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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

1. Второе совещание Сторон Конференции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, состоялось в Алма-Ате, Казахстан, с 25 по 27 мая 
2005 года по приглашению правительства Казахстана. 
 
2. В совещании участвовали делегации следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Дании, Испании, 
Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Республики Молдовы, Румынии, Словении, Соединенного Королевства, 
Таджикистана, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции и Эстонии.  Также 
была представлена Комиссия Европейских сообществ (ЕС). 
 
3. На совещании также присутствовали делегации следующих государств - членов 
ЕЭК ООН:  Боснии и Герцеговины, Германии, Ирландии, Люксембурга, Российской 
Федерации, Словакии и Узбекистана. 
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4. Участвовали также представители Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных 
Наций (ЮНИТАР), Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, 
Совета Европы, Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), Европейского 
парламента, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
(МКВК) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
 
5. Были представлены следующие региональные экологические центры:  Региональный 
экологический центр для Центральной и восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ), Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА), Региональный экологический 
центр для Кавказского региона, Региональный экологический центр для Молдовы и 
Региональный экологический центр для Российской Федерации. 
 
6. Были также представлены следующие международные региональные 
неправительственные организации, работающие в области окружающей среды, в том 
числе в рамках Европейского экофорума:  Центр по правам человека и окружающей среде 
(ЦПЧОС), фонд "Справедливость на Земле", Европейское экологическое бюро, 
Европейский альянс по вопросам здравоохранения - Экологическая сеть, международная 
организация "Друзья Земли", Всемирная организация законодателей за обеспечение 
сбалансированной окружающей среды и Всемирный институт ресурсов.  Присутствовали 
также представители Орхусского центра для Армении, Орхусского центра для 
Азербайджана и Орхусского центра Ош для Кыргызстана.  Кроме того, в Совещании 
участвовало более 50 представителей национальных экологических организаций, вклад 
которых координируется в рамках Европейского экофорума.  Все они включены в 
окончательный список участников, имеющийся по адресу:  
www.unece.org/env/pp.mop2.htm. 
 
7. Были также представлены следующие предпринимательские, профессиональные, 
исследовательские и научные организации:  Ассоциация биотехнологии Черного моря, 
Центральный европейский университет, Международная организация "Кроплайф", Форум 
судей Европейского Союза по вопросам окружающей среды (ФСЕСОС), Институт 
биотехнологии растений для развивающихся стран (ИБРРС), Кыргызская академия 
государственного права, Научно-производственное предприятие "МАГИСТР", МКТ 
менеджмент консалтинг трейнинг и МНТ консалтинг. 
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I. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

8. С приветствием от имени правительства принимающей страны выступил 
заместитель премьер-министра Казахстана г-н Ахмеджан Есимов.  Заместитель премьер-
министра отметил, что Конвенция получила всемирное признание в связи с ее ролью в 
обеспечении правовой основы для осуществления экологических прав на международном 
и национальном уровнях.  Он выразил надежду на то, что второе совещание Сторон 
явится дальнейшим импульсом для развития Конвенции и ее осуществления, особенно в 
регионе Центральной Азии, и вновь заявил о приверженности его страны осуществлению 
прав, гарантированных в соответствии с Конвенцией. 
 
9. После этого заявления совещание было официально открыто Председателем 
г-ном Марком Паллемартсом (Бельгия).  Для выступления на открытии совещания был 
приглашен Председатель Комитета по вопросам окружающей среды парламента 
Республики Казахстан г-н Нерлан Нигматулин.  Он сообщил о том, что парламентом 
Казахстана недавно принято законодательство по экологическим правам, в частности, на 
доступ к информации, и выразил надежду на то, что это совещание будет способствовать 
дальнейшему сотрудничеству в регионе и позволит совместно решать имеющиеся 
проблемы.   
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

10. Совещание Сторон утвердило повестку дня, подготовленную Рабочей группой 
Сторон (ECE/MP.PP/2005/1). 
 

III. ПОЛОЖЕНИЕ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛА 
 О РЕГИСТРАХ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 
11. Секретариат информировал Совещание о положении с подписанием и ратификацией 
Конвенции и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
(ECE/MP.PP/2005/19).  К моменту проведения совещания 34 государства - члена ЕЭК 
ООН и ЕС сдали на хранение свои документы о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении и являются Сторонами Конвенции.  Секретариат и Председатель приняли 
к сведению и приветствовали сообщение о недавней ратификации Конвенции Швецией.  
37 государств подписали Протокол о РВПЗ. 
 
12. Председатель предложил делегатам от государств или региональных организаций по 
экономической интеграции, которые еще не являются Сторонами Конвенции и/или 
Протокола, кратко информировать Совещание об их планах в отношении ратификации, 
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приема, одобрения или присоединения.  ЕС сообщило, что оно приняло необходимые 
процедурные шаги с целью ратификации Протокола.  Две Стороны - Казахстан и 
Таджикистан, также заявили, что принимаются меры с целью ратификации Протокола в 
ближайшее время. 
 

IV. ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
НА 2003-2005 ГОДЫ 

 
13. В решении I/11, принятом на первом совещании, Стороны постановили, что 
программа работы, охватывающая период до очередного совещания Сторон 
включительно, будет подготавливаться вместе со сметой расходов для утверждения на 
каждом совещании Сторон.  Решением I/12 они утвердили конкретную программу работы 
на период 2003-2005 годов. 
 
14. Секретариат представил свой доклад об осуществлении программы работы на 
2003-2005 годы, включая обзор положения в области взносов и расходов в 2003 и 
2004 годах ((ECE/MP.PP/2005/10).  В этом докладе затрагивалась каждая из основных 
областей работы посредством описания основных видов деятельности и представления 
комментария по финансовым аспектам.  Председатель предложил делегатам рассмотреть 
вопрос об осуществлении программы работы и использовании финансовых средств, 
выделенных на период 2003-2004 годов, на основе подготовленного секретариатом 
доклада.   
 
15. Совещание приветствовало доклад, который, по его мнению, должным образом 
соответствует потребностям, связанным с анализом и представлением транспарентным 
образом бюджетных потребностей и имеющихся ресурсов Конвенции. 
 
16. Подписавшие Конвенцию и другие заинтересованные государства информировали 
секретарит до проведения Совещания о своем намерении внести вклад в финансовые 
ресурсы Конвенции на 2005 год согласно предложенной схеме добровольных взносов, 
предусмотренной в проекте решения.  Эта информация была представлена Совещанию в 
виде неофициального документа. 
 

V. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

А. Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 

17. На своем первом внеочередном совещании Стороны Конвенции приняли Протокол о 
РВПЗ и учредили Рабочую группу по РВПЗ для осуществления деятельности, связанной с 
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подготовкой его вступления в силу и первой сессии Совещания Сторон.  Председатель 
Рабочей группы г-н Карел Блаха (Чешская Республика) сообщил о ходе работы по 
подготовке к вступлению в силу.  Меры, принятые ЕС, а именно подготовка и возможное 
принятие нормативного документа ЕС о разработке европейского РВПЗ в соответствии с 
требованиями Протокола, ускорят, как ожидается, процесс ратификации.   
 
