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  Введение 

1. Сорок второе совещание Комитета по вопросам соблюдения, действую-
щее в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция), состоялось 24–27 сентября 2013 го-
да в Женеве, Швейцария. 

 A. Участники 

2. На совещании присутствовали все члены Комитета, за исключением 
г-на Йонаса Эббессона, который не участвовал в работе совещания после 
10 ч. 00 м. в четвертый день его проведения. Члены Комитета, заявившие о на-
личии у них конфликта интересов в отношении тех или иных дел, в закрытых 
заседаниях, посвященных этим делам, не участвовали. В открытых заседаниях, 
состоявшихся во второй половине третьего дня совещания, как лично, так и в 
формате телеконференции приняли участие представители правительства Бела-
руси, а представители правительств Армении и Республики Молдова приняли 
участие в открытых сессиях в формате телеконференции. 

3. В открытых заседаниях в качестве наблюдателей участвовали также 
представители общественности и неправительственных организаций (НПО), 
включая "Экодом" (Беларусь); Представительство организации квакеров при 
Организации Объединенных Наций (Швейцария); "Справедливость на земле" 
(Швейцария) и информационно-аналитический центр "Общество и окружаю-
щая среда" (Украина). Кроме того, как организация "Справедливость на земле", 
так и информационно-аналитический центр "Общество и окружающая среда" 
участвовали в заседаниях от имени Европейского ЭКО-Форума. Представитель 
Фонда "Далма-Сона" (Армения) и Международная экологическая ассоциация 
хранителей рек (Эко-ТИРАС) (Республика Молдова) приняли участие в соот-
ветствующих заседаниях совещания в формате телеконференции. 

 B. Организационные вопросы  

4. Совещание открыл Председатель Комитета по вопросам соблюдения 
г-н Йонас Эббессон. Заместитель Председателя г-н Александр Коджабашев ру-
ководил работой совещания в четвертый день его проведения с 10 ч. 00 м. и до 
его закрытия. 

5. Комитет утвердил свою повестку дня, содержащуюся в документе 
ECE/MP.PP/C.1/2013/7. 

 I. Новые представления и обращения в соответствии 
с Конвенцией  

6. Секретариат проинформировал Комитет о том, что никаких новых пред-
ставлений относительно соблюдения обязательств другими Сторонами от Сто-
рон получено не было. 
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7. Секретариат проинформировал Комитет о том, что со времени проведе-
ния последнего совещания Комитета никаких представлений Сторон относи-
тельно проблем с соблюдением ими своих обязательств получено не было. 

8. Со времени проведения последнего совещания Комитета секретариат не 
направлял никаких обращений. 

 II. Сообщения представителей общественности 

9. В связи с сообщением ACCC/C/2008/31 (Германия) Комитет на закрытом 
заседании завершил работу над проектом своих выводов. Он просил секретари-
ат направить проект выводов соответствующей Стороне и авторам для пред-
ставления замечаний в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 34 
приложения к решению I/7. Комитет примет во внимание любые поступившие 
замечания при окончательной доработке выводов на своем сорок третьем сове-
щании (Женева, 17–20 декабря 2013 года). 

10. Что касается сообщения ACCC/C/2008/32 (Европейский союз (ЕС)), 
то секретариат проинформировал Комитет о том, что им не было получено ни-
какой дополнительной информации и что два дела, касающиеся данного сооб-
щения1, по-прежнему находятся на рассмотрении в Суде ЕС. 

11. На своем сорок первом совещании (Женева, 25–28 июня 2013 года) Коми-
тет на закрытом заседании завершил подготовку пересмотренного проекта сво-
их выводов по сообщению ACCC/C/2010/51 (Румыния). 16 июля 2013 года вы-
воды были направлены соответствующей Стороне и авторам сообщения для 
представления замечаний. Автор сообщения представил свои замечания 13 ав-
густа 2013 года; никаких замечаний от соответствующей Стороны получено не 
было. Комитет решил доработать свои выводы на сорок третьем совещании с 
учетом поступивших замечаний. 

12. В связи с сообщением ACCC/C/2010/55 (Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии) секретариат проинформировал Комитет о 
том, что им не было получено никакой дополнительной информации. 

13. На своем сорок первом совещании Комитет на закрытом заседании за-
вершил подготовку проекта своих выводов по сообщению ACCC/C/2011/63 
(Австрия). Затем 18 августа 2013 года выводы были направлены соответствую-
щей Стороне и авторам сообщения для представления замечаний. Соответст-
вующая Сторона представила свои замечания 18 июля 2013 года. Никаких заме-
чаний от автора сообщения получено не было. Комитет доработал свои выводы 
с учетом поступивших замечаний. Он принял свои выводы и поручил секрета-
риату подготовить официальные варианты принятых выводов в качестве офи-
циального предсессионного документа для его сорок четвертого совещания 
(Женева, 24–28 марта 2014 года) и обеспечить их наличие на трех официальных 
языках Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-
ных Наций. Комитет просил секретариат направить доработанный текст выво-
дов соответствующей Стороне и автору сообщения. 

