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НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 

Записка секретариата1 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своем шестом совещании Рабочая группа Сторон Конвенции приняла к сведению 
различные изменения и проведенные мероприятия и рекомендовала Сторонам Конвенции, 
подписавшим ее участникам, другим государствам и соответствующим органам 
продолжать оказывать им поддержку с учетом выявленных потребностей и приоритетов 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, пункт 62).  В настоящем документе представлен обзор 

                                                 
1 Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки в связи с тем, что 
некоторые Стороны обратились с просьбой продлить срок представления их ответов на 
вопросники до конца февраля 2007 года. 
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различных региональных мероприятий по наращиванию потенциала в связи с 
Конвенцией, а также обсуждаются основные приоритеты и проблемы. 
 
2. Настоящий документ опирается главным образом на итоги четвертого совещания 
международных и региональных организаций, занимающихся вопросами наращивания 
потенциала (4 декабря 2006 года, Женева).  Принимающей стороной этого совещания 
выступила Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), выполняющая функции секретариата Конвенции.  На совещании 
присутствовали представители следующих организаций-партнеров:  Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ), Европейской комиссии (ЕС), 
Регионального экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ), 
Регионального экологического центра для Центральной Азии (РЭЦЦА), Европейского 
ЭКО-Форума и организации "Мильёконтакт Ост-Европа".  Работой совещания руководила 
Председатель Совещания Сторон г-жа Ханне Ингер Бьёрстрём (Норвегия). 
 
3. Наряду с этим в документе используется информация, которая была представлена 
рядом Сторон и неправительственных организаций в рамках обследования, проведенного 
секретариатом (ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, пункт 57).  Цель вопросника, который был 
представлен на предыдущем совещании Рабочей группы и разослан Сторонам и 
межправительственным и неправительственным организациям, осуществляющим 
деятельность по линии Конвенции, состоит в определении приоритетных проблем в 
процессе реализации Конвенции на национальном и местном уровнях, а также 
необходимых мер для их решения.  В рамках обследования было также предложено 
провести обзор и оценку текущей деятельности по наращиванию потенциала, включая 
деятельность, проводимую самими Сторонами.  Ответы, полученные от Армении, 
Беларуси, Болгарии, Грузии, Мальты и Румынии, а также от НПО из Азербайджана и 
Болгарии и от РЭЦЦА, были приняты во внимание в ходе подготовки настоящего 
документа.  С ответами на вопросник можно ознакомиться на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/pp/oa/htm);  доступ к ним будет также обеспечен с помощью 
информационно-координационного механизма (см. пункт 46 ниже). 
 
4. В настоящем документе не затрагивается деятельность по укреплению потенциала в 
рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ).  Эта 
деятельность обсуждалась на совещании по вопросам наращивания потенциала, которое 
состоялось 4 декабря 2006 года, и подробно описывается в докладе о наращивании 
потенциала для Протокола, подготовленном Президиумом Рабочей группы по РВПЗ 
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(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.5), а также в таблице, содержащей данные о мерах по 
наращиванию потенциала в рамках Протокола (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.8). 
 

II. МЕРЫ И ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ  
ПОТЕНЦИАЛА 

 
А. Общее осуществление Конвенции и принципа 10 Рио-де-Жанейрской 

декларации 
 
5. ЮНИТАР сообщил о ходе осуществления совместного проекта ЕЭК ООН/ЮНИТАР 
по разработке национальных профилей для целей Орхусской конвенции, по линии 
которого трем странам (Кыргызстану, Сербии и Таджикистану) на экспериментальной 
основе оказывается поддержка в деле оценки их нормативного, правового и 
институционального потенциала и методов для осуществления Орхусской конвенции.  
Кыргызстан и Таджикистан обратились к ЮНИТАР с просьбой оказать помощь в 
организации последующих мероприятий.  Сербия приступила к осуществлению этого 
проекта позднее и находится на заключительном этапе подготовки своего национального 
профиля. 
 
6. На основе методологии, опробованной в рамках проекта по разработке 
национальных профилей в регионе ЕЭК ООН, ЮНИТАР в сотрудничестве с 
Центральноамериканской комиссией по окружающей среде и развитию (ЦАКОСР) и 
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) разрабатывает программу экспериментальных проектов по 
укреплению национального потенциала в области демократического управления 
природоохранной деятельностью и осуществления Принципа 10.  В рамках этой 
программы, которая будет развернута в начале 2007 года, три страны-партнера в 
Центральной Америке подготовят свои национальные профили, определят национальные 
приоритеты и разработают проекты национальных планов действий по осуществлению 
Принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. 
 
7. В июне 2006 года в Кейптауне (Южная Африка) в рамках экспериментального 
проекта по разработке методологии оценки опыта участия общественности в Южной 
Африке было проведено национальное рабочее совещание по вопросам участия 
общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.  
Участники рабочего совещания разработали согласованное заявление, ставшее основой 
для последующих обсуждений с правительством и подготовки окончательного доклада, в 
котором будут изучены проблемы, существующие в области обеспечения эффективного 
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участия заинтересованных групп общественности в процессе принятия решений, 
касающихся окружающей среды. 
 
