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  Введение 

1. Сорок третье совещание Комитета по вопросам соблюдения, действую-
щего в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусской конвенции), состоялось 17−20 декабря 2013 го-
да в Женеве (Швейцария). 

 A. Участники 

2. На совещании присутствовали все члены Комитета. Члены Комитета, 
заявившие о наличии у них конфликта интересов в отношении тех или иных 
дел, в закрытых заседаниях, посвященных этим делам, не участвовали. 

3. В открытых заседаниях в качестве наблюдателей участвовали также 
представители общественности и неправительственных организаций (НПО), 
включая: "Экобюро" (Австрия); "Экодом" (Беларусь); представительство орга-
низации квакеров при Организации Объединенных Наций (Швейцария); "Спра-
ведливость на земле" (Швейцария); Информационный центр "Зеленое досье" 
(Украина). "Справедливость на земле" и "Экобюро" участвовали также и от 
имени Европейского Эко-Форума. 

 B. Организационные вопросы 

4. Совещание открыл Председатель Комитета по вопросам соблюдения  
г-н Йонас Эббессон. 

5. Комитет утвердил свою повестку дня, содержащуюся в документе 
ECE/MP.PP/C.1/2013/10. 

 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. 

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. Комитет подтвердил принятие отредактированного английского текста 
своих выводов и рекомендаций по сообщениям ACCC/C/2010/45 и ACCC/C/ 
2011/60 (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
ACCC/C/2011/61 (Соединенное Королевство) и ACCC/C/2011/62 (Армения), со-
держащихся соответственно в документах ECE/MP.PP/C.1/2013/12, ECE/MP. 
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PP/C.1/2013/13 и ECE/MP.PP/C.1/2013/14, а также его перевода на русский и 
французский языки. 

10. На своем сорок втором совещании (Женева, 24–27 сентября 2013 года) 
Комитет на закрытом заседании завершил подготовку проекта своих выводов в 
отношении сообщения ACCC/C/2008/31 (Германия). Затем эти выводы были 
11 ноября 2013 года направлены соответствующей Стороне и авторам сообще-
ния для представления замечаний. Соответствующая Сторона представила за-
мечания 6 декабря 2013 года, а автор – 7 декабря 2013 года. Комитет доработал 
свои выводы, принимая во внимание полученные замечания. Он принял свои 
выводы и поручил секретариату подготовить официальные варианты принятых 
выводов в качестве официального предсессионного документа для его сорок 
пятого совещания (Маастрихт, Нидерланды, 27–30 июня 2014 года (будет под-
тверждено дополнительно)) и обеспечить их наличие на трех официальных 
языках Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-
ных Наций. Комитет просил секретариат направить доработанные выводы со-
ответствующей Стороне и автору сообщения. 

11. Что касается сообщения ACCC/C/2008/32 (Европейский союз (ЕС)), то 
секретариат проинформировал Комитет о том, что им не было получено ника-
кой дополнительной информации в отношении ожидающей рассмотрения вто-
рой части сообщения (выводы по первой части сообщения были приняты Коми-
тетом на его тридцать седьмом совещании (26–29 июня 2012 года)) и что два 
дела, касающиеся данного сообщения1, по-прежнему находятся на рассмотре-
нии в Суде ЕС. 

12. На своем сорок первом совещании (Женева, 25–28 июня 2013 года) Коми-
тет на закрытом заседании завершил подготовку пересмотренного проекта сво-
их выводов в отношении сообщения ACCC/C/2010/51 (Румыния). Затем выводы 
были 16 июля 2013 года направлены соответствующей Стороне и авторам со-
общения для представления замечаний. Автор сообщения представил свои за-
мечания 13 августа 2013 года; от соответствующей Стороны замечаний получе-
но не было. На своем сорок втором совещании Комитет принял решение дора-
ботать выводы на своем сорок третьем совещании, принимая во внимание по-
лученные замечания. Комитет завершил подготовку второго пересмотренного 
проекта своих выводов на закрытом заседании. Он просил секретариат напра-
вить проект выводов соответствующей Стороне и авторам для представления 
замечаний в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 34 приложения к 
решению I/7 Совещания Сторон Конвенции. Комитет примет во внимание лю-
бые полученные замечания при доработке выводов на своем сорок четвертом 
совещании (Женева, 25–28 марта 2014 года). 

13. В отношении сообщения ACCC/C/2010/55 (Соединенное Королевство) 
секретариат проинформировал Комитет, что Суд ЕС вынес предварительное по-
становление по делу 19 декабря 2013 года. В свете этого обстоятельства Коми-
тет просил секретариат обратиться к соответствующей Стороне с письменным 
запросом о том, когда можно ожидать слушания дела в Высшей судебной палате 
по информационным спорам.  

