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  Введение 

1. Механизм предоставления информации в рамках Конвенции о доступе к 
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции) 
был установлен решением I/81 Совещания Сторон, которое требует от каждой 
Стороны представлять свои доклады об осуществлении в секретариат 
заблаговременно, до начала каждого последующего Совещания Сторон. Каждая 
Сторона должна предоставлять информацию о необходимых законодательных, 
регулирующих и других мерах, которые Сторона предприняла для осуществления 
положений Конвенции, и их практической реализации, в соответствии с форматом, 
установленным в приложении к решению I/8. Стороны обязаны подготовить 
обновленные варианты своих докладов до каждого последующего Совещания 
Сторон. Доклады должны быть подготовлены в рамках транспарентного и 
консультативного процесса  с участием общественности. Международные, 
региональные и неправительственные организации (НПО) вовлеченные в программы 
или деятельность по оказанию поддержки Сторонам и/или другим государствам в 
выполнении Конвенции также приглашаются к предоставлению секретариату 
докладов о своих программах или деятельности  и полученном  опыте.  

2. Решением II/102, Совещание Сторон предложило Сторонам направлять  более 
подробную информацию о практическом осуществлении каждого из положений 
конвенции в своих национальных докладах, и о любых серьезных разногласиях, 
возникающих в ходе процесса консультаций. Согласно решению III/5,3 Совещание 
Сторон пересмотрело опыт подготовки национальных докладов и предложило 
дополнительные требования в их подготовки (относительно предельного объема, 
формата, участия общественности). Пересмотренный формат отчетности в форме 
вопросника был предложен с тем, чтобы охватить отчетность об осуществлении 
статей 3.7 и 6-бис и последующие меры в связи с возможными конкретными 
случаями несоблюдения в последующих отчетных циклах.  

3. В соответствии с решением I/8 секретариат обязан подготовить сводный 
доклад к каждой сессии Совещания Сторон, обобщая произошедший прогресс и 
выявляя важные тенденции, проблемы и решения. Стороны обязаны предоставлять 
свои доклады в секретариат не позднее чем за 180 дней до сессии. Для того, чтобы 
подготовить настоящий сводный доклад Стороны должны были предоставить свои 
национальные доклады об осуществлении до 30 декабря 2013 года. 

4. Настоящий доклад был подготовлен на основе 39 национальных докладов об 
осуществлении,4 295 с которых были предоставлены Сторонами в установленные 

  

 1 ECE/MP.PP/2/Add.9, доступно на 
http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html. 

 2 ECE/MP.PP/2005/2/Add.14, доступно на 
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html. 

 3 ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, доступно на 
http://www.unece.org/env/pp/MOP3/MOP3.doc.html. 

 4 Копии всех национальных докладов об осуществлении полученных в четвертом 
отчетном цикле доступны на соответствующей веб-странице 
(http://www.unece.org/env/pp/reports_trc_implementation_2014.html). 

 5  Отчеты Албании, Армении, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Боснии и 
Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, 
Германии, Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Голландии, Норвегии, 



ECE/MP.PP/2014/6 

4 GE. 

строки и 106 - после. Две Стороны предоставили свои доклады со значительной 
задержкой, что не позволило принять  их во внимание в настоящем докладе.7 Пять 
Сторон8, которые обязаны представлять информацию в четвертом отчетном цикле, не 
представили свои национальные доклады об осуществлении на момент написания 
настоящего доклада (а именно, до 20 мая 2014 года). Один доклад от НПО, 
Исландской Экологической Ассоциации Landvernd, был получен во время и принят 
во внимание в сводном докладе.9  

5. Настоящий доклад предоставляет анализ национальных докладов об 
осуществлении предоставленных Сторонами Орхусской конвенции о положении дел 
в области осуществления положений Конвенции во время четвертого отчетного 
цикла (2011–2013), обобщая произошедший прогресс и выявляя важные тенденции, 
проблемы и решения. Как и при подготовке сводного доклада к четвертой сессии 
Совещания Сторон (Кишинев, 29 июня–1 июля 2011 года),10 использование иных 
источников кроме национальных докладов, представленных Сторонами, было 
ограничено мандатом, закрепленном в решении I/8, а также временем и ресурсами, 
доступными секретариату. Ссылки на другие ресурсы, такие как отчеты Комитета по 
вопросам соблюдения, сделаны с целью представления дополнительной информации 
относительно конкретной Стороны. Таким образом, при чтении доклада следует 
учитывать эти ограничения, и он не должен рассматриваться в качестве 
комплексного, исчерпывающего или независимого обзора положения дел в области 
осуществления конвенции.  

6. Аналогично как и с предыдущим сводным докладом,  Комитет по вопросам 
соблюдения Орхусской конвенции имел возможность прокомментировать настоящий 
доклад, и некоторые члены Комитета предоставили комментарии по фактической 
стороне, но воздержались от обращения к каким-либо вопросам соответствия. В этой 
связи, доклад не обязательно полностью отображает точку зрения Комитета по 
вопросам соблюдения, а примеры, которые цитируются из национальных докладов, 
не обязательно являются примерами положительной практики с точки зрения 
Комитета по вопросам соблюдения. 

7. Те примеры, которые упоминаются в данном докладе, упомянутые Сторонами. 
Некоторые Стороны предоставили много детальных примеров, а другие 
предоставили  мало примеров или предоставили ссылку на предыдущий 
национальный доклад.  

8. Большинство Сторон обратило внимание на законодательные нормы и планы 
относительно проектов, или на  законопроекты, связанные с осуществлением 
конвенции. Несколько Сторон упомянули судебную практику, созданную 
национальными судебными органами разных уровней и Судом Европейского Союза. 
Стороны предоставили информацию о практических мероприятиях, организованных 
их министерствами экологии, правительственными органами, НПО и другими 
субъектами на протяжении отчетного цикла. Одна треть Сторон заполнила форму 

  
 

Польши, Румынии, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Таджикистана and 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

 6 Отчеты Чешской Республики, Европейского Союза, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, 
Черногории, Республики Молдова, Словакии и Украины. 

 7 Кипр и Люксембург. 
 8  Исландия, Мальта, Португалия, бывшая югославская Республика Македония и 

Туркменистан.  
 9  Секретариат также получил отчет от грузинской НПО «Зеленая альтернатива», но он 

был предоставлен очень поздно чтобы быть включенным в этот сводный доклад. 
 10 ECE/MP.PP/2011/7, доступно на http://www.unece.org/env/pp/MOP4/MOP4.doc.html.  
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отчета и предоставила ответы относительно препятствий, что встречались в 
осуществлении отдельных положений конвенции, упоминая  информацию, 
предоставленную в основном НПО во время подготовки национальных докладов. В 
национальных докладах об осуществлении Стороны также указали на некоторые 
положительные тенденции, практики, законы и институциональные меры, что 
предпринимались Сторонами во время четвертого отчетного цикла, а также на 
случаи ненадлежащего осуществления Орхусской конвенции.  

9. Настоящий доклад состоит из 4 глав: глава I описывает процесс подготовки 
национальных докладов Сторонами; глава II содержит некоторые региональные 
тенденции в осуществлении конвенции в трех суб-регионах — Восточной Европе, 
Кавказе и Центральной Азии, Европейском Союзе (ЕС) и Норвегии, и Юго-
Восточной Европе; в главе III представлен детальный анализ осуществления статей с 
3 по 9 Конвенции, поправки к Конвенции о генетически измененных организмах 
(ГИО) и соблюдения Сторонами решений Совещания Сторон относительно их самих; 
глава  IV содержит выводы четвертого отчетного цикла.  