18. На своем втором совещании (13-15 апреля 2005 года) Рабочая группа рассмотрела 
проект руководящего документа по осуществлению Протокола, подготовленный 
секретариатом при финансовой поддержке Европейской комиссии.  Она обратилась с 
просьбой к секретариату о завершении подготовки руководящего документа к началу 
2006 года.  Рабочая группа рассмотрела также варианты подготовки правил процедуры и 
механизма соблюдения и отдала при этом предпочтение отдельному бюро и комитету по 
соблюдению, а также санкционировала дальнейшую подготовительную работу.  
Секретариат, действуя совместно с Отделом экономического анализа ЕЭК ООН, начал 
проведение исследования с целью определения стоимости осуществления Протокола о 
РВПЗ для подписавших его Сторон, а также других потенциальных сторон данного 
документа.  Рабочая группа утвердила программу работы, основанную на предположении 
о том, что Протокол вступит в силу к 2007 году.  Она рассмотрела возможность 
проведения первой сессии Совещания Сторон Протокола параллельно с третьим 
совещанием Сторон Конвенции. 
 
19. Многие делегации приветствовали работу, выполненную Рабочей группой и особо 
отметили четкий и конструктивный характер документа, предназначенного для оказания 
помощи в осуществлении этого договора.  Была выражена общая поддержка разработке 
отдельных правил процедуры и отдельного механизма соблюдения, учитывая при этом 
открытый характер Протокола и его конкретную суть, при этом отмечалось, что правила 
процедуры и механизм соблюдения Конвенции служат хорошей отправной точкой.  
Несколько делегаций из стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и ВЕКЦА сообщили о 
проводимой в этих странах деятельности, связанной с созданием потенциала для 
осуществления РВПЗ. 
 
20. Совещание приняло к сведению информацию о деятельности Рабочей группы и 
выразило свою высокую оценку той важной работы, которая проводится в настоящее 
время. 
 

В. Генетически измененные организмы 
 

21. На своем первом совещании Стороны приняли Руководящие принципы доступа к 
информации, участия общественности и доступа к правосудию в отношении генетически 
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измененных организмов (ГИО) (MP.PP/2003/3) и решением I/4 учредили Рабочую группу 
по ГИО.  Рабочей группе было поручено изучить варианты юридически обязательного 
подхода к дальнейшему расширению применения Конвенции в отношении ГИО и 
разработать отдельные варианты для рассмотрения и, если это уместно, утверждения 
Сторонами на их втором совещании. 
 
22. Секретариат представил обзор осуществления Руководящих принципов по ГИО 
(ECE/MP.PP/2005/5) на основе результатов и выводов обзора, проведенного между 
Сторонами по просьбе Рабочей группы, а также с учетом пункта 2 решения I/4, в котором 
содержится просьба к Совещанию Сторон осуществлять мониторинг и постоянный обзор 
осуществления Руководящих принципов и вносить в них, по мере необходимости, 
поправки.  Совещание приняло к сведению доклад, подготовленный секретариатом. 
 
23. Председатель Рабочей группы по ГИО г-н Хельмут Гаугич (Австрия) и г-жа Ханна 
Ингер Бьюрстрём (Норвегия), которая являлась председателем неофициальной 
редакционной группы по ГИО в рамках Рабочей группы Сторон, сообщили о результатах 
деятельности этих органов.  Исходя из результатов работы, выполненной Рабочей группой 
по ГИО, Рабочая группа Сторон постановила на своем четвертом совещании просить 
секретариат распространить четыре юридических обязательных варианта для внесения 
поправок в Конвенцию.  Они были изложены в приложениях к проекту решения II/1 
(ECE/MP.PP/2005/4) до проведения Совещания Сторон в соответствии с процедурой, 
изложенной в статье 14 Конвенции.  Дополнительный юридически обязательный вариант 
внесения поправок в Конвенцию был предложен Республикой Молдовой и был должным 
образом распространен в соответствии с применяемыми правилами 
(ECE/MP.PP/2005/4/Add.1).  На своем пятом совещании Рабочая группа Сторон пришла к 
соглашению по компромиссному предложению относительно включения в Конвенцию 
поправки, связанной с новым текстом в пункте 11 статьи 6, и добавления новой 
статьи 6-бис и нового приложения I-бис. 
 
24. Совещанию Сторон было предложено рассмотреть и утвердить проект решения с 
поправками, внесенными Рабочей группой Сторон на ее пятом совещании, приняв таким 
образом поправку к Конвенции.  Делегации заявили о своей полной поддержке проекта 
решения и приложения к нему, которые являются, по их мнению, хорошим 
компромиссным решением, в котором должным образом учитываются интересы 
участников данного процесса.  В то же время НПО и РЭЦ-ЦВЕ выразили сожаление в 
связи с тем, что данная поправка исключает применение положений статьи 9 Конвенции к 
деятельности в области ГИО.  После внесения последующих незначительных поправок 
Совещание пришло к соглашению по тексту решения II/1 с внесенными в него 
поправками и постановило представить его для официального утверждения на сегменте 
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высокого уровня, а также выразило свою благодарность Австрии за ее услуги в качестве 
ведущей страны после начала основных обсуждений в 2000 году.  Совещание 
приветствовало принятый конструктивный подход и окончание длительных переговоров. 
 

С. Доступ к правосудию 
 

25. В соответствии с решением I/5 Стороны учредили на своем первом совещании 
Целевую группу по доступу к правосудию для оказания поддержки осуществлению 
третьего основополагающего компонента Конвенции. 
 
26. Председатель, действуя в своем качестве Председателя Целевой группы, представил 
пункт о доступе к правосудию.  Он сообщил о прогрессе, достигнутом Целевой группой, 
включая ее работу по выявлению препятствий к доступу к правосудию благодаря 
обследованиям, проведенным Бельгией в ее качестве ведущей страны. 
 
27. После этого Председатель представил проект решения II/2 о содействии 
эффективному доступу к правосудию (ECE/MP.PP/2005/6).  В проекте решения 
предлагалось учредить межсессионный орган по доступу к правосудию под эгидой 
Рабочей группы Сторон для проведения дальнейшей работы с практическим упором.  
Совещанию было предложено рассмотреть проделанную работу, принять решение по 
наиболее подходящей форме будущей работы, а также рассмотреть и принять проект 
решения. 
 
28. Многие делегации приветствовали работу Целевой группы и предложенный проект 
решения.  Они подчеркнули необходимость концентрации будущей работы на оказании 
практической помощи, обмене опытом и оказании поддержки учреждению новой целевой 
группы с упором на деятельность экспертов.  Некоторые другие делегации выразили 
озабоченность по поводу того, что учреждение целевой группы может помешать 
надлежащей практической деятельности, связанной, в частности, с устным переводом и 
письменным переводом документов, а также отметила, что в силу этой или других 
причин, возможно, целесообразно было бы учредить рабочую группу. 
 
29. После проведения дальнейшего обсуждения Совещание решило учредить целевую 
группу и просить Организацию Объединенных Наций на исключительной основе 
обеспечить ее устным и письменным переводом.  Было также решено внести 
незначительную поправку в пункт 24 проекта решения для разъяснения характера 
расходов и упомянутого финансового риска. 
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30. После этого Совещание пришло консенсусом к соглашению по тексту решения II/2 c 
учетом этих поправок, постановило представить его для официального утверждения на 
сегменте высокого уровня, а также поблагодарила Бельгию и другие страны и 
организации за их активный вклад. 
 