  

 1 Совет против Фонда "Природа и окружающая среда" и Сети действий в отношении 
пестицидов в Европе, дело C-404/12 P, и Комиссия против Фонда "Природа и 
окружающая среда" и Сети действий в отношении пестицидов в Европе,  
дело C-405/12 P. 
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14. На своем сорок первом совещании Комитет на закрытом заседании за-
вершил подготовку проекта своих выводов по сообщению ACCC/C/2012/66 
(Хорватия). Затем 18 июля 2013 года выводы были направлены соответствую-
щей Стороне и авторам сообщения для представления замечаний. Автор сооб-
щения и соответствующая Сторона представили свои замечания соответственно 
12 августа 2013 года и 2 сентября 2013 года. Комитет доработал свои выводы с 
учетом поступивших замечаний. Он принял свои выводы и поручил секрета-
риату подготовить официальные варианты принятых выводов в качестве офи-
циального предсессионного документа для его сорок четвертого совещания и 
обеспечить их наличие на трех официальных языках ЕЭК. Комитет просил сек-
ретариат направить доработанный текст выводов соответствующей Стороне и 
автору сообщения. 

15. Также на своем сорок первом совещании Комитет на закрытом заседании 
завершил подготовку проекта своих выводов по сообщению ACCC/C/2012/68 
(ЕС и Соединенное Королевство). Затем 30 июля 2013 года проект выводов был 
направлен соответствующей Стороне и авторам сообщения для представления 
замечаний. Автор сообщения и обе соответствующие Стороны представили 
свои замечания соответственно 23 августа 2013 года и 27 августа 2013 года. 
Дополнительные замечания были получены от автора сообщения и одной из со-
ответствующих Сторон (Соединенного Королевства) соответственно 2 сентября 
2013 года и 6 сентября 2013 года. Комитет доработал свои выводы с учетом по-
ступивших замечаний. Он принял свои выводы и поручил секретариату подго-
товить официальные варианты принятых выводов в качестве официального 
предсессионного документа для его сорок четвертого совещания и обеспечить 
их наличие на трех официальных языках ЕЭК. Комитет просил секретариат на-
править доработанный текст выводов соответствующей Стороне и автору со-
общения. 

16. Что касается сообщения ACCC/C/2012/69 (Румыния), то Комитет вновь 
обсудил этот вопрос на закрытом заседании и решил продолжить его рассмот-
рение на своем сорок третьем совещании с целью завершения подготовки про-
екта своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем будут 
направлены соответствующей Стороне и автору сообщения для представления 
замечаний. 

17. В связи с сообщением ACCC/C/2012/70 (Чешская Республика) Комитет на 
закрытом заседании завершил подготовку проекта своих выводов. Он просил 
секретариат направить проект выводов соответствующей Стороне и авторам 
для представления замечаний в соответствии с процедурой, изложенной в 
пункте 34 приложения к решению I/7. Комитет примет во внимание любые за-
мечания при окончательной доработке выводов на своем сорок третьем сове-
щании. 

18. В связи с сообщением ACCC/C/2012/71 (Чешская Республика) Комитет 
вновь обсудил этот вопрос на закрытом заседании и решил продолжить его рас-
смотрение на своем следующем совещании с целью завершения подготовки 
проекта своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем бу-
дут направлены соответствующей Стороне и автору сообщения для представле-
ния замечаний. 

19. Что касается сообщения ACCC/C/2012/76 (Болгария), то Комитет про-
должил его рассмотрение на закрытом заседании с учетом информации, пред-
ставленной автором сообщения и соответствующей Стороной соответственно 
21 августа и 22 августа 2013 года. Комитет решил продолжить рассмотрение 
этого вопроса на своем следующем совещании с целью завершения подготовки 



 EСЕ/MP.PP/C.1/2013/8 

GE.14-20148 5 

проекта своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем бу-
дут направлены соответствующей Стороне и автору сообщения для представле-
ния замечаний. 

20. Что касается сообщения ACCC/C/2012/77 (Соединенное Королевство), то 
Комитет продолжил его рассмотрение на закрытом заседании с учетом инфор-
мации, представленной обеими сторонами 19 августа 2013 года. Комитет решил 
продолжить рассмотрение этого вопроса на своем следующем совещании с це-
лью завершения подготовки проекта своих выводов и, при необходимости, ре-
комендаций, которые затем будут направлены соответствующей Стороне и ав-
тору сообщения для представления замечаний. 

21. В связи с сообщением ACCC/C/2012/78 (Испания) Комитет отметил, что 
ответ соответствующей Стороны от 12 июня 2013 года был препровожден авто-
ру сообщения, с тем чтобы выяснить, не сочтет ли он возможным в свете этого 
ответа закрыть настоящее дело. В своем ответе от 11 августа 2013 года автор 
сообщения подтвердил, что им была получена значительная часть запрашивае-
мой информации, но вместе с тем высказал пожелание оставить дело откры-
тым. С учетом того, что на внутреннем уровне были приняты меры для исправ-
ления ситуации в области доступа к информации, а также того обстоятельства, 
что утверждения автора сообщения относительно доступа к правосудию будут 
рассмотрены в соответствии с упрощенной процедурой разбирательства в кон-
тексте принятия последующих мер в связи с решением IV/9f (Испания), Коми-
тет постановил закрыть дело. 

22. Что касается сообщения ACCC/C/2013/81 (Швеция), то Комитет отметил, 
что автор сообщения ответил на вопросы, поставленные Комитетом 24 сентября 
2013 года, и что соответствующая Сторона представила свой ответ 26 сентября 
2013 года, проинформировав Комитет, в частности, о текущей процедуре обжа-
лования в Суде по земельным и природоохранным делам. Исходя из ответа со-
ответствующей Стороны, Комитет постановил рассмотреть на своем следую-
щем совещании вопрос о том, отложить ли рассмотрение этого дела или за-
крыть его. 