 I. Процедурные аспекты четвертого отчетного цикла  

10. В соответствии с пунктом 9 решения II/10, предельным сроком представления 
в секретариат национальных докладов об осуществлении в четвертом отчетном цикле 
было объявлено 30 декабря 2013 года, т.е за 180 дней до запланированного начала 
пятой сессии Совещания Сторон. Секретариат предложил Сторонам представить 
свои отчеты до 1 декабря 2013 года.  

11. Двадцать девять Сторон представили свои доклады вовремя. На момент 
написания доклада 40 из 47 Сторон представили свои доклады об осуществлении, и 
один доклад поступил достаточно поздно и не был принят во внимание, и одна 
Сторона (Швейцария) не обязана подавать доклад в четвертом отчетном цикле. 
Субъекты, подписавшие Конвенцию, или иные государства – не Стороны Конвенции 
– не представили свои доклады. Два доклады были получены от НПО; однако, через 
достаточно запоздалую подачу доклада одной из них, только доклад Исландской 
Экологической Ассоциации Landvernd был принят во внимание в настоящем 
докладе, в соответствии с пунктом 7 решения I/8. 

12. По состоянию на 20 мая 2014 года, не были получены доклады от следующих 
Сторон: Исландии, Люксембурга, Мальты, Португалии, бывшей югославской 
Республики Македония (последняя также не представила свой доклад в 2011 году) и 
Туркменистана. Как было отмечено выше, Швейцария, которая ратифицировала 
Конвенцию только 3 марта 2014 года, не обязана подавать доклад в этом отчетном 
цикле.  

13. Обновленный формат отчетности для четвертого отчетного цикла был 
предусмотрен решением IV/4. В дополнение к вопросам, на которые отвечали 
Стороны в предыдущем отчетном цикле, решением IV/4 Совещания Сторон, 
Стороны были обязаны представить ответы на вопросы об осуществлении 
предыдущих рекомендаций в вопросах соблюдения, рассмотренных Комитетом по 
вопросам соблюдения Орхусской конвенции, а также вопросы относительно ГИО. 
Сторонам предлагалось использовать Руководящие указания по требованиям в 
отношении отчетности, подготовленные Комитетом по вопросам соблюдения.11 
Секретариат также провел тренинг о четвертом отчетном цикле на шестнадцатой 

  

 11 ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4, доступно на http://www.unece.org/index.php?id=24470. 
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встрече Рабочей группы Сторон (Женева, 19–21 июня 2013 года), включая 
демонстрацию об использовании нового инструмента подачи отчетности.12  

14. Две трети Сторон последовали формату национального доклада об 
осуществлении, предоставленному в приложении к решению IV/4. Некоторые 
Стороны не включили вопросы о ГИО (вопросы 32–36) и вопрос о соблюдении 
(вопрос 37), а именно: Албания (вопросы 32–36); Голландия, Словакия и 
Таджикистан (вопросы  33–36); Армения, Дания и Эстония (вопрос 36); Украина 
(вопрос 37). Вопрос 37 о последующих мерах в вопросах соблюдения особенно 
актуален для Украины, которую решением  IV/9h Совещание Сторон обязало 
представить отчет о выполнении рекомендаций Комитета по вопросам соблюдения 
(см. также пункт  203 ниже).13  

15. Таким образом, докладывающие Стороны заявили, что процесс подготовки 
национальных докладов об осуществлении был прозрачным и проходил с участием 
общественности. Стороны описали процесс подготовки национальных докладов с 
разной степенью детализации относительно временных рамок, организации 
подготовки проекта, разнообразия вовлеченных заинтересованных сторон, формы 
общественных консультаций и их результатов, резюме комментариев полученных от 
НПО и правительственных органов и их отображение в тексте доклада, что более 
детально описано ниже. Ирландия подготовила свой национальный доклад об 
осуществлении впервые.   

16. Большинство Сторон подготовили обновлённые версии своих предыдущих 
докладов, согласно рекомендациям Руководящих указаний по требованиям в 
отношении отчетности. Большинство Сторон основывались на методологии, 
предложенной в Руководящих указаниях по требованиям в отношении отчетности. 
Около двух третей Сторон отразили новую информацию с помощью функции 
обозначения изменений для выделения вносимых изменений, сделанных в их 
докладах предыдущего отчетного цикла. Такой подход к подготовки национальных 
докладов очень облегчил работу по оценке прогресса Сторон, достигнутого в 
межсессионный период.  

  Организация подготовки национальных докладов об осуществлении  

17. В большинстве случаев проект национального доклада был подготовлен 
правительственными учреждениями, ответственными за вопросы окружающей среды 
(министерствами или агентствами по охране окружающей среды). Сербия и 
Хорватия создали рабочие группы по подготовке проекта доклада, состоящие с 
представителей правительства, а Хорватия включила также представителя от НПО. В 
Бельгии подготовка национального доклада координировалась национальной 
Орхусской сетью.   

  Базовые документы использованные в подготовке национальных докладов об 
осуществлении  

18. Базовые материалы, использованные в подготовке национальных докладов об 
осуществлении включали предыдущие национальные доклады, информацию и 
комментарии от правительственных органов, международных организаций, 
национальных и местных агентств и общественности, законы и подзаконные акты, 

  

 12  ЮВЕ ECE/MP.PP/WG.1/2013/2, пункт 31, доступно на 
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

 13 Больше информации доступно на веб-странице Комитета по вопросам соблюдения, 
посвященной последующим мерам по решениям Совещания Сторон  относительно 
отдельных Сторон (http://www.unece.org/env/pp/ccimplementation.html). 
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разнообразные электронные ресурсы (например, Эстония, Финляндия, Грузия, 
Греция, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Черногория, Сербия, Испания и 
много других). Чешская Республика упомянула что ее доклад был подготовлен на 
основании заявления ассоциации экологических НПО “Zelený kruh” (Зеленый Круг).  

  Временные рамки и продолжительность консультаций  

19. Во множестве случаев процесс консультаций продолжался от двух до четырех 
недель, самый длительный процесс на национальном уровне  — восемь недель — 
был установлен в Греции. Европейский Союз открыл доступ к проекту доклада для 
комментариев на протяжении трех месяцев. Румыния не упомянула о временных 
рамках и организационных мерах для проведения общественных консультаций по 
своему национальному докладу. Большинство Сторон последовали расписанию по 
подготовке доклада, которое было предложено секретариатом. 

  Инструменты содействия консультированию   

20. Электронные средства были использованы для распространения информации  
о процессе консультаций, распространения проекта национального доклада, 
вывешивания проекта доклада в сети Интернет, сборе комментариев посредством 
электронной почты и пр. Экологическое ведомство Ирландии открыло на своей веб-
сайте ресурс, который посвящен Орхусской конвенции, а также издавало пресс-релиз 
на каждом этапе процесса консультирования и активно использовало свои учетные 
записи в сети Facebook и Twitter для подачи объявления о начале сбора 
комментариев. Нидерланды разместили проект национального доклада на веб-сайте 
Центра по участию общественности. Эстония использовала веб-сайт “NatureTime” 
для общественных консультаций.  

  Межправительственные и многосторонние консультации  

21. Все Стороны заявили, что они приглашали широкий круг национальных и 
региональных органов (в области водных, земельных, лесных ресурсов, транспорта, 
здоровья, промышленности, торговли, природных ресурсов, энергетики и др.) для 
участия в подготовке и комментировании проектов своих национальных докладов, а 
также судебные и академические учреждения, консультативные органы, 
аналитические центры, омбудсмена или комиссара по защите прав граждан, 
Орхусские центры, бизнес, исследовательские организации, НПО и международные 
организации (напр., Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Региональные экологические центры, Программа развития ООН и Программа ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП)). Большинство Сторон не упомянули о содержании и 
количестве полученных комментариев, только несколько Сторон упомянули об 
отсутствии комментариев от этих заинтересованных сторон. Польша представила 
список  правительственных и исследовательских учреждений, что 
прокомментировали проект доклада, в то время Швеция обобщила такой вклад.   
Испания подготовила свой национальный отчет в сотрудничестве с Испанской 
федерацией муниципалитетов и провинций для обеспечения вклада от местных 
властей и властей автономных регионов.  