8. ЮНИТАР в сотрудничестве с организациями, участвующими в 
Межорганизационной программе по безопасному обращению с химическими веществами 
(МПБОХВ), Всемирным банком, ПРООН, секретариатом Организации по запрещению 
химического оружия и секретариатом Базельской конвенции, также осуществляет 
глобальную программу экспериментальных проектов по применению Стратегического 
подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) с уделением 
особого внимания вопросам управления, участия гражданского общества и налаживания 
партнерских связей в рамках комплексной национальной программы регулирования 
химических веществ и управления отходами.  В этой программе примут участие Беларусь, 
Объединенная Республика Танзания, Пакистан и Панама. 
 
9. Кроме того, по линии программы налаживания потенциала Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (GHS), 
осуществляемой совместно ЮНИТАР и Международной организацией труда (МОТ), 
странам была оказана помощь в разработке стратегий осуществления СГСК на основе 
многостороннего сотрудничества.  Эта программа направлена на совершенствование 
системы информирования о химической опасности и укрепление права работников и 
потребителей на получение информации. 
 
10. ОБСЕ продолжала оказывать поддержку в целях создания и налаживания работы 
Орхусских центров (см. ECE/MP.PP/WG.1/2006/7, пункт 10), при этом в Тбилиси и Тиране 
были открыты национальные центры, в Армении - несколько местных центров.  
Деятельность этих центров направлена на повышение уровня осведомленности о 
Конвенции (например, путем подготовки публикаций, проведения работы со средствами 
массовой информации, оказания помощи в области анализа законодательства и, в ряде 
случаев, предоставления юридических консультаций общественности).  В сентябре 
2006 года в Грузии было организовано международное совещание, в котором приняли 
участие эксперты, занимающиеся вопросами создания и налаживания работы центров.  
Участники этого совещания обсудили достижения, недостатки и возможные направления 
будущей деятельности центров.  Они также отметили, что к нерешенным относятся 
вопросы, касающиеся обеспечения устойчивости деятельности центров, их 
институциональных связей с соответствующими национальных властями и их возможной 
роли в деле оказания содействия осуществлению третьего основополагающего элемента 
Конвенции.  В числе возможных будущих направлений деятельности центров были 
названы участие в подготовке национальных докладов и планов по вопросам 
осуществления, сотрудничество с парламентариями (в частности, по вопросам разработки 
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законодательства с целью осуществления положений Конвенции, касающихся участия 
общественности), меры по привлечению отраслевых министерств к работе по 
осуществлению Конвенции и уделение большего внимания гендерным аспектам.  
В начале 2007 года планируется выпустить доклад, содержащий оценку деятельности 
Орхусских центров. 
 
11. ОБСЕ отметила, что в сотрудничестве с РЭЦ она провела оценку потребностей в 
области подготовки и укрепления потенциала для осуществления Орхусской конвенции в 
Азербайджане.  На основе этой оценки была предложена программа деятельности в 
области подготовки и наращивания потенциала, которая охватывает все основные 
элементы Конвенции, а также вопросы сотрудничества между органами власти и НПО. 
 
12. Европейская комиссия представила дополнительную информацию о двухгодичном 
проекте, который планируется осуществить в рамках программ TACIS в Центральной 
Азии.  Этот проект призван содействовать осуществлению Орхусской конвенции в этом 
субрегионе.  Несмотря на задержку с началом реализации этого проекта в 2006 году, в 
феврале 2007 года будет объявлен тендер с целью подписания контракта в середине этого 
года.  На этапе составления программы тендера все пять стран Центральной Азии заявили, 
что заинтересованы принять участие в данном проекте.  Однако в марте 2006 года 
Узбекистан уведомил Комиссию о том, что, поскольку подготовка к ратификации 
Конвенции не является одним из национальных приоритетов, он более не заинтересован в 
участии в данном проекте.  Несмотря на это, всем пяти потенциальным странам-
бенефициарам было направлено предложение утвердить круг ведения и принять участие в 
проекте. 
 
13. РЭЦ сообщил, что он завершил осуществление своего двухгодичного проекта 
"Совершенствование методов обеспечения участия общественности:  следующие шаги в 
осуществлении Орхусской конвенции" в Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, 
Черногории, бывшей югославской Республике Македонии и Косово (в настоящее время 
под временным управлением ООН), который финансировался министерством 
иностранных дел Нидерландов.  Цель этого проекта состояла в оказании содействия 
разработке и применению различных механизмов и обеспечении наращивания потенциала 
должностных лиц, НПО и других заинтересованных сторон, при этом он также включал 
специальный компонент, касавшийся подготовки к осуществлению Протокола о РВПЗ в 
четырех странах.  Среди итогов следует отметить оценку законодательной и 
институциональной базы, а также разработку практических рекомендаций в отношении 
присоединения Боснии и Герцеговины к Конвенции, осуществления элемента, 
касающегося доступа к правосудию, в Албании и Черногории, осуществления принципов 
Конвенции в Косово и подготовки к ратификации Протокола в Албании, Боснии и 
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Герцеговине, Черногории и Сербии.  Результаты проекта также включают проведение в 
каждой стране или территориально-государственном образовании нескольких семинаров 
и учебных мероприятий по тематике укрепления потенциал, подготовку 
методологических материалов для должностных лиц на национальном и местном уровнях, 
а также брошюр для общественности.  С материалами и результатами проекта можно 
ознакомиться по адресу:  
http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/improving_practices/default.html. 
 