23. Что касается сообщения ACCC/C/2013/83 (Соединенное Королевство), то 
Комитет отметил, что соответствующая Сторона представила свой ответ 3 сен-
тября 2013 года, до наступления крайнего срока, установленного на 2 октября 
2013 года. Автор сообщения до сих пор не представил ответа на вопросы, по-
ставленные Комитетом; ответ надлежит представить до 2 октября 2013 года. 
В зависимости от ответа автора сообщения Комитет на своем следующем сове-
щании примет решение о том, каким образом будет вестись рассмотрение дела 
в дальнейшем. 

24. В связи с сообщением ACCC/C/2013/85 (Соединенное Королевство) Ко-
митет отметил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 
22 декабря 2013 года, еще не истек и что Сторона пока не представила ответ. 
Комитет в предварительном порядке наметил рассмотреть данное сообщение по 
существу на своем сорок четвертом совещании, возможно, совместно с сооб-
щением ACCC/C/2013/86 (Соединенное Королевство). 

25. Что касается сообщения ACCC/C/2013/86 (Соединенное Королевство), то 
Комитет отметил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 
22 декабря 2013 года, еще не истек и что Сторона пока не представила ответ. 
Комитет в предварительном порядке наметил рассмотреть данное сообщение по 
существу на своем сорок четвертом совещании, возможно, совместно с сооб-
щением ACCC/C/2013/85 (Соединенное Королевство). 



ECE/MP.PP/C.1/2013/8 

6 GE.14-20148 

26. В связи с сообщением ACCC/C/2013/87 (Украина) Комитет отметил, что 
крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 26 декабря 2013 года, 
еще не истек и что Сторона пока не представила ответ. Комитет в предвари-
тельном порядке наметил рассмотреть данное сообщение по существу на своем 
сорок четвертом совещании. 

27. В связи с сообщением ACCC/C/2013/88 (Казахстан) Комитет отметил, что 
крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 26 декабря 2013 года, 
еще не истек и что Сторона пока не представила ответ. Комитет в предвари-
тельном порядке наметил рассмотреть данное сообщение по существу на своем 
сорок четвертом совещании. 

28. Что касается сообщения ACCC/C/2013/89 (Словакия), то Комитет отме-
тил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 26 декабря 
2013 года, еще не истек и что Сторона еще не представила ответ. Комитет отме-
тил, что 19 сентября 2013 года им была получена дополнительная информация 
от автора сообщения, и решил обратиться к соответствующей Стороне с прось-
бой прокомментировать эту дополнительную информацию в своем ответе. Ко-
митет в предварительном порядке наметил рассмотреть данное сообщение по 
существу на своем сорок четвертом совещании. 

29. На своем сорок первом совещании Комитет постановил отложить до сво-
его cорок второго совещания рассмотрение вопроса об определении 
в предварительном порядке приемлемости четырех сообщений. Со времени 
проведения этого совещания он получил еще два дополнительных сообщения. 
Комитет рассмотрел вопрос об определении в предварительном порядке прием-
лемости этих шести новых сообщений (изложенных ниже). 

30. В сообщении ACCC/C/2013/90 (Соединенное Королевство), представлен-
ном компанией "Ривер Фохан Энглерз лтд.", утверждалось о несоблюдении со-
ответствующей Стороной статей 1, 3, 4, 6 и 9 Конвенции в связи с предполагае-
мым отказом представить запрошенную экологическую информацию, обеспе-
чить возможности для участия общественности на раннем этапе процесса при-
нятия решений, касающихся реки Фохан, и предоставлять надлежащий, эффек-
тивный и не связанный с недоступно высокими издержками доступ к правосу-
дию. Комитет в предварительном порядке постановил, что сообщение является 
приемлемым, но дал согласие на то, чтобы приостановить его рассмотрение до 
завершения текущего судебного разбирательства по делу автора сообщения. 
По его завершении Комитет примет решение о том, продолжить ли рассмотре-
ние или закрыть это дело. Он просил секретариат препроводить сообщение со-
ответствующей Стороне. Куратором по данному делу была назначена г-жа Дана 
Жандаева. 

31. В сообщении ACCC/C/2013/91 (Соединенное Королевство), представлен-
ном г-жой Силвией Коттинг-Уль, утверждалось о несоблюдении соответствую-
щей Стороной статьи 6 Конвенции ввиду того, что данная Сторона предполо-
жительно не обеспечила общественности Германии возможностей для принятия 
участия в процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую 
среду в связи с предлагаемым строительством двух ядерных реакторов в Хик-
ли-Пойнт. Комитет в предварительном порядке постановил, что сообщение яв-
ляется приемлемым, и просил секретариат препроводить сообщение соответст-
вующей Стороне. Куратором по данному делу был назначен г-н Ежи Ендрошка. 
Комитет отметил, что, возможно, он рассмотрит это сообщение совместно с со-
общением ACCC/C/2013/92 (Германия). 
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32. В сообщении ACCC/C/2013/92 (Германия), представленном г-жой Бриги-
той Артманн, утверждается о несоблюдении соответствующей Стороной ста-
тей 1, 3, 4 и 6 Конвенции ввиду того, что Сторона предположительно не обес-
печила общественности Германии возможностей для принятия участия в про-
цедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду в связи с 
предлагаемым строительством двух ядерных реакторов в Хикли-Пойнт. Коми-
тет в предварительном порядке постановил, что сообщение является приемле-
мым, и просил секретариат препроводить сообщение соответствующей Сторо-
не. Куратором по данному делу был назначен г-н Ежи Ендрошка. Комитет отме-
тил, что, возможно, он рассмотрит это сообщение совместно с сообщением 
ACCC/C/2013/91 (Соединенное Королевство). 