  Консультации с общественностью  

22. Все Стороны заявили что они проводили консультации с широкими кругами 
общественности по проектам национальных докладов об осуществлении которые 
были доступны общественности на веб-сайтах соответствующих органов (за 
исключением Литвы). Общественные слушания были организованы в около 
половине стран, что прислали доклады, в дополнение к сбору комментариев от 
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общественности  по проектам докладов, что размещены онлайн. Некоторые страны 
направили проекты своих докладов в сети НПО, ключевым НПО, Орхусским центрам 
и на экологические веб-порталы (напр., Албания, Эстония, Грузия, Венгрия, 
Ирландия, Кыргызстан, Казахстан, Черногория, Сербия и Таджикистан). Два этапа  
консультаций (по первому и второму проектах докладов или по вопроснику и 
проекту доклада) имели место в некоторых странах (напр., Босния и Герцеговина, 
Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Словакия, 
Словения и Таджикистан). Армения организовала три этапа консультаций. 
Несколько Сторон отчитались о получении комментариев от экологических НПО и 
от общественности, профсоюзов и разнообразных ассоциаций (напр., Польша, 
Испания и Швеция).  

23. Большинство Сторон указали, что результаты общественных консультаций 
были приняты во внимание и некоторые обобщили полученные комментарии в своих 
докладах (напр., Болгария, Нидерланды, Норвегия и Швеция). Некоторые Стороны 
заполнили вопросы о препятствиях, встречающихся при практическом 
осуществлении положений конвенции включая комментарии НПО и других 
заинтересованных сторон. Некоторые страны указали, что комментарии НПО были 
приняты во внимание настолько, насколько это было возможным.  (напр., Австрия, 
Германия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 
Некоторые Стороны коротко упомянули количество и вид полученных 
комментариев, и сколько из них было принято во внимание, а также причины, 
почему те или иные комментарии не были учтены (напр., Бельгия, Эстония, 
Финляндия, Германия и Словения). Другие Стороны указали, что они не 
соглашаются с некоторыми комментариями. Как минимум одна Сторона заявила, что 
в случае разных точек зрения, официальная позиция правительства принимается за 
основу для  национального доклада (напр., Германия). Несколько Сторон указали, 
что результаты общественных консультаций и полученные комментарии были 
вывешены на веб-сайтах соответствующих органов власти, координирующих 
подготовку докладов (напр., Австрия, Бельгия, Дания и Ирландия). Министерство 
охраны окружающей среды и природы Хорватии вывесило онлайн свою позицию 
относительно замечаний, полученных в процессе консультаций, которые не были 
включены в заключительную версию национального доклада. Ирландия подготовила 
таблицу для принятия решений, в которой обобщено основные положения, 
полученные в процессе комментирования от общественности и детализировано 
причины, почему некоторые поднятые вопросы не отображены в заключительной 
версии доклада. ЕС упомянул, что результаты участия общественности были 
надлежащим образом приняты во внимание и персональные ответы были отосланы 
авторам комментариев. Румыния упомянула об отсутствии комментариев от 
общественности. Албания, Беларусь, Греция, Казахстан, Латвия и Республика 
Молдова не представили информации о том, были ли получены какие-либо 
комментарии от общественности по проекту доклада. Литва не упомянула о процессе 
публичных консультаций и наличии комментариев от общественности. Франция 
отметила отсутствие вовлечения экологических НПО и общественности в подготовке 
национального доклада, хотя проект доклада был доступен общественности на веб-
сайте на протяжении одного месяца.   

24. Бельгия подготовила сводный национальный доклад на основании трех 
региональных и федерального докладов. Стороны с федеральной системой 
управления, с автономными регионами или правительством, или децентрализованной 
структурой координировали подготовку национальных докладов с этими единицами  
и консультировались с ними (напр., Австрия, Босния и Герцеговина, Германия, 
Италия, Сербия, Испания и Соединенное Королевство). Несколько Сторон 
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упомянули консультации по проекту национального доклада  с местными 
департаментами или органами, ответственными за охрану окружающей среды.  

  Итоговый национальный доклад об осуществлении  

25. Сторонам предлагалось представить свои национальные доклады об 
осуществлении в три этапа: послать документ в формате Word по электронной почте 
(с обозначением изменений и чистую версию); использовать онлайн инструмент 
представления информации; и направить печатный экземпляр по почте. Много  
Сторон вывесили онлайн итоговые версии своих национальных докладов (полные 
версии и версии в том формате, что был представлен в секретариат). Германия 
представила свой национальный доклад на трех языках Экономической комиссии 
ООН для стран Европы (ЕЭК ООН). Казахстан и Таджикистан представили свои 
доклады на двух языках ЕЭК ООН. Босния и Герцеговина издала свой доклад как 
публикацию на английском и своем национальном языках. 

 II. Некоторые региональные тенденции осуществления  

26. В целях регионального обзора были рассмотрены три группы Сторон: (a) 
страны региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;14 (b) страны 
Европейского Союза (ЕС) и Норвегия; (c) страны Юго-Восточной Европы15 (ЮВЕ). В 
четвертом отчетном цикле, 9 из 10 Сторон из первого субрегиона, 26 стран из 31 из 
второго и 4 страны из 5 из третьего субрегиона представили свои национальные 
доклады об осуществлении вовремя для их включения в настоящий сводный доклад. 

 A. Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

27. В четвертом отчетном цикле законодательство Сторон из Восточной Европы,  
Кавказа и Центральной Азии продолжало изменяться и развиваться, в основном в 
сфере доступа к информации и участия общественности. Стороны этого субрегиона 
также заявили об учреждении и функционировании специальных структур 
способствующих осуществлению положений о доступе к информации и участии 
общественности. Особенную и активную роль в этой сфере играют Орхусские 
центры, которые распространяют свою деятельность на национальный и 
региональный уровни. Орхусские центры обеспечивают ориентацию 
общественности, исполняют просветительскую деятельность, способствуют доступу 
к информации и участия общественности, оказывают помощь правительству в 
исполнении его функций и в сотрудничестве с общественностью.  

28. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии были отмечены 
положительные улучшения в области обеспечения доступа к информации 
Сторонами, включая поддержку и усовершенствование действующих вебсайтов 
правительственных органов, которые собирают и содержат экологическую 
информацию. Стороны показали тенденцию к увеличению объема информации 
доступной на вебсайтах, к запуску специальных баз данных и онлайн систем 
мониторинга, к содействию доступа общественности к экологической информации, 
информации и документам государственных органов в сфере охраны окружающей 
среды с помощью институционных, законодательных или практичных мер. 

  

 14  Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Украина.  

 15  Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и бывшая югославская 
Республика Македония.  
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Инициативы по электронному государственному управлению были запущены  
правительствами в регионе.  

29. В вопросах участия общественности Стороны из субрегиона показали 
незначительный прогресс или почти отсутствие такого по сравнению с предыдущим 
отчетным циклом. Стороны предприняли попытки разработать законопроекты об 
оценке влияния на окружающую среду (ОВОС), включая необходимые положения об 
участии общественности. Эти страны имеют механизм общественной экологической 
экспертизы, но он не был успешно применен на практике. Участие общественности в 
подготовке планов, программ, нормативных положений, имеющих исполнительную 
силу и общеприменимых юридически обязательных нормативных актов не является 
систематичным, а соответствующие, детальные правила относительно участия 
общественности в этой сфере отсутствуют или недостаточны. 