14. Был также завершен проект "Расширение доступа к информации и участия 
общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды" в рамках 
Дунайского регионального проекта ПРООН/Глобального экологического фонда.  Этим 
проектом были охвачены Болгария, Босния и Герцеговина, Румыния, Сербия, Хорватия и 
Черногория.  Его реализация способствовала укреплению правительственных ведомств и 
НПО, занимающихся проблемами водного хозяйства, в области осуществления и учету 
потребностей, связанных с выполнением обязательств в отношении обеспечения доступа 
к информации и участия общественности в соответствии с положениями Рамочной 
директивы по водам и Орхусской конвенции.  Итогом этого проекта стали рекомендации в 
отношении внесения в законодательство поправок, касающихся доступа к информации, в 
частности конфиденциальности информации, и участия общественности.  Кроме того, 
были подготовлены справочно-методические материалы для должностных лиц, брошюр 
для НПО и общественности, разработана база метаданных по информации, относящейся к 
водным ресурсам, и улучшение механизма распространения информации через вебсайт 
управлений речными бассейнами.  В рамках этого проекта НПО в сотрудничестве с 
местными властями осуществили пять экспериментальных проектов в проблемных зонах.  
С информацией о проекте можно ознакомиться по следующему адресу:  
http://www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/DanubeRiverBasin/default.html. 
 
15. Организация "Мильёконтакт Ост - Европа" сообщила о том, что ею была создана 
сеть из 30 преподавателей-методистов, специализирующихся, в частности, на вопросах 
участия общественности.  Учебный курс на базе Интернета, разработанный при 
поддержке этой сети, включает модуль по участию общественности для низовых НПО, 
который был опробован в Албании, Беларуси, Венгрии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
бывшей югославской Республике Македонии, Украине и Хорватии. 
 
16. Европейский ЭКО-Форум сообщил, что при финансовой поддержке Норвегии он 
продолжал работу по оказанию содействия участию НПО стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в деятельности по линии Конвенции путем 
налаживания общенациональных сетей и организации обратной связи по вопросам, 
рассматриваемым на межправительственных форумах в рамках Конвенции.  Он также 
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ведет работу с НПО с целью содействия ратификации поправки к Конвенции.  Для 
облегчения участия НПО в работе по осуществлению Алма-Атинского руководства по 
содействию применению принципов Орхусской конвенции на международных форумах 
Европейский ЭКО-Форум подготовил перечень организаций, обладающих 
соответствующим опытом в этой области, а также разрабатывает для НПО вопросник по 
соответствующей практике международных форумов.  Он также планирует провести 
обследования по вопросу осуществления относящегося к Конвенции законодательства в 
Европейском союзе.  Кроме того, предусматривается, что в рамках подготовки к 
следующему совещанию Сторон Европейский ЭКО-Форум организует осенью 2007 года 
международное совещание по стратегии деятельности НПО в рамках Конвенции. 
 
17. Помимо выполнения функций координатора деятельности в области наращивания 
потенциала и осуществления совместно с ЮНИТАР проекта по подготовке национальных 
профилей ЕЭК ООН содействует осуществлению инициатив, реализуемых другими 
организациями.  В качестве примера можно назвать вклад в региональное совещание 
Орхусских центров, организованное под эгидой ОБСЕ в сентябре 2006 года в Тбилиси 
(см. пункт 10 выше), а также вклад в региональное совещание в Юго-Восточной Европе 
(ЮВЕ) в рамках проекта РЭЦ по совершенствованию методов участия общественности 
(см. пункт 13 выше), которое состоялось в ноябре 2006 года в Брчко, Босния и 
Герцеговина.  Для повышения уровня осведомленности о Конвенции среди специалистов 
в области образования секретариат организовал в рамках второй Европейской выставки-
ярмарки по образованию в интересах устойчивого развития, которая состоялась в 
Гамбурге, Германия, параллельные мероприятия, посвященные образованию в интересах 
устойчивого развития и Орхусской конвенции в регионе ЕЭК ООН. 
 
18. ЕЭК ООН также продолжала деятельность по поощрению осуществления 
Конвенции и принципа 10 за пределами региона.  Секретариат организовал для 
участников программы стипендий по международному и сравнительному праву 
окружающей среды учебные курсы по процедурным аспектам прав человека и 
окружающей среды.  Эта программа, реализованная ЮНИТАР в июле 2006 года, 
включала интенсивные трехнедельные курсы обучения по вопросам права и политики в 
области окружающей среды для сотрудников юридических отделов национальных 
министерств охраны окружающей среды, судей и юристов из Европы, Африки, Азии, 
Северной и Южной Америки. 
 