D. Электронные средства информации и механизм сбора, обработки и 
распространения информации 

 
31. На своем первом совещании Стороны учредили в соответствии с решением I/6 
новую Целевую группу по электронным средствам информации.  Целевой группе было 
поручено, в частности, содействовать осуществлению Конвенции путем подготовки 
проекта рекомендаций относительно более эффективного использования электронных 
средств информации для обеспечения доступа общественности к экологической 
информации.   
 
32. Председатель Целевой группы г-жа Светлана Жекова (Болгария) и Председатель 
Рабочей группы Сторон сообщили о результатах деятельности этих органов.  
Председатель Целевой группы представил рекомендации, разработанные на втором и 
третьем совещаниях Целевой группы.  На своем четвертом совещании Рабочая группа 
внесла в них поправки, и они были добавлены в качестве приложения к проекту 
решения II/3 об электронных средствах информации и механизме сбора, обработки и 
распространения информации (ECE/MP.PP/2005/7). 
 
33. Cекретариат сообщил о разработке Орхусского координационного механизма по 
вопросам экологической демократии - электронного форума, предназначенного для 
поощрения обмена информацией и эффективной практикой в осуществлении Конвенции и 
ее протокола о РВПЗ и в более общем плане по вопросам, связанным с принципом 10 Рио-
де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию.  В решении I/10 Стороны 
просили секретариат продолжать его усилия по разработке координационно-
информационного механизма.  После начала его работы в июле 2004 года сообщалось о 
том, что объем использования координационно-информационного механизма постоянно 
возрастал, а его среднемесячный показатель посещений превысил цифру в 12 000. 
 
34. Совещание продолжило обсуждение проекта решения и вопроса о механизме сбора, 
обработки и распространения информации.  В ходе этого обсуждения одна из Сторон 
отметила, что одним из препятствий к созданию национального центра координационно-
информационного механизма в ее стране является отсутствие институционального 
потенциала:  отсутствуют концепции и стандарты доступа к информации, в первую 
очередь в министерствах и учреждениях, которые считают, что их информация является 
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официальной и, соответственно, конфиденциальной.  Она предложила национальную 
стратегию в области информационной технологии, включая мандат на использование 
координационно-информационного механизма в качестве инструмента для поощрения 
целей Конвенции и ее включения в программы охраны окружающей среды и устойчивого 
использования природных ресурсов.  Она предложила далее включить в пункт 10 проекта 
рекомендаций показатель доли участия государственных должностных лиц, имеющих 
доступ к электронной информации, а также их способности пользоваться и делиться 
подобной информацией в целях оказания поддержки осуществлению Конвенции. 
 
35. Совещание отметило, что мандат Целевой группы выполнен, и поблагодарила 
Болгарию за ее руководство этим процессом.  Оно приветствовало успешное начало 
работы и все более широкое использование механизма сбора, обработки и 
распространения информации.  Оно приняло к сведению предложения, внесенные во 
время обсуждения, и постановило отметить их в докладе, однако не включать их в проект 
рекомендаций.  После этого Совещание приняло консенсусом текст решения II/3 и 
постановило представить его для официального утверждения на сегменте высокого 
уровня. 
 

Е. Участие общественности в международных форумах 
 

36. В Луккской декларации, принятой на их первом совещании, Стороны рекомендовали 
рассмотреть возможность разработки руководящих принципов относительно содействия 
применению принципов Конвенции в международных процессах принятия решений и в 
рамках международных организаций по вопросам, относящимся к окружающей среде, для 
их принятия, в случае необходимости, на будущем совещании Сторон.  Впоследствии 
Рабочая группа Сторон учредила специальную группу экспертов для рассмотрения сферы 
охвата, формата и содержания возможных руководящих принципов. 
 
37. Председатель Группы экспертов г-на Атилла Танзи (Италия) и Председатель 
Рабочей группы Сторон сообщили о результатах деятельности своих соответствующих 
органов.  Группа экспертов встречалась дважды и подготовила первый проект возможных 
руководящих принципов, который был направлен в Рабочую группу.  На своем четвертом 
совещании Рабочая группа внесла некоторые поправки и поручила неофициальной группе 
"друзей Председателя" продолжить работу над текстом совместно с Президиумом и 
подготовить пересмотренный проект для Совещания Сторон с учетом последующего 
рассмотрения Рабочей группой Сторон.  Пересмотренный текст был подготовлен 
должным образом и представлен от имени Президиума в виде проекта решения II/4 
(ECE/MP.PP/2005/8).  На своем пятом совещании Рабочая группа внесла дополнительные 
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изменения в данный проект и представила пересмотренный текст на рассмотрение 
Совещания Сторон. 
 
38. Совещание единодушно приветствовало работу, выполненную Группой экспертов, и 
выразило свою признательность правительству Италии за руководство данным процессом.  
После проведения последующего обсуждения Совещание пришло к соглашению по ряду 
поправок к проекту решения, к которому был приложен проект руководящих принципов.  
Основная поправка заключалась в учреждении Целевой группы для проведения 
дальнейшей консультации по применению руководящих принципов с целью рассмотрения 
итогов этих консультаций на третьем очередном совещании Сторон.  Совещание 
приветствовало предложение правительства Франции о руководстве Целевой группой.  
Затем Совещание приняло консенсусом текст решения II/4, включая приложенные 
руководящие принципы с внесенными в них поправками, и постановило представить их 
для официального утверждения на сегменте высокого уровня. 
 
39. Подчеркивалось, что Сторонам Конвенции следует рассмотреть вопрос об оказании 
активной поддержки на других международных форумах концепциям, изложенным в 
руководящих принципах.  Другие предложения заключались в обращении с просьбой к 
секретариату о разработке руководства по осуществлению, которое послужило бы 
практическим инструментом для применения руководящих принципов, а также 
объявлении 2008 года годом "Экологической демократии", однако Совещание не пришло 
к согласию по этим пунктам. 
 

F. Участие общественности в процессе принятия стратегических решений 
 

40. На своем первом совещании Стороны признали необходимость рассмотрения, с 
учетом Протокола по стратегической экологической оценке (СЭО) к принятой в Эспоо 
Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
целесообразности проведения по линии Орхусской конвенции дополнительной работы по 
вопросу об участии общественности в процессе принятия стратегических решений.   
 
41. Рабочая группа Сторон рассмотрела два справочных документа по этой теме, 
подготовленных секретариатом (MP.PP/WG.1/2003/5 и MP.PP/WG.1/2004/5), и пришла к 
мнению, что проведение совместного рабочего совещания с принятой в Эспоо 
Конвенцией явится практическим шагом в деле осуществления дальнейшей работы по 
вопросу об участии общественности в процессе принятия стратегических решений.  Это 
предложение было доведено до сведения Совещания Сторон принятой в Эспоо 
Конвенции, которое дало на него в целом положительный ответ. 
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42. Секретариат уведомил о сообщениях, которыми обменялись Председатель 
Совещания Сторон Орхусской конвенции, Председатели Совещания Сторон принятой в 
Эспоо Конвенции и Совещания стран, подписавших Протокол о СЭО, а также об 
обсуждениях этой темы, которые состоялись на втором совещании стран, подписавших 
Протокол о СЭО, и восьмом совещании Рабочей группы по оценке экологического 
воздействия принятой в Эспоо Конвенции (см.  MP.EIA/AC.3/2005/2, пункты 11 и 12, и 
MP.EIA/WG.1/2005/2, пункт 32). 
 