30. В сфере доступа к правосудию Стороны не сообщили о видимом прогрессе, в 
то же время продолжают существовать несколько барьеров для общественности (в 
основном НПО) в этой сфере.  

31. Стороны из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии заинтересованы 
в создании регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) и их деятельность 
на сегодня сосредоточена на проведении оценки возможности  внедрения РВПЗ 
систем, создании пилотных РВРПЗ, и пр. Стороны не показали прогресса в 
ратификации поправки о ГИО, а их национальное  законодательство в этой сфере 
находится в процессе усовершенствования. 

32. Стороны из субрегиона сообщили о нескольких общих препятствиях, среди 
которых отсутствие необходимых финансовых и квалифицированных человеческих 
ресурсов и технической оснащенности, и низкий уровень осведомленности об 
экологических правах, общих положениях экологического законодательства, и 
особенно о положениях Конвенции среди государственных служащих и широкой 
общественности.  

 B. Страны Европейского Союза и Норвегия  

33. Страны ЕС и Норвегия представили детальную информацию о существующих 
законодательных рамках, которые, в основном, имплементируют законодательство 
ЕС. В отчетном цикле Стороны этого субрегиона внесли несколько поправок в свое 
законодательство, в то время как их институционные рамки остались почти без 
изменений.  

34. Стороны доложили, что эффективное осуществление положений о доступе к 
информации происходит в результате представления информации по запросу, очень 
часто в электронной форме и в основном бесплатно, не смотря на фиксированные 
расценки за представление копий документов. Стороны из субрегиона ЕС и Норвегия 
сообщили о запуске и поддержке многочисленных онлайн информационных систем, 
баз данных и РВПЗ доступных общественности, в то время как акцент делается на 
понятности информации для широкой общественности. Создание специальных 
органов или структур, таких как омбудсмен, комиссар или апелляционный совет, 
нацеленных на содействие в доступе к экологической информации, являются общей 
тенденцией для региона.  

35. Большинство Сторон из региона ЕС Норвегия проинформировали, что 
процедуры участия общественности в принятии решений об ОВОС, территориальном 
планировании, разрешениях и лицензиях предвидены законодательством и 
осуществляются. Улучшения процедур, использование электронных ресурсов для 
улучшения участия общественности, и запуск специальных консультативных органов 



 ECE/MP.PP/2014/6 

GE. 11 

были отмечены Сторонами как меры для облегчения участия общественности. Хотя, 
разница между странами этого субрегиона остается: много стран систематически не 
создают возможность для общественных обсуждений планов, программ, 
нормативных положений, имеющих исполнительную силу и общеприменимых 
юридически обязательных нормативных актов в сфере окружающей среды, в то 
время как для других это является обычной практикой. 

36. Стороны указали, что доступ к правосудию продолжает оставаться самым 
проблематичным столбом конвенции в странах ЕС и Норвегии. Вне судебные 
средства правовой защиты, что предлагаются Сторонами для представителей 
общественности, отвечают требованиям статьи 9 Орхусской конвенции, но 
обращение в суд утруднено в множестве стран. Законодательство таких стран часто 
не совсем четкое относительно разных аспектов процессуальной правоспособности, 
расходов, и других элементов судопроизводства. Поэтому, для представителей 
общественности обращение в суды за защитой своих экологических прав не является 
распространённой практикой. Положительные решения суда в таких делах выносятся 
очень редко. Некоторые Стороны обозначили, что суды положительно относятся к 
делам, связанным с Орхусской конвенцией, другие упомянули негативные 
тенденции, связанные с ограничением доступа к правосудию для представителей 
общественности в экологических делах. В этой связи Стороны проинформировали о 
разных инициативах, нацеленных на определение и работу с основными 
препятствиями в доступе к правосудию, такими как финансовые ограничения и 
ограниченная процессуальная правоспособность НПО. Выводи и рекомендации 
Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции также помогают Сторонам 
определить основные трудности в осуществлении статьи 9 конвенции и найти их 
решение. Как результат, несколько Сторон инициировали изменения в своем 
законодательстве для улучшения доступа к правосудию  для общественности по 
вопросам, касающимся окружающей среды.  

 C. Юго-Восточная Европа 

37. В четвертом отчетном цикле Стороны из ЮВЕ региона продолжали 
разработку своего национального законодательства и его согласование с 
законодательством ЕС. Они также продолжали разработку электронных баз данных 
экологической информации, вебсайтов правительственных органов в сфере охраны 
окружающей среды, нормативных положений, механизмов и практик вовлечения 
общественности в процесс принятия решений.  

38. Орхусские центры, как заявлено Сторонами, играют важную роль в 
осуществлении положений Орхусской конвенции в субрегионе помогая широкой 
общественности и государственным органам собирать и распространять 
информацию, содействуя участию общественности и повышению осведомленности, 
инициируя и участвуя в подготовке соответствующего законодательства.  

39. Эффективное осуществление положений о доступе к правосудию в странах 
ЮВЕ утруднено в связи с текущими судебными реформами и низкой 
осведомленностью общественности о своих правах, закрепленных конвенцией. 
Стороны ЮВЕ региона представили ограниченную информацию о практичном 
применении статьи 9, и судебную практику в т.зв. «орхусских» делах.  
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 III. Тематический обзор процесса осуществления   

 A. Общие положения  (статья 3)  

40. Половина Сторон представила полный список законодательных, нормативных 
мер по осуществлению общих положений статьи 3 конвенции, некоторые упомянули 
только новые законы или дополнения к ним, что имеют отношение к осуществлению 
статьи 3 или Орхусской конвенции в целом и были приняты в отчетном цикле. 
Стороны подготовили обширные ответы относительно проектов и других 
практических мер, связанных с осуществлением статьи 3, и предпринятых 
правительственными органами в сфере охраны окружающей среды и/или 
неправительственными субъектами (в основном НПО).  

41. Основные препятствия, с которыми столкнулись Стороны при осуществлении 
положений статьи 3, состоят с проблем с человеческими ресурсами: 
недоукомплектованность, недостаточная квалификация штата, неосведомлённость 
штата о положениях Орхусской конвенции и частая ротация штата в 
правительственных органах, ответственных за экологические вопросы. Финансовые 
проблемы также упоминаются Сторонами (в особенности - странами  не членами ЕС) 
как основные препятствия к эффективному осуществлению статьи 3. Отсутствие 
оборудования и технических ресурсов в правительственных органах на 
национальном и местном уровнях также препятствует усилиям Сторон. НПО в 
основном жаловались на отсутствие финансовых ресурсов для поддержки их 
деятельности; отсутствие открытости и недостатки процедур участия 
общественности, включая слабое влияние комментариев общественности на 
окончательные решения; трудности в доступе к информации; низкий уровень 
экологической информированности общественности.  

  Помощь и ориентация общественности в реализации прав, предвиденных 
Конвенцией (статья 3, пункт 2) 

  Орхусские центры  

42. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии,  регионе ЮВЕ, 
Орхусские центры упоминаются как очень важные и полезные инструменты 
содействия осуществлению Орхусской конвенции и предоставлению помощи 
общественности в реализации ими своих прав, предвиденных конвенцией (напр., 
Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Черногория, Сербия, Таджикистан и Украина). Более того, сеть Орхусских центров 
на национальном и региональном уровнях расширилась и их деятельность 
подвергалась некоторым улучшениям и изменениям. Например, вебсайт Орхусского 
центра был улучшен с целью помочь общественности, ищущей информацию, в 
доступе к своевременной информации и усовершенствовать возможности для 
участия общественности.  