19. Секретариат также сообщил о своем вкладе в разработку мер по расширению 
участия общественности в природоохранной деятельности в Китае.  В рамках новой 
инициативы, направленной на дальнейшее укрепление экологической демократии, а также 
просвещение населения и его привлечение к охране окружающей среды, Государственное 
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управление по охране окружающей среды Китая (СЕПА) оказывает поддержку разработке 
комплекса правил в области информирования общественности и обеспечения ее участия в 
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.  ЕЭК ООН 
было предложено внести вклад в этот процесс путем представления информации о ее 
опыте осуществления Орхусской конвенции, в частности, в том что касается мер по 
осуществлению и проблем в Центральной и Восточной Европе.  Помимо представления 
замечаний по проекту секретариат принял участие в симпозиуме по разработке мер в 
области обеспечения участия общественности в охране окружающей среды (Пекин, 
13-22 августа 2006 года), который был совместно организован Китайским центром 
правовой помощи пострадавшим от загрязнения, Национальным советом по сбережению 
ресурсов и СЕПА для сбора замечаний и окончательной доработки проекта правил.  
В симпозиуме приняли участие члены Китайского парламентского комитета по 
окружающей среде, представители национальных, провинциальных и местных органов 
власти, ученые, студенты и экологические организации. 
 

В. Доступ к информации и участие общественности 
 
20. ПРООН сообщила, что помимо разработки своей собственной политики 
информирования общественности и представления информации она также оказывала 
поддержку CARNet (цифровой информационной сети в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в Центральной Азии и России  (www.caresd.net)).  CARNet 
является добровольной, неполитической, децентрализованной сетью, объединяющей 
представителей гражданского общества, государственного сектора, СМИ и частного 
сектора, а также независимых экспертов и научных работников.  CARNet проводит 
целенаправленную работу по пропаганде принципов устойчивого развития с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также содействует повышению уровня осведомленности общественности и расширению 
ее участия в разработке стратегий устойчивого развития и деятельности по охране 
окружающей среды, опираясь на имеющийся опыт и наилучшую практику.  Цель сети 
состоит в создании возможностей для вовлечения гражданского общества в процесс 
осуществления национальных и региональных планов действий в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 
 
21. ПРООН также сообщила о своем участии в разработке систем раннего 
предупреждения в зонах конфликтов, которые опираются на НПО и представителей 
общественности, обладающих соответствующим опытом и знаниями.  Она также 
организовала в Ферганской долине, Узбекистан, учебные курсы для журналистов по 
вопросам использования вебматериалов и средств.  Некоторые из общих 
природоохранных проектов ПРООН косвенно способствуют осуществлению положений 
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Конвенции;  в качестве примера можно привести проект в поддержку разработки кадастра 
отходов в министерстве охраны окружающей среды Грузии. 
 
22. ОБСЕ сообщила о том, что созданные при ее поддержке Орхусские центры играют 
важную роль в деле расширения доступа к информации.  Например, Центр, созданный 
совместно с грузинским министерством охраны окружающей среды, оказывает помощь в 
разработке национального узла информационно-координационного механизма Орхусской 
конвенции (http://aarhus.dsl.ge). 
 
23. ЕЭК ООН в своем качестве секретариата Конвенции планирует организовать два 
рабочих совещания:  по вопросам наращивания потенциала для Орхусского 
информационно-координационного механизма и по электронным информационным 
средствам.  Первое рабочее совещание, которое будет организовано в марте 2007 года в 
сотрудничестве с РЭЦ, проводится для назначенных экспертов государств - членов ЕЭК 
ООН из Западной и Центральной Европы и ЮВЕ, а также для организаций гражданского 
общества.  Второе рабочее совещание (для региона ВЕКЦА) будет организовано позднее в 
2007 году.   
 