33. В сообщении ACCC/C/2013/93 (Норвегия), представленном г-ном Оле 
Кристианом Фаукальдом, утверждается о несоблюдении статей 4 и 9 Конвенции 
ввиду того, что соответствующая Сторона предположительно отказала автору 
сообщения в доступе к материалам правовой оценки, проведенной до принятия 
Закона о природном разнообразии. Комитет в предварительном порядке поста-
новил, что сообщение является приемлемым. Он просил секретариат препрово-
дить сообщение соответствующей Стороне. Куратором по данному делу был 
назначен г-н Ион Диакону. 

34. В сообщении ACCC/C/2013/94 (Дания), представленном ассоциацией жи-
телей "Бебёрфоренингерне омкринг Марморкиркен", утверждается о несоблю-
дении статей 6, 7 и 9 Конвенции в связи со строительством подземной станции 
метро в центре Копенгагена. Комитет в предварительном порядке постановил, 
что сообщение является приемлемым, но его рассмотрение следует приостано-
вить до завершения рассмотрения апелляции, поданной автором сообщения в 
Апелляционный совет по вопросам охраны окружающей среды. По завершении 
апелляционной процедуры Комитет примет решение о том, продолжить ли рас-
смотрение или закрыть это дело. Он просил секретариат препроводить сообще-
ние соответствующей Стороне. Куратором по данному делу был назначен  
г-н Герхард Лойбл. 

35. В сообщении ACCC/C/2013/95 (Соединенное Королевство), представлен-
ном г-ном Роем Кеннетом Уилсоном, утверждается о несоблюдении статьи 9 
Конвенции в связи с его попытками оспорить законность действий и бездейст-
вия городского совета Кроли в отношении полосы отвода, примыкающей к при-
надлежащей ему жилой недвижимости. Комитет пришел к выводу о том, что 
факты и утверждения, изложенные в сообщении, выходят за сферу охвата по-
ложений Конвенции, вследствие чего данное сообщение является неприемле-
мым по смыслу пункта 20 d) приложения к решению I/7. 

 III. Требования в отношении представления отчетности 

36. Секретариат проинформировал Комитет о том, что бывшая югославская 
Республика Македония является единственной Стороной Конвенции, которая до 
сих пор не представила свой доклад об осуществлении Конвенции, первона-
чально подлежавший представлению в декабре 2010 года. За истекший период 
Стороне было направлено несколько напоминаний. Никакого официального от-
вета получено не было. 

37. Кроме того, Комитет приступил к подготовке своего собственного докла-
да Совещанию Сторон на его пятой сессии (Маастрихт, Нидерланды, 30 июня – 
4 июля 2014 года), решив следовать формату, использовавшемуся в его преды-
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дущем докладе Совещанию Сторон, и в то же время обеспечить, чтобы в докла-
де и отдельных группах выводов и рекомендаций был должным образом отра-
жен любой прогресс, достигнутый соответствующими Сторонами в межсесси-
онный период. В рамках открытого заседания Комитет предложил наблюдате-
лям поделиться своими соображениями по поводу общих вопросов соблюдения, 
на которых, по их мнению, Комитету следует сосредоточить внимание в своем 
докладе Совещанию Сторон. 

 IV. Последующие меры по конкретным случаям 
несоблюдения  

38. Комитет рассмотрел ход осуществления выводов и рекомендаций, приня-
тых им со времени проведения четвертой сессии Совещания Сторон. 

39. Что касается сообщения ACCC/C/2009/44 (Беларусь), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2011/6/Add.1) на тридцать третьем совещании 
(Кишинев, 27–28 июня 2011 года). В письме от 11 июля 2013 года соответст-
вующей Стороне было предложено сообщить о том, какие меры она приняла в 
связи с рекомендациями Комитета, содержащимися в этих выводах (там же, 
пункт 90), и представить более конкретную информацию в ответ на письмо 
Председателя Комитета от 5 октября 2012 года относительно предположительно 
имевших место ареста и задержания активистов природоохранного движения. 
Соответствующая Сторона ответила 30 июля 2013 года, в том числе, на просьбу 
Комитета о предоставлении дополнительной информации относительно пред-
положительно имевших место ареста и задержания активистов природоохран-
ного движения. Она также предложила Комитету прокомментировать несколько 
проектов законодательных поправок и проект резолюции Совета министров Бе-
ларуси. В ходе телефонной конференции, организованной с соответствующей 
Стороной для рассмотрения хода осуществления решения IV/9b (см. пункт 48 
ниже), соответствующая Сторона, автор сообщения и участвующая в качестве 
наблюдателя НПО "Экодом" (Беларусь) также выступили с заявлениями о ходе 
осуществления соответствующей Стороной рекомендаций Комитета. Комитет 
приступил к подготовке проекта своего доклада Совещанию Сторон на его пя-
той сессии по вопросу о прогрессе, достигнутом соответствующей Стороной в 
выполнении выводов и рекомендаций по сообщению ACCC/C/2010/44, наряду с 
докладом о ходе осуществления решения IV/9b. Комитет решил продолжить ра-
боту над проектом доклада на своем сорок третьем совещании и затем напра-
вить его сторонам для представления замечаний, с тем чтобы учесть любые по-
ступившие замечания до завершения подготовки доклада для представления 
Совещанию Сторон. 

