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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 

Комитет по вопросам соблюдения 

Тридцать первое совещание  
Женева, 22−25 февраля 2011 года 

  Доклад Комитета по вопросам соблюдения о работе 
его тридцать первого совещания  

  Добавление 

  Соблюдение Грузией своих обязательств по Конвенции 

1. Сообщение ACCC/C/2008/35 было представлено 16 декабря 2008 года Се-
тью кавказских природоохранных НПО (СКПН) относительно соблюдения Гру-
зией ее обязательств по пунктам 2 и 4 статьи 6 Конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), 
в связи с обеспечением участия общественности в процессе принятия решений, 
касающихся выдачи лицензий на длительное лесопользование.  

2. Рассмотрев данное сообщение в соответствии с процедурой, изложенной 
в разделе VI приложения к решению I/7 Совещания Сторон, Комитет не пришел 
к выводу о том, что соответствующая Сторона не обеспечила соблюдение по-
ложений Конвенции. Вместе с тем Комитет счел, что грузинское законодатель-
ство, касающееся участия общественности в вопросах лесохозяйственной дея-
тельности, является достаточно нечетким и запутанным и что эту ситуацию, по 
его мнению, необходимо исправить. Приняв к сведению согласие соответст-
вующей Стороны и с удовлетворением отметив проводившуюся работу по под-
готовке национального Экологического кодекса, Комитет на своем двадцать  
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восьмом совещании (15−18 июня 2010 года) рекомендовал в этой связи соответ-
ствующей Стороне предпринять необходимые шаги по обеспечению однознач-
ности ее национального законодательства в отношении участия общественно-
сти в вопросах лесохозяйственной деятельности. 

3. Вышеуказанные выводы и рекомендации Комитета содержатся в добав-
лении к докладу Комитета о работе его двадцать восьмого совещания 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4/Add.1). 

4. 2 февраля 2011 года соответствующая Сторона представила Комитету об-
новленную информацию о выполнении этих рекомендаций.  

5. Соответствующая Сторона проинформировала Комитет о том, что 21 ян-
варя 2010 года была принята Резолюция № 25, вносящая поправки в изданную 
в 2005 году Резолюцию № 132 о порядке утверждения положений о правилах 
и условиях выдачи лицензий на лесопользование. Эта резолюция с внесенными 
поправками содержит общие требования в области лесопользования и обязыва-
ет компетентные органы возбуждать публичную административную процедуру 
для определения района лесозаготовки и количества подлежащего заготовке ле-
са, а также размещать всю соответствующую информацию на своих вебсайтах. 
Эти поправки вступят в силу 1 января 2012 года. 

6. Соответствующая Сторона также проинформировала Комитет о текущем 
процессе принятия Экологического кодекса.  

7. Комитет обсудил эти изменения на своем тридцать первом совещании и 
выразил соответствующей Стороне признательность за представленную ин-
формацию.  

8. Отметив, что информирование общественности с помощью информации, 
размещаемой на вебсайте, может не оказаться достаточным средством 
(см. пункт 5), Комитет приветствовал инициативы, предпринятые соответст-
вующей Стороной для содействия участию общественности в осуществлении 
последующей деятельности в связи с рекомендациями Комитета, вынесенными 
в ходе рассмотрения сообщения ACCC/C/2008/35. 

9. В ходе подготовки настоящего документа Комитет предложил соответст-
вующей Стороне и автору сообщения представить свои замечания по его проек-
ту. Соответствующая Сторона направила свои замечания 9 марта 2011 года, 
а автор сообщения − 14 марта 2011 года. Комитет выражает признательность 
соответствующей Стороне за представленное разъяснение о том, что публика-
ция информации на вебсайте соответствующего органа власти является меха-
низмом, дополняющим публичные административные процедуры. Комитет 
также принимает к сведению озабоченность, выраженную автором сообщения в 
отношении того, что вышеупомянутые законодательные инициативы характери-
зуются рядом недостатков и что текущая реорганизация Министерства окру-
жающей среды и природных ресурсов может поставить под угрозу политику, 
совместимую с положениями Конвенции. 

10. Комитет рекомендует Совещанию Сторон: 

 а) одобрить первоначальные выводы и рекомендации Комитета, при-
нятые на его двадцать восьмом совещании; 

 b) принять к сведению информацию об осуществлении соответст-
вующей Стороной рекомендаций, сделанных Комитетом; 
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 с) приветствовать конструктивный подход, продемонстрированный 
соответствующей Стороной в процессе рассмотрения соблюдения, и предло-
жить соответствующей Стороне в кратчайшие сроки приступить к реализации 
запланированных мер по осуществлению. 

    

 