24. ЕЭК ООН и Ассоциация прогрессивных коммуникационных технологий 
организовали с участием приглашенных экспертов обсуждение по проблемам 
экологизации развития путем применения информационно-коммуникационных 
технологий и вовлечения гражданского общества.  Это обсуждение было проведено на 
первом совещании Форума по вопросам управления Интернетом, которое состоялось в 
октябре 2006 года в Афинах.  В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос о сокращении 
парадигматического разрыва между экологически устойчивым развитием и 
"информационным обществом" путем использования институциональных и правовых 
механизмов, которые укрепляют потенциал гражданского общества в плане участия в 
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.  Секретариат 
также внес вклад в первое совещание группы экспертов по созданию информационных 
сетей механизма "Экологический дозор", которое было организовано в мае 2006 года 
ЮНЕП и Европейским агентством по окружающей среде, а также в рабочее совещание по 
Орхусской конвенции, организованное Комитетом ЕС Британской торговой палаты в 
рамках Конференции по актуальным экологическим вопросам в Европе, которая 
состоялась в Бельгии в феврале 2006 года.  ЕЭК ООН также внесла вклад в организацию 
рабочего совещания по вопросам раскрытия экологической информации в Азии, которое 
было организовано Фондом Азия-Европа в рамках Азиатско-Европейского 
экологического форума в ноябре 2005 года в Джакарте. 
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25. Некоторые мероприятия по наращиванию потенциала для осуществления двух 
первых основных компонентов Конвенции также осуществляются Сторонами.  Например, 
правительство Армении финансировало деятельность Орхусских центров, созданных при 
финансовой поддержке ОБСЕ, и организовало подготовку работников государственного 
аппарата на базе Академии управления.  В Грузии министерство охраны окружающей 
среды создало "горячую линию" для обработки запросов на получение информации, а 
также выделило ресурсы для обеспечения работы его вебсайта (www.moe.gov.ge).  В 
Беларуси министерство окружающей среды проводит кампанию по повышению уровня 
осведомленности с использованием средств массовой информации, национального 
экологического форума и вебсайта министерства (www.minpriroda.by).  Во многих странах 
министерства используют такие общие средства повышения уровня осведомленности, как 
информационно-пропагандистские видеофильмы, брошюры и презентации.  
Правительство Румынии при финансовой поддержке и в рамках двусторонних проектов 
программы ЕС PHARE проделало большую работу по совершенствованию и 
осуществлению законодательства, касающегося стратегической экологической оценки, 
включая процедуры консультации с общественностью.  Оно также организовало учебные 
курсы по оценке состояния окружающей среды для национальной природоохранной 
службы. 
 
26. Информация, представленная Сторонами Конвенции и другими заинтересованными 
сторонами в ответ на вопросник, показывает, что применительно к доступу к информации 
наиболее типичные проблемы связаны с наличием экологических данных в 
государственных органах и отсутствием ясности в отношении того, какая информация 
имеется в различных ведомствах.  Несмотря на принятие определенных мер по 
преодолению этих проблем (например, разработку внутренней базы данных в 
министерстве охраны окружающей среды Грузии, составление перечня государственных 
организаций, занимающихся вопросами экологической информации в Беларуси, а также 
учреждение межведомственной комиссии по осуществлению Конвенции в Армении), 
отсутствие технических и управленческих возможностей, необходимых для их решения, 
продолжает играть роль сдерживающего фактора, в частности, когда речь идет о 
отраслевых агентствах и учреждениях.   
 
27. Отсутствие обученного персонала для решения задач, связанных с предоставлением 
информации, которое было упомянуто такими странами, как Мальта, представляет собой 
еще одну проблему, которая, по всей видимости, актуальна и для других Сторон.  В ответе 
Мальты также отмечается необходимость участия надлежащим образом подготовленных 
по экологическим вопросам журналистов в решении задач, связанных с предоставлением 
информации.  Одной из проблем для государственных органов в регионе ВЕКЦА является 
отсутствие достоверных данных мониторинга.  Респонденты из Грузии и Азербайджана 
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указали на наличие проблем, связанных с распространением данных о выбросах, в 
частности на местном уровне.  Беларусь отметила, что ее основные проблемы в области 
наращивания потенциала связаны с нехваткой финансовых ресурсов и необходимостью 
создания сети центров экологической информации на местах.  Армения указала на 
аналогичные потребности, подчеркнув необходимость в технической помощи для 
создания электронной информационной сети, которая бы охватывала различные органы 
власти и учреждения.  Румыния и Болгария также отметили необходимость в техническом 
оборудовании для отделов министерств и местных органов власти, занимающихся 
вопросами предоставления информации общественности.   
 
28. Основными препятствиями в регионе ВЕКЦА остаются отсутствие подробных 
положений, регулирующих процедуру участия общественности в различных процессах 
принятия решений, а также нехватка квалифицированного персонала для содействия 
участию общественности.  Это относится, в частности, к участию на самых ранних этапах 
процесса принятия решений, наличию рекомендаций и навыков для надлежащего 
выявления и охвата заинтересованной общественности, а также для обеспечения 
надлежащего учета замечаний общественности и т.д.  Эти проблемы характерны не только 
для региона ВЕКЦА.  В Румынии, к примеру, можно было бы провести дополнительную 
работу в области законодательства для согласования процедур, предусмотренных в 
отраслевом законодательстве, с процедурными требованиями процесса принятия решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды (например, выделение достаточного 
времени для консультаций в рамках процедур экологической оценки).  В этой области, 
возможно, потребуются дополнительные меры, включая обучение соответствующих 
должностных лиц в целях обеспечения надлежащего учета замечаний общественности, а 
также повышение уровня осведомленности населения и его доверия к процедурам 
представления замечаний.  Румынские и болгарские респонденты подчеркнули 
необходимость наращивания потенциала применительно к организации публичных 
консультаций и слушаний, а Мальта отметила, что в ее законодательство, касающееся 
планирования, следует, возможно, внести изменения, с тем чтобы оно предусматривало 
надлежащие процедуры участия общественности. 
 