40. В связи с сообщением ACCC/C/2010/48 (Австрия) Комитет принял свои 
выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/4) на тридцать седьмом совещании (Женева, 
26–29 июня 2012 года). В письме от 15 июля 2013 года соответствующей Сто-
роне было предложено сообщить о том, какие меры она приняла в связи с реко-
мендациями Комитета, содержащимися в этих выводах. Соответствующая Сто-
рона ответила 10 сентября 2013 года, а автор сообщения представил свои заме-
чания по ответу Стороны 23 сентября 2013 года. Комитет подготовил проект 
своего доклада о прогрессе, достигнутом соответствующей Стороной в деле 
выполнения выводов и рекомендаций Комитета, для представления Совещанию 
Сторон на его пятой сессии. Комитет решил направить проект доклада сторо-
нам с просьбой представить замечания до его сорок третьего совещания. Коми-
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тет учтет любые поступившие замечания по проекту доклада до завершения его 
подготовки на своем сорок третьем совещании. 

41. В связи с сообщением ACCC/C/2010/50 (Чешская Республика) Комитет 
принял свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/11) на тридцать седьмом совещании. 
В письме от 15 июля 2013 года соответствующей Стороне было предложено со-
общить о том, какие меры она приняла в связи с рекомендациями Комитета, со-
держащимися в этих выводах. Соответствующая Сторона ответила 12 сентяб-
ря 2013 года, а автор сообщения и наблюдатель представили свои замечания по 
ответу Стороны 23 сентября 2013 года. Комитет подготовил проект своего док-
лада о прогрессе, достигнутом соответствующей Стороной в области выполне-
ния выводов и рекомендаций Комитета, для представления Совещанию Сторон 
на его пятой сессии. Комитет решил направить проект доклада сторонам с 
просьбой представить замечания до его сорок третьего совещания. Комитет уч-
тет любые поступившие замечания по проекту доклада до завершения его под-
готовки на своем сорок третьем совещании. 

42. В связи с сообщением ACCC/C/2010/54 (ЕС) Комитет принял свои выво-
ды (ECE/MP.PP/C.1/2012/12 и Corr.1) на тридцать седьмом совещании. В письме 
от 15 июля 2013 года соответствующей Стороне было предложено сообщить о 
том, какие меры она приняла в связи с рекомендациями Комитета, содержащи-
мися в этих выводах. Соответствующая Сторона ответила 1 августа 2013 года, 
а автор сообщения представил свои замечания по ответу Стороны 23 авгу-
ста 2013 года. Комитет подготовил проект своего доклада о прогрессе, достиг-
нутом соответствующей Стороной в области выполнения выводов и рекоменда-
ций Комитета, для представления Совещанию Сторон на его пятой сессии. Ко-
митет решил направить проект доклада сторонам с просьбой представить заме-
чания до его сорок третьего совещания. Комитет учтет любые поступившие за-
мечания по проекту доклада до завершения его подготовки на своем сорок 
третьем совещании. 

43. Что касается сообщения ACCC/C/2011/57 (Дания), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/7) на своем тридцать шестом совещании 
(Женева, 27–30 марта 2012 года). В письме от 15 июля 2013 года соответствую-
щей Стороне было предложено сообщить о том, какие меры она приняла в свя-
зи с рекомендациями Комитета, содержащимися в этих выводах. Соответст-
вующая Сторона ответила 16 сентября 2013 года. Комитет подготовил проект 
своего доклада о прогрессе, достигнутом соответствующей Стороной в области 
выполнения выводов и рекомендаций Комитета, для представления Совещанию 
Сторон на его пятой сессии. Комитет решил направить проект доклада сторо-
нам с просьбой представить замечания до его сорок третьего совещания. Коми-
тет учтет любые поступившие замечания по проекту доклада до завершения его 
подготовки на своем сорок третьем совещании. 

44. В связи с сообщением ACCC/C/2011/58 (Болгария) Комитет принял свои 
выводы (ECE/MP.PP/C.1/2013/4) на тридцать восьмом совещании (Женева,  
25–28 сентября 2012 года). В письме от 15 июля 2013 года соответствующей 
Стороне было предложено сообщить о том, какие меры она приняла в связи с 
рекомендациями Комитета, содержащимися в этих выводах. Соответствующая 
Сторона ответила 19 сентября 2013 года, а автор сообщения в тот же день пред-
ставил замечания в отношении прогресса, достигнутого Стороной. Комитет 
подготовил проект своего доклада о прогрессе, достигнутом соответствующей 
Стороной в области выполнения выводов и рекомендаций Комитета, для пред-
ставления Совещанию Сторон на его пятой сессии. Комитет решил направить 
проект доклада сторонам с просьбой представить замечания до его сорок 
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третьего совещания. Комитет учтет любые поступившие замечания по проекту 
доклада до завершения его подготовки на своем сорок третьем совещании. 