14. В связи с сообщением ACCC/C/2012/69 (Румыния) Комитет продолжил 
рассмотрение данного вопроса на закрытом заседании и принял решение вновь 

  

 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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вернуться к нему на своем сорок четвертом совещании для завершения подго-
товки проекта своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые за-
тем должны быть направлены соответствующей Стороне и автору сообщения 
для представления замечаний. 

15. На своем сорок втором совещании Комитет на закрытом заседании за-
вершил подготовку своего проекта выводов по сообщению ACCC/C/2012/70 
(Чешская Республика). Затем эти выводы были 11 ноября 2013 года направлены 
соответствующей Стороне и авторам сообщения для представления замечаний. 
Соответствующая Сторона представила замечания 4 декабря 2013 года, а автор 
сообщения представил их 6 декабря 2013 года. Комитет доработал свои выводы, 
принимая во внимание полученные замечания. Он принял свои выводы и пору-
чил секретариату подготовить официальные тексты принятых выводов в каче-
стве официального предсессионного документа для его сорок пятого совещания 
и обеспечить их наличие на трех официальных языках ЕЭК. Комитет просил 
секретариат направить доработанные выводы соответствующей Стороне и ав-
тору сообщения. 

16. По поводу сообщения ACCC/C/2012/71 (Чешская Республика) Комитет 
продолжил свои обсуждения на закрытом заседании и принял решение возоб-
новить их на своем следующем совещании для завершения подготовки проекта 
своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем должны 
быть направлены соответствующей Стороне и автору сообщения для представ-
ления замечаний. 

17. По поводу сообщения ACCC/C/2012/76 (Болгария) Комитет продолжил 
свои обсуждения на закрытом заседании и принял решение продолжить обсуж-
дение этого вопроса на своем следующем совещании для завершения подготов-
ки проекта своих выводов и, при необходимости, рекомендаций, которые затем 
должны быть направлены соответствующей Стороне и автору сообщения для 
представления замечаний. 

18. Что касается сообщения ACCC/C/2012/77 (Соединенное Королевство), то 
Комитет на закрытом заседании завершил подготовку своего проекта выводов. 
Он просил секретариат направить проект выводов соответствующей Стороне и 
авторам для представления замечаний в соответствии с процедурой, изложен-
ной в пункте 34 приложения к решению I/7 Совещания Сторон Конвенции. Ко-
митет примет во внимание любые полученные замечания при доработке выво-
дов на своем сорок четвертом совещании. 

19. Касаясь сообщения ACCC/C/2013/81 (Швеция), Комитет отметил, что ав-
тор сообщения 12 октября 2013 года по электронной почте прокомментировал 
ответ соответствующей Стороны от 26 сентября 2013 года, в котором соответ-
ствующая Сторона информировала Комитет о продолжающейся процедуре об-
жалования решения в Суде по земельным и экологическим спорам. В своем 
электронном письме автор сообщения заявил, что ожидал вынесения решения 
по до сих пор рассматриваемому делу начиная с февраля 2008 года, даже не-
смотря на то, что законодательство государства требует быстрого урегулирова-
ния вопросов, касающихся разрешений на строительство. В свете полученной 
корреспонденции Комитет принял решение просить у сторон разъяснений от-
носительно того, какие вопросы в данном сообщении подпадают под юрисдик-
цию национальных судов, и на своем следующем совещании определиться с 
тем, как далее рассматривать данное дело. Комитет также решил напомнить ав-
тору сообщения, что Комитет может рассматривать только вопросы соблюдения 
положений Конвенции, а не вопросы соблюдения законодательства ЕС.  
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20. В отношении сообщения ACCC/C/2013/83 (Соединенное Королевство) 
Комитет принял к сведению, что 1 октября 2013 года автор сообщения предста-
вил ответы на вопросы, которые были направлены Комитетом 2 мая 2013 года и 
со сроком представления ответов 2 октября 2013 года. Автор также направил 
секретариату видеозаписи, фотографии и значительное количество несистема-
тизированной и неаннотированной документации, не сопровожденной поясне-
ниями о том, какое отношение документация имеет к утверждениям, сделанным 
в сообщении. В свете возражения, высказанного соответствующей Стороной в 
ее ответе от 3 сентября 2013 года, согласно которому "Исследование 2010 года" 
(предмет сообщения) было на самом деле предоставлено автору 20 декабря 
2012 года, т.е. еще до представления сообщения, Комитет 4 декабря 2013 года 
письменно обратился к автору с просьбой пояснить, действительно ли "Иссле-
дование 2010 года" предоставлялось ему на каком-либо этапе. В своем элек-
тронном письме от 10 декабря 2013 года автор сообщения подтвердил, что по-
лучил исследование, хотя и спустя более одного года после направления им за-
проса. Поскольку автор подтвердил, что действительно получил информацию, 
служившую единственным предметом сообщения в момент его подачи, Комитет 
посчитал сообщение урегулированным посредством внутренних мер правовой 
защиты и принял решение закрыть данное дело.  