43. Совещанию Сторон было предложено рассмотреть достигнутые результаты и 
принять решение относительно дальнейших мер, рассмотреть, в частности, предложение о 
проведении совместного рабочего совещания с принятой в Эспоо Конвенцией.  Ввиду 
трудностей, связанных с достижением согласованного решения по данному вопросу в 
соответствующих органах обоих договоров, совещание предложило Рабочей группе 
Сторон еще раз рассмотреть этот вопрос на ее очередном совещании, исходя при этом из 
итогов ее обсуждений первоначального документа, подготовленного секретариатом 
(MP.PP/WG.1/2003/5), а также ответа, полученного от принятой в Эспоо Конвенции и 
Протокола по СЭО. 
 

VI. ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 

 
А. Доклады об осуществлении 

 
44. На своем первом совещании Стороны приняли решение I/8, которое обязывает 
Стороны представлять информацию об их осуществлении Конвенции.  На своем пятом 
совещании Рабочая группа Сторон подготовила проект решения II/10 о требованиях в 
отношении представления информации, который был направлен Совещанию Сторон для 
рассмотрения и принятия. 
 
45. Секретариат представил сводный доклад (ECE/MP.PP/2005/18 и 20), подготовленный 
на основе национальных докладов об осуществлении, представленных Сторонами в 
соответствии с решением I/8 (ECE/MP.PP/2005/18/Add.1-25 и 30).  В сводном докладе 
кратко излагаются достигнутые результаты и на основе национальных докладов 
определяются существенные тенденции, проблемы и решения.  В частности, предлагается, 
чтобы Стороны рассмотрели вопрос об установлении более ранних сроков для 
представления докладов и предложили организациям, занимающимся координацией 
работы по наращиванию потенциала Конвенции, рассмотреть на их очередных 
совещаниях материалы, собранные в процессе представления информации.  Предлагалось 
также рассматривать транспарентным образом методы представления информации, 
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собранной в ходе данного процесса, например в рамках Механизма сбора, обработки и 
распространения информации. 
 
46. Совещанию было предложено принять к сведению содержание докладов и обсудить 
опыт, накопленный в области их компиляции, включая опыт НПО и других 
заинтересованных сторон, и принять решение о возможных путях совершенствования 
этого процесса в будущем.  Делегации в целом приветствовали сводный доклад как 
документ, представляющий собой ценный инструмент для оценки положения с 
осуществлением Конвенции.  Приветствуя первый цикл представления информации, НПО 
заявили, однако, что национальные доклады не всегда дают точную картину положения с 
осуществлением Конвенции и что необходима дальнейшая работа для повышения 
эффективности механизма представления информации, например, использование 
показателей.  Несколько Сторон выразили озабоченность по поводу тех трудностей, с 
которыми они столкнулись при обеспечении обратной связи с общественностью в 
процессе подготовки национальных докладов, предусмотренных решением I/8, и 
Совещание предложило соответственно Рабочей группе Сторон рассмотреть этот вопрос в 
рамках ее деятельности.  Две Стороны, которые ранее не представили доклад в первый 
цикл представления информации, заявили о своем намерении сделать это. 
 
47. Совещание приняло к сведению сводный доклад, подготовленный секретариатом, и 
пришло к соглашению по тексту решения II/10, который оно решило представить для 
официального утверждения на сегменте высокого уровня.  Это решение содержит, в 
частности, призыв к государствам, которые являлись Сторонами по состоянию на крайний 
срок представления докладов об осуществлении и которые не представили эти доклады 
секретариату, сделать это к 15 сентября 2005 года. 
 

В. Механизм соблюдения 
 

48. На своем первом совещании Стороны приняли решение I/7 о рассмотрении 
соблюдения и избрали членов Комитета по вопросам соблюдения. 
 
49. Председатель Комитета г-н Вейт Кестер представил доклад о его деятельности, а 
также выводы и рекомендации Комитета, вытекающие из обзора соблюдения на основе 
представления Стороны в отношении соблюдения другой Стороной и нескольких 
сообщений общественности, которые были рассмотрены Комитетом.  Совещанию было 
предложено принять к сведению доклад Комитета, а также рассмотреть и принять 
рекомендации Комитета (ECE/MP.PP/2005/13 и Add.1-5) в рамках его собственных 
решений по вопросам соблюдения. 
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50. В выступлениях всех делегаций подчеркивалось важное значение поощрения 
соблюдения Конвенции и оказания ему содействия, и приветствовалась работа Комитета 
по вопросам соблюдения. 
 
51. Совещание рассмотрело проект решения II/5, подготовленный Президиумом по 
просьбе Рабочей группы Сторон (ECE/MP.PP/2005/14).  Были внесены различные 
поправки и принято решение представить выводы в отношении конкретных Сторон, 
которые были признаны не выполняющими свои обязательства, в виде отдельных 
решений, связанных в то же время с общим решением по вопросу о соблюдении, без 
изменения при этом существа выводов и рекомендаций Комитета в отношении 
конкретных Сторон, которые были признаны не соблюдающими свои обязательства.  По 
итогам своих обсуждений Совещание консенсусом приняло текст пересмотренного 
варианта решения II/5 по общим вопросам соблюдения, а также по тексту решений II/5а о 
соблюдении обязательств Казахстаном, II/5b о соблюдении обязательств Украиной и II/5с 
о соблюдении обязательств Туркменистаном, и приняло решение представить их для 
формального утверждения на сегменте высокого уровня. 
 
52. Председатель сообщил Совещанию о замене двух членов Комитета, которые 
уведомили о своей отставке.  В соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 10 
приложения к решению I/7, Президиум с одобрения Комитета по вопросам соблюдения 
назначил в качестве членов Комитета г-на Йонаса Эберсона (Швеция) и г-на Герхарда 
Лойбла (Австрия), которые заменят г-жу Елизавету Франс (Соединенное Королевство) и 
г-на Лорана Мерме (Франция) и которые вступят в должность после второго совещания 
Сторон на оставшийся период их пребывания в этой должности, т.е. до конца третьего 
очередного совещания Сторон. 
 
53. Совещание переизбрало консенсусом в соответствии с процедурой, установленной 
решением I/7, следующих членов Комитета, которые будут находиться в должности до 
конца четвертого совещания Сторон:  г-на Мираба Барбакадзе (Грузия), г-на Вейта 
Кестера (Дания), г-жу Еву Кружикову (Чешская Республика) и г-на Вадима Ни 
(Казахстан). 
 

С. Механизмы финансирования 
 

54. На своем первом совещании Стороны в соответствии с решением I/13 учредили 
временную систему добровольных финансовых взносов и целевую группу для изучения 
возможностей создания стабильных и предсказуемых финансовых механизмов для целей 
осуществления Конвенции на основе шкалы долевых взносов Организации Объединенных 
Наций или иных соответствующих шкал.  По завершении работы Целевой группы на 
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третьем совещании Рабочей группы Сторон была завершена подготовка проекта 
решения II/6 о механизмах финансирования (ECE/MP.PP/2005/9).  После этого текст был 
рассмотрен и изменен на пятом совещании Рабочей группы и направлен Совещанию 
Сторон. 
 
55. Председатель представил данный пункт повестки дня от имени отсутствовавшего 
Председателя Целевой группы г-на Оливье Мартэна (Франция).  Он отметил, что вопрос 
финансовых механизмов не рассмотрен до конца и что по-прежнему существует 
необходимость создания более стабильной и предсказуемой системы.  Совещанию было 
предложено принять к сведению информацию о проделанной работе, а также рассмотреть 
и принять проект решения II/6. 
 
