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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ КРУГА ВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО 
УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Предложение, представленное назначенным Председателем Специальной группы 

экспертов по участию общественности1 
 

1. С момента вступления Конвенции в силу процесс осуществления ее 
основополагающего принципа, касающегося участия общественности, создавал серьезные  

                                                 
1  Действуя в своем качестве страны, возглавляющей деятельность по этому 
направлению, Ирландия назначила г-на Филипа Кирне на должность председателя 
Специальной группы экспертов.  Настоящая записка была подготовлена в консультации 
с Президиумом и при помощи секретариата. 
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проблемы и создает их и по сей день.  Как на второй, так и на третьей сессии Совещания 
Сторон были отмечены и обсуждены различные проблемы, касающиеся осуществления 
второго основополагающего принципа Конвенции.  С учетом информации, содержащейся 
в национальных докладах об осуществлении, в сводном докладе, представленном на 
второй сессии, указывалось, что в большинстве стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) процесс осуществления основополагающего принципа, 
касающегося участия общественности, находится на начальном этапе и что этот процесс 
должен быть также в значительной степени усовершенствован в странах Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ).  Даже в Европейском союзе (ЕС) и западных странах, где, как считается, 
общий процесс осуществления находится на более продвинутом этапе, реализация 
основополагающего принципа, касающегося участия общественности, связана, согласно 
оценкам, с более значительным количеством проблем, нежели с основополагающим 
принципом, касающимся доступа к информации. 
 
2. В ходе подготовки третьей сессии Совещания Сторон (Рига, 11-13 июня 2008 года) 
Президиум отметил, что, хотя и созданы целевые группы, занимающиеся первым и 
третьим основополагающими принципами Конвенции (соответственно, Целевая группа по 
электронным средствам информации и Целевая группа по доступу к правосудию), 
наднациональная координация в отношении совместной деятельности, ориентированной 
на участие общественности в процессе принятия решений, осуществлялась в 
недостаточной степени.  Важным и заметным исключением является рабочее совещание 
по вопросу об участии общественности в принятии стратегических решений, которое 
было проведено по инициативе Австрии и Болгарии в декабре 2007 года в Софии 
(см. http://www.unece.org/env/pp/ppsd.htm). 
 
3. На своей сессии, проведенной в Риге, Совещание Сторон указало, что прогресс, 
достигнутый в области участия общественности в процессе принятия решений, является 
неудовлетворительным.  В сводном докладе, представленном Совещанию Сторон, 
отмечается, что осуществление основополагающего принципа, касающегося участия 
общественности, по-прежнему связано с большими проблемами, особенно в странах 
ВЕКЦА и ЮВЕ.  Хотя и были достигнуты определенные успехи в области разработки 
общих законодательных рамок, единообразные нормы нередко отсутствуют.  Препятствия 
создаются в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны государственных 
органов за качеством и уровнем участия общественности в процессе принятия решений, 
особенно там, где за обеспечение привлечения общественности к участию отвечают 
застройщики.   Хотя в ЕС был достигнут значительный прогресс в этой области, в ряде 
стран заметна тенденция к сужению толкования понятия "заинтересованная 
общественность", а также критериев процессуальной правоспособности 
неправительственных организаций. 
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4. В ходе состоявшихся в Риге обсуждений многие делегации выразили озабоченность 
по поводу проблем, сдерживающих процесс осуществления основополагающего принципа 
Конвенции, касающегося участия общественности, как об этом свидетельствуют 
национальные доклады об осуществлении и доклад Комитета по вопросам соблюдения, и 
они посчитали необходимым активизировать работу в этой области.  В Рижской 
декларации Стороны и другие заинтересованные участники признали, что процедуры, 
позволяющие общественности эффективно участвовать в процессе принятия решений как 
по отдельным видам деятельности, так и на более стратегическом уровне, являются 
центральным элементом Конвенции и что, несмотря на это, по-прежнему существуют 
значительные проблемы в области создания условий для эффективного участия, такие, как 
неспособность адекватным образом уведомлять заинтересованную общественность, 
отсутствие возможностей для участия на самом начальном этапе, неготовность 
государственных органов должным образом учитывать полученные замечания, 
недостаточность специальных знаний общественности или государственных органов и 
трудности в применении процедур участия общественности в трансграничных контекстах.  
Они далее признали необходимость активизации усилий в этой области с тем, чтобы 
решить эти проблемы, в том числе путем обеспечения более полного взаимодействия с 
экспертами, ответственными за разработку и содействие применению процедур участия 
общественности.  Совещание Сторон также постановило контролировать процесс 
осуществления второго основополагающего принципа Конвенции путем создания, 
в качестве первого шага, межсессионного органа, действующего под руководством 
Рабочей группы Сторон, в форме Специальной группы экспертов по участию 
общественности. 
 