С. Доступ к правосудию  
 
29. ЮНЕП сообщила о том, что завершает подготовку учебных материалов по 
экологическому законодательству для работников судебных органов в контексте 
Глобальной программы для судей.  Эти материалы включают руководство и справочник 
по экологическому праву, руководство по составлению законопроектов по конкретным 
темам, два сборника документов по международному праву окружающей среды и сборник 
резюме судебных постановлений по делам, связанным с окружающей средой, из 
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различных стран мира.  Материалы охватывают ряд вопросов, касающихся положений 
Конвенции в отношении доступа к правосудию.  ЮНЕП также планирует организовать 
учебные курсы по экологическому праву для судей и юристов в регионе ЮВЕ.  Эта 
учебная программа, как ожидается, будет включать компонент по осуществлению 
статьи 9 Орхусской конвенции. 
 
30. Совет Европы (СЕ) совместно с Европейской комиссией осуществляет программу в 
области судебной реформы в странах ВЕКЦА и ЮВЕ.  В частности, он принимает участие 
в деятельности по созданию и налаживанию работы центров по вопросам подготовки 
судей (ЦПС).  Это позволит осуществлять подготовку судей и прокуроров в этом регионе 
на более устойчивой основе.  Несколько стран, в частности Грузия, Молдова, Сербия, 
бывшая югославская Республика Македония, Украина и Черногория, разработали 
правовые рамки для ЦПС или уже создали такие центры.  СЕ также организовал учебные 
курсы для судей, прокуроров, работников судебных органов, судебных исполнителей и 
адвокатов по вопросам осуществления Европейской конвенции по правам человека 
(ЕКПЧ).  Одним из элементов учебной программы был модуль по статье 6 ЕКПЧ (право 
на справедливое судебное разбирательство), которая непосредственным образом 
относится к осуществлению статьи 9 Орхусской конвенции, в частности, применительно к 
вопросам стоимости и продолжительности процедур рассмотрения.  Европейская 
комиссия по эффективности правосудия (ЕКЭП) Генерального директората СЕ по 
правовым вопросам провела оценку судебных систем в государствах - членах СЕ.  Доклад 
Комиссии содержит ряд фактов и количественных данных по проблемным областям, 
включая правовую помощь, осуществление статьи 6 ЕКПЧ, альтернативные механизмы 
урегулирования споров и обучение судей.  С полным текстом доклада можно 
ознакомиться по адресу 
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/evaluation/2006/CEPEJ_2006_eng.pdf, a его 
резюме имеется по адресу 
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/evaluation/2006/Report2006resume_en.pdf. 
 
31. Европейское сообщество намеревается провести обзор законодательства в 
25 государств - членов ЕС в области осуществления третьего основного элемента 
Орхусской конвенции и, в частности, пункта 3 статьи 9.  Завершение этого обзора 
запланировано на середину 2007 года.    
 
32. В рамках проекта РЭЦ по осуществлению Конвенции в ЮВЕ (см. пункт 13) 
Руководящие принципы относительно доступа к правосудию, подготовленные РЭЦ под 
эгидой Целевой группы по доступу к правосудию в 2003 году, были переведены на 
местный язык в Черногории.  Текст перевода имеется в электронной форме.  Кроме того, 
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РЭЦ в сотрудничестве со Школой судей в Албании организовал семинар для судей и 
прокуроров по вопросам доступа к правосудию. 
 
33. РЭЦ в сотрудничестве с Австрийским обществом окружающей среды и технологии 
осуществил проект в области экологического посредничества как инструмента участия 
общественности и урегулирования споров.  В рамках этого проекта, который был 
профинансирован Австрией, Финляндией и Германией, была проведена работа по сбору 
информации, описанию и анализу десяти тематических исследований из региона ЦВЕ и 
шести - из Австрии и Германии.  Это исследование охватывало основные выводы, 
полученный опыт и рекомендации для посредничества и других процессов 
урегулирования споров.  В Будапеште 22-23 января 2007 года было проведено рабочее 
совещание по обмену опытом.  На нем был проведен обзор преимуществ, принципов и 
методов использования процедур экологического посредничества для урегулирования 
споров, а с учетом его итогов была создана сеть экспертов в области экологического 
посредничества.  С дополнительной информацией по этому проекту можно ознакомиться 
по адресу:  www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation/mediation/default.html. 
 
34. РЭЦЦА в сотрудничестве с ПРООН разработал Руководящие принципы 
относительно доступа к правосудию для НПО Кыргызстана, а также организовал в этой 
стране соответствующие учебные курсы.  Аналогичные руководящие принципы 
планируется разработать для всех стран Центральной Азии.  Проект РЭЦЦА в области 
разработки местных планов действий в области охраны окружающей среды в данном 
субрегионе также позволяет нарабатывать практический опыт участия общественности в 
процессах планирования. 
 
35. Европейский ЭКО-Форум организовал учебные мероприятия по доступу к 
правосудию для НПО стран ВЕКЦА.  Он создал постоянную группу экспертов по праву 
окружающей среды для оказания помощи НПО в реализации соответствующих 
мероприятий во всем регионе ЕЭК ООН.  В преддверии очередного совещания Целевой 
группы по доступу к правосудию ведется подготовка сборника дел и информации, 
касающихся доступа к правосудию.  
 