56. Несколько делегаций заявили о своей поддержке проекта решения и поблагодарили 
Целевую группу за его подготовку.  В то же время они выразили озабоченность в связи с 
тем фактом, что существующие финансовые механизмы не всегда обеспечивают наличие 
финансовых средств, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей, 
и согласились с секретариатом в отношении того, что имеющаяся в настоящее время 
схема не обеспечивает справедливого распределения финансового бремени, о чем 
свидетельствует список взносов, полученных за 2003-2004 годы (ECE/MP.PP/2005/10, 
приложение I).  Они выразили надежду на то, что благодаря этому Стороны Конвенции, 
Стороны, подписавшие Конвенцию, и другие государства, будут продолжать вносить 
вклад в программу работы.  Совещание согласилось с секретариатом и Президиумом в 
отношении отсутствия необходимости в создании новой целевой группы, хотя Рабочей 
группе Сторон следует провести последующий обзор финансовых механизмов. 
 
57. После достижения согласия по поправкам, отражающим окончательные цифры, 
полученные в результате принятия решения II/7 по программе работы на 2006-2008 годы, 
Совещание на основе консенсуса приняло текст решения II/6 и постановило представить 
его для официального утверждения на сегменте высокого уровня. 
 

D. Деятельность по наращиванию потенциала 
 

58. В решении I/10, принятом на их первом совещании, Стороны отметили 
настоятельную необходимость согласованной и систематической помощи для 
эффективного осуществления Конвенции, в первую очередь в странах с переходной 
экономикой, и приветствовали усилия, предпринятые секретариатом для удовлетворения 
этих потребностей посредством создания службы по наращиванию потенциала. 
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59. Директор Отдела окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК ООН Кай Барлунд 
уделил в своем выступлении особое внимание важному значению наращивания 
потенциала для эффективного осуществления.  Представляя справочный документ, 
подготовленный секретариатом (ECE/MP.PP/2005/16), он подчеркнул, что деятельность по 
наращиванию потенциала, и особенно выявление потребностей, приоритетов и стратегий 
в области наращивания потенциала, должны осуществляться в первую очередь самими 
странами, а не рассматриваться лишь в качестве фактора внешней помощи.  Он отметил, 
что особое внимание в контексте наращивания потенциала необходимо уделять участию 
общественности и особенно доступу к правосудию.  Г-н Барлунд сообщил также 
Совещанию о том, что полномочия службы по наращиванию потенциала были 
расширены, с тем чтобы обеспечить последовательный, структурированный и хорошо 
согласованный подход к наращиванию потенциала.  В рамках этих координационных 
рамок на секретариат возложена задача по оказанию содействия с целью обеспечения 
обзора всех основных инициатив в области наращивания потенциала, облегчения 
координации между основными организациями и учреждениями, а также оказания 
поддержки проектам, осуществляемым различными организациями.  Было проведено два 
совместных совещания с участием организаций-партнеров, осуществляющих 
деятельность в области наращивания потенциала на региональном и субрегиональном 
уровнях, а третье совещание планируется на осень 2005 года.   
 
60. Страны Центральной Азии выступили с совместным заявлением по 
Центральноазиатской инициативе по устойчивому развитию, которая была представлена 
на пятой конференции "Окружающая среда для Европы" в Киеве в 2003 году.  
В соответствии с этой инициативой страны Центральной Азии призвали международное 
сообщество поддержать усилия на основе согласованных приоритетов региона для 
достижения целей устойчивого развития.  Страны указали, что как в ходе 
подготовительных процессов ко второму совещанию Сторон, так и в национальных 
докладах стран региона, в качестве главной проблемы для осуществления Конвенции 
отмечалось отсутствие потенциала.  В подобных обстоятельствах предложения 
Центральноазиатской инициативы по устойчивому развитию, касающейся наращивания 
потенциала, рассматриваются в качестве особенно важных для осуществления Конвенции 
на национальном и субрегиональном уровнях. 
 
61. Несколько НПО, а также ЮНЕП и РЭЦ-ЦВЕ подчеркнули необходимость 
использования существующего опыта и материалов, обеспечения синергизма и 
координации работы по наращиванию потенциала.  НПО обратились также с просьбой об 
оказании дальнейшей поддержки в области наращивания потенциала на местном уровне 
местным программам и планам по охране окружающей среды.  Подчеркивалась 
необходимость учебной подготовки по вопросам доступа к правосудию, включая обмен 
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опытом между судьями и юристами, особенно в свете информации, полученной из 
национальных докладов об осуществлении, и выводов Комитета по вопросам соблюдения 
и Целевой группы по доступу к правосудию. 
 
62. Совещание приняло к сведению доклад секретариата о деятельности по 
наращиванию потенциала, способствующей осуществлению Конвенции, а также вопросы, 
поставленные в ходе обсуждения. 
 

VII. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 

 
А. Программа работы на 2006-2008 годы 

 
63. Совещание рассмотрело проект решения II/7, содержащий предлагаемую программу 
работы на 2006-2008 годы (ECE/MP.PP/2005/11).  Оно решило включить некоторые 
поправки в текст проекта решения, предложенный Рабочей группой Сторон на ее пятом 
совещании, а также заменить два первых пункта постановляющей части новыми 
пунктами, содержащими призыв к секретариату о предоставлении более подробной 
информации о смете расходов на предстоящие межсессионные периоды. 
 
64. Затем Совещание перешло к рассмотрению приложения к проекту решения.  
Секретариат представил дополнительную информацию в соответствии с просьбой о 
разбивке цифр, содержащихся в проекте решения.  Делегации выразили свое 
удовлетворение в связи с предоставлением секретариатом дополнительных подробностей 
о смете расходов.  Совещание приняло поправки, касающиеся нескольких областей 
работы, а именно участия общественности в международных форумах, ГИО и участия 
общественности в процессе принятия стратегических решений.  Общая смета расходов 
была скорректирована соответствующим образом. 
 
65. В то же время совещание выразило свою озабоченность по поводу того факта, что 
показатель отношения внебюджетного финансирования к регулярному бюджетному 
финансированию Конвенции значительно превышает соответствующий показатель других 
конвенций ЕЭК ООН по охране окружающей среды.  Объем внебюджетной помощи 
следует рассматривать как показатель приоритетного внимания со стороны вносящих 
взносы государств, а не в качестве основания для сокращения помощи по линии 
регулярного бюджета.  Скорее наоборот.  Исходя из этого Совещание обратилось с 
просьбой к Исполнительному секретарю ЕЭК ООН рассмотреть вопрос об увеличении 
средств, выделяемых из регулярного бюджета на обслуживание Конференций. 
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66. После этого Совещание приняло консенсусом текст решения II/7, включая 
прилагаемую программу работы с внесенными в него поправками, и постановило 
представить его для официального утверждения на сегменте совещания высокого уровня. 
 

В. Долгосрочное стратегическое планирование осуществления 
Конвенции 

 
67. В решении II/11, принятом на их первом совещании, Стороны просили Рабочую 
группу Сторон принять меры по подготовке долгосрочного стратегического плана 
осуществления Конвенции для его возможного утверждения на втором совещании 
Сторон. 
 
