
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О ДОСТУПЕ К 
ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ) 
 
 По приглашению Председателя Совещания Сторон Орхусской конвенции г-на Иржи 
Йендронска (Польша) Председателем Совещания был избран посол - делегат по 
окружающей среде г-н Дени Гое (Франция). 
 
 Председатель Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
г-н Карел Блаха (Чешская Республика) представил проект протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции и проект резолюции Сторон, 
подписавших этот Протокол. 
 
 В ходе Совещания министр окружающей среды и природных ресурсов Грузии 
г-жа Нино Чхобадзе, министр жилищного строительства, обустройства территорий и 
охраны окружающей среды г-н ван Геел и г-жа Фе Санчес Морено (Европейский 
экологический форум) сделали основные доклады. 
 
 Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей был принят путем 
аккламации.  Вслед за этим Совещание Сторон утвердило мандат и приоритеты 
последующей работы до вступления в силу Протокола, включая создание новой Рабочей 
группы по регистрам выбросов и переноса, в соответствии с рекомендацией, 
содержащейся в резолюции Сторон, подписавших Протокол. 
 
 В ходе Конференции Протокол подписали 36 государств и Европейское сообщество:  
Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Сербия и Черногория, Словения, Соединенное Королевство, 
Таджикистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония. 
 
 Государства, которые в ходе Конференции приняли и подписали Протокол, 
обратились ко всем заинтересованным государствам при первой же возможности 
подписать, ратифицировать и осуществлять Протокол и проводить работу по его 
скорейшему вступлению в силу.  Они также отметили, что активное и конструктивное 
участие экологических НПО и промышленности стало важной особенностью переговоров 
по Протоколу, и призвали эти группы продолжать участвовать в его осуществлении и его 
дальнейшем совершенствовании. 
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 Совещание в принципе согласилось с тем, что второе очередное совещание Сторон 
Орхусской конвенции состоится в мае 2005 года в Казахстане, и постановило провести 
ряд изменений в составе Президиума.   
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