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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 Литвой своих обязательств по Конвенции 

 I. Осуществление решения III/6d Совещания Сторон 

1. На своей третьей сессии Совещание Сторон Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решения и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция), приняло решение III/6d о соблюдении Литвой своих обязательств по Кон-
венции (ECE/MP.PP/2008/2/Add.12). 

2. В решении III/6d Совещание Сторон одобрило выводы Комитета о несо-
блюдении Литвой положений пунктов 2 и 3 статьи 6 Конвенции в связи с реше-
ниями по оценке воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
свалки мусора, а также об общем несоблюдении в рамках законодательства 
Литвы положений пунктов 2 (в частности, 2 d) iv) и v)), 3, 6 и 7 статьи 6. 

3. Совещание Сторон также рекомендовало соответствующей Стороне при-
нять ряд законодательных, нормативных, административных и других мер и 
просило Литву разработать план действий по реализации рекомендаций с уча-
стием заинтересованной общественности и представить его Комитету по во-
просам соблюдения до 31 декабря 2008 года (пункты 2 и 3). Оно также предло-
жило Литве представить Комитету не позднее, чем за шесть месяцев до прове-
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дения четвертой сессии Совещания Сторон, информацию о принятых мерах и 
полученных результатах в контексте осуществления его рекомендаций 
(пункт 4). 

4. 2 октября 2008 года секретариат препроводил Литве решение III/6d с на-
поминанием в отношении просьб и рекомендаций Совещания Сторон, содер-
жащихся в этом решении. 

5. 5 марта 2009 года соответствующая Сторона проинформировала Комитет 
о том, что Министерство охраны окружающей среды уже подготовило проект 
плана действий, который, однако, из-за задержек в проведении общественных 
консультаций еще не готов для представления Комитету. 

6. В письме от 4 мая 2009 года Комитет выразил свою обеспокоенность по 
поводу непредставления Литвой плана действий до предельного срока, а имен-
но 31 декабря 2008 года. 27 июля 2009 года Литве было направлено напомина-
ние. 

7. 1 сентября 2009 года Литва представила свой план действий Комитету на 
литовском языке, а затем 21 сентября 2009 года представила английский пере-
вод. План действий был одобрен Резолюцией № 979 от 26 августа 2009 года. 

8. На своем двадцать пятом совещании (22−25 сентября 2009 года) Комитет 
рассмотрел план действий. В направленном секретариатом письме от 30 октяб-
ря 2009 года Комитет попросил разъяснения по поводу конкретного содержания 
поправок, предусмотренных в отношении каждой меры, изложенной в плане 
действий, и точных сроков их принятия. После неофициального обмена пись-
мами между секретариатом и соответствующей Стороной последняя 30 декабря 
2009 года представила разъяснения. Кроме того, 18 февраля 2010 года Литва 
проинформировала Комитет о принятии еще некоторых мер, перечисленных в 
ее плане действий. 

9. На своем двадцать седьмом совещании (16−19 марта 2010 года) Комитет 
рассмотрел дополнительную информацию и разъяснения, представленные со-
ответствующей Стороной. Он также просил соответствующую Сторону, в пись-
ме от 23 апреля 2010 года, рассмотреть некоторые дополнительные вопросы, в 
частности в отношении роли разработчика в контексте участия общественно-
сти, установленных сроков для участия общественности согласно новому зако-
нодательству, времени принятия проектов мер, упомянутых в плане действий. 
Соответствующая Сторона заявила, что она никогда не получала письмо. 7 ок-
тября 2010 года соответствующей Стороне было направлено напоминание.  

10. 7 декабря 2010 года соответствующая Сторона представила перечень мер, 
которые были осуществлены, и мер, которые должны быть осуществлены в 
ближайшее время. 

11. На своем тридцатом совещании (14−17 декабря 2010 года) Комитет при-
нял к сведению информацию, представленную соответствующей Стороной, но 
еще отметил, что она не представила дополнительную информацию, запрошен-
ную Комитетом на его двадцать седьмом совещании в отношении роли разра-
ботчика и сроков для участия общественности. 

12. 28 января 2011 года соответствующая Сторона направила свои разъясне-
ния. 

13. На своем тридцать первом совещании Комитет провел обзор положения в 
области осуществления Литвой последующих мер в связи с решением III/6d, 
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приняв к сведению информацию, представленную Литвой в межсессионный 
период, и ее национальный доклад об осуществлении. 

14. Комитет с удовлетворением отметил, что Литва осуществила ряд мер с 
целью обеспечения соблюдения Конвенции.  

15. Что касается рекомендации, изложенной в пункте 2 a) решения III/6d, то 
были приняты меры по улучшению существующей правовой базы с целью ус-
тановления четкого требования в отношении информирования общественности 
о процессах принятия решений, подпадающих под действие статьи 6, адекват-
ным, своевременным и эффективным образом. 

16. Что касается рекомендации, изложенной в пункте 2 b) решения, то были 
установлены новые сроки для участия общественности, и в частности: 

 а) в настоящее время общественность имеет в своем распоряжении по 
меньшей мере 20 рабочих дней (10 дней до общественной презентации и 
10 дней после нее) для представления замечаний по докладу об оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС); 

 b) если впоследствии доклад об ОВОС существенно изменяется, кор-
ректируется или дополняется, то компетентный орган может потребовать на-
чать новый процесс участия общественности, и общественность будет иметь в 
своем распоряжении 20 рабочих дней для представления замечаний по изме-
ненному докладу; 

 с) законодательство не устанавливает сроки для высказывания заме-
чаний по поводу документа с изложением круга проблем на этапе определения 
круга проблем, который продолжается как минимум 30 рабочих дней, однако 
общественность имеет возможность высказать свои замечания на протяжении 
всей процедуры определения круга проблем и представить эти замечания ком-
петентному органу. 