68. Совещание рассмотрело проект решения II/8 о долгосрочном стратегическом плане 
работы по Конвенции, в котором Рабочей группе Сторон поручалось подготовить 
стратегический план для его возможного утверждения на третьем Совещании Сторон 
(ECE/MP.PP/2005/12).  Оно постановило, что этот план должен охватывать пятилетний 
период начиная с года, следующего после третьего совещания Сторон, и пересмотрело 
проект решения для отражения этого момента.  Исходя из этого, Совещание на основе 
консенсуса приняло текст решения II/8 с внесенными в него поправками и постановило 
представить его для официального утверждения на сегменте высокого уровня. 
 

 VIII. СИНЕРГИЗМ МЕЖДУ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ И 
ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МНОГОСТОРОННИМИ 
ПРИРОДООХРАННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ РАБОТА 
НАД ВОПРОСАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПРИНЦИПОМ 10 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 

  СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ, В РАМКАХ ДРУГИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
  И ГЛОБАЛЬНЫХ ФОРУМОВ 

 
69. В Луккской декларации, принятой на их первом совещании, Стороны согласились с 
необходимостью укрепления связей между Орхусской конвенцией и другими 
соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями.   
 
70. Совещанию было предложено изучить пути дальнейшего поощрения синергизма 
между Конвенцией и другими многосторонними природоохранными соглашениями, 
в частности, с учетом результатов работы по обеспечению участия общественности в 
международных форумах.  Совещанию было также предложено провести обзор событий, 
связанных с осуществлением принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию в других регионах и на глобальном уровне на основе 
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справочного документа, подготовленного секретариатом (ECE/MP.PP/2005/17), а также 
рассмотреть и принять проект решения II/9 о присоединении государств, не являющихся 
членами ЕЭК ООН, к Конвенции, и пропаганде принципов Конвенции в других регионах 
и на глобальном уровне (ECE/MP.PP/2005/15). 
 
71. Совещание также приветствовало подготовленный секретариатом доклад о 
глобальных и региональных изменениях, касающихся вопросов, связанных с 
осуществлением принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации.  В письменном заявлении 
Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях незаконных 
перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления 
прав человека Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций 
г-н Окечукву Ибеану подчеркнул тесную связь между осуществлением процедурных прав, 
охраняемых по Конвенции, и осуществлением других прав человека, в том числе прав, 
гарантируемых в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических 
правах (МПГПП).  Он высоко отозвался о Конвенции как документе, действительно 
представляющем собой "великолепный инструмент для пропаганды как охраны 
окружающей среды, так и эффективного осуществления прав человека".  Специальный 
докладчик также приветствовал создание механизма соблюдения и его роль в обеспечении 
рассмотрения сообщений отдельных лиц, касающихся предполагаемого несоблюдения, 
которое может привести к нарушениям прав человека. 
 
72. Председатель представил проект решения, обратив при этом внимание на часть 
текста, в которой альтернативные варианты были сохранены в квадратных скобках.  
После обсуждения Совещание решило оставшиеся вопросы и пришло к соглашению по 
тексту решения II/9 с внесенными в него поправками, который оно решило представить 
для формального утверждения на сегменте высокого уровня. 
 

IX. ДОКЛАД О ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

73. Г-жа Аида Искоян (Армения) в своем качестве заместителя Председателя 
Президиума представила доклад о проверке полномочий.  Двадцать семь Сторон 
представили свои полномочия в секретариат, хотя некоторые из них были озаглавлены как 
"общие полномочия".  Несмотря на то, что некоторые полномочия не были представлены 
в оригинале, Президиум рекомендовал Совещанию принять их при условии 
последующего представления Секретарю должным образом подписанных оригиналов. 
 
74. Совещание утвердило доклад о проверке полномочий, представленный 
должностными лицами в соответствии с правилом 17 Правил процедуры. 
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СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

X. ВЫСТУПЛЕНИЯ В ХОДЕ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
 

75. От имени правительства принимающей страны с приветственным словом выступил 
министр по охране окружающей среды Казахстана г-жа Айткуль Самакова.  В своем 
выступлении она подчеркнула важное значение совещания, отметив, что на нем будет не 
только принят ряд важных решений, но и будут рассмотрены также различные важные 
аспекты осуществления такие, как установление общих приоритетов, национальные, 
правовые и институциональные рамки, традиции демократии и средства для 
эффективного осуществления, а также международное сотрудничество.  Она также с 
признательностью отметила, что это первое совещание Сторон природоохранной 
конвенции, которая проводится в регионе Центральной Азии. 
 
76. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-жа Бригита Шмёгнерова передала послание 
Совещанию от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций г-на Кофи 
Аннана, в котором он отметил, что принципы Конвенции дают право гражданам на то, 
чтобы правительства отвечали за свои действия и играли более активную роль в 
поощрении более устойчивых форм развития.  Приветствуя обсуждения тех 
возможностей, благодаря которым Конвенция станет более доступной для государств за 
пределами региона ЕЭК, Генеральный секретарь подчеркнул универсальную 
применимость тех ценностей, которые лежат в основе Конвенции, и призвал государства, 
которые еще не являются Сторонами Конвенции, рассмотреть вопрос о присоединении к 
ней.  В заключение он подчеркнул, что в длительной перспективе успех Конвенции будет 
зависеть не только от политической воли правительств, но также от готовности 
общественности к осуществлению тех прав, гарантирование которых является целью 
Конвенции.  В этой связи он приветствовал активное участие организаций гражданского 
общества в Орхусском процессе, благодаря которому Конвенция будет по-прежнему 
являться действующим и развивающимся договором.   
 
77. Выступая в своем качестве Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, г-жа Шмёгнерова 
сказала также, что благодаря установлению конкретных процедур по осуществлению 
принципов экологической демократии Конвенция обеспечивает практическую связь 
между правами человека и вопросами окружающей среды.  Ее осуществление будет 
постоянно способствовать повышению уровня отчетности правительств и формированию 
более целостных обществ, члены которых могут быть уверены в том, что их голоса будут 
услышаны.  Она отметила как количественный рост, отражением которого является 
увеличение числа Сторон, так и качественную эволюцию, свидетельством которой 
является повестка дня совещания.  Г-жа Шмёгнерова подчеркнула важное значение 
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механизма представления информации, который обеспечивает Стороны практическим 
средством для оценки осуществления Конвенции.  Она дала высокую оценку работе ряда 
международных и региональных организаций, занимающихся проектами в области 
наращивания потенциала, целью которых является поощрение осуществления Конвенции. 
Она выразила особую благодарность министру Самаковой и правительству Казахстана за 
организацию приема совещания и за их теплый прием. 
 

XI. УСПЕХИ, НЕУДАЧИ И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 

 
А. Обсуждение с участием приглашенных экспертов 

 
78. Министр по охране окружающей среды Казахстана г-жа Айткуль Самакова 
выступала в качестве координатора первого совещания экспертов на уровне министров.  
В своем вступительном слове министр Самакова подчеркнула необходимость создания 
прочной правовой основы и институциональной структуры для осуществления, особенно 
для координации действий между правительственными органами.  Она также 
подчеркнула, что будущие виды деятельности и приоритеты следует определять с учетом 
регионального подхода к вопросам осуществления.   
 
79. Затем экспертам было предложено кратко изложить свои точки зрения. 
 