45. Что касается сообщения ACCC/C/2011/59 (Казахстан), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2013/9) на сороковом совещании (Женева, 
25–28 марта 2013 года). В письме от 11 июля 2013 года соответствующей Сто-
роне было предложено до 9 сентября 2013 года сообщить о том, какие меры она 
приняла в связи с рекомендациями Комитета, содержащимися в этих выводах, и 
соответствующая Сторона представила свой ответ в указанную дату. Комитет 
приступил к подготовке проекта своего доклада Совещанию Сторон на его пя-
той сессии по вопросу о прогрессе, достигнутом соответствующей Стороной в 
выполнении выводов и рекомендаций по сообщению ACCC/C/2011/59, наряду с 
докладом о ходе осуществления решения IV/9c. Комитет решил продолжить ра-
боту над проектом доклада на своем сорок третьем совещании и затем напра-
вить его сторонам для представления замечаний. Комитет учтет любые посту-
пившие замечания до завершения его подготовки для представления Совеща-
нию Сторон. 

46. Комитет рассмотрел ход осуществления решений IV/9 и IV/9а−i, приня-
тых на четвертой сессии Совещания Сторон (см. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 

47. Что касается решения IV/9a (Армения), то Комитет провел телефонную 
конференцию с соответствующей Стороной и участвующим в качестве наблю-
дателя Фондом "Далма-Сона" (Армения), в ходе которой соответствующая Сто-
рона выступила с заявлением по поводу того, какие меры она принимает в свя-
зи с каждым из подпунктов данного решения, а наблюдателю было предложено 
высказать свои замечания. Комитет приступил к подготовке проекта своего 
доклада по вопросу об осуществлении решения IV/9a для представления Сове-
щанию Сторон на его пятой сессии и решил продолжить работу над проектом 
доклада на своем сорок третьем совещании. Затем он направит проект доклада 
сторонам для представления замечаний и учтет любые поступившие замечания 
до завершения его подготовки. 

48. Что касается решения IV/9b (Беларусь), то Комитет провел телефонную 
конференцию с соответствующей Стороной, в ходе которой последняя высту-
пила с заявлением по поводу того, какие меры она принимает в связи с каждым 
из подпунктов данного решения, а также выводами и рекомендациями Комитета 
по сообщению ACCC/C/2009/44. Автор сообщения ACCC/C/2009/44 также 
представил свои замечания относительно прогресса, достигнутого соответст-
вующей Стороной в отношении каждого из подпунктов рекомендаций, содер-
жащихся в решении IV/9b, а также рекомендаций Комитета по сообщению 
ACCC/C/2009/44. Выступающая в качестве наблюдателя НПО "Экодом" (Бела-
русь) также сделала заявление по вопросу о ходе осуществления этих рекомен-
даций. Комитет согласовал вопросы, которые будут направлены соответствую-
щей Стороне после совещания для представления письменного ответа, и при-
ступил к подготовке проекта своего доклада по вопросу об осуществлении ре-
шения IV/9b для представления Совещанию Сторон на его пятой сессии. Коми-
тет решил продолжить работу над проектом доклада на своем сорок третьем 
совещании и затем направить его сторонам для представления замечаний, с тем 
чтобы учесть их в ходе окончательной доработки доклада. 

49. Что касается решения IV/9c (Казахстан), то Комитет отметил, что доклад 
соответствующей Стороны о ходе осуществления данного решения подлежит 
представлению в ноябре 2013 года. В письме от 2 мая 2013 года Комитет пред-
ложил соответствующей Стороне представить обновленную информацию о 
достигнутом прогрессе к 10 июня 2013 года, до cорок второго совещания Коми-
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тета, но к указанной дате от Стороны не было получено никакого ответа. Соот-
ветствующая Сторона представила обновленную информацию 4 июля 2013 го-
да. В письме от 11 июля 2013 года Комитет предложил соответствующей Сто-
роне представить Комитету дополнительную обновленную информацию 
к 9 сентября 2013 года, и соответствующая Сторона представила свой ответ в 
указанную дату. Комитет приступил к подготовке проекта своего доклада Со-
вещанию Сторон на его пятой сессии по вопросу об осуществлении реше-
ния IV/9c и решил продолжить эту работу на своем сорок третьем совещании. 
Затем он направит проект доклада сторонам для представления замечаний и уч-
тет любые поступившие замечания в ходе его окончательной доработки. 

50. Что касается решения IV/9d (Республика Молдова), то Комитет провел 
телефонную конференцию с соответствующей Стороной и автором сообщения 
по поводу сообщения ACCC/C/2008/30, в ходе которой соответствующая Сто-
рона выступила с заявлением по поводу того, какие меры она принимает в свя-
зи с каждым из подпунктов данного решения, а автор сообщения ACCC/C/ 
2008/30 представил свои замечания. Комитет согласовал вопросы, которые бу-
дут направлены соответствующей Стороне после совещания для представления 
письменного ответа, и приступил к подготовке проекта своего доклада по во-
просу об осуществлении решения IV/9d для представления Совещанию Сторон 
на его пятой сессии. Комитет решил продолжить работу над проектом доклада 
на своем сорок третьем совещании и затем направить его сторонам для пред-
ставления замечаний, с тем чтобы учесть их в ходе окончательной доработки 
доклада. 

51. В связи с решением IV/9e (Словакия) в письме от 11 июля 2013 года Ко-
митет просил соответствующую Сторону до 15 августа 2013 года представить 
разъяснения по поводу правовой основы Словакии в отношении возобновления 
выданных ранее разрешений, не ограничиваясь вопросом о разрешениях, затра-
гивающих атомную электростанцию в Моховце. Соответствующая Сторона 
представила свой ответ 15 августа 2013 года. 19 сентября 2013 года автор со-
общения представил информацию, и в письме, направленном 26 сентября 
2013 года по электронной почте, просил Комитет принять ее во внимание как в 
контексте сообщения ACCC/C/2013/89, так и в контексте решения IV/9e. Коми-
тет приступил к подготовке проекта по вопросу об осуществлении реше-
ния IV/9e для представления Совещанию Сторон на его пятой сессии и решил 
продолжить работу над проектом доклада на своем сорок третьем совещании. 
Затем он направит проект доклада сторонам для представления замечаний, с 
тем чтобы учесть их в ходе его окончательной доработки. 

