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Министерство охраны окружающей природной среды Украины выражает
свое уважение Секретариату Европейской экономической комиссии ООН по
вопросам Орхусской конвенции, а также Комитету по вопросам соблюдения
Орхусской конвенции .
Министерство охраны окружающей природной среды Украины придает
большое значение реализации принципов Орхусской конвенции в Украине,
которая была ратифицирована Верховной Радой Украины (Парламентом
Украины) в 1999 году.
Решение, принятое в Алма-Аты 25-27 мая 2005 года во время Второго
совещания
Комитета ЕЄК ООН по вопросам соблюдения Орхусской
конвенции (параграф 3 решения ІІ/5 b), которым было рекомендовано Украине
разработать стратегические решения относительно внедрения принципов
Орхусской конвенции, было воспринято Министерством охраны окружающей
природной среды Украины как обязательным к исполнению.
Минприроды весь этот период продолжало активно работать над
системным внедрением принципов Орхусской конвенции (доступ к
информации, участие общественности в процедуре принятия решений по
вопросам окружающей природной среды) и очень благодарно Комитету ЕЄК
ООН по вопросам соблюдения Орхусской конвенции за методическую помощь
и понимание ситуации, которая складывалась.
В июне 2006 года в Минприроды назначено главное контактное лицо по
вопросам Орхусской конвенции (National Focal Point of the Aarhus convention).
После этой даты, Минприроды разработало проект перечня основных
мероприятий, которые было предусмотрено включить в план внедрения
принципов Орхусской конвенции. После доведения к сведению известным
общественным организациям Украины, во время заседания 13-й сессии, 4 – 6
октября 2006 года, этот документ было представлено Комитету ЕЄК ООН по
вопросам соблюдения Орхусской конвенции. Во время обсуждения от
Комитета были получены ценные деловые рекомендации.
Определенная задержка в выполнении Решения ІІ/5 b, параграф 3 Комитета
ЕЄК ООН по вопросам соблюдения Орхусской конвенции объясняется
сложной общественно-политической ситуацией в Украине со второй половины

2005, 2006 и 2007 годами и далее, связанной временем проведения выборов в
Верховную Раду Украины (Парламент Украины), а также последующими
изменениями состава Правительства Украины, в том числе и руководства
Минприроды. В условиях такой общественно-политической ситуации,
министерство только в 2007 году смогло решить вопрос в Правительстве
Украины профинансировать
исследования и разработку проекта
стратегического плана внедрения принципов Орхусской конвенции.
После завершения тендерных процедур, к участию в которых были
приглашены юридические организации экологического направления, и
общественные организации, которые имеют опыт работы в сфере разработки
природоохранного законодательства, исполнителем (общественная организация
«Украинское отделение международной организации «Экология человека»)
было подготовлено очередной проект документа и организовано процесс
консультаций с общественностью.
Во время консультаций с общественностью поступали множество самых
противоречивых замечаний, вплоть до лоббирования в подаче предложений.
На данное время, Минприроды объединило полученные от
общественности замечания, а также наработки ряда рабочих обсуждений с
Секретариатом ЕЄК ООН по вопросам Орхусской конвенции, подготовило и
утвердило План стратегических решений Минприроды по внедрению
Орхусской конвенции в Украине.
Утвержденный План стратегических решений Минприроды по внедрению
Орхусской конвенции в Украине четко определяет главные соответствующие
стратегические задачи, ожидаемый результат, конкретных ответственных
исполнителей и сроки исполнения.
С учетом того, что в Украине, кроме требований Конституции Украины,
вопросы доступа общественности к информации, содействия участия ее в
процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, которые
касаются окружающей среды, определяют 18 законов Украины, 7 Указов
Президента Украины, 14 постановлений и ряд распоряжений Правительства
Украины, Утвержденный План стратегических решений Минприроды по
внедрению Орхусской конвенции в Украине будет способствовать реальной
реализации прав граждан, которые предоставляет им Орхусская конвенция.
Последующее внедрение Орхусской конвенции направлено на укрепление
правового механизма реализации права граждан относительно привлечения их
в процесс реализации государственной политики, порядка доступа к
информации, которой располагают органы государственной власти и местного
самоуправления относительно разрешений на природопользование, загрязнение
окружающей среды, непосредственных загрязнителей, влияние на
окружающую среду объектов нового строительства и эксплуатации энергетики,
производства и обработки металлов, переработки минерального сырья,
химической промышленности, сточных вод, переработки и извлечения отходов,
производства нефти и природного газа, соответствующих отчетов, реестров,
кадастров.
Минприроды считает одним из стратегических заданий улучшить работу
по внедрению основный принципов Орхусской конвенции некоторыми
центральными органами исполнительной власти в Украине (вопросы

энергетики, химической промышленности, выбросы, сбросы, отходы, добыча
полезных ископаемых, водоохранные зоны, сохранение лесов, генетическимодифицированные организмы).
Реализация права граждан, определенных Орхусской конвенцией (доступ
к экологической информации, участие общественности в процедуре принятия
экологических решений), приобретет абсолютно другое свойство, когда это
направление станет неотъемлемой составляющей деятельности предприятийзагрязнителей,
предприятий-пользователей
природными
ресурсами,
значительная часть которых представлена негосударственными (ОАТ, ЗАТ).
План стратегических решений по внедрению Орхусской конвенции в
Украины Минприроды планирует реализовывать привлекая ученых и
общественные организации природоохранного направления.
Дополнение: План стратегических решений
конвенции в Украины на 3-х листах.
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