43. Представление информации и ориентация общественности в некоторых 
случаях осуществляются отдельными организационными единицами или 
назначенными должностными лицами (департаментами или агентствами), что 
работают в правительственных органах, или через разнообразные местные органы 
власти. Среди примеров можно отметить такие: сотрудник по связях с 
общественностью в Боснии и Герцеговине, сотрудник по вопросам информации в 
Хорватии, служба по связях с общественностью в Грузии, специальный директорат 
координации экологической деятельности в Греции, сотрудник по связям и сеть  
Greenpoint в Венгрии, отдел экологических запросов в Ирландии, «Офис по связям с 
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общественностью» в Италии, информационное представительство в Литве, дирекция 
по участию в Нидерландах, информационный офис правительства и службы по 
экологической информации в Испании, и информационный комиссар в Соединенном 
Королевстве.  

  Консультативные структуры  

44. Большинство Сторон проинформировали об использовании консультативных 
структур, таких как общественные (консультативные) советы при правительственных 
органах, что способствуют созданию возможностей для участия в процессе принятия 
решений и стимулируют сотрудничество и обмен информацией между 
правительственными органами и НПО, экспертами, учеными, журналистами и 
широкой общественностью. Для повышения участия граждан в развитии местных 
общин, в Австрии был учрежден особенный метод участия, что называется “совет 
мудрых”. Республика Молдова упомянула правительственный Совет по участию, 
состоящий с представителей общественных ассоциаций, что занимается 
консультированием Премьер Министра по разным вопросам, включая и 
экологические. Австрия сообщила о функционировании омбудсмена по 
экологическим вопросам на уровне провинций, который содействует сотрудничеству 
с НПО в обмене информацией.  

  Электронные средства  

45. Более активное использование разнообразных электронных средств по 
сравнению с предыдущим межсессионным периодом было продемонстрировано 
всеми Сторонами. Кроме того, Стороны с региона ЕС и Норвегии увеличили 
использование современных технологий в процессе участия общественности. 
Например, веб-портал посвященный электронной демократии запущен в Словении, 
что имеет целью содействие общественным обсуждениям проектов 
правительственных актов; веб-страница электронного участия в Австрии содержит 
необходимую ориентационную документацию для общественности; в Испании был 
запущен онлайн процесс участия общественности на правительственном уровне и 
уровне автономий. Стороны с трех субрегионов заявили, что их министерства 
экологии, правительственные агентства увеличили использование социальных сетей 
(таких как  Twitter и Facebook), других форм социальной информации (YouTube) и 
других электронных средств распространения информации среди широкой 
общественности.   

46. Электронное государственное управление упоминается Сторонами с 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (напр, Армения, Кыргызстан и 
Республика Молдова), региона ЕС (напр., Австрия, Греция, Латвия и Румыния) и 
Норвегии как возможность усиления новых форм участия и доступа к информации.  

47. Стороны региона ЕС и Норвегии проинформировали об усилиях для 
облегчения доступа к экологической информации посредством создания 
интегрированных экологических веб-порталов (веб-страниц), что собирают в одном 
месте экологические данные, экологическую информацию, электронные карты, 
онлайн информацию о загрязнении, мониторинге, законодательную базу данных, 
международные соглашения, подзаконные акты, разрешительные процедуры, и пр. 
(напр., “Ekoportal” в  Польше; “EnviroInfo” в  Словаки; “National Electronic Catalogue 
of Environmental Data Sources” в Болгарии; ENFO в Ирландии; “Environmental Atlas” в  
Нидерландах; и веб портал data.gov.uk в Соединенном Королевстве). 
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  Ориентационные материалы  

48. Некоторые Стороны проинформировали, что они готовят или уже 
опубликовали ориентационные материалы, предназначены для широкой  
общественности и правительственных служащих, напр.: брошюра по участию 
общественности для муниципальных органов и региональных администраций  
(Австрия); Кодекс практики консультирования с заинтересованной общественностью 
в процедуре принятия законов, других актов и Руководство по консультациям с 
заинтересованной общественностью (Хорватия); Инструкция по правилах 
Европейской комиссии о доступе к экологической информации (Ирландия); Пособие 
для правительственных служащих об обращении с информационными запросами о 
доступе к экологической информации от общественности (Казахстан); и Руководство 
о принципах консультаций для правительства и недавно разработанное Пособие по 
национальной практике планировки (Соединенное Королевство). Тренинги по 
повышению квалификации по Орхусской конвенции были проведены для 
государственных служащих, за информацией нескольких стран (напр., Польша).  

49. Стороны представили ограниченную информацию об ориентации и помощи, 
предоставленных общественности относительно доступа к правосудию.  
Соединенное Королевство проинформировало о существовании добровольных 
объединений, включая Citizens Advice, которые служат путеводителем по сети 
местных бюро консультирования граждан, которые предоставляют практичные 
советы относительно правовой системы и прав граждан. Венгрия упомянула о 
семинаре для судей, представителей правительства и прокуратуры на тему защиты 
окружающей среды. Германия заявила, что ее национальное законодательство 
обеспечивает предоставление информации общественности об имеющихся средствах 
правовой защиты. Региональный Орхусский центр в Беларуси предоставляет 
юридическую помощь по  вопросам, касающимся окружающей среды .  

  Способствование экологическому просвещению и повышению уровня 
информированности общественности (статья 3, пункт 3)  

50. Способствование экологическому просвещению и повышению уровня 
информированности отображено в соответствующих законодательных положениях и 
в учебных программах образовательных учреждений. Несколько Сторон 
проинформировали о специальных отделах или агентствах, задачами которых 
является продвижение экологического образования (напр., Ассоциация 
экологического образования в Финляндии; Экологический и образовательный центр 
в Грузии; Национальная координационная комиссия по образованию для 
устойчивого развития в Греции; местные экологический образовательные центры в  
Италии; Экологически-образовательный центр в Черногории; Национальный центр 
экологического образования в Испании; координационный межведомственный Совет 
по разработке Государственной программы по экологическому воспитанию и 
образованию населения Республики Таджикистан в Таджикистане). Орхусские 
центры играют важную роль в экологическом просвещении в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии и странах ЮВЕ. 

51. Государственная политика или стратегии экологического образования и 
образования об устойчивом развитии были приняты несколькими Сторонами (напр., 
Австрия, Финляндия, Грузия и Норвегия). Половина докладывающих Сторон 
упомянули программы экологического образования, что реализуются под эгидой 
министерств экологии или экологических агентств. Несколько Сторон сообщили о 
включении этой темы в учебные планы средних и высших школах (напр., Албания, 
Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Франция Норвегия, Румыния, Словакия 
и Швеция). Стороны уведомили о письменных соглашениях между министерствами 
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и высшими учебными заведениями о продвижении экологического образования и 
образования об устойчивом развитии (напр., Грузия и Кыргызстан). 

52. Правительства также организуют широкий спектр конкурсов, медиа кампаний, 
образовательных мероприятий и инициатив по “эко-маркировке”, что нацелены на 
образовательные учреждения, детей и студентов. Регулярные опросы общественной 
информированности о состоянии защиты окружающей среды и природы проходят 
раз в два года в Германии и Эстонии, что помогает более сосредоточенно проводить 
экологическое просвещение и сделать его более эффективным.  

53. НПО играют ключевую роль в сфере экологического просвещения и 
образования, их деятельность в этой сфере разнообразна. НПО предлагается 
финансовая поддержка со стороны правительственных организаций для проведения  
такой деятельности почти всеми Странами, одновременно широко используется 
финансовая поддержка со стороны ЕС и международных донорских организаций.  