5. В решении III/9 о программе работы на 2009–2011 годы (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17) 
Специальной группе экспертов было поручено координировать процесс обмена 
информацией об участии общественности в процессе принятия решений, в том числе 
посредством подборки примеров надлежащей практики, и подготовить для Рабочей 
группы Сторон рекомендации относительно круга ведения целевой группы по участию 
общественности.  Совещание Сторон далее постановило, что такая целевая группа будет 
создана как можно скорее и не позднее начала следующего очередного Совещания Сторон 
на основе проекта решения, который должен быть подготовлен Рабочей группой Сторон.  
В число целей и ожидаемых итогов работы, которая будет проводиться в течение 
межсессионного периода, как это указывается в программе работы на 2009-2011 годы, 
входит подготовка проекта руководства по осуществлению статей 6, 7 и 8 Конвенции или 
его частей. 
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6. В решении III/8 о стратегическом плане на 2009–2014 годы 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.16) указываются дальнейшие направления будущей работы по 
участию общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.  
В рамках стратегической цели III Стороны решили приложить усилия для решения в 
максимально возможной степени, в частности, следующих задач с учетом местных 
особенностей: 
 
 a) оценивать, дополнительно анализировать и в надлежащих случаях 
прорабатывать положения об участии общественности в принятии решений, 
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, в том числе, в частности, 
процессы принятия решений в отношении продуктов (задача III.3); 
 
 b) положения Конвенции, относящиеся к участию общественности в подготовке 
планов, программ и политики, касающихся окружающей среды, а также документов, 
регламентирующих порядок их реализации, и других общеприменимых юридически 
обязательных нормативных актов, которые могут оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду, должны применяться, постоянно критически анализироваться и 
уточняться в целях расширения участия общественности на самом раннем этапе 
процессов принятия стратегических решений.  Это должно делаться при надлежащем 
участии общественности и при полном учете специфического характера этого процесса и 
присущих ему сдерживающих факторов, а также соответствующих обязательств в рамках 
многосторонних природоохранных соглашений, таких, как, в частности, Протокол по 
стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, и с привлечением ее органов к участию 
в таких процессах (задача III.4); 
 
 c) для повышения эффективности участия общественности должны поощряться, 
помимо традиционных процедур консультаций, разработка и применение инновационных 
форм и инструментов участия общественности, а также оказываться поддержка в 
повышении потенциала неправительственных организаций и укреплении гражданского 
общества (задача III.5); 
 
 d) следует изучать возможности для разработки мер в рамках Конвенции в 
интересах обеспечения более широких возможностей для участия общественности в 
разработке и осуществлении политики, способствующей устойчивому развитию 
(задача III.7). 
 
7. Совещание Сторон приветствовало предложение Ирландии возглавить работу 
Специальной группы экспертов по участию общественности.  Поскольку мандат 
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Специальной группы экспертов, предоставленный ей Совещанием Сторон, не 
ограничивает количества членов Группы экспертов, страна-руководитель, действуя в 
сотрудничестве с Президиумом, постановила, что всем национальным координационным 
центрам и другим заинтересованным сторонам следует предложить назначить экспертов 
для участия в деятельности Специальной группы экспертов. 
 
