��������+��"������������$*(� �������������%�!�"&��!���

���������"��������&������������������'� ���'�*���"��"�"�����'�*���"���*'����

!��!������������+��"��������#""�����+���'��-���"��!�������"���"���-���!�������

�����������,��"�"��������,�"&�*(".����'�������-���	 
 
26. �"+����"����������!����������������%�!������!����������$���������������-�

��$(�������"*� 
 

• ���������"���"�$#"����-�����������!�������,�!��������-���������������������&����
��,��"�"����-��$��'��.�������������$����"����.��",����,�("��������&�����!���

���'� �"���"�$#"����-�� ������#"����)"��!�������������������!���$�#"�� 
 

• 9!����"&��!"�����'(" ���%"#"�����$����������!������"����-����#"��-�� �

��������!"������!"���$��'����",���+!"� 
 

• ���"�"&��!"�������$����"�����"�"&��!� ����"�������"�����������"�������������
��$����"��*(".����#"%"&��!"��"������������!���)������'(�������������%"#"��

����!���""� 
 

• ��#"��-����!$�-�$����������������&�������"���"��9!����"&��!".����'��������"�
�'(����������"���",!" �$�����-�"�%���"���������"��'�9!����"&��!".������.��

����"���'(����������"	 
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27. ��!�������"��"����&����$����",�"��*(".�����!������"��',����7
����+���

��,*�"�����-�����$*("���'��,��� 
 

• ����$��!�"�%����#""����!�"�������� �������-�����)��"*�"�%���"���������"���

������#""����,�����-������#"�������'.��"�� �����"����-,����"��9��!������.�

����������#��-*��!�"�������������������"��"�%����#""���'$&��-����+����!".�

��$+�(".����!����������"�����-���������'����"��'(����������"��������������-�
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• $&���"���'(����������"�����,���-�"���"�$#"����-������.��",�����'����&"��*("��
������"���'(����������-*������+�(�����!����������#������"���"����)��" ��

�!�"����������+"���-�����������'���$��".�$&���"*���!�����$!�"��� �"�

����$!�"��� ��'(�������� ��"�!$��""����'����-����������"��������"������"����

����&��'����"����!����������"�����"����+����"���'(����������"�$&��������-���
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9!����"&��!".������������",������-����#"��-�$*���������!$�����*�"������

$&����$*(".�����,'"�����-�������������,����.������$)��"�����"�����.��������

,�!��������-�������'����&"�-�'��������������� �����$��!������������"����$����"�

��$�".����,"��*(".��������������������-���������'�"����-,����""�
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28. ����!�����.��"��.�������-����"���9�������������""�$&����$*����!�����"���"�

��$�"����+����"���-���������"����"����-���������",�#""������!+�������",�#""�

���+����!�����'(�����	��	7� ����������������<�	��"��������-�!� �2
�1�$&����$�����

���#�����%���"�����"����$+'����������������,���"�������#"�������������#��-�!����� �

'$����,�!�*&��-�����$�����������""������'����� �������������.���� �9!����"!� 	��7���

���������������+��"���$�"�" ���������",�#""����"����-��.���'�&".�����(��" ����

�����������,���"�������#"������������.��������-�� ��,""�"����!�,��������$��"&��������

�����",�#"� ����'�,��������"�"�����$��"&����$���	��������4�	�	���������������

                                                 
7  ����&�"!"�����!��������"����-��.���'�&".�����(��" ������������������-�� �
�,""����!����������� ���$������������"&��!"�",��������������",�����������&����
�$!�������������������������$���!�������$�"*����!������'�&��������(��"��������������
����$���!�������$�"*��������������!���*("�����!�$+�*(� �������������!�.���.$��!� �
!�����#""��� �!��'������� �����	 
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������#""������#"����-����$�����	��������+��"����$(�������"����!".�"�"#"��"��"�
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�����������'�*���"����"'����%����������������" ��������&��.������"�����"�"�

���'(��" 	��7�"���.��",���'��"���,������������������������!��������"���������"��

������������(��"�����������+���'$����������"�-�'�����������������������"����

����+��""���������$(�������"���������#""	 
 



MP.PP/2003/2 
KIEV.CONF/2003/INF/5 
page 14 
 
 

�%$&'(!#$! 
 