  Признание и поддержка объединений, организаций или групп, способствующих 
охране окружающей среды (статья 3, пункт 4)  

54. Препятствиями в регистрации НПО существуют в некоторых странах, в то 
время как в большинстве Сторон существуют четкие, недорогие процедуры 
регистрации НПО, с доступной регистрацией по Интернету. Некоторые Стороны 
упомянули о планах по упрощению регистрации и требований к деятельности НПО; 
но все равно в других странах препятствия все еще существуют. В Словении, 
например, критерии для получения статуса организации, работающей в сфере 
защиты окружающей среды во имя общественных интересов, что предоставляет 
таким НПО право участия в процессе получения экологического разрешения или 
согласия и право доступа к судебным и административным процедурам, являются 
необоснованно требовательными, о чем было заявлено в комментариях 
заинтересованных сторон.  

55. В странах ЕС и Норвегии НПО широко представлены в нескольких 
консультативных органах, комитетах и советах, что позволяет им лучше 
реализовывать свое право на участие и влиять на принятие решений. Например, при 
Министерстве экологии и воды Болгарии экологические НПО принимают участие в 
более 20 консультативных органах и рабочих группах  в качестве членов. Венгрия 
представила длинный список органов, которые имеют в своем составе 
представителей общественности. В Хорватии правительственный офис по 
сотрудничеству с НПО прилагает усилия для координации и обобщения данных о 
финансовой и нефинансовой поддержке НПО с государственного и муниципального 
финансовых ресурсов. Словакия упомянула о своих планах по созданию 
правительственного совета для НПО. В Черногории министерства практикуют 
подписание меморандумов о сотрудничестве с экологическими НПО с целью 
усиления их партнерства.  

56. Правительственное финансирование НПО (или ассоциаций, или сетей НПО) в 
форме тендеров, “социального заказа”, грантов на институциональную поддержку  (в 
нескольких случаях) или финансирование проектов (в большинстве случаев) или 
совместное финансирование предоставляется НПО, активным в сфере защиты 
природы, экологического просвещения и образования, сохранения природы, и пр. В 
половине стран субрегиона ЕС и Норвегия, правительственное финансирование для  
НПО доступно для поддержания их деятельности и участия в соответствующих 
встречах или событиях; хотя стабильность такого финансирования является 
причиной беспокойства, а объем финансирования уменьшается в некоторых Странах. 
В большинстве стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, стран 
региона ЮВЕ, правительственное финансирование для  НПО очень ограничено и 
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неустойчиво. Хотя возможность такого финансирования формально существует, в 
форме финансирования из государственных экологических фондов, бюджетов 
экологических министерств, местных органов власти и местных фондов, и т.д., в 
основном для проведения деятельности по экологическому просвещению, 
образованию и защите природы. 

  Способствование применению принципов конвенции в международных 
процессах принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды 
(статья 3, пункт 7)  

57. Несколько Сторон проинформировали о проведении внутренних консультаций 
и повышению информированности правительственных служащих в форме семинаров 
или внутренних консультаций об Алма-Атинском руководстве по содействию 
применению принципов Орхусской конвенции на международных форумах (Алма-
атинское руководство)16 (напр., Германия, Италия, Кыргызстан и Швеция). Румыния 
упомянула о создании Интернет сети среди правительственных органов для 
сотрудничества и публикации позиций относительно принятия решений, касающихся 
окружающей среды, на международном уровне. Нидерланды планируют подготовку 
проекта национального руководства по применению Орхусской конвенции в 
международных форумах. В Норвегии, национальное контактное лицо, при 
необходимости, также может предоставить информацию об осуществлении Алма-
атинского руководства. В Албании, как замечено в отчете, совет Орхусского центра 
г.Тирана, что состоит с представителей всех ключевых министерств, играет 
положительную и содействующую роль в осуществлении обязательств, 
предусмотренных статьей 3, пунктом 7.  

58. Участие общественности в принятии решений на международном уровне  
НПО происходит через их влияние на правительственную позицию в разных 
вопросах, напрямую или через участие НПО в деятельности разных органов. 
Несколько Сторон субрегиона ЕС и Норвегия упомянули о такой возможности для 
НПО. Например, Швеция проводит регулярные встречи с НПО и 
правительственными представителями перед сессиями Совещания Сторон Орхусской 
конвенции или другими встречами, чтобы произвести обмен знаниями и 
информацией. Франция создала временный комитет — комитет Рио+20 — во время 
подготовки Конференции ООН по устойчивому развитию (конференция Рио+20) для 
консультаций с общественностью и с другими заинтересованными сторонами. В 
дополнение, веб-страница по распространению среди общественности информации о 
Рио+20 была запущена. В Соединенном Королевстве правительственные органы или 
служащие регулярно созывают встречи с НПО и группами заинтересованных лиц для 
распространения своей официальной позиции перед международными встречами. 
Латвия приняла правительственное постановление предусматривающее обязанность 
по обеспечению широких консультаций с заинтересованными сторонами о своей 
национальной позиции по вопросам, возникающим в рамках ЕС и международных 
организаций. Финляндия проинформировала о том, что представители НПО 
работают в нескольких подкомитетах Комитета по национальной подготовке 
европейских вопросов. Болгария готовила свою официальную позицию при 
согласовании с рабочими группами Национального совета по европейским делам, 
состоящими с представителей НПО. Страны Восточной Европы, Кавказа и  
Центральной Азии заметили, что реализация принципов Орхусской конвенции в 
работе Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии, 
происходит, среди прочего, через работу ее общественного совета.  

  

 16 ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, annex; available from 
http://www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html. 
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59. Большинство Сторон информировали о своей практике вовлечения 
представителей НПО в правительственные делегации, принимающие участие в 
международных форумах и встречах (напр., под эгидой Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, Конвенции о биоразнообразии, процесса “Окружающая среды 
для Европы”, конференции ООН по устойчивому развитию, и пр.). Ирландия и 
Норвегия предлагают финансирование для участия НПО в основных международных 
встречах и форумах в отчетном цикле.  

60. Норвегия представила финансовую поддержку работе ЮНЕП в сфере 
разработке международного инструмента, подобного Орхусской конвенции для 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Швеция поддержала разработку 
руководящих принципов развития национального законодательства о доступе к 
информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды в рамках Руководящего совета ЮНЕП. 
Объединённое Королевство предоставило финансовую поддержку исследования об 
участии общественности и Картахенскому протоколу к Конвенции о 
биоразнообразии.  

61. Относительно препятствий в осуществлении пункта 7 статьи 3 конвенции, 
Австрия упомянула, что осуществление Алма-атинского руководства представляет 
главное задание, что требует сотрудничества нескольких министерств и секторов. 
Германия заметила, что использование руководства на практике утруднено разными, 
независимыми структурами, которые принимают решения на международных 
форумах.  

  Запрещение наказания, преследования или притеснения (статья 3, пункт 8)  

62. Относительно принятия мер для того, чтобы лица, осуществляющие свои 
права в соответствии с положениями настоящей Конвенции, не подвергались 
наказанию, преследованию или притеснению за свою деятельность, Стороны 
цитировали свои конституционные и законодательные положения, гарантирующие 
соблюдение прав человека для представителей общественности и положения о не-
дискриминации. Стороны, что являются членами Совета Европы, ссылались на 
положения Европейской Конвенции по правам человека и основным свободам, 
которые соответствуют пункту 8 статьи 3 Орхусской конвенции. Украина обратила 
внимание на положения своего национального законодательства об ответственности 
за подачу незаконного обращения, содержащего недостоверную информацию, 
клевету или дискредитацию, или призывы к разжиганию национальной, расовой, 
религиозной вражды. Сербия проинформировала о проекте, который был реализован 
в отчетном периоде и имел целью разработку модельного закона о информаторстве и 
защите информаторов.  