52. Что касается решения IV/9f (Испания), то Комитет отметил, что доклад 
соответствующей Стороны о ходе осуществления данного решения подлежит 
представлению за шесть месяцев до начала пятой сессии Совещания Сторон, 
т.е. до 30 декабря 2013 года. В электронном сообщении от 30 августа 2013 года 
Комитет предложил соответствующей Стороне до сорок второго совещания Ко-
митета представить обновленную информацию о ходе осуществления ею реше-
ния IV/9f. Соответствующая Сторона представила обновленную информа-
цию 16 сентября 2013 года, указав, что она сможет направить дополнительную 
информацию о достигнутом прогрессе к середине октября 2013 года. Комитет 
приступил к подготовке проекта своего доклада по вопросу об осуществлении 
решения IV/9f для представления Совещанию Сторон на его пятой сессии и 
решил продолжить работу над проектом доклада на своем сорок третьем сове-
щании. Затем он направит проект доклада сторонам для представления замеча-
ний, с тем чтобы учесть их в ходе его окончательной доработки. 
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53. Что касается решения IV/9g (Туркменистан), то Комитет отметил, что 
Исполнительный секретарь ЕЭК в письме от 11 июля 2013 года обратился к со-
ответствующей Стороне с настоятельной просьбой сообщить до 15 авгу-
ста 2013 года о прогрессе, достигнутом в плане выполнения условий, изложен-
ных в данном решении. Однако никакого ответа от Стороны получено не было. 
Комитет приступил к подготовке проекта своего доклада по вопросу об осуще-
ствлении решения IV/9g для представления Совещанию Сторон на его пятой 
сессии и решил продолжить работу над проектом доклада на своем сорок 
третьем совещании. Затем он направит проект доклада сторонам для представ-
ления замечаний, с тем чтобы учесть их в ходе его окончательной доработки. 
Комитет также просил секретариат направить письмо Президенту Туркмени-
стана, с тем чтобы довести до его сведения вопрос о продолжающемся несо-
блюдении Стороной положений Орхусской конвенции. 

54. В связи с решением IV/9h (Украина) Комитет отметил, что доклад соот-
ветствующей Стороны о ходе осуществления данного решения подлежит пред-
ставлению в ноябре 2013 года и что со времени проведения сорок первого со-
вещания Комитета от сторон не поступило никакой новой информации. Коми-
тет приступил к подготовке проекта своего доклада по вопросу об осуществле-
нии решения IV/9h для представления Совещанию Сторон на его пятой сессии 
и решил продолжить работу над проектом доклада на своем сорок третьем со-
вещании. Затем он направит проект доклада сторонам для представления заме-
чаний и учтет любые поступившие замечания в ходе его окончательной дора-
ботки. Комитет также просил секретариат направить письмо Президенту Ук-
раины в связи с приближающимся крайним сроком представления доклада о 
ходе работы. 

55. В связи с решением IV/9i (Соединенное Королевство) Комитет отметил, 
что доклад соответствующей Стороны о ходе осуществления данного решения 
подлежит представлению за шесть месяцев до начала пятой сессии Совещания 
Сторон, т.е. до 30 декабря 2013 года, и что со времени проведения сорок перво-
го совещания Комитета от сторон не поступало никакой новой информации. 
Комитет решил предложить соответствующей Стороне, по возможности, забла-
говременно направить свой доклад, с тем чтобы Комитет мог принять его во 
внимание на своем сорок третьем совещании. Комитет приступил к подготовке 
проекта своего доклада по вопросу об осуществлении решения IV/9i для пред-
ставления Совещанию Сторон на его пятой сессии и решил продолжить работу 
над проектом доклада на своем сорок третьем совещании. Затем он направит 
проект доклада сторонам для представления замечаний, с тем чтобы учесть их в 
ходе его окончательной доработки. 

 V. Программа работы и расписание совещаний 

56. Комитет напомнил, что его сорок третье совещание состоится  
17–20 декабря 2013 года, и подтвердил, что он проведет свое сорок четвертое 
совещание 24−28 марта 2014 года, т.е. его продолжительность составит не че-
тыре, а пять дней, с тем чтобы выделить больше времени для завершения рас-
смотрения любых нерешенных вопросов с нынешним составом Комитета. Со-
рок пятое совещание Комитета состоится в Маастрихте, Нидерланды, и будет 
приурочено к пятой сессией Совещания Сторон в июне/июле 2014 года. Сорок 
шестое и сорок седьмое совещания Комитета будут вновь проводиться в Жене-
ве 23–26 сентября 2014 года и 16–19 декабря 2014 года соответственно. 
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 VI. Прочие вопросы 

57. Председатель проинформировал Комитет о своей поездке в Соединенное 
Королевство, состоявшейся 17 сентября 2013 года по приглашению соответст-
вующей Стороны в контексте последующих мер по выполнению реше-
ния IV/9i в соответствии с пунктом 25 приложения к решению I/7. Сначала он 
имел возможность встретиться с представителями ряда министерств и ведомств 
соответствующей Стороны, а затем принять участие в совещании, на котором 
присутствовали как государственные должностные лица, так и представители 
неправительственных организаций (НПО) соответствующей Стороны. Предсе-
датель сообщил о том, что эта поездка послужила полезной возможностью для 
обмена мнениями между представителями соответствующей Стороны, участво-
вавшими НПО и Комитетом. 