36. ЕЭК ООН в своем качестве секретариата Конвенции приняла участие в подготовке 
рабочих совещаний по вопросам доступа к правосудию для работников судебных органов.  
Целевая группа по доступу к правосудию поручила Председателю дополнительно изучить 
возможности и подготовить предложение по организации под эгидой Целевой группы 
и/или в сотрудничестве с другими участниками мероприятий в области наращивания 
потенциала, в частности для руководящего состав судебных органов, уделив на начальном 
этапе основное внимание субрегиональному уровню.  В соответствии с этим поручением 
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Председатель разработал предложение, которое впоследствии было поддержано членами 
Целевой группы, которое предусматривает организацию при содействии секретариата 
двух рабочих совещаний для руководящего состава судебных органов.  Одно рабочее 
совещание будет организовано субрегионе Восточной Европы и Южного Кавказа в 
первой половине 2007 года, а второе - в Центральной Азии в первой половине 2008 года в 
рамках проекта ТАСIS по Орхусской конвенции (см. пункт 12 выше).  В этой связи 
участие судей из Форума судей Европейского союза по вопросам окружающей среды 
рассматривается как один из важных аспектов подготовки к этим рабочим совещаниям.  
Привлечение таких организаций, как ЦПС, которые пользуются поддержкой СЕ, также 
является весьма целесообразным, равно как и использование некоторых материалов, 
разработанных ПРООН в контексте ее Глобальной программы для судей (см. пункт 29).  
Для обеспечения синергизма с последним процессом секретариат и Председатель Целевой 
группы приняли участие в совещании консультативной группы старших судей ЮНЕП, 
которое состоялось в июне 2006 года в Женеве, на котором обсуждались проекты 
материалов.  Также проводятся дополнительные обсуждения с ЮНЕП в отношении 
запланированной учебной программы для судей и юристов в странах ЮВЕ (см. пункт 29). 
 
37. В отличие от деятельности в поддержку осуществления первых двух основных 
элементов Конвенции, мероприятия по наращиванию потенциала в области доступа к 
правосудию имеют более ограниченные масштабы.  Вместе с тем реализация положений о 
доступе к правосудию по-прежнему является наиболее проблематичной областью 
осуществления Конвенции во всем регионе ЕЭК ООН.  Первостепенное значение имеют 
осведомленность судей о требованиях и нормах, закрепленных в Конвенции, а также 
осуществление соответствующего законодательства.  Серьезные проблемы также 
по-прежнему связаны с препятствиями, существующими на пути осуществления 
представителями общественности своих прав в соответствии со статьей 9.  
Ограниченность правовой помощи в рамках судебных процессов по отстаиванию 
интересов общественности, низкий уровень подготовки и оплаты услуг адвокатов, 
защищающих общественные интересы, и общая проблема судебных издержек - вот 
некоторые из основных проблем, названных Сторонами, гражданским обществом и 
экспертами.  Хотя учебные мероприятия, планируемые в рамках Целевой группы по 
доступу к правосудию, и будут содействовать решению этой проблемы, для повышения 
уровня осведомленности среди судей и других юристов, включая прокуроров и адвокатов, 
на национальном уровне необходимо предпринять целенаправленные усилия в области 
наращивания потенциала.  В этой связи особенно важное значение имеет роль и 
поддержка существующих учреждений, таких, как центры подготовки судей и школы 
судей.  Также, возможно, необходим более стратегический подход к вопросу организации 
и поддержки информационно-пропагандистской деятельности в области охраны 
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окружающей среды в регионе, что позволит хотя бы частично решить вопрос о расходах, 
связанных с доступом к правосудию. 
 

III. УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
38. Хотя в регионе достигнут значительный прогресс в области наращивания 
потенциала для осуществления Конвенции, некоторые ограничивающие факторы, 
выявленные в ходе предыдущих исследований, сохраняются.  В качестве основной 
проблемы на пути осуществления Конвенции в регионе по-прежнему чаще всего 
называется общая низкая информированность государственных органов и 
общественности.  Другие проблемы, связанные с необходимостью целевой подготовки 
работников экологических и отраслевых агентств, а также с необходимостью повышения 
уверенности общественности в эффективности инструментов и механизмов обеспечения 
участия общественности и доступа к правосудию. 
 
39. По-прежнему осуществляется широкая деятельность по обеспечению и поощрению 
осуществления Конвенции в регионе, однако за последние несколько лет количество 
мероприятий, ориентированных на саму Конвенцию, как представляется, сократилось.  
Вместо этого элементы поощрения осуществления положений Конвенции и 
соответствующего внутреннего законодательства зачастую интегрируются в проекты и 
мероприятия, направленные на решение более общих проблем управления 
природоохранной деятельностью.  Хотя это и служит прекрасным способом обеспечения 
синергизма и охвата отраслевых ведомств, а также содействует применению принципов 
Конвенции, все же важно, чтобы координационные пункты по Конвенции и другие 
эксперты принимали активное участие в разработке и осуществлении таких видов 
деятельности.  Большое значение также по-прежнему имеет привлечение отраслевых 
ведомств к осуществлению любых видов деятельности, связанных с Конвенцией. 
 
