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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 

  Соблюдение Казахстаном своих обязательств по Конвенции 

 I. Осуществление решения III/6c Совещания Сторон 

1. На своей третьей сессии Совещание Сторон Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция), приняло решение III/6c о соблюдении Казахстаном своих обязательств по 
Конвенции (ECE/MP.PP/2008/2/Add.11). 

2. В своем решении III/6c Совещание Сторон одобрило выводы Комитета о 
том, что, несмотря на усилия, предпринятые Казахстаном с целью осуществле-
ния большинства положений решения II/5a, соответствующая Сторона пока еще 
не обеспечила соблюдения пункта 4 статьи 9 в совокупности с пунктом 3 ста-
тьи 9 Конвенции, в частности в том, что касается практических возможностей 
обжалования бездействия государственных органов (ECE/MP.PP/2008/2/Add.11, 
пункт 5). 

3. Совещание Сторон предложило Казахстану подробно изучить при надле-
жащем участии общественности соответствующее природоохранное и процес-
суальное законодательство, а также соответствующее прецедентное право, с 
тем чтобы определить, дает ли оно судебным и другим органам по рассмотре-
нию достаточные возможности для предоставления адекватных и эффективных 
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средств правовой защиты в ходе судебного рассмотрения (ECE/MP.PP/2008/2/ 
Add.11, пункт 6). 

4. Оно далее предложило соответствующей Стороне представить Совеща-
нию Сторон через Комитет по вопросам соблюдения за шесть месяцев до нача-
ла четвертого совещания Сторон доклад о мерах, принятых в целях обеспече-
ния полномасштабного соблюдения статьи 9 Конвенции и эффективного осуще-
ствления статьи 6 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.11, пункт 7). 

5. 2 октября 2008 года секретариат препроводил Казахстану решение III/6c с 
напоминанием в отношении содержащихся в нем просьб и рекомендаций Сове-
щания Сторон. 

6. 7 октября 2010 года секретариат направил Казахстану напоминание в от-
ношении доклада, подлежащего представлению по крайней мере за шесть ме-
сяцев до начала четвертой сессии Совещания Сторон. 

7. На своем тридцатом совещании (14−17 декабря 2010 года) Комитет отме-
тил, что, несмотря на направленное соответствующей Стороне через секретари-
ат напоминание, она не представила информацию, запрошенную в реше-
нии III/6c. 

8. 11 января 2011 года секретариат направил Казахстану второе напомина-
ние. 

9. На своем тридцать первом совещании Комитет с сожалением отметил, 
что соответствующая Сторона не прореагировала на его просьбы. 

10. До начала тридцать первого совещания Комитета от Казахстана не было 
получено каких-либо дополнительных письменных материалов. В частности, 
соответствующая Сторона не представила доклад об осуществлении указывае-
мых в решении III/6c мер, который она должна была направить согласно пунк-
ту 7 этого решения. 

11. Комитет принял к сведению информацию, содержащуюся в националь-
ном докладе Казахстана об осуществлении за период 2008−2011 годов. Поло-
жительно оценив этот доклад и содержащуюся в нем общую информацию об 
осуществлении Конвенции, Комитет, тем не менее, отметил, что данный доклад 
не включает в себя какой-либо информации о мерах, принимаемых с целью 
реализации положений решения III/6c. В частности, он отметил, что в этом 
докладе приводятся ссылки на законодательство, принятое в 2007 году, т.е. до 
третьей сессии Совещания Сторон в Риге, и что в этом законодательстве содер-
жатся некоторые противоречивые положения, в частности в отношении проце-
дур участия общественности в ходе проведения государственной экологической 
экспертизы и осуществления требований системы общественной экологиче-
ской экспертизы1. 

12. В интересах обеспечения всестороннего рассмотрения вопроса о соблю-
дении обязательств Казахстаном Комитет предложил этой стране, а также авто-
ру сообщения, которое первоначально возбудило процедуру рассмотрения со-
блюдения обязательств Казахстаном, направить свои замечания по проекту на-
стоящего доклада. Ни от кого из них не было получено каких-либо замечаний. 

  

 1 Механизм "государственной экологической проверки" или "экологической 
экспертизы" (в данном документе − экспертиза) был официально создан в бывшем 
Советском Союзе во второй половине 1980-х годов. 
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 II. Выводы 

13. Комитет желает обратить внимание на первоначально продемонстриро-
ванную соответствующей Стороной готовность к сотрудничеству, подтвер-
ждаемую его перепиской с Комитетом до принятия решения III/6c. Однако Ко-
митет с сожалением отмечает, что эта первоначальная готовность к сотрудниче-
ству в данном процессе, как представляется, не была подкреплена какими-либо 
мерами по осуществлению рекомендаций, содержащихся в решении III/6c. 

14. Рассмотрев находящуюся в его распоряжении информацию, Комитет де-
лает вывод о том, что Казахстан не осуществил меры, указанные в пункте 7 ре-
шения III/5c Совещания Сторон. 

 III. Рекомендации 

15. В свете вышесказанного Комитет полагает, что Совещание Сторон, воз-
можно, пожелает а) подтвердить сделанный им ранее вывод о несоблюдении 
принятых обязательств; и b) рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать заяв-
ление о факте несоблюдения или предупреждение, как это указывается в пунк-
те 36 приложения к решению I/7, с учетом того, что соответствующая Сторона 
не предприняла каких-либо шагов с целью осуществления мер, изложенных в 
решении III/6c. 

16. Совещание Сторон, возможно, пожелает также изучить возможность ор-
ганизации экспертной миссии с участием членов Комитета и, в случае необхо-
димости, других экспертов с целью оказания соответствующей Стороне помо-
щи в осуществлении мер, изложенных в решении III/6c, и предложить соответ-
ствующей Стороне принять такую миссию. 

    

 