21. Касаясь сообщения ACCC/C/2013/85 (Соединенное Королевство), Коми-
тет отметил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 22 де-
кабря 2013 года, еще не истек и что Сторона ответа еще не представила. Коми-
тет в предварительном порядке наметил обсудить существо этого сообщения на 
своем сорок четвертом совещании, возможно, вместе с сообщением 
ACCC/C/2013/86 (Соединенное Королевство). 

22. В отношении сообщения ACCC/C/2013/86 (Соединенное Королевство) 
Комитет отметил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 
22 декабря 2013 года, еще не истек и что Сторона ответа еще не представила. 
Комитет в предварительном порядке наметил обсудить существо этого сообще-
ния на своем сорок четвертом совещании, возможно, вместе с сообщени-
ем ACCC/C/2013/85 (Соединенное Королевство). 

23. Что касается сообщения 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 ответа еще не представила. Комитет в предвари-
тельном порядке наметил обсудить существо этого сообщения на своем сорок 
четвертом совещании. 

24. По поводу сообщения 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 ответа еще не представила. Комитет в предвари-
тельном порядке наметил обсудить существо этого сообщения на своем сорок 
четвертом совещании. 

25. Касаясь сообщения ACCC/C/2013/89 (Словакия), Комитет отметил, что 
крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 26 декабря 2013 года, 
еще не истек и что Сторона ответа еще не представила. Комитет в предвари-
тельном порядке наметил обсудить существо этого сообщения на своем сорок 
четвертом совещании. 

26. По поводу сообщения ACCC/C/2013/90 (Соединенное Королевство) Ко-
митет отметил, что рассмотрение сообщения приостанавливается до вынесения 
решения по делу внутренними судами и после этого Комитет примет решение о 
дальнейшем рассмотрении или закрытии дела.  



ECE/MP.PP/C.1/2013/11 

6 GE.14-21148 

27. В отношении сообщения ACCC/C/2013/91 (Соединенное Королевство), 
Комитет отметил, что крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 
17 мая 2014 года, еще не истек и что Сторона ответа еще не представила. Коми-
тет в предварительном порядке наметил обсудить существо этого сообщения на 
своем сорок пятом совещании. 

28. По поводу сообщения ACCC/C/2013/92 (Германия) Комитет отметил, что 
крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 17 мая 2014 года, еще не 
истек и что Сторона ответа еще не представила. Комитет в предварительном 
порядке наметил обсудить существо сообщения на своем сорок пятом совеща-
нии. 

29. Касаясь сообщения ACCC/C/2013/93 (Норвегия), Комитет отметил, что 
крайний срок получения ответа от Стороны, а именно 17 мая 2014 года, еще не 
истек и что Сторона ответа еще не представила. Комитет в предварительном 
порядке наметил обсудить существо сообщения на своем сорок пятом совеща-
нии. 

30. По поводу сообщения ACCC/C/2013/94 (Дания) Комитет отметил, что 
рассмотрение сообщения было приостановлено на его сорок втором совещании 
вплоть до окончания продолжающегося судопроизводства по делу автора и по-
сле этого Комитет примет решение о дальнейшем рассмотрении или закрытии 
дела. 

31. Комитет в предварительном порядке рассмотрел вопрос о приемлемости 
трех новых сообщений, полученных после проведения его сорок второго сове-
щания (и изложенных ниже).  

32.  В сообщении ACCC/C/2013/96 (ЕС), направленном НПО "Европейская 
платформа по борьбе с ветроэлектроустановками" 28 октября 2013 года, содер-
жится утверждение о несоблюдении статьей 4 и 7 Конвенции в связи с приня-
тием Европейской комиссией 14 октября 2013 года перечня из 248 "проектов, 
представляющих общий интерес", включая крупные проекты в области энерге-
тической инфраструктуры, которые по большей части представляют собой 
транснациональные проекты в области электроснабжения и в отношении кото-
рых будут применяться более быстрые и эффективные процедуры выдачи раз-
решений и более благоприятный режим регулирования. Комитет в предвари-
тельном порядке постановил, что данное сообщение является приемлемым. Он 
просил секретариат препроводить сообщение соответствующей Стороне. Кура-
тором по данному делу была назначена Эллен Хей. 

33. В отношении двух других сообщений, полученных после проведения его 
сорок второго совещания, Комитет принял решение отложить вынесение пред-
варительных решений о их приемлемости и направить авторам сообщений 
письма с просьбой более подробно разъяснить существо этих сообщений.  

