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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 
Рабочая группа Сторон Конвенции 

Одиннадцатое совещание 
Женева, 8−10 июля 2009 года 

  Доклад Рабочей группы Сторон о работе ее 
одиннадцатой сессии 

  Добавление 

  Формат представления отчетности по Алматинской поправке к 
Конвенции1, 

  принятый на одиннадцатом совещании Рабочей группы Сторон, 
состоявшемся 8−10 июля 2009 года в Женеве, в ожидании его официального 
одобрения Совещанием Сторон 

  

 1 Поправка к Конвенции, принятая Совещанием Сторон на его второй сессии, 
состоявшейся 25−27 мая 2005 года в Алматы, Казахстан, на основании решения II/1 о 
генетически измененных организмах. 
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Рабочая группа Сторон, 

 ссылаясь на пункт 15 решения III/5 о требованиях в отношении представ-
ления отчетности, в котором Совещание Сторон поручило Рабочей группе Сто-
рон пересмотреть формат представления отчетности так, чтобы обеспечить 
включение в доклады информации об осуществлении поправки к Конвенции 
(статья 6-бис и приложение I-бис), причем сделать это в такие сроки, чтобы до-
полнительная информация могла быть включена в доклады об осуществлении, 
подготавливаемые для четвертого совещания Сторон.  

1. принимает формат представления отчетности для статьи 6-бис и прило-
жения I-бис, подготовленный в соответствии с форматом представления отчет-
ности, указываемым в решении I/8, для использования Сторонами при подго-
товке своих докладов об осуществлении для четвертого Совещания Сторон в 
ожидании рассмотрения и официального утверждения пересмотренного форма-
та представления отчетности Совещанием Сторон. 

  Статья 6-бис и приложение I-бис 

 
В отношении законодательных, нормативных и других мер по осуществлению 
положений статьи 6-бис, касающихся участия общественности в принятии ре-
шений в отношении преднамеренного высвобождения в окружающую среду и 
реализации на рынке генетически измененных организмов (ГИО) опишите: 

а) в отношении пункта 1 статьи 6-бис и: 

 i) пункта 1 приложения I-бис − меры, включенные в нормативно-
правовую базу Стороны для обеспечения эффективного представ-
ления информации и участия общественности в отношении реше-
ний, подпадающих под действие положений статьи 6-бис; 

 ii) пункта 2 приложения I-бис − любые исключения, предусматривае-
мые в нормативно-правовой базе Стороны в отношении процедуры 
участия общественности, изложенной в приложении I-бис, и кри-
терии для любого такого исключения; 

 iii) пункта 3 приложения I-бис − меры, принятые с целью 
адекватного, своевременного и эффективного предос-
тавления общественности резюме полученного уве-
домления на предмет разрешения преднамеренного 
высвобождения или реализации на рынке, а также док-
лада об оценке, когда таковой имеется; 

 iv) пункта 4 приложения I-бис − меры, принятые с целью обеспечения 
того, чтобы в любом случае информация, перечисленная в этом 
пункте, не рассматривалась в качестве конфиденциальной; 

 v) пункта 5 приложения I-бис − меры, принятые для обеспечения 
транспарентности процедур принятия решений и для предоставле-
ния общественности доступа к соответствующей информации про-
цедурного характера, включая, например, информацию о таких ас-
пектах, как: 

  а. характер возможных решений; 

  b. государственный орган, ответственный за принятие решения; 



ECE/MP.PP/WG.1/2009/2/Add.1 

GE.09-25216 3 

 

  с. механизмы участия общественности, учрежденные во испол-
нение пункта 1 приложения I-бис; 

  d. государственный орган, в котором может быть получена со-
ответствующая информация; 

  е. государственный орган, в который могут быть 
представлены замечания, и сроки направления 
замечаний; 

 vi) пункта 6 приложения I-бис − меры, принятые для обеспечения то-
го, чтобы процедуры, учрежденные согласно пункту 1 приложения 
I-бис, позволяли общественности любым соответствующим обра-
зом представлять любые замечания, информацию, результаты ана-
лиза или мнения, которые она считает важными для планируемого 
преднамеренного высвобождения или реализации на рынке; 

 vii) пункта 7 приложения I-бис − меры, принятые для обеспечения 
должного учета итогов процедур участия общественности, органи-
зованных во исполнение пункта 1 приложения I-бис; 

 viii) пункта 8 приложения I-бис − меры, принятые для 
обеспечения того, чтобы тексты принимаемых каким-
либо государственным органом решений, подпадаю-
щих под действие положений приложения I-бис, а так-
же причины и соображения, на которых они основыва-
лись, доводились до сведения общественности; 

b) в отношении пункта 2 статьи 6-бис − каким образом требования, сформу-
лированные в соответствии с положениями приложения I-бис, дополняют и 
взаимно поддерживают национальную систему биобезопасности Стороны и 
согласуются с целями Картахенского протокола по биобезопасности к Конвен-
ции о биоразнообразии. 

Ответ 

Укажите любые препятствия, встреченные при осуществлении положений 
любого из пунктов статьи 6-бис и приложения I-бис. 
Ответ 

Представьте дополнительную информацию о практическом применении 
положений статьи 6-бис, касающихся участия общественности в принятии ре-
шений о преднамеренном высвобождении в окружающую среду и реализации 
на рынке генетически измененных организмов, например, существуют ли ка-
кие-либо статистические данные или иная информация об участии обще-
ственности в принятии таких решений или о решениях, рассматриваемых 
в рамках пункта 2 приложения I-бис в качестве исключений, касающихся 
процедур участия общественности, устанавливаемых в этом приложении. 
Ответ: 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются, включая 
адреса вебсайтов, на которых размещаются регистры решений и высвобожде-
ний, касающихся генетически измененных организмов: 

 

 

    


