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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 

  Введение 

1. Тридцать первое совещание Комитета по вопросам соблюдения, дейст-
вующего в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), состоялось 22−25 фев-
раля 2011 года в Женеве. 

 A. Участники 

2. На совещании присутствовали все члены Комитета, за исключением 
г-на Вадима Ни. Г-н Йонас Эббессон не участвовал в работе совещания в по-
следний день его проведения. Члены Комитета, заявившие о наличии у них 
конфликта интересов в отношении тех или иных дел, не участвовали в работе 
закрытых заседаний, посвященных этим делам. Кроме того, в работе совещания 
участвовали представители правительств Румынии и Украины. 
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3. В качестве наблюдателя в работе совещания участвовала неправительст-
венная организация (НПО) "Справедливость на Земле" (Швейцария). 

 B. Организационные вопросы 

4. Совещание открыл Председатель Комитета по вопросам соблюдения 
г-н Вейт Костер. 

5. Комитет утвердил повестку дня своего совещания, изложенную в доку-
менте ECE/MP.PP/C.1/2011/1. 

 I. Вопросы, вытекающие из предыдущего совещания 

6. В дополнение к представленной на тридцатом совещании Комитета ин-
формации о задержках в переводе и публикации докладов и выводов Комитета 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/8, пункты 6−7) секретариат сообщил Комитету о том, что 
в конечном итоге 5 января 2011 года просьба о применении исключения в от-
ношении объема документов была удовлетворена и, как указали сотрудники 
Отдела конференционного управления (ОКУ), обработка всех невыпущенных 
документов будет запланирована на январь и февраль. Однако существенного 
прогресса в поиске возможного решения на будущее отмечено не было. 

7. Комитет в целом выразил удовлетворение в связи с тем, что просьба о 
применении исключения была удовлетворена, однако считает достойным сожа-
ления тот факт, что в течение последнего межсессионного периода и вплоть до 
начала рассмотрения вопросов соблюдения Совещанием Сторон имевшие место 
с его двадцать третьего совещания задержки с переводом его докладов на рус-
ский и французский языки, включая 12 блоков выводов, серьезным образом 
препятствовали выполнению им своей миссии по оказанию помощи соответст-
вующим Сторонам в незамедлительном решении проблем в области соблюде-
ния. Комитет выразил надежду на то, что его выводы будут своевременно пере-
ведены до начала четвертой сессии Совещания Сторон (Кишинев, 29 июня − 
1 июля 2011 года). 

8. Секретариат проинформировал Комитет о том, что первое совещание Ко-
митета по вопросам соблюдения, действующего в рамках Протокола о регист-
рах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), состоялось 27−28 января 
2011 года. В соответствии с направленным ему приглашением Председатель 
Комитета по вопросам соблюдения, действующего в рамках Орхусской конвен-
ции, присутствовал на этом совещании в первый день его работы. Комитет по-
ручил своему Председателю поддерживать при помощи секретариата регуляр-
ные контакты с Председателем Комитета по вопросам соблюдения Протокола 
о РВПЗ, с тем чтобы обеспечить синергизм в работе этих двух органов. 

9. Секретариат также проинформировал Комитет об итогах четвертого со-
вещания Целевой группы по доступу к правосудию, которое состоялось 
7−8 февраля 2011 года, и тринадцатого совещания Рабочей группы Сторон 
(см. также пункт 30 ниже). Кроме того, секретариат проинформировал Комитет 
о том, что параллельно с совещанием Комитета 24−25 февраля 2011 года прово-
дится шестое совещание Целевой группы по участию общественности в меж-
дународных форумах (УОМФ), в работе одного из заседаний которого в качест-
ве эксперта будет участвовать член Комитета г-н Ежи Ендроска. Комитет при-
нял к сведению эту информацию. 
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 II. Новые представления и обращения в соответствии 
с Конвенцией 

10. Секретариат проинформировал Комитет о том, что от Сторон не было по-
лучено каких-либо новых представлений относительно соблюдения обяза-
тельств другими Сторонами. 

11. Секретариат проинформировал Комитет о том, что от Сторон не было по-
лучено каких-либо представлений относительно проблем с их собственным со-
блюдением обязательств со времени проведения последнего совещания Коми-
тета. 

12. Со времени проведения последнего совещания Комитета секретариат 
не направлял каких-либо обращений. 