 III. Требования в отношения представления отчетности 

34. Секретариат проинформировал Комитет о том, что рекомендованным для 
Сторон сроком представления их национальных докладов об осуществлении 
для рассмотрения на пятой сессии Совещания Сторон (Маастрихт, Нидерланды, 
30 июня – 2 июля 2014 года) является 1 декабря 2013 года, а крайним сроком 
является 31 декабря 2013 года. 

35. Секретариат проинформировал Комитет о том, что бывшая югославская 
Республика Македония остается единственной Стороной Конвенции, которая до 
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сих пор не представила свой доклад об осуществлении за предыдущий отчет-
ный цикл, изначально подлежавший представлению в декабре 2010 года. За ис-
текший период Стороне было направлено несколько напоминаний. Никакого 
официального ответа получено не было. 

36. Комитет также приступил к подготовке его собственного доклада пятой 
сессии Совещания Сторон, придерживаясь формата, использованного в его 
предыдущем докладе, и одновременно стремясь надлежащим образом отразить 
в докладах и отдельных выводах и рекомендациях прогресс, достигнутый соот-
ветствующими Сторонами за межсессионный период. Комитет на открытом за-
седании предложил наблюдателям высказать свои мнения по любым общим во-
просам соблюдения, а также вопросам, касающимся методов работы Комитета, 
которые по их мнению должны быть затронуты Комитетом в его докладе Сове-
щанию Сторон.  

 IV. Последующие меры по конкретным случаям 
несоблюдения 

 A. Выводы, принятые после завершения четвертой сессии 
Совещания Сторон 

37. Комитет рассмотрел вопрос о ходе осуществления выводов и рекоменда-
ций, принятых им после завершения четвертой сессии Совещания Сторон (Ки-
шинев, 29 июня – 1 июля 2011 года). 

38. Что касается сообщения ACCC/C/2009/44 (Беларусь), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2011/6/Add.1) на своем тридцать третьем совеща-
нии (Кишинев, 27–28 июня 2011 года), проведенном в увязке с четвертой сесси-
ей Совещания Сторон. В первый день нынешнего совещания наблюдатель 
("Экодом") на открытом заседании сделал устное заявление. Приняв во внима-
ние информацию, полученную с момента его последнего совещания, в том чис-
ле письмо соответствующей Стороны от 16 декабря 2013 года, Комитет рас-
смотрел вопрос о выполнении рекомендаций, изложенных в его выводах по со-
общению ACCC/C/2009/44, вместе с подготовкой им доклада об осуществлении 
решения IV/9b (см. пункт 47 ниже). 

39. В отношении сообщения ACCC/C/2010/48 (Австрия) Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/4) на своем тридцать седьмом совещании 
(Женева, 26–29 июня 2012 года). На своем сорок втором совещании Комитет 
рассмотрел доклад о ходе выполнения, представленный соответствующей Сто-
роной 10 сентября 2013 года, и замечания автора сообщения по этим ответам, 
представленные 23 сентября 2013 года. Он также подготовил проект своего 
доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения соответствующей 
Стороной рекомендаций, содержащихся в выводах Комитета. Затем данный 
проект был 18 ноября 2013 года направлен соответствующей Стороне и автору 
сообщения для представления замечаний до 9 декабря 2013 года. Автор сооб-
щения представил свои замечания 5 декабря 2013 года, сообщив, что он согла-
сен с содержащимися в проекте доклада формулировками. Соответствующая 
Сторона представила свои замечания 9 декабря 2013 года, указав в проекте 
доклада моменты, требующие пояснения. Приняв во внимание представленные 
замечания, Комитет утвердил доклад и постановил представить его Совещанию 
Сторон.  
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40. Что касается сообщения ACCC/C/2010/50 (Чешская Республика), то Ко-
митет принял свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/11) на своем тридцать седь-
мом совещании. На своем сорок втором совещании Комитет рассмотрел доклад 
о ходе выполнения, представленный соответствующей Стороной 12 сентября 
2013 года, и замечания автора сообщения по этим ответам, представленные 
23 сентября 2013 года. В тот же день были получены замечания от наблюдате-
ля – ассоциации 28 чешских природоохранных НПО "Зеленый круг". Кроме то-
го, на своем сорок втором совещании Комитет подготовил проект своего докла-
да пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения соответствующей Сто-
роной рекомендаций, содержащихся в выводах Комитета. Затем проект был 
18 ноября 2013 года направлен соответствующей Стороне и автору сообщения 
для представления ими к 9 декабря 2013 года своих замечаний. В электронном 
сообщении от 5 декабря 2013 соответствующая Сторона указала, что у нее не 
имеется замечаний по проекту доклада. От автора сообщения никаких замеча-
ний получено не было. Комитет утвердил доклад и постановил представить его 
Совещанию Сторон. 