58. Председатель также проинформировал Комитет о своем выступлении на 
тему "Орхусская конвенция, доступ к правосудию и соблюдение обязательств 
по Конвенции Соединенным Королевством" по случаю празднования двадцать 
пятой годовщины деятельности британской Ассоциации экологического пра-
ва 13 июля 2013 года. 

59. Секретариат предложил членам Комитета высказать замечания по поводу 
проекта интерактивных графических материалов, подготовленных им с тем, 
чтобы в доступной и наглядной форме информировать общественность о рабо-
те, проделанной Комитетом к настоящему времени. Проект интерактивных гра-
фических материалов будет в электронном виде распространен среди членов 
Комитета и наблюдателей, принимавших участие в сессии, для представления 
дополнительных замечаний, прежде чем он будет окончательно доработан. Сек-
ретариат предложил после окончательной доработки графических материалов 
разместить их на веб-сайте, а также распространить через различные средства 
массовой информации. 

60. Секретариат также представил Комитету обновленную информацию о 
публикации второго издания "Орхусская конвенция: Руководство по осуществ-
лению". Текстовой вариант этого документа на английском языке был размещен 
на веб-сайте Конвенции в апреле 2013 года и, как ожидается, будет издан в бу-
мажном формате в декабре 2013 года. 

61. Комитет отметил, что подготовка его доклада для предстоящей сессии 
Совещания Сторон служит своевременной возможностью осветить любые по-
следние изменения в его методах работы и рассмотреть вопрос о том, сущест-
вуют ли какие-либо аспекты, которые можно улучшить. Комитет поручил сек-
ретариату рассмотреть доклады о работе предыдущих совещаний Комитета и 
подготовить краткую записку с изложением любых последних изменений в ме-
тодах работы, согласованных Комитетом. Наблюдателям было также предложе-
но как можно скорее и не позднее чем за месяц до сорок третьего совещания 
Комитета, намеченного на конец декабря, представить секретариату любые со-
ображения относительно того, каким образом можно было бы усовершенство-
вать методы работы Комитета. Все поступившие предложения будут рассмотре-
ны Комитетом на его сорок третьем совещании. 

62. В этой связи организация "Справедливость на земле", выступая от имени 
Европейского ЭКО-Форума, призвала Комитет по вопросам соблюдения уде-
лить особое внимание его текущей практике проведения открытых и закрытых 
заседаний. Хотя в пункте 33 приложения к решению I/7 ясно говорится, что 
Сторона и представитель общественности не участвуют в подготовке и утвер-
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ждении любых выводов, любых мер или рекомендаций Комитета, организация 
"Справедливость на земле" заявила, что все другие аспекты работы Комитета 
должны осуществляться в формате открытых заседаний. В частности, вопросы 
о предварительной приемлемости сообщений и последующей деятельности в 
связи с решениями Совещания Сторон о соблюдении следует обсуждать на от-
крытых заседаниях, если только Комитет не занят непосредственно подготовкой 
выводов и рекомендаций о ходе осуществления такого решения той или иной 
Стороной. 

63. Комитет поручил Председателю при содействии секретариата и с учетом 
записки Председателя о содействии эффективному соблюдению Конвенции 
(AC/WGP-16/Inf.7)2 подготовить проект круга ведения по вопросу о более сис-
тематическом привлечении экспертов для содействия эффективному соблюде-
нию Конвенции в соответствии с положениями пункта 25 приложения к реше-
нию I/7 Совещания Сторон. Комитет рассмотрит проект круга ведения на своем 
сорок третьем совещании на предмет его возможного представления Рабочей 
группе Сторон через Президиум. Организация "Справедливость на земле", вы-
ступая от имени Европейского ЭКО-Форума, подчеркнула, что Комитету как 
независимому органу Конвенции, подотчетному непосредственно Совещанию 
Сторон, нет необходимости направлять такого рода предложения Рабочей груп-
пе и что в соответствии с пунктом 25 d) приложения к решению I/7 он обладает 
всеми полномочиями обращаться в должном порядке к услугам экспертов и 
консультантов. 

64. В конце один из наблюдателей рассказал о работе Независимого эксперта 
Совета по правам человека по вопросу о правозащитных обязательствах, ка-
сающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружаю-
щей средой, и Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав 
человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных ве-
ществ и отходов. Ожидается, что доклад Независимого эксперта по вопросу о 
правах человека и окружающей среде будет опубликован в конце января 
2014 года и обсужден в Совете по правам человека в марте 2014 года. 

65. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 VII. Утверждение доклада и закрытие совещания 

66. Комитет решил принять свой доклад с помощью электронных средств 
принятия решений согласно соответствующей электронной процедуре. В отсут-
ствие Председателя cорок второе совещание официально закрыл заместитель 
Председателя г-н Александр Коджабашев. 

    

  

 2 Данная Записка обсуждалась на сороковом совещании Комитета 
(ECE/MP.PP/C.1/2013/2, пункты 61–62) и была впоследствии представлена Рабочей 
группе Сторон на ее шестнадцатом совещании (Женева, 19–21 июня 2013 года). 
С запиской Председателя можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/pp/ 
aarhus/wgp16.html. 