8. Рабочей группе Сторон предлагается рассмотреть на ее одиннадцатом совещании 
проект решения о круге ведения целевой группы по участию общественности в процессе 
принятия решений, который изложен в приложении к настоящему документу.  Этот 
проект решения был подготовлен назначенным Председателем Специальной группы 
экспертов по участию общественности в консультации с Президиумом и при помощи 
секретариата.  Рабочей группе далее предлагается рассмотреть поправки и замечания в 
отношении проекта решения, полученные от Специальной группы экспертов по участию 
общественности, пересмотреть, в случае необходимости, этот проект и препроводить его 
Совещанию Сторон для утверждения.  Проект решения можно было бы утвердить на 
внеочередном совещании Сторон, проводимом в увязке с первой сессией Совещания 
Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, которая, как 
ожидается, состоится в 2010 году.  Это будет учитывать пожелание Совещания Сторон 
создать целевую группу "как можно скорее". 
 
9. Специальной группе экспертов по участию общественности предлагается 
рассмотреть на его первом совещании проект решения, содержащийся в приложении к 
настоящему документу, подготовить такие поправки к проекту, которые она считает 
необходимыми, и препроводить предложенные ею поправки и замечания к проекту 
Рабочей группе Сторон для обсуждения на ее одиннадцатом совещании.  Специальная 
группа экспертов, как ожидается, будет также координировать процесс обмена 
информацией об участии общественности, в том числе посредством подборки примеров 
надлежащей практики осуществления статей 6, 7 и 8 Конвенции. 
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Приложение 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
 Совещание Сторон,  

 

 ссылаясь на положения статей 6, 7 и 8 Конвенции, которые обязывают каждую 
Сторону тем или иным способом обеспечивать возможности для участия общественности 
в процессе принятия решений по деятельности, планам, программам, политике и 
законодательству, касающимся окружающей среды, и памятуя о необходимости 
укрепления процесса их осуществления, 
 
 ссылаясь также на свои решения III/8 о стратегическом плане на 2009-2014 годы и 
III/9 о программе работы на 2009-2011 годы, 
 
 ссылаясь далее на пункты 72-74 доклада о работе третьей сессии Совещания Сторон, 
а также на пункты 4, 13 и 14 Рижской декларации, в которых, в частности, указывается, 
что в значительном числе стран по-прежнему сохраняются крупные проблемы в 
отношении качества и уровня участия общественности в процессе принятия решений, 
необходимости того, чтобы государственные органы обеспечивали надлежащие уровни 
обсуждения и обратной связи в ходе участия общественности в процессе принятия 
решений, и необходимости в обеспечении того, чтобы представители общественности, 
включая неправительственные организации, располагали надлежащими возможностями 
для эффективного участия в процессах принятия решений, касающихся окружающей 
среды, 
 
 принимая во внимание национальные доклады об осуществлении и сводные доклады, 
подготовленные для второй и третьей сессий Совещания Сторон, в которых указывается, 
что процесс осуществления положений Конвенции, касающихся участия общественности, 
по-прежнему связан с серьезными проблемами и требует значительного 
совершенствования, 
 
 приветствуя работу, проведенную Специальной группой экспертов по участию 
общественности, созданной Совещанием Сторон, посредством, в частности, координации 
процесса обмена информацией об участии общественности, в том числе на основе 
подборки примеров надлежащей практики осуществления статей 6, 7 и 8 Конвенции, 
 



  ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.1 
  page 7 
 
 
 признавая необходимость обеспечения того, чтобы работе по участию 
общественности в процессе принятия решений в рамках Конвенции уделялось такое же 
внимание, как и таким аспектам, как доступ к информации и доступ к правосудию, в 
интересах поощрения эффективного осуществления всех трех основополагающих 
принципов Конвенции, 
 