41. Что касается сообщения ACCC/C/2010/54 (ЕС), то Комитет принял свои 
выводы (ECE/MP.PP/C.1/2012/12 и Corr.1) на своем тридцать седьмом совеща-
нии. На своем сорок втором совещании Комитет рассмотрел доклад о ходе вы-
полнения, представленный соответствующей Стороной 1 августа 2013, и заме-
чания, представленные автором сообщения 22 августа 2013 года. Комитет также 
подготовил проект своего доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе вы-
полнения соответствующей Стороной рекомендаций, содержащихся в выводах 
Комитета. Затем этот проект был 18 ноября 2013 года направлен соответствую-
щей Стороне и автору сообщения для представления ими замечаний. Соответ-
ствующая Сторона 17 октября 2013 года представила копии письма, направлен-
ного ею Хорватии и датированного 26 июля 2013 года (после ее присоединения 
к ЕС 1 июля 2013 года), а также писем, которые были направлены Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Кипру, Со-
единенному Королевству, Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швеции 
и Эстонии в один день 12 сентября 2013 года. Автор сообщения представил 
свои замечания 6 декабря 2013 года, а соответствующая Сторона − 16 декабря 
2013 года. Приняв во внимание представленные замечания, Комитет утвердил 
доклад и постановил представить его на рассмотрение пятой сессии Совещания 
Сторон. 

42. 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). На своем сорок втором совещании, Комитет 
рассмотрел доклад о ходе выполнения, представленный соответствующей Сто-
роной 16 сентября 2013 года. Комитет также подготовил проект своего доклада 
пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения соответствующей Сторо-
ной рекомендаций, содержащихся в выводах Комитета. Затем этот проект был 
18 ноября 2013 года направлен соответствующей Стороне и автору сообщения 
для представления ими к 9 декабря 2013 года своих замечаний. Соответствую-
щая Сторона представила свои замечания 6 декабря 2013 года, а автор сообще-
ния электронным письмом от 18 декабря 2013 года сообщил, что у него не име-
ется замечаний по проекту доклада. Приняв во внимание представленные заме-
чания, Комитет утвердил доклад и постановил представить его на рассмотрение 
пятой сессии Совещания Сторон. 

43. Что касается сообщения ACCC/C/2011/58 (Болгария), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2013/4) на своем тридцать восьмом совещании 
(Женева, 25–28 сентября 2012 года). На своем сорок втором совещании Комитет 
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рассмотрел доклад о ходе выполнения, представленный соответствующей Сто-
роной 19 сентября 2013 года, и представленные в тот же день замечания автора 
по этим ответам. Комитет также подготовил проект своего доклада пятой сес-
сии Совещания Сторон о ходе выполнения соответствующей Стороной реко-
мендаций, содержащихся в выводах Комитета. Затем этот проект был 18 ноября 
2013 года направлен соответствующей Стороне и автору сообщения для пред-
ставления ими к 9 декабря 2013 года своих замечаний. Ни та, ни другая сторона 
не представили никаких замечаний. Комитет утвердил доклад и принял реше-
ние представить его на рассмотрение пятой сессии Совещания Сторон. 

44. Что касается сообщения ACCC/C/2011/59 (Казахстан), то Комитет принял 
свои выводы (ECE/MP.PP/C.1/2013/9) на своем сороковом совещании (Женева, 
25–28 марта 2013 года). Приняв во внимание информацию, полученную 1 нояб-
ря 2013 года, Комитет рассмотрел вопрос о ходе выполнения рекомендаций, из-
ложенных в этих выводах, вместе с подготовкой его доклада о выполнении ре-
шения IV/9c (см. пункт 48 ниже). 

 B. Выполнение решений IV/9 и IV/9a-i о соблюдении 

45. Комитет рассмотрел вопрос о ходе выполнения решений IV/9 и IV/9a–i, 
принятых на четвертой сессии Совещания Сторон (см. ECE/MP.PP/2011/ 
2/Add.1). 

46. В отношении решения IV/9a (Армения) Комитет отметил, что доклад со-
ответствующей Стороны о ходе выполнения ею этого решения подлежит пред-
ставлению за шесть месяцев до начала пятой сессии Совещания Сторон, т.е. до 
30 декабря 2013 года, и что с момента завершения сорок второго совещания 
Комитета от сторон не было получено никакой новой информации. Комитет 
продолжил подготовку проекта своего доклада пятой сессии Совещания Сторон 
о ходе выполнения решения IV/9a и принял решение доработать проект доклада 
с использованием электронной процедуры принятия решений после истечения 
крайнего срока подачи доклада соответствующей Стороной. После этого он на-
правит проект доклада сторонам для представления замечаний и учтет все по-
ступившие замечания, прежде чем завершить работу над докладом.  