 Г-н Питер ван Гел, статс-секретарь Нидерландов, выступая от имени ЕС и 
присоединившихся стран, уделил главное внимание в своем выступлении основным 
проблемам осуществления в ЕС, в том числе проблемам, связанным с законодательством 
об участии общественности, и критериям доступа НПО к процессам принятия решений в 
рамках ЕС.  Он выразил свое убеждение в том, что ЕС устанавливает правильное 
соотношение между транспарентностью и эффективностью.  Для успешного 
осуществления Конвенции потребуются как постоянная политическая приверженность, 
так и поддержка со стороны общественности, включая НПО.   
 
 Г-н Константин Михайлеску, министр экологии и природных ресурсов, 
Республика Молдова, подчеркнул необходимость оказания технической и финансовой 
помощи в целях внедрения электронных средств, предназначенных для сбора, хранения и 
распространения экологической информации.  Он также подчеркнул необходимость 
разработки национальных РВПЗ с целью ратификации Протокола.  Г-н Михайлеску 
подчеркнул важное значение механизма соблюдения как несудебного инструмента для 
совершенствования осуществления во всем регионе.  Он также приветствовал консенсус, 
достигнутый при принятии поправки относительно деятельности, связанной с ГИО.   
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 Г-н Раймонд Веджонис, министр по вопросам окружающей среды, Латвия, 
определил в качестве одной из главных проблем осуществления необходимость 
обеспечения того, чтобы как государственные органы, так и общественность хорошо 
понимали законодательство по вопросам осуществления, с тем чтобы его можно было 
эффективно применять на практике.  Другие проблемы связаны с обеспечением 
необходимого участия общественности в законодательной деятельности, поощрением 
доступа к правосудию посредством просвещения государственных органов и юристов, 
созданием доступных и эффективных механизмов пересмотра для процесса принятия 
решений в области окружающей среды, а также с обеспечением необходимого 
финансирования с целью разработки и поддержания систем экологической информации. 
 
 В своем выступлении г-н Джон Хонтелес, Генеральный секретарь Европейского 
экологического бюро (от имени Европейского ЭКО-Форума), коснулся вопроса о все 
более значительной роли, которую играет Конвенция, особенно в ВЕКЦА, и подчеркнул, 
что участие общественности и доступ к правосудию по-прежнему являются самыми 
значительными проблемами осуществления как в государствах - членах ЕС, так и на 
институциональном уровне ЕС.  Он настоятельно призвал к тому, чтобы Конвенция 
по-прежнему являлась инициативным и новаторским договором, например посредством 
пропаганды Сторонами ее принципов на других форумах, и в то же время пользующимся 
доверием договором, который не пытается скрывать свои проблемы, связанные с 
осуществлением.   
 
 Лорд-судья Карнуот, Генеральный секретарь Форума судей Европейского союза по 
вопросам окружающей среды, дополнил описание некоторых практических препятствий к 
осуществлению доступа к правосудию, включая ограничения, установленные в 
отношении доступа в суды, а также задержки и расходы, связанные с судопроизводством.   
 
 Г-жа Магда Тот Наги, руководитель Программы участия общественности, 
РЭЦ-ЦВЕ, уделила главное внимание в своем выступлении вопросам осуществления в 
ЮВЕ.  Она обратила особое внимание на извлеченные уроки, в частности на важное 
значение долгосрочного стратегического подхода для обеспечения стабильной основы для 
осуществления, необходимость того, чтобы структуры поддерживали комплексные и 
совместные подходы, важное значение участия других министерств и учреждений, а 
также на необходимость рассмотрения проектов на уровне общин.   
 
 В заключение г-жа Ребекка Хармс (Германия), член Европейского парламента, 
подчеркнула роль парламента как движущей силы процесса осуществления Конвенции.  
Она выразила особую озабоченность по поводу того, что проект нормативного акта, 
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распространяющий действие Конвенции на учреждения ЕС, в его нынешнем виде не 
обеспечит необходимого доступа к правосудию для экологических организаций и, таким 
образом, не будет должным образом осуществляться третий центральный компонент 
Конвенции.   
 

В. Общая дискуссия 
 

80. В ходе общей дискуссии участникам Совещания было предложено высказать свои 
мнения по проблемам и успехам в области осуществления Конвенции.  Несколько 
делегаций рассказали о различных мерах по осуществлению, которые были приняты в их 
странах.  Освещалась также вспомогательная роль механизма представления информации 
Конвенции в обеспечении свидетельств прогресса в области осуществления, а также 
механизма соблюдения в содействии выявлению проблем на раннем этапе.  В некоторых 
выступлениях главное внимание уделялось конкретным проблемам таким, как 
неполноценность законодательной основы для осуществления, отсутствие финансовых и 
технических ресурсов, недостаточная информированность общественности, 
неэффективность межсекторального сотрудничества, слабость процедурных механизмов 
для обеспечения доступа к правосудию и недостатки в распространении информации всем 
секторам общественности.  Подчеркивалась необходимость наращивания потенциала, и 
было внесено предложение об организации субрегиональных совещаний по вопросам, 
возникшим в результате проведения второго совещания Сторон.  НПО призвали 
государства ускорить ратификацию Конвенции и Протокола, а ОБСЕ сообщила о своей 
деятельности по поощрению осуществления, особенно благодаря созданию центров 
Орхусской конвенции. 
 

XII. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
 С ПРИНЦИПОМ 10 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 
А. Обсуждение с участием приглашенных экспертов 

 
81. Функции координатора второго совещания экспертов на уровне министров 
выполнял г-н Заал Ломтадзе, заместитель министра по окружающей среде, Грузия, и 
Председатель Комитета по экологической политике ЕЭК ООН.  В своем вступительном 
слове г-н Ломтадзе рассмотрел методы поощрения Орхусской конвенцией осуществления 
принципа 10 за пределами региона ЕЭК ООН и его успешное осуществление в рамках 
региона. 
 
82. Экспертам было предложено кратко изложить свои точки зрения. 
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 Г-н Виктор Рикко, Центр по правам человека и окружающей среде (ЦПЧОК), 
Аргентина, подчеркнул важное значение Нуево-Леонской декларации Специальной 
встречи на высшем уровне стран Американского континента, принятой в Монтеррее, 
Мексика, в январе 2004 года.  Он сообщил, что Протокол о доступе к информации и 
участии общественности обсуждается государствами МЕРКОСУР (т.е. Аргентиной, 
Бразилией, Парагваем и Уругваем) и Чили. 
 
 Г-н Грант Лоуренс, директор, Генеральная дирекция по вопросам окружающей 
среды, Европейская комиссия, рассмотрел вопрос о применении норм Конвенции к 
учреждениям ЕС.  Он сообщил, что Договор, устанавливающий Европейскую 
конституцию, который в настоящее время подлежит ратификации государствами - 
членами Европейского союза, кодифицирует Хартию основных прав, которая включает 
право на доступ к документам.   
 
 Г-н Роберто Лампони, директор по вопросам правового сотрудничества, Совет 
Европы (СЕ), коснулся проблем стоимости, сложности и неопределенности, с которыми 
могут столкнуться граждане, пытающиеся получить доступ к правосудию.  Учитывая 
европейские нормы и конкретный опыт СЕ в области доступа к правосудию, он заявил о 
готовности Совета сотрудничать с ЕЭК ООН в деле поощрения осуществления принципов 
Конвенции в 46 государствах - членах Совета.   
 