63. Относительно использования положений гражданского или криминального 
права о клевете, оговоре или подобных понятиях в контексте принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды, Беларусь упомянула об аресте 
белорусских антиядерных активистов, хотя Министерство внутренних дел и 
Министерство окружающей среды считают, что прямая связь между их арестом и их 
антиядерной деятельностью сомнительна. Латвия проинформировала о двух 
судебных решениях против активных представителей общественности о 
компенсации вреда, заявленного коммерческими компаниями. Остальные Стороны 
не упомянули о делах против представителей общественности за их деятельность.   

64. По вопросу вреда, который должны компенсировать граждане в связи с их 
деятельностью по защите окружающей среды, несколько Сторон описали судебные 
процедуры, обязывающие сторону спора компенсировать противоположной стороне 
ее судебные издержки в случаи проигрыша. Словения сделала наблюдение, что  НПО 
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поддаются большому риску быть обязанными компенсировать судебные издержки в 
случаи поражения в суде. Венгрия отметила, что в нескольких случаях, застройщики 
подавали иски против НПО, которые возражали против проектов, и просили 
компенсации финансовых утерь в связи с задержкой или дополнительными 
издержками, причиненными деятельностью  НПО. Верховный суд, постоянно 
признавая причинение вреда положительной деловой репутации, еще никогда не 
принимал решения о компенсации вреда застройщику.  

 B. Доступ к информации по запросу (статья 4) 

  Общие положения (статья 4) 

65. Большинство Сторон описали свою законодательную и нормативную базу о 
доступе к экологической информации для осуществления статьи 4 Орхусской 
конвенции. Такие базы имеют свое различие в зависимости от Стороны и постоянно 
поддаются улучшениям и изменениям с целью улучшения доступа к информации, 
соответствия современным распространенным электронным средствам и содействию 
использования современных технологий. Например, Испания приняла новое 
Постановление о повторном использовании публичной информации для 
продвижения открытости на национальном уровне. В отчетном цикле парламент 
Албании принял Закон “О защите окружающей среды” и правительство приняло 
Постановление “О праве общественности на доступ к экологической информации”. 
Кыргызстан внес поправки в Закон “О рассмотрении обращения граждан” для 
урегулирования рассмотрения электронных запросов государственными органами, и 
Закон “О государственной статистике” о конфиденциальности первичных данных. 
Хорватия приняла новую версию Закона “О праве на доступ к информации” в 2013 
году с целью улучшения систем мониторинга и контроля за доступом к информации. 
Недавно Дания приняла новую версию Акта о доступе к файлам публичной 
администрации для расширения принципов открытости информации.  

66. В странах ЕС и Норвегии, дополнительное законодательство было приято для 
перенесения Директивы 2003/4/EC Европейского Парламента и Совета от 28 января 
2003 года о доступе общественности к экологической информации (Директива об 
экологической информации). Большинство Сторон регулируют этот вопрос или 
законами о доступе к публичной информации, или законами о доступе к 
экологической информации. В некоторых странах доступ к экологической 
информации регулируется Экологическим кодексом (напр., в Бельгии, Эстонии, 
Франции, Италии и Казахстане) или законом о защите окружающей среды (напр., в 
Албании, Хорватии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литве и Словении, и много 
других странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии). Стороны с 
субрегиона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также ЮВЕ 
субрегиона предоставили список разных законов и подзаконных актов, содержащих 
положения о доступе к информации (включая законы об обращениях, законы об 
административных процедурах, акты об открытости информации, и пр.).  

67. Директива 2007/2/EC Европейского Парламента и Совета от 14 марта 2007 
года создающая инфраструктуру для пространственной информации в Европейском 
содружестве (INSPIRE) была упомянута несколькими странами относительно 
информации пространственного характера (напр., Болгария, Польша и Словакия). 

68. В странах с федеративным государственным устройством или системой 
автономий, местное и региональное законодательство, как отмечено, включает 
соответствующие положения Орхусской конвенции (напр., Австрия, Бельгия, Босния 
и Герцеговина, Германия, Сербия, Испания и Соединенное Королевство).  
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69. Большинство стран заявили, что их национальное законодательство полностью 
отображает основные определения (такие как «государственный орган», 
«экологическая информация», «общественность»), что предоставлены в статье 2 
Орхусской конвенции (напр., Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия и Литва). 
Несколько стран, все же, упомянули об отсутствии или отличиях в определениях 
этих терминов в своем национальном законодательстве, что порождает 
неопределенность и ограничение права общественности на доступ к информации. 
Проблемы с перенесением или интерпретацией терминов «государственный орган», 
«экологическая информация», и “выбросы” были упомянуты Болгарией, Грецией, 
Швецией и Соединенным Королевством. Несколько Стороны упомянули, что 
государственные органы сталкиваются с трудностями в определении между 
запросами о доступе к экологической информации и запросами о доступе к 
информации, содержащийся в государственных органах (или административным 
документам, или публичной информации), что приводит к применению положений 
разных законодательных актов.  

70. Независимые органы, созданные с целью обеспечения права общественности 
на доступ к информации, включая экологическую информацию, были отмечены в 
докладах нескольких Стороны с субрегионов ЕС и Норвегии, и ЮВЕ (напр., Бельгия, 
Хорватия, Ирландия, Черногория, Норвегия, Сербия, Словения и Соединенное 
Королевство). Например, в 2011 году в Венгрии был создан Орган по защите 
национальных данных и свободе информации, который уполномочен рассматривать 
заявления от граждан относительно нарушений их права на доступ к публичной 
информации. Информационный комиссар был учрежден в Хорватии в отчетный 
период, для мониторинга осуществления положений о доступе к информации. 
Комиссар по информации общественной важности и защите персональных данных в 
Сербии, помимо рассмотрения жалоб, также активно занимается просветительской 
деятельностью, включая тренинги, публикации и поддержка и обновление своей веб-
страниц.  

  Предоставление экологической информации на запрос без необходимости 
формулировать свою заинтересованность и в запрошенной форме (статья 4, 
пункт 1)  

71. Почти все Стороны указали, что их законодательные положения о доступе к 
экологической информации не требуют от заявителя формулировать свою 
заинтересованность или причины запроса экологической информации. В Италии 
доступ к экологической информации предоставляется без необходимости 
формулировать свою заинтересованность; в то же время заявитель обязан 
сформулировать заинтересованность в получении административных документов. 
Как заявлено в докладе, разница между экологической информацией и 
административными документами не всегда ясна. Беларусь упомянула о трудностях, 
с которыми сталкиваются государственные органы при ответе на информационные 
запросы, поскольку закон о доступе к информации требует от заявителя 
формулировать заинтересованность для получения информации, тогда как закон о 
доступе к экологической информации не требует.  

72. Несколько Сторон указали, что заявители были обязаны использовать 
специальные шаблоны (формы) для письменных запросов или заполнять 
обязательные элементы запроса. Например, в Боснии и Герцеговине 
законодательство установило обязательные элементы запроса. В Кыргызстане  закон 
предусматривает, что письменные запросы должны отвечать шаблону таких 
запросов; и, как результат, национальный доклад упомянул проблему надлежащего 
заполнения информационных запросов заявителями. Напротив, законы в Финляндии, 
Норвегии и Швеции предусматривают более либеральный подход к предоставлению 
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информации за запросом, даже без требования указать имя заявителя. На уровне ЕС 
общественность приглашается к использованию отдельной онлайн формы для 
запросов.17 

73. В общем, все Стороны заявили, что копии запрашиваемых документов 
представляются или заявителю представляется возможность сделать копии в 
помещении государственного органа. В Словении копии могут не быть представлены 
если информация охраняется законом об авторских правах. В таких случаях 
заявитель имеет возможность осмотреть документы в помещении государственного 
органа с его согласия.  