47. В отношении решения IV/9b (Беларусь) Комитет отметил, что доклад со-
ответствующей Стороны о ходе выполнения ею этого решения подлежит пред-
ставлению за шесть месяцев до начала пятой сессии Совещания Сторон, т.е. до 
30 декабря 2013 года. Комитет отметил, что 16 декабря 2013 года соответст-
вующая Сторона представила свои ответы на вопросы, которые были заданы ей 
Комитетом на его сорок втором совещании. Кроме того, на открытом заседании 
в первый день нынешнего совещания наблюдатель – организация "Экодом" (Бе-
ларусь) – сделала заявление по поводу выполнения решения IV/9b. Комитет, 
приняв во внимание полученную информацию, продолжил подготовку проекта 
своего доклада Совещанию Сторон о выполнении данного решения и согласил-
ся доработать его проект с использованием электронной процедуры принятия 
решений после истечения крайнего срока подачи доклада соответствующей 
Стороной. После этого он направит проект доклада сторонам для представле-
ния замечаний и учтет все поступившие замечания, прежде чем завершить ра-
боту над докладом. 

48. В отношении решения IV/9c (Казахстан) Комитет отметил, что доклад 
соответствующей Стороны о ходе выполнения ею этого решения подлежал 
представлению Комитету в ноябре 2013 года и что Сторона представила Коми-
тету некоторую дополнительную информацию 1 ноября 2013 года. Комитет 
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принял решение просить секретариат удостовериться, что полученную от Сто-
роны информацию следует расценивать в качестве подлежащего представлению 
в ноябре 2013 года доклада о выполнении. Комитет продолжил подготовку про-
екта своего доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения реше-
ния IV/9c и принял решение доработать этот проект доклада с использованием 
электронной процедуры принятия решений. После этого он направит проект 
доклада сторонам для представления ими замечаний и учтет все поступившие 
замечания, прежде чем завершить работу над докладом. 

49. В отношении решения IV/9d (Республика Молдова), Комитет отметил, 
что доклад соответствующей Стороны о ходе выполнения ею этого решения 
подлежал представлению в ноябре 2013 года. Комитет отметил также, что 
17 декабря 2013 соответствующая Сторона представила свои ответы на вопро-
сы, заданные ей Комитетом на его сорок втором совещании. Комитет, приняв во 
внимание полученную информацию, продолжил подготовку проекта своего 
доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения этого решения и 
принял решение доработать этот проект с использованием электронной проце-
дуры принятия решений. После этого он направит проект доклада сторонам для 
представления ими замечаний и учтет все поступившие замечания, прежде чем 
завершить работу над докладом. 

50. По поводу решения IV/9e (Словакия) представитель автора сообщения 
сделал устное заявление на открытом заседании в первый день совещания. Ко-
митет, приняв во внимание полученную информацию, продолжил подготовку 
проекта своего доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения 
решения IV/9e и принял решение доработать этот проект с использованием 
электронной процедуры принятия решений. После этого он направит проект 
доклада сторонам для представления ими замечаний и учтет все поступившие 
замечания, прежде чем завершить работу над докладом. 

51. Что касается решения IV/9f (Испания), то соответствующая Сторона 
20 ноября 2013 года представила письмо Генерального секретаря Федерации 
муниципалитетов и провинций (ФМП) на имя Генерального секретаря Мини-
стерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и охраны окружаю-
щей среды от 24 октября 2013 года, в котором ФМП сообщала, что Комиссия по 
охране окружающей среды ФМП на своем заседании 24 октября 2013 года ре-
комендовала включить в материалы веб-сайта Комиссии и ее публикации реко-
мендации местным учреждениям принять меры в целях унификации сумм пла-
ты, взимаемой органами государственной власти за предоставление информа-
ции по градостроительным и природоохранным вопросам. Соответствующая 
Сторона 9 декабря 2013 года направила Комитету окончательный вариант ис-
следования по вопросу о доступе к правосудию на испанском языке, а 11 декаб-
ря 2013 года она представила Комитету перевод исследования на английский 
язык. Комитет выразил соответствующей Стороне свою признательность за 
представление доклада за несколько недель до указанного в решении IV/9f 
крайнего срока, т.е. 30 декабря 2013 года, чтобы он мог быть рассмотрен Коми-
тетом на текущем совещании. Автор сообщения ACCC/C/2010/36 17 декабря 
2013 года представил замечания по ответам соответствующей Стороны. Коми-
тет, приняв во внимание полученную информацию, продолжил подготовку про-
екта своего доклада пятой сессии Совещания Сторон о ходе выполнения реше-
ния IV/9f и принял решение доработать этот проект с использованием элек-
тронной процедуры принятия решений. После этого он направит проект докла-
да сторонам для представления ими замечаний и учтет все поступившие заме-
чания, прежде чем завершить работу над докладом. 
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52. В отношении решения IV/9g (Туркменистан) Комитет отметил, что по его 
просьбе Исполнительный секретарь ЕЭК 12 ноября 2013 года письменно ин-
формировал соответствующую Сторону о том, что, поскольку крайний срок 
представления ей доклада о выполнении уже истек и доклад так и не был пред-
ставлен, Комитет на своем сорок третьем совещании подготовит для пятой сес-
сии Совещания Сторон свои рекомендации и предложит все соответствующие 
меры для обеспечения полного соблюдения. В своем письме Исполнительный 
секретарь настоятельно рекомендовал соответствующей Стороне представить 
запрошенную информацию как можно скорее и не позднее 30 ноября 2013 года, 
чтобы ее можно было учесть при подготовке рекомендаций Комитета Совеща-
нию Сторон. Соответствующая Сторона 9 декабря 2013 года представила свой 
доклад об осуществляемой ею текущей работе по приведению ее национально-
го законодательства в соответствие с положениями Орхусской конвенции. Вы-
разив сожаление в связи с тем, что соответствующая Сторона представила свой 
доклад после крайнего срока, назначенного на 30 ноября 2013 года, и настолько 
близко к дате совещания, что получить официальный перевод доклада оказа-
лось невозможным, Комитет, тем не менее, принял к сведению полученную ин-
формацию и продолжил подготовку проекта своего доклада Совещанию Сторон 
о выполнении решения. Он принял решение доработать этот проект с использо-
ванием электронной процедуры принятия решений. После этого он направит 
проект доклада министру иностранных дел Туркменистана и автору сообщения 
для представления ими своих замечаний и учтет все поступившие замечания, 
прежде чем завершить работу над докладом. 