 признавая также необходимость обеспечения того, чтобы положения Конвенции, 
касающиеся участия общественности, согласовано осуществлялись во всех областях 
деятельности, охватываемой Конвенцией, с учетом того, что различные виды 
деятельности могут регламентироваться нормативными и институциональными рамками, 
которые являются специфичными для конкретного вида деятельности, 
 
 отмечая, что практика участия общественности в процессе принятия решений 
должна, возможно, принимать различные формы на национальном, провинциальном и 
местном уровнях, 
 
 1. учреждает Целевую группу по участию общественности в процессе принятия 
решений, которая будет действовать под руководством Рабочей группы Сторон и будет 
продолжать и дополнительно развивать работу, проводившуюся Группой экспертов; 
 
 2. просит Целевую группу выполнить в период до начала пятой сессии 
Совещания Сторон при помощи секретариата и с учетом наличия ресурсов следующие 
задачи: 
 
 a) продолжать документировать и делиться экспертными знаниями, опытом и 
надлежащей практикой в области участия общественности в процессе принятия решений, 
касающихся окружающей среды, и результативного применения инструментов 
представительной демократии при принятии решений по всем аспектам устойчивого 
развития, в том числе путем организации рабочих совещаний, использования 
информационно-координационного механизма и других видов электронного обмена 
информацией и публикации экспертных исследований и компендиума надлежащей 
практики; 
 
 b) определить региональные, субрегиональные и национальные приоритеты в 
отношении более совершенного процесса осуществления положений Конвенции, 
касающихся участия общественности в процессе принятия решений; 
 
 c) на основе установленных приоритетов и с учетом надлежащей практики в 
области участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей 
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среды, подготовить проект рекомендаций в отношении более эффективного 
осуществления положений Конвенции, касающихся участия общественности в процессе 
принятия решений, включая подготовку проекта руководства по осуществлению статей 6, 
6-бис, 7 и 8 Конвенции или его частей; 
 
 d) изучить пути обеспечения того, чтобы положения Конвенции, касающиеся 
участия общественности, осуществлялись в соответствии с уровнем, на котором 
принимаются решения (национальном, провинциальном и местном), и всех областях 
деятельности, охватываемых положениями Конвенции; 
 
 e) изучить возможности для уделения более пристального внимания участию 
общественности в процессе принятия решений в тех или иных областях деятельности, 
которые все чаще регламентируются конкретными нормативными или 
институциональными рамками; 
 
 f) оценить и дополнительно проанализировать положения об участии 
общественности в принятии решений, оказывающих значительное воздействие на 
окружающую среду, в том числе процессы принятия решений в отношении продуктов, и в 
надлежащих случаях разработать рекомендации в отношении дальнейшего развития этих 
положений; 
 
 g) оценить и проанализировать положения Конвенции, относящиеся к участию 
общественности в подготовке планов, программ и политики, касающихся окружающей 
среды, а также документов, регламентирующих порядок их реализации, и других 
общеприменимых юридически обязательных нормативных актов, которые могут 
оказывать значительное воздействие на окружающую среду, в интересах активизации 
участия общественности на самом раннем этапе процессов принятия стратегических 
решений и, в случае необходимости, подготовить рекомендации в отношении 
дальнейшего развития этих положений; 
 
 h) для повышения эффективности участия общественности обеспечить 
поощрение, помимо традиционных процедур консультаций, разработки и применения 
инновационных форм и инструментов участия общественности, в том числе на основе 
обмена опытом и наилучшей практикой в области форм участия и их оценки и 
посредством организации рабочего совещания по новым инструментам и формам участия 
общественности; 
 
 i) изучить подходы к наращиванию потенциала неправительственных 
организаций и укреплению гражданского общества посредством, в частности, обмена 
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надлежащей практикой в области надлежащего признания ассоциаций, организаций или 
групп, содействующих охране окружающей среды, и оказания им поддержки; 
 