 III. Сообщения представителей общественности 

13. Что касается сообщений ACCC/C/2008/28 (Дания) и ACCC/C/2008/31 
(Германия), то секретариат проинформировал Комитет о том, что не было полу-
чено какой-либо дополнительной информации. В том что касается сообщения 
ACCC/C/2008/31, Комитет отметил, что Генеральный адвокат сделала свое за-
ключение по делу С-115/09 в отношении ссылки на предварительное постанов-
ление Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Высший адми-
нистративный суд земли Северный Рейн − Вестфалия) от 16 декабря 2010 года. 

14. Что касается сообщения ACCC/C/2008/32 (Европейский союз)1, то Коми-
тет на закрытом заседании завершил подготовку своего проекта выводов, за ис-
ключением ряда небольших вопросов, которые будут окончательно урегулиро-
ваны путем использования электронной процедуры принятия решений. Он про-
сил секретариат после завершения этой процедуры направить проект выводов 
соответствующим Сторонам и авторам сообщений с просьбой представить свои 
замечания согласно процедуре, изложенной в пункте 34 приложения к реше-
нию 1/7 Совещания Сторон. Комитет примет к сведению любые замечания в 
процессе завершения работы над выводами на своем тридцать втором совеща-
нии. 

15. На своем тридцатом совещании на закрытом заседании Комитет завер-
шил подготовку своего проекта выводов по сообщению ACCC/C/2009/38 (Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Проект выво-
дов был направлен соответствующей Стороне и автору сообщения с просьбой 
представить их замечания. Соответствующая Сторона и автор сообщения пред-
ставили свои замечания 21 февраля 2011 года. Автор сообщения поднял вопро-
сы в отношении статьи 9 Конвенции, в частности ее пункта 4. 

16. На закрытом заседании Комитет приступил к завершению подготовки 
своих выводов по сообщению ACCC/C/2009/38, касающемуся доступа к ин-
формации и участия общественности, приняв во внимание замечания, получен-
ные от соответствующей Стороны и автора сообщения, и отложив рассмотрение 
вопросов, относящихся к статье 9. Затем Комитет утвердил свои выводы и ре-

  

 1 С 1 декабря 2009 года Европейский союз стал правопреемником Европейского 
сообщества в отношении его обязательств, вытекающих из Конвенции, в соответствии 
с положениями Лиссабонского договора, изменяющего Договор об учреждении 
Европейского союза и Договор об учреждении Европейского сообщества. 
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шил выпустить их в качестве добавления к настоящему докладу. Он просил 
секретариат направить окончательные выводы соответствующей Стороне и ав-
тору сообщения. 

17. На своем тридцатом совещании Комитет завершил подготовку своих вы-
водов по сообщению ACCC/C/2009/41 (Словакия), и затем окончательные вы-
воды были направлены соответствующей Стороне и автору сообщения. Комитет 
принял к сведению письмо соответствующей Стороны от 5 февраля 2011 года, 
которое было направлено Председателю Комитета и секретариату и в котором 
выражалось несогласие с данной Комитетом интерпретацией положений Кон-
венции и его мандата по оценке того, каким образом государственные органы 
осуществляют и толкуют положения Конвенции. Комитет отметил, что тогда, 
когда Комитет получает какое-либо сообщение, поднимающее вопросы о толко-
вании, которое дается конкретной Стороной, и когда это сообщение признается 
приемлемым в соответствии с критериями, изложенными в приложении к ре-
шению I/7 Совещания Сторон, то Комитет не только уполномочен согласно ре-
шению I/7, но и обязан рассмотреть такое толкование с учетом той свободы 
действий, которая предоставляется Стороне при толковании и применении со-
ответствующего положения Конвенции. Кроме того, Комитет отметил, что ме-
ханизм рассмотрения соблюдения в соответствии с Конвенцией носит некон-
фронтационный, несудебный и консультативный характер (статья 15 Конвен-
ции). Он не является механизмом правовой защиты. Стоящая перед Комитетом 
задача заключается в изучении соблюдения, с тем чтобы оказать соответствую-
щей Стороне помощь в выполнении ее обязательств по Конвенции. Комитет по-
ручил Председателю направить соответствующей Стороне письмо, содержащее 
информацию об итогах рассмотрения этих вопросов Комитетом. 

18. Что касается сообщения ACCC/C/2009/44 (Беларусь), то Комитет вновь 
обсудил проект выводов на закрытом заседании и решил продолжить рассмот-
рение этого вопроса на своем тридцать втором совещании с целью окончатель-
ной подготовки проекта выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые 
затем будут направлены соответствующей Стороне и автору сообщения с 
просьбой представить их замечания. 