53. В отношении решения IV/9h (Украина) Комитет отметил, что 13 ноября 
2013 года по просьбе Комитета Исполнительным секретарем ЕЭК было направ-
лено официальное письмо Президенту Украины, в котором было указано, что в 
соответствии с решением IV/9h крайним сроком представления соответствую-
щей Стороной подробной информации Комитету о ходе выполнения ею мер, 
указанных в решении II/5b, является ноябрь 2013 года. В письме Украине реко-
мендовалось представить запрошенную информацию как можно быстрее и не 
позднее 30 ноября 2013 года, чтобы ее можно было учесть при подготовке ре-
комендаций Комитета пятой сессии Совещания Сторон. В письме также под-
черкивалось, что важнейшее значение при подготовке рекомендаций, которые 
будут сформулированы Комитетом в его докладе, будет иметь подтверждение 
введения в действие соответствующего законодательства, обеспечивающего со-
блюдение Украиной положений Конвенции. В письме указывалось, что Комитет 
должен по графику завершить подготовку проекта своих предложений Совеща-
нию Сторон на своем сорок третьем совещании. Представители соответствую-
щей Стороны 14 ноября 2013 года во время неофициального совещания между 
представителями соответствующей Стороны и секретариата Орхусской конвен-
ции, организованного по предложению секретариата, проинформировали сек-
ретариат о том, что в письме от 1 августа 2013 года она полностью ответила на 
запросы, сделанные Комитетом на его сороковом совещании. Получив на этой 
встрече информацию о письме от 1 августа 2013 года, секретариат проверил все 
каналы приема входящей корреспонденции и проинформировал соответствую-
щую Сторону о том, что оно так и не было получено ЕЭК. В письме, датиро-
ванном 1 августа 2013 года и доставленном в секретариат курьером 14 ноября 
2014 года, министр экологии и природных ресурсов ответил на вопросы, изло-
женные в письме от 2 мая 2013 года, приложив к нему законопроект, находя-
щийся на рассмотрении украинского парламента. Кроме того, наблюдатель от 
НПО "Зеленое досье" на открытом заседании сделал заявление о ходе выполне-
ния решения IV/9h. Комитет, приняв во внимание полученную информацию, 
продолжил подготовку проекта своего доклада Совещанию Сторон о ходе вы-
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полнения решения IV/9h и принял решение доработать его с использованием 
электронной процедуры принятия решений. После этого он направит проект 
доклада Президенту Украины и автору сообщения для представления ими своих 
замечаний и учтет все поступившие замечания, прежде чем завершить работу 
над докладом. 

54. В отношении решения IV/9i (Соединенное Королевство) Комитет отме-
тил, что доклад соответствующей Стороны о ходе выполнения ею этого реше-
ния подлежит представлению за шесть месяцев до начала пятой сессии Сове-
щания Сторон, т.е. до 30 декабря 2013 года, и что со времени завершения сорок 
второго совещания Комитета от сторон не было получено никакой новой ин-
формации. Комитет продолжил подготовку проекта своего доклада пятой сес-
сии Совещания Сторон о ходе выполнения решения IV/9i и принял решение до-
работать этот проект с использованием электронной процедуры принятия ре-
шений после истечения крайнего срока представления доклада соответствую-
щей Стороны. После этого он направит проект доклада сторонам для представ-
ления ими замечаний и учтет все поступившие замечания, прежде чем завер-
шить работу над докладом. 