 Г-н Джон Карстенсен, старший сотрудник по правовым вопросам, Европейское 
региональное отделение ЮНЕП, подчеркнул значение проблемы практического 
осуществления принципа 10.  Он заявил, что Совет управляющих ЮНЕП мог бы 
способствовать взаимодействию между Алма-Атинским руководством и инициативами в 
других регионах с целью оказанию содействия участию общественности в процессе 
принятия решений, касающихся ГИО.  Он заявил, что глобальные документы, например 
Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию 
потенциала, которые были разработаны в соответствии с региональными и 
субрегиональными стратегиями, сформулированными региональными и 
субрегиональными органами, могли бы явиться эффективными инструментами для 
пропаганды совместного участия в процессе принятия природоохранных решений в 
соответствии с принципом 10. 
 
 Г-н Араб Хобаллах, заместитель координатора, Средиземноморская комиссия по 
устойчивому развитию, ЮНЕП/МАП, отметил, что ЮНЕП/МАП обеспечивают стыковку 
между Европой и регионом Южного Средиземноморья.  Он заявил, что сотрудничество 
между ЮНЕП, ЮНИТАР и ЕЭК ООН может быть плодотворным для оказания 
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содействия принципу 10, однако его следует осуществлять с учетом политической и 
культурной специфики данного региона.   
 
 Г-жа Елена Петкова, коалиция "Инициатива доступа" (ТАИ)/Партнерство для 
принципа 10 (ПП10), Институт мировых ресурсов, сообщила, что были разработаны 
показатели по принципу 10, охватывающие конкретные положения Конвенции 
организациями-партнерами ТАИ.  Жизненно важными факторами успеха Инициативы 
считаются наличие национального сообщества, готового поддержать необходимость 
осуществления принципа 10, а также гибкого подхода.  К числу других важных факторов 
относятся коллективная подотчетность, взаимное обучение и оказание финансовой 
помощи участвующим организациям. 
 

В. Общая дискуссия 
 

83. В ходе общей дискуссии Совещанию было предложено сообщить его взгляды на 
глобальные и региональные изменения, связанные с принципом 10.  Несколько делегаций 
заявили о своей поддержке глобальной инициативы по рассмотрению вопроса о 
экологической демократии и приветствовали проведение дальнейшего обсуждения 
глобальных руководящих положений по принципу 10.  В некоторых выступлениях 
подчеркивалось, что конкретными достижениями, имеющими международные 
последствия, является принятие руководящих принципов по участию общественности в 
международных форумах и в процессе принятия решений по преднамеренному выпуску 
ГИО.  Партнерские отношения между основными секторами такими, как ПП10 и 
Партнеры по экологическому сотрудничеству в Европе, в которых участвуют 
предпринимательские организации и организации гражданского общества, 
рассматриваются в качестве перспективной возможности для поощрения осуществления 
принципа 10 на международном уровне и, в частности, пропаганды практики его 
осуществления в странах с переходной экономикой.   
 

XIII. РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
 

84. На основе работы, проведенной по предыдущим пунктам повестки дня, Совещание 
официально приняло консенсусом следующие решения: 
 

- Решение II/1 о генетически измененных организмах (ECE/MP.PP/2005/2/Add.2); 
 
- Решение II/2 о содействии эффективному доступу к правосудию 

(ECE/MP.PP/2005/2/Add.3); 
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- Решение II/3 по электронным средствам информации и информационно-
координационному механизму (ECE/MP.PP/2005/2/Add.4); 

 
- Решение II/4 о содействии применению принципов Орхусской конвенции на 

международных форумах (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5); 
 
- Решение II/5 об общих вопросах соблюдения (ECE/MP.PP/2005/2/Add.6); 
 
- Решение II/5a о соблюдении Казахстаном своих обязательств по Орхусской 

конвенции (ECE/MP.PP/2005/2/Add.7); 
 
- Решение II/5b о соблюдении Украиной своих обязательств по Орхусской 

конвенции (ECE/MP.PP/2005/2/Add.8); 
 
- Решение II/5c о соблюдении Туркменистаном своих обязательств по Орхусской 

конвенции (ECE/MP.PP/2005/2/Add.9); 
 
- Решение II/6 о механизмах финансирования (ECE/MP.PP/2005/2/Add.10); 
 
- Решение II/7 о Программе работы на 2006-2008 годы 

(ECE/MP.PP/2005/2/Add.11); 
 
- Решение II/8 о долгосрочном стратегическом плане работы по Конвенции 

(ECE/MP.PP/2005/2/Add.12); 
 
- Решение II/9 о присоединении государств, не являющихся членами ЕЭК ООН, 

к Конвенции и пропаганда принципов Конвенции в других регионах и на 
глобальном уровне (ECE/MP.PP/2005/2/Add.13); 

 
- Решение II/10 о требованиях в отношении представления информации 

(ECE/MP.PP/2005/2/Add.14). 
 

XIV.   ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ АЛМА-АТИНСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ 

 
85. Совещанию было предложено рассмотреть проект Алма-Атинской декларации, 
первоначально подготовленный Президиумом и впоследствии обсужденный и 
пересмотренный Рабочей группой Сторон на ее четвертом и пятом совещаниях.  
Присутствующие министры и главы делегаций Сторон Конвенции, Сторон, подписавших 
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Конвенцию, и других государств, а также международных, региональных и 
неправительственных организаций и другие представители гражданского общества внесли 
поправки в Алма-Атинскую декларацию и приняли ее (ECE/MP.PP/2005/2/Add.1). 
 

XV. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ 
ПРЕЗИДИУМА 

 
86. В соответствии с правилом 18 Совещание Сторон избрало из числа представителей 
Сторон, участвующих в работе Совещания, г-жу Ханну Ингер Бьюрстрём (Норвегия) 
Председателем, а г-жу Салтанат Абдикаримову (Казахстан) и г-на Ежи Ендроску 
(Польша) заместителями Председателя.  Кроме того,  в соответствии с пунктом 1 b) 
правила 22 из числа представителей Сторон были избраны следующие члены Президиума:  
г-н Фаиг Садигов (Азербайджан), г-жа Мод Истасс (Бельгия), г-жа Гюлиана Гаспаррини 
(Италия) и г-жа Занета Матиеску (Латвия).  Совещание отметило, что, хотя следует 
стремиться к достижению региональной сбалансированности в составе Президиума, не 
существует никаких четких положений, регулирующих распределение мест в Президиуме 
среди конкретных субрегионов.  Для участия в совещаниях Президиума в качестве 
наблюдателя в соответствии с пунктами 2 и 4 правила 22 Европейским экофорумом - 
коалицией МПО, был назначен г-н Джон Хонтелес (Европейское экологическое бюро). 
 

ХVI.   СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
ОЧЕРЕДНОГО СОВЕЩАНИЯ 

 

87. Было решено, что третье совещание Сторон состоится в 2008 году и что решение о 
точных сроках и месте проведения будет принято Рабочей группой Сторон на основе 
последующих консультаций по этому вопросу.  Делегация Республики Молдовы любезно 
предложила свою кандидатуру в качестве принимающей страны Совещания.  Совещание 
приняло к сведению это предложение. 
 

ХVII.   УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 
88. Совещание поручило новому составу Президиума завершить работу над докладом 
Совещания. 
 

ХVIII.   ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 
89. Закрывая Совещание министр Самакова дала высокую оценку той плодотворной и 
перспективной работе, которая была выполнена, и поблагодарила всех делегатов за их 
конструктивный вклад в достижение положительных результатов. 
 

------ 