19. Что касается сообщения ACCC/C/2010/45 (Соединенное Королевство), то 
Комитет отметил, что установленный предельный срок, т.е. 11 апреля 2011 года, 
пока еще не истек и что не было получено ответа ни от соответствующей Сто-
роны, ни от автора сообщения. Комитет подтвердил, что он будет применять 
упрощенные процедуры при рассмотрении этого сообщения на его тридцать 
втором совещании. 

20. Что касается сообщения ACCC/C/2010/48 (Австрия), то Комитет принял к 
сведению дополнительную информацию, представленную соответствующей 
Стороной и автором сообщения 15 февраля 2011 года. Комитет вновь обсудил 
проект выводов на закрытом заседании и решил продолжить рассмотрение это-
го вопроса на своем тридцать втором совещании с целью окончательной подго-
товки проекта выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем бу-
дут направлены соответствующей Стороне и автору сообщения с просьбой 
представить их замечания. 

21. Что касается сообщения ACCC/C/2010/50 (Чешская Республика), то Ко-
митет отметил, что еще не истек установленный крайний срок, т.е. 14 марта 
2011 года, и что ни соответствующая Сторона, ни автор сообщения пока не 
представили своих ответов. Комитет подтвердил, что он обсудит существо со-
общения на своем тридцать втором совещании. 
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22. Что касается сообщения ACCC/C/2010/51 (Румыния), то Комитет анало-
гичным образом отметил, что пока еще не истек установленный крайний срок, 
т.е. 14 марта 2011 года, хотя автор сообщения представил ответ 29 октября 
2010 года. Комитет в предварительном порядке наметил обсудить существо это-
го сообщения на своем тридцать третьем совещании. 

23. На своих двадцать девятом и тридцатом совещаниях Комитет постановил 
запросить дополнительные разъяснения у автора сообщения ACCC/C/2010/53 
(Соединенное Королевство) и отложил вынесение какого-либо предварительно-
го решения в отношении его приемлемости до получения дополнительной ин-
формации. Комитет принял к сведению письмо автора сообщения от 5 февраля 
2011 года, которое содержит некоторую дополнительную информацию. В пред-
варительном порядке он постановил, что сообщение ACCC/C/2010/53 является 
приемлемым. Комитет просил секретариат направить сообщение соответст-
вующей Стороне согласно пункту 22 приложения к решению I/7. Он также по-
становил, что обсуждение этого сообщения будет отложено до тех пор, пока не 
будет получено дополнительной информации о ходе рассмотрения жалобы, на-
правленной Государственному омбудсмену Шотландии. 

24. Что касается сообщения ACCC/C/2010/54 (Европейский союз), то Коми-
тет отметил, что установленный крайний срок, т.е. 28 июня 2011 года, пока еще 
не истек и что не было получено ответа ни от соответствующей Стороны, ни от 
автора сообщения. Что касается сообщения ACCC/C/2010/55 (Соединенное Ко-
ролевство), то Комитет аналогичным образом отметил, что установленный 
крайний срок, т.е. 1 июля 2011 года, пока еще не истек и что не было получено 
ответа от соответствующей Стороны, хотя автор сообщения представил свой 
ответ 15 февраля 2011 года. Комитет в предварительном порядке наметил обсу-
дить существо этих сообщений на своем тридцать четвертом совещании. 

25. За период после проведения предыдущего совещания Комитета было по-
лучено три новых сообщения (ACCC/C/2011/56, ACCC/C/2011/57 и 
ACCC/C/2011/58). В отношении сообщений, которые в предварительном поряд-
ке были признаны приемлемыми, Комитет отложил принятие решения о назна-
чении кураторов до его совещания, проводимого в апреле. 

26. В сообщении ACCC/C/2011/56 (Соединенное Королевство), представлен-
ном г-ном Т. Эвингом, указывается на несоблюдение Соединенным Королевст-
вом положений Конвенции в отношении права третьей стороны подавать апел-
ляцию, предоставляемого лицам, возражающим против заявок на производство 
строительных работ. Комитет постановил, что представленная информация яв-
ляется недостаточной и что отсутствуют какие-либо ясные утверждения в от-
ношении несоблюдения конкретных положений Конвенции. Комитет признал 
это сообщение неприемлемым, поскольку оно несовместимо с положениями 
приложения к решению I/7, которые предусматривают необходимость подкреп-
ления сообщения соответствующей информацией (пункт 20 d) в сочетании с 
пунктом 19). 