 j) определить другие меры по наращиванию потенциала с целью активизации 
участия общественности, в том числе посредством разработки информационных 
материалов и реализации учебной деятельности в соответствии с установленными 
потребностями пользователей на соответствующем национальном, субрегиональном и 
региональном уровне, и, где это возможно, содействовать осуществлению таких мер; 
 
 k) изучить возможности для разработки мер в рамках Конвенции для 
предоставления более широких возможностей общественности участвовать в разработке и 
осуществлении политики, способствующей устойчивому развитию, включая 
использование демократических процедур в процессе пересмотра и/или разработки 
национальных стратегий устойчивого развития2; 
 
 l) изучить синергизм и возможности для сотрудничества с соответствующими 
органами в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и Протокола по стратегической экологической оценке к ней; 
 
 m) учитывать работу, проводимую правительствами, международными 
организациями, неправительственными организациями, научно-исследовательскими 
институтами и другими заинтересованными субъектами, с тем чтобы с выгодой 
использовать результаты этой работы и избегать ее дублирования; 
 
3. просит также Целевую группу [представить через Рабочую группу Сторон на 
четвертой сессии Совещания Сторон доклад о ходе своей работы и] представить через 

                                                 
2 Некоторые члены Президиума выразили озабоченность по поводу того, что 
включение этого элемента стратегического плана на 2009-2014 годы (задача III.7), хотя и 
непосредственно относящегося к участию общественности, может привести к созданию 
чрезмерной нагрузки для целевой группы на данном этапе и что это выходит за рамки 
первоначального соображения относительно учреждения такой целевой группы, которое 
предусматривает, в частности, необходимость заниматься проблемами, касающимися 
осуществления второго основополагающего принципа Конвенции.  Другие члены указали 
на важность включения этого элемента в проект круга ведения в свете необходимости 
обеспечения прогресса в отношении всех целей стратегического плана.  В том случае, 
если этот элемент будет исключен, то встанет вопрос о том, какой другой орган, 
действующий в рамках Конвенции, мог бы, как ожидается, заниматься этим вопросом. 
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Рабочую группу Сторон на пятой сессии Совещания Сторон [общие] итоги своей работы 
для их рассмотрения и, в случае необходимости, принятия Совещанием3; 
 
4. предлагает Сторонам, сигнатариям, другим заинтересованным государствам, 
международным организациям, неправительственным организациям, научно-
исследовательским институтам и другим заинтересованным субъектам принять участие в 
работе Целевой группы; 
 
5. предлагает также Сторонам, сигнатариям и другим заинтересованным субъектам, 
которые имеют возможность сделать это, активизировать процесс осуществления 
основополагающего принципа Конвенции, касающегося участия общественности, на 
национальном уровне и предоставить ресурсы для этих целей; 
 
6. приветствует инициативы, предпринятые Сторонами, сигнатариями, 
международными организациями, неправительственными организациями, научно-
исследовательскими институтами и другими заинтересованными субъектами в отношении 
изучения надлежащей практики, рассмотрения практических средств поощрения более 
эффективного участия общественности в процессе принятия решений, касающихся 
окружающей среды, и передачи сделанных ими выводами и накопленного ими опыта, и 
рекомендует осуществлять дальнейшую деятельность в этих целях; 
 
7. просит секретариат обеспечить максимально широкое распространение информации 
о такой деятельности через вебсайт Конвенции и информационно-координационный 
механизм. 
 

***** 
 

                                                 
3 Текст в квадратных скобках будет включен в том случае, если на внеочередной 
сессии Совещания Сторон, проводимой в 2010 году, будет принято решение о круге 
ведения.  Если это решение будет принято на четвертой очередной сессии Совещания 
Сторон, которую планируется провести в 2011 году, то текст в квадратных скобках 
включен не будет.  С Президиумом в полной мере не были обсуждены этот пункт и 
ссылки на пятую сессию Совещания Сторон, содержащиеся в начальной части пункта 2. 