 V. Программа работы и расписание совещаний 

55. Комитет напомнил, что он проведет свое сорок четвертое совещание 
25−28 марта 2014 года, т.е. за обычные четыре дня, а не за пять дней, как пред-
полагалось в докладе о работе его сорок второго совещания. Сорок пятое сове-
щание Комитета будет проведено в Маастрихте (Нидерланды) в увязке с пятой 
сессией Совещания Сторон и предварительно запланировано на 27−30 июня 
2014 года. Сорок шестое, сорок седьмое и сорок восьмое совещания Комитета 
будут вновь проведены в Женеве соответственно 23−26 сентября и 16−19 де-
кабря 2014 года и 24−27 марта 2015 года.  

 VI. Прочие вопросы 

56. Перед утверждением повестки дня организация "Справедливость на зем-
ле" от имени Европейского Эко-Форума высказала возражения в отношении 
процедуры, в соответствии с которой общий доклад Комитета по вопросам со-
блюдения Совещанию Сторон планируется обсудить на закрытом заседании. 
Рассмотрев возражение организации "Справедливость на земле", Комитет со-
гласился с тем, что проводить данные обсуждения на закрытом заседании не 
требуется, и перепланировал порядок своей работы таким образом, чтобы об-
суждения проводились в открытом заседании.  

57. Председатель напомнил, что на сорок втором совещании Комитет упол-
номочил Председателя при помощи секретариата и в соответствии с запиской 
Председателя о содействии эффективному соблюдению Конвенции (AC/WGP-
16/Inf.7)2 подготовить проект круга ведения по более систематическому исполь-
зованию экспертов в целях содействия эффективному соблюдению Конвенции 
на основании пункта 25 приложения к решению I/7 Совещания Сторон. После 
дальнейшего обсуждения этого вопроса на нынешнем совещании Комитет со-

  

 2 Записка была обсуждена на сороковом совещании Комитета (ECE/MP.PP/C.1/2013/2, 
пункт 62) и 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. 
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гласился с тем, что в настоящее время необходимости в таком круге ведения не 
имеется, поскольку в соответствии с пунктом 25 d) Комитет наделен мандатом в 
должном порядке обращаться к услугам экспертов для оказания ему помощи в 
работе, в том числе в отношении выполнения решений Совещания Сторон, ка-
сающихся соблюдения. Комитет просил секретариат проинформировать об этом 
Президиум Конвенции. 

58. Секретариат представил вторую редакцию проекта интерактивных гра-
фических материалов, подготовленных им для того, чтобы в простой и нагляд-
ной форме информировать общественность о работе, выполненной Комитетом к 
настоящему времени. Вторая редакция проекта была подготовлена в свете за-
мечаний по первой редакции, полученных от Комитета и наблюдателей на со-
рок втором совещании. Секретариат просил представить дальнейшие замечания 
в электронном виде до 3 января 2013 года, после чего окончательный проект 
будет подготовлен и разослан присутствующим членам и наблюдателям Коми-
тета для представления теми каких-либо дополнительных отзывов в течение 
двух недель. После доработки графические материалы будут размещены на веб-
сайте, а также будут распространяться через различные средства массовой ин-
формации. 

59. Председатель сообщил, что недавно направил председателям механизмов 
по осуществлению/соблюдению других многосторонних природоохранных со-
глашений приглашение принять участие во втором совещании неформальной 
сети председателей этих механизмов. Второе совещание состоится 24 марта 
2014 года и будет приурочено к сорок четвертому совещанию Комитета. 

60. Секретариат проинформировал Комитет о том, что журнал "Экологиче-
ская политика и законодательство" начиная с тридцать восьмого совещания Ко-
митета публикует краткие сообщения, рассказывающие об основных итогах со-
вещаний Комитета. Сообщения готовятся консультантом журнала по согласова-
нию с секретариатом.  

61. Председатель проинформировал Комитет о том, что в консультации с 
секретариатом было выработано предложение в дальнейшем размещать на веб-
странице Конвенции к соответствующему совещанию все неофициальные до-
кументы, не касающиеся конкретных дел, которые могут готовиться секрета-
риатом или представляться наблюдателями на рассмотрение Комитета. Тем са-
мым заинтересованные Стороны и наблюдатели также смогут знакомиться с та-
кими документами в преддверии совещания.  

 VII. Утверждение доклада и закрытие совещания 

62. Комитет утвердил доклад о работе совещания. Затем Председатель офи-
циально закрыл сорок третье совещание. 

    