27. В сообщении ACCC/C/2011/57 (Дания), представленном датской органи-
зацией "Бердлайф", указывается на несоблюдение Данией положений пунк-
тов 2−5 статьи 9 Конвенции в отношении вступившего в силу в 2011 году ново-
го закона о дифференцированных сборах за апелляции, подаваемые в Апелля-
ционный совет по вопросам охраны природы и окружающей среды. Комитет на 
предварительной основе постановил, что сообщение ACCC/C/2011/57 является 
приемлемым. Он просил секретариат направить это сообщение соответствую-
щей Стороне. 
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28. В сообщении ACCC/C/2011/58 (Болгария), представленном представите-
лем общественности, который просил сохранить конфиденциальность его лич-
ных данных, указывается на несоблюдение Болгарией положений пунктов 2 и 3 
статьи 9 Конвенции в отношении оценки планов и проектов застройки в Болга-
рии. В начале этого обсуждения г-н Александр Коджабашев заявил о наличии 
конфликта интересов в отношении этого дела ввиду его связей с автором сооб-
щения, которые могут обоснованно быть сочтены в качестве ведущих к кон-
фликту интересов или которые могут обоснованно быть восприняты Сторонами 
или представителями общественности как порождающие такой конфликт. Ко-
митет постановил, что г-н Коджабашев будет участвовать в рассмотрении этого 
сообщения в качестве наблюдателя и, таким образом, не будет привлекаться к 
какому-либо обсуждению по данному сообщению, проводимому в рамках за-
крытых заседаний. Затем Комитет в предварительном порядке постановил, что 
сообщение ACCC/C/2011/58 является приемлемым. Он просил секретариат на-
править данное сообщение соответствующей Стороне. Он также просил секре-
тариат выяснить вместе с автором сообщения характер просьбы о сохранении 
конфиденциальности с учетом пункта 29 приложения к решению I/7 и, кроме 
того, сообщить об этом на более позднем этапе процедуры, в рамках которой 
Комитет должен будет обсудить данное сообщение с соответствующей Сторо-
ной и автором сообщения. 

 IV. Требования в отношении представления отчетности 

29. Секретариат проинформировал Комитет о том, что 31 из 44 Сторон Кон-
венции представила свои национальные доклады об осуществлении для рас-
смотрения на четвертой сессии Совещания Сторон; вместе с тем большинство 
докладов поступило после истечения установленных крайних сроков, т.е. после 
8 декабря 2010 года.  

30. На тридцатом совещании Комитета его члены предложили внести изме-
нения в формат национальных докладов об осуществлении, с тем чтобы в бу-
дущем Стороны включали запрошенную у них информацию о последующих 
действиях в связи с конкретными случаями несоблюдения, и просили секрета-
риат довести это предложение до сведения Рабочей группы Сторон на ее сле-
дующем совещании (9−11 февраля 2011 года). Секретариат проинформировал 
Комитет о том, что Рабочая группа лишь частично согласилась с предложением 
Комитета, указав, что Стороны обязаны представлять информацию о после-
дующих мерах в связи с конкретными вопросами несоблюдения в силу решения 
Совещания Сторон, а не на основании выводов и рекомендаций Комитета до их 
рассмотрения Совещанием Сторон. 

31. Комитет также обсудил свой собственный проект доклада четвертой сес-
сии Совещания Сторон, включая его рекомендации в отношении Сторон, кото-
рые дали согласие Комитету на вынесение рекомендаций по вопросам соблюде-
ния. Комитет рассмотрел прогресс, достигнутый Сторонами в отношении реко-
мендации Комитета, и завершил подготовку своих проектов докладов. Он про-
сил секретариат направить доклады соответствующим Сторонам и авторам со-
общений, которым будет предоставлено две недели для реагирования на пере-
смотренные рекомендации Комитета Совещанию Сторон. Затем с помощью 
своей электронной процедуры принятия решений Комитет завершит подготовку 
индивидуальных докладов, включая рекомендации Совещанию Сторон. Коми-
тет решил подготовить индивидуальные доклады, касающиеся соблюдения ус-
тановленных требований Грузией, Республикой Молдова, Испанией и Соеди-
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ненным Королевством в качестве добавлений к докладу о работе настоящего 
совещания. Он также поручил Председателю внести при помощи секретариата 
любые необходимые поправки в основной доклад Комитета Совещанию Сторон 
в свете завершения подготовки индивидуальных докладов и решил направить 
Совещанию Сторон в качестве предсессионных документов свои выводы и ре-
комендации в отношении Армении (сообщение ACCC/C/2009/43), Беларуси 
(ACCC/C/2009/37) и Словакии (ACCC/C/2009/41). Другие выводы и рекоменда-
ции Комитета в межсессионный период будут также упомянуты в докладе Со-
вещанию Сторон, однако они будут подготовлены в качестве постсессионных 
документов (добавлений) к совещаниям Комитета, на которых они были приня-
ты.  