40. Хотя в регионах ВЕКЦА и ЮВЕ бóльшая часть проектов и мероприятий 
по-прежнему осуществляется международными организациями или при их финансовой 
поддержке, расширяются масштабы деятельности, финансируемой и осуществляемой 
самими Сторонами.  Результатом этого может стать укрепление чувства собственной 
ответственности, повышение устойчивости результатов деятельности и увеличение 
вероятности проведения последующих мероприятий. 
 
41. Такие международные программы, как Программа региональной экологической 
реконструкции в ЮВЕ, хотя они осуществляются и финансируются при помощи 
международного сообщества, дают Сторонам больше возможностей выражать свои 
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предпочтения, обращаться за конкретной помощью и оказывать в целом более 
значительное влияние на разработку и осуществление проектов. 
 
42. В рамках целого ряда проектов, реализованных в прошлом, была проведена оценка 
законодательства и практических механизмов (например, по линии проекта ТАСIS по 
экологической информации, образованию и просвещению населения, который был 
осуществлен в странах Восточной Европы и Южного Кавказа в 2002-2004 годах, 
нескольких проектов РЭЦ по осуществлению Конвенции в ЮВЕ, в 2000-2006 годах, 
проектам ЮНИТАР/ЕЭК ООН по разработке национальных профилей (см. пункт 5), 
текущая оценка, осуществляемая Орхусским центром в Грузии).  Эти оценки по-прежнему 
являются актуальными и полезными.  При разработке новых проектов для этих стран 
важно использовать имеющуюся информацию и уделять повышенное внимание пробелам 
в законодательстве и других областях, например путем оказания содействия разработке 
комплексных правил или создания межведомственных информационных систем. 
 
43. Стороны Конвенции и другие участники часто отдают предпочтение проектам, 
которые предусматривают четко определенный план последующих действий.  К примеру, 
если проект направлен на разработку новых законодательных актов и административных 
правил, он должен также предусматривать четкий план осуществления, бюджет и сроки. 
 
44. Во многих ответах на вопросники была подчеркнута необходимость подготовки 
должностных лиц.  В то же время многие респонденты отметили, что проекты, 
предусматривающие лишь разовые учебные мероприятия, являются не столь 
эффективными и зачастую не позволяют получить устойчивые результаты.  Как правило, 
считается, что целесообразнее применять более комплексный подход, интегрирующий 
обучение в практическую деятельность (например, в конкретную процедуру принятия 
решений или мониторинга), или подход, когда учебный модуль разрабатывается для 
существующего правительственного учреждения или программы в области наращивания 
потенциала. 
 
45. Среди других критериев успешной реализации проектов, названных ответившими на 
вопросник, следует отметить проекты, которые опираются на подход, 
предусматривающий активное участие общественности и привлечение широкого круга 
заинтересованных сторон;  проекты, которые разрабатываются их бенефициарами, 
поскольку они обладают внутренней гибкостью и в них не навязывается использование 
того или иного подхода;  а также проекты, которые обеспечивают возможность выбора 
практических примеров и моделей из других стран и регионов. 
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IV. ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРАЩИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА 
 В ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

 
46. Секретариат представил информацию о достигнутом прогрессе в деле интеграции 
информации о наращивании потенциала в информационно-координационный механизм.  
Был разработан новый интерфейс информационно-координационного механизма, который 
будет введен в действие в мае 2007 года.  Таким образом, в дальнейшем информационно-
координационный механизм будет содержать подробную информацию о достижениях и 
проблемах, с которыми сталкиваются Стороны в области осуществления ввиду 
ограниченности потенциала, при этом в качестве основы будут использоваться данные, 
представляемые в национальных докладах об осуществлении.  Новый интерфейс также 
позволит получать информацию о потребностях в области наращивания потенциала, 
осуществляемых и запланированных проектах, имеющихся материалах, экспертах и 
других ресурсах. 
 

V. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА В КОНТЕКСТЕ РАМОК 
 ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
47. Участники совещания по вопросам наращивания потенциала, которое было 
организовано секретариатом в декабре 2006 года, обсудили необходимость проведения 
таких совещаний в будущем.  Было высказано общее мнение, что, несмотря на недавние и 
ожидаемые улучшения в области электронного представления информации о 
деятельности в области наращивания потенциала, совещания чрезвычайно полезны для 
многостороннего обмена информацией и создают возможности для двусторонних 
контактов и обсуждений, которые по-прежнему играют важную роль.  Что касается 
периодичности совещаний, то участники выразили пожелание, чтобы они и впредь 
проводились на ежегодной основе.  Было принято решение провести следующее 
совещание осенью 2007 года с целью подготовки материалов по соответствующим 
пунктам повестки дня третьего совещания Сторон Конвенции, которое состоится в июне 
2008 года в Латвии. 
 

------ 