������������
�������������������������������� 
����
����������������������
��������
������
�� � 
�������

������	��	���)���������
������������
����  
��������
������
�����
	 ����������� �
����� 

���
�
��	�����������	���������� 
 

������ ���������	 ����
������
������	 ���� 
�����	��	 ����� 

�����	���	��	 ��� 
������ �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� 
����		�   
���	�� �� ���� ���� ���� � ������� ���� ���� 
�
��	�� �� ���� ���� ����  
��	��������  ��  �!�� ���� ���� ��� 
�	���"�# �� ����	� ���� ���� 	  �!�� ���� ���� ���� 
�	�#$� �� ���� ���� ���� �� ����!� ���� ���� 
������ � �	���
���   
�����	�� �� ���� ���� ����  
������   
��	
���� 2� ���� ���� ����  
���	 �� ���� ���� ����  
������ ��������� �� ���� ���� ����  
����1 

�� ���� ���� ���� �	 �%���&!� ���� ���� ���� 
'����� �� ���� ���� ���� � ������� ���� ���� 
��������� �� ���� ���� ����  

�����2 

�� ���� ���� ���� 
 ��(� ���� ���� ���� 
$�"�� �� ���� ���� ���� �� �)!%(� ���� ���� 
�	����� �� ����	� ���� ����  
�	��� �� ���� ���� ����  
*	�$�� �� ����	� ���� ���� � ��(� ���� ���� 
�������� �� ���� ���� ����  
�	������ �� ���� ���� ����  
��	����   
����� �� ���� ���� ���� 13 ���� ���� ���� 
����+���� �� ���� ���� ���� �� ����!� ���� ���� 
�,�$,�����  �  �� ���� ���� ��� 
���*� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� 
 �!����"� �� ���� ���� ����  



     MP.PP/2003/2 
  KIEV.CONF/2003/INF/5 
  page 15 
 
 

 

������ ���������	 ����
������
������	 ���� 
�����	��	 ����� 

�����	���	��	 ��� 
���*� �� ���� ���� ���� �
 ����!� ���� ���� 
 ������	� �� ���� ���� ����  
���#�� �� ����	� ���� ���� �� �)!%(� ���� ���� 
#����� �� ���� ���� ����  
$��	����% �� ���� ���� ����  
���*	$� �� ���� ���� ���� �  �� ���� ���� 
���#-� �� ���� ���� ���� �� .%�!�(� ���� ���� 
&�	������� �� ���� ���� ����  
�	��"����������*� �� ���� ���� ���� 	 ������� �			 ���� 
�"�,�� �� ���� ���� ���� �� ��(� ���� ���� 
�����"���� ��	����   
'��-#�	���   
'	��� � �	����	��   
'��
����   
'��
��� �� ���� ���� ����  
������� �� ���� ���� ����  
(
��� �� ���� ���� ����  
(
"��	�� �� ���� ���� ����  
�����������  �� ��(� ���� ���� ��� 
�,*-�/$����*���
�	��"��������	���� 

 �� ��(� �			 ���� ��� 

)�	���   
�"���	������  �� ���� �			 ���� ��� 
"������ �� ���� ���� ���� �
 ���&!� �			 ���� 
'������� ��	��
��
� �� ���� ���� ����  
'������% (���%   
*��������   
+
	��"��� ����,��
� �� ���� ���� ����  
���$� 40 24 

 


#'*+$ 
 

1 3��"�!�*&��"���������!".����������"�2�������""	 
 
2 3��"�!�*&��"������� ��������""������#$,�!� ����"��,""�"�����"��"��$�$��	 
 
 
������$������������"���)".�������#"*��"��������������#""�������"�,������"��
��"��������"���""�"�"����"%"!�#"�����	�����������	�����	��������������� �!	��"	 
 