32. Что касается сообщения ACCC/C/2009/37 (Беларусь), то Комитет, дейст-
вуя в соответствии с пунктом 35 приложения к решению I/7 и с учетом причин 
и степени несоблюдения Конвенции, сделал ряд рекомендаций, которые будут 
учтены Совещанием Сторон в его рекомендациях соответствующей Стороне в 
июне 2011 года. Тем временем в контексте сообщения ACCC/C/2009/44, касаю-
щегося соблюдения установленных требований Беларусью и в настоящее время 
находящегося на рассмотрении Комитета, Комитет был проинформирован о ря-
де имевших место в Беларуси в течение 2010 года изменений, внесенных в за-
конодательство и правовую практику. Комитет решил рекомендовать Совеща-
нию Сторон рассматривать его рекомендации в отношении сообще-
ния ACCC/C/2009/37 в свете нового законодательства, а соответствующей Сто-
роне − отразить эти соображения в своем плане действий, который должен быть 
представлен 1 марта 2012 года.  

 V. Последующие меры по конкретным случаям 
несоблюдения  

33. Комитет также рассмотрел прогресс, достигнутый Албанией, Арменией, 
Казахстаном, Литвой и Украиной в отношении осуществления решений III/6a, 
III/6b, III/6c, III/6d и III/6f. Он завершил подготовку своих проектов докладов 
по каждой соответствующей Стороне. Он просил секретариат направить эти 
доклады соответствующим Сторонам и авторам сообщения, которым будет пре-
доставлено две недели для реагирования на пересмотренные рекомендации. За-
тем с помощью своей электронной процедуры принятия решений Комитет за-
вершит подготовку этих докладов, включая рекомендации Совещанию Сторон. 
Он постановил, что данные доклады будут подготовлены в качестве добавлений 
к настоящему докладу. Он поручил Председателю соответствующим образом 
пересмотреть при помощи секретариата доклад Комитета, с тем чтобы отразить 
в нем итоги этого процесса.  

34. В частности, в отношении решения III/6f (Украина) Комитет имел воз-
можность обсудить последующие меры, принимаемые Украиной в связи с этим 
решением, с новым национальным координационным центром Украины и разъ-
яснить вопросы, касающиеся задержек в осуществлении плана действий и не-
давно принятого строительного законодательства. 

35. Что касается решения III/6e (Туркменистан), то Комитет обсудил вопрос 
о предстоящей поездке членов Комитета в эту страну в период с 17 по 19 апре-
ля 2011 года. Комитет будут представлять г-н Вейт Костер, г-н Ежи Ендроска и 
г-н Вадим Ни. Комитет считает, что он сможет подготовить свой доклад о ходе 
работы и рекомендации Совещанию Сторон после завершения этой поездки. 
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 VI. Программа работы и расписание совещаний 

36. Комитет подтвердил, что он проведет свое тридцать второе совещание 
11−14 апреля 2011 года; свое тридцать четвертое совещание 20−23 сентября 
2011 года; и свое тридцать пятое совещание 13−16 декабря 2011 года. Комитет 
также подтвердил, что в связи с изменением сроков созыва четвертой сессии 
Совещания Сторон он проведет свое тридцать третье совещание 27−28 июня 
2011 года. 

 VII. Любые прочие вопросы 

37. В межсессионный период один из членов Комитета, действуя по каналам 
электронной почты, просил других членов дать ему консультации по вопросу, 
касающемуся его статуса как члена Комитета. Этому члену, являющемуся, как и 
все другие члены Комитета, независимым в том смысле, что он не работает в 
каком-либо органе исполнительной власти, было предложено представлять пра-
вительство на одном межправительственном процессе переговоров, относя-
щемся к Конвенции. Другим членом Комитета был задан вопрос о том, являют-
ся ли такие функции совместимыми с его статусом члена Комитета. Приняв во 
внимание итоги консультаций, проведенных по каналам электронной почты, 
этот член решил не брать на себя функции, которые ему было предложено ис-
полнять его правительством.  

38. Организация "Справедливость на Земле" проинформировала Комитет о 
процессе, который в настоящее время осуществляется Советом по правовым 
вопросам Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер в отношении механизма рассмотрения соблюдения, в осо-
бенности применительно к сообщениям представителей общественности. Ко-
митет принял к сведению данную информацию. 

 VIII. Утверждение доклада и закрытие совещания 

39. Комитет утвердил доклад о работе своего тридцать первого совещания. 
Затем Председатель объявил совещание закрытым. 

    
 