17. Кроме того, в настоящее время общественность имеет в своем распоря-
жении 21 рабочий день вместо 14 для представления предложений и замечаний 
в рамках процедуры, касающейся комплексного предотвращения и ограничения 
загрязнения (КПОЗ). 

18. Применительно к рекомендациям, изложенным в пунктах 2 с) и f) реше-
ния в отношении распределения обязанностей между разработчиком и государ-
ственными органами, были введены меры для обеспечения того, чтобы как раз-
работчик, так и государственные органы несли ответственность за информиро-
вание общественности о начале процедуры. Вместе с тем представляется, что, 
согласно положению 14 (пункт 7) и положению 31 Процедурного руководства, 
основная ответственность за предоставление общественности возможности оз-
накомиться с соответствующей информацией (документами по ОВОС) и выска-
зать замечания по-прежнему лежит на разработчике или составителе докумен-
тов по ОВОС. Соответствующая Сторона представила Комитету разъяснения о 
том, что был принят ряд дополнительных мер для обеспечения осуществления 
этих рекомендаций в контексте процедур территориально-пространственного 
планирования и КПОЗ. Комитет принял к сведению дополнительную информа-
цию. 

19. Что касается рекомендаций, изложенных в пункте 2 d) решения, то вне-
сены законодательные изменения для обеспечения общественности возможно-
сти представлять "любые замечания и предложения" без требования о том, что-
бы они были "обоснованными". 
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20. Применительно к рекомендации, изложенной в пункте 2 е) решения, со-
ответствующая Сторона информирует Комитет о том, что в контексте процедур 
территориально-пространственного планирования ответ разработчика на пред-
ложения и замечания может быть обжалован в течение одного месяца с даты 
получения в государственном органе, осуществляющем надзор за территори-
ально-пространственным планированием. Кроме того, в контексте процедуры 
КПОЗ решения и действия или бездействие региональных департаментов охра-
ны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды в связи с вы-
дачей, возобновлением, исправлением или отзывом разрешения, в том числе в 
отношении участия общественности, могут быть обжалованы в судах в период 
с момента вынесения конкретного решения. 

21. Применительно к рекомендации, изложенной в пункте 2 g) решения, со-
ответствующая Сторона представила информацию о ряде мер по обеспечению 
участия общественности в реализации планов и программ, касающихся проце-
дур стратегической экологической оценки, и планов и программ, ориентиро-
ванных на окружающую среду, включая охрану атмосферы и вод и управление 
отходами, а также возможности участия общественности в разработке, рас-
смотрении и продлении действия районных планов водохозяйственных меро-
приятий в бассейнах рек. 

22. В этой связи соответствующая Сторона проинформировала Комитет об 
общей проводимой политике по обеспечению участия общественности в разра-
ботке всех проектов законов, согласно которой все проекты нормативных актов 
публикуются в централизованной системе информации о проектах законов, и 
общественность имеет возможность представить свои замечания и предложе-
ния. На основе замечаний впоследствии публикуются улучшенные варианты 
проектов. 

23. В интересах обеспечения всестороннего рассмотрения вопроса о соблю-
дении обязательств Литвы Комитет предложил Литве, а также автору, в связи с 
сообщением которого было изначально инициировано рассмотрение соблюде-
ния обязательств Литвы, направить свои замечания по проекту настоящего док-
лада. Замечания были получены от соответствующей Стороны 15 марта 
2011 года. Комитет по достоинству оценивает представленные соответствую-
щей Стороной разъяснения, которые помогли Комитету завершить свой анализ 
в рамках предыдущих пунктов. 

 II. Выводы 

24. Комитет хотел бы обратить внимание на вовлеченность в процесс соот-
ветствующей Стороны, о чем свидетельствует ее переписка с Комитетом и ее 
усилия по максимально возможному соблюдению сроков, установленных в ре-
шении III/6d. Рассмотрев информацию, представленную в межсессионный пе-
риод и в национальном докладе об осуществлении за 2008−2011 годы, Комитет 
с удовлетворением отмечает, что соответствующая Сторона серьезным и актив-
ным образом подошла к выполнению рекомендаций, содержащихся в 
решении III/6d. Подтверждая, что государственные органы никоим образом 
нельзя подменить как субъектов, представляющих информацию и обеспечи-
вающих процессы участия общественности, Комитет полагает, что информация, 
представленная Литвой в течение межсессионного периода, служит тем осно-
ванием, позволяющим сделать вывод о том, что соответствующая Сторона не 
находится в состоянии несоблюдения положений пунктов 2, 3, 6 и 7 статьи 6. 
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 III. Рекомендации 

25. В свете вышесказанного Комитет, действуя в соответствии с пунктом 35 
приложения к решению I/7, рекомендует Совещанию Сторон одобрить приве-
денные выше выводы Комитета в отношении соблюдения Конвенции Литвой. 

    
 