74. Все Стороны указали, что их национальное законодательство предусматривает 
право заявителя получать информацию в запрошенной форме, если она уже есть в 
наличии в такой форме или целесообразно представить ее в такой форме. 
Исключениями из правила являются технические трудности в представлении 
информации в запрошенной форме; существование информации в другой форме, 
которая легкодоступная заявителю; или необоснованное увеличение платы за 
представление информации в запрошенной форме. В Черногории власти обязаны, 
когда возможно и уместно, преобразовать информацию в запрошенную заявителем 
форму.  

  Временные сроки предоставления информации (статья 4, пункт 2)  

75. Много Сторон ввели более строгие правила относительно сроков 
предоставления информации по запросу, чем те, что предусмотрены в Конвенции.  
Сроки предоставления информации разнятся, и максимальный срок предоставления 
информации с момента получения запроса - 2 месяца. Несколько стран региона ЮВЕ 
упомянули правовую норму о предоставлении информации в течении 48 часов в 
особенных чрезвычайных ситуациях, что связаны с защитой жизни и свободы, и 
угрозами для окружающей среды (напр., Черногория и Сербия). Несколько Сторон из 
субрегиона ЕС и Норвегии заявили, что власти обязаны предоставлять запрошенную 
информацию “в максимально сжатые сроки” (напр., Бельгия, Дания, Финляндия, 
Венгрия, Ирландия, Латвия, Норвегия, Румыния и Швеция), в то же время другие 
страны обязывают власть предоставлять информацию в среднем в период с 15 до 30 
дней. Детальные сроки продления упомянуты сторонами в своих национальных 
докладах, а также сроки представления отказа или продления срока.  

  Основания для отказа в просьбе предоставления экологической информации 
(статья 4, пункты 3 и 4)  

76. Большинство докладывающих Сторон упомянули, что в просьбе о 
предоставлении экологической информации может быть отказано, если просьба 
сформулирована в слишком общем виде или является явно необоснованной. В 
Греции государственные органы могут попросить об уточнении, если запрос 
сформулирован в слишком общем виде, также в Албании и Норвегии и на уровне 
учреждений ЕС, служащие обязаны просить об уточнении запроса. В Болгарии 
заявителю предоставляется возможность повторного уточнения запрашиваемой  
информации. 

77. Законодательство большинства докладывающих Сторон предоставили 
причины отказа в предоставлении экологической информации, например, если 
информация заключается в материалах, что являются внутренней перепиской, 
относится к государственной тайне, к праву интеллектуальной собственности, 

  

 17  See https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?CL=en. 
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коммерческой и промышленной информации, личным данным, первичным данным, 
затрагивает интересы государственной безопасности или общественного порядка, 
или разглашение такой информации может отрицательно повлиять на окружающую 
среду. Дополнительно к вышеупомянутым исключениям, Стороны установили 
дополнительные основания для отказа в предоставлении экологической информации. 
Например, в Польше информация о проектах, что могут иметь значительное 
негативное влияние на окружающую среду, что реализуются на закрытых 
территориях и не подлежат процедурам участия общественности, имеет 
ограниченный доступ. В Словакии доступ к информации ограничен, если это 
касается документа, публикация которого может поддержать планирование или 
проведение деятельности, нацеленной на повреждение или уничтожение ядерной 
установки, установок значительной важности или других важных объектов, в 
соответствии с особыми правилами (напр. Акт об обороне Республики Словакия).  

78. Применение «теста на общественный интерес» при предоставлении доступа к 
экологической информации заявлено следующими странами: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Хорватия, Дания, ЕС, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Черногория, 
Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, Словения и Украина. В Швеции 
государственные органы могут реализовать свое далеко идущее право на свободу 
слова, включая право предоставления информации, что имеет ограниченный доступ, 
для того, чтобы такая информация была опубликована в средствах массовой 
информации. В Германии государственные органы сталкиваются с трудностями при 
оценке коммерческой информации на предмет коммерческой или промышленной 
тайны, которая должна быть защищена в связи с необходимостью защиты частных 
интересов, или ж должна  быть отрытой, следуя общественному интересу.  

79. Информация о загрязнении и/или выбросах в окружающую среду не может 
быть классифицирована как конфиденциальная, и должна быть публичной в 
соответствии с законодательством таких стран: Бельгия, Болгария, Хорватия, ЕС, 
Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Черногория, Норвегия, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения и Швеция. В Франции, если запрос на информацию относится к 
информации о выбросах, государственный орган может отказать в просьбе на 
основаниях, связанных с международной политикой, общественной безопасностью 
или национальной обороной, судебным разбирательством или расследованием, или 
правами интеллектуальной  собственности. В Дании информация о выбросах может 
быть засекречена только на основании того, что ее открытие может привести к  
значительному финансовому вреду для предприятия, и это нужно подтвердить 
документально. Грузия предоставила ссылку на свои законы, которые гласят, что 
информация относящаяся к защите окружающей среды и данные о факторах риска 
для жизни и здоровья людей не может быть отнесена к конфиденциальной. В 
Беларуси, в соответствии с новым Законом “О коммерческой тайне”, не могут 
составлять коммерческую тайну сведения о состоянии окружающей среды, 
оказывающем или способным оказать негативное воздействие на обеспечение 
безопасного функционирования производственных объектов, безопасности 
населения.  

  Информационный запрос предоставлен в орган, который не располагает 
запрашиваемой экологической  информацией (статья 4, пункт 5)  

80. Все Стороны описали законодательные положения, которые обязывают 
государственный орган, который не располагает запрашиваемой информацией, или 
возвратить запрос заявителю, информируя его о государственном органе, который 
владеет такой информацией, или передать запрос такому органу, который вероятно 
владеет запрашиваемой информацией. Законы большинства стран предусматривают 
крайние сроки и процедуры предоставления таких ответов.  
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  Обеспечение предоставления не конфиденциальной экологической 
информации, которая является частью запрашиваемой информации, что 
является конфиденциальной (статья 4, пункт 6)  

81. Большинство стран процитировали законодательные положения, 
обязывающие государственные органы, в случае, когда информация не подлежит 
раскрытию, предоставлять остальную часть информации, которая подлежит 
раскрытию, с отделением информации «с ограниченным доступом” (если возможно). 
Такая практика соответствует положениям пункта 6 статьи 4 Орхусской конвенции.  

  Отказ в просьбе (статья 4, пункт 7)  

82. Все Стороны уведомили о законодательных положениях, устанавливающих 
требования к отказу в просьбе о предоставлении информации, включая обязанность 
указывать причины отказа, предоставлять информацию о доступе к процедуре 
рассмотрения принятого решения, направления отказа в письменном виде заявителю. 
Стороны установили временные рамки для отказа, которые составляют от 3 дней до 
одного месяца, с возможностью продления максимум до двух месяцев. Некоторые 
Стороны упомянули о проблеме так называемой “тихой процедуры” (когда не было 
направлено ответа в предусмотренные сроки, это должно считаться отказом, 
согласно законодательству), поскольку при отсутствии письменного ответа сложно 
оспаривать в административном порядке не предоставление вовремя отказа. 
Несколько вариантов доступны заявителям в случае нарушении процедур доступа к 
информации, включая оспаривание в вышестоящий орган или служащему, к 
специально созданному органу или служащему, или напрямую в суд.  

  Плата за предоставление информации (статья 4, пункт 8)  

83. Помня о соответствующих положениях пункта 8 статьи 4 Орхусской 
конвенции, большинство Сторон разработало законодательство о плате за услуги, 
связанные с предоставлением информации. Такие услуги могут состоять из: 
копирования документа; поиска и отправки документа заявителю; предоставления 
публикаций; сохранения документа на CD-ROMы  или другие носители, и пр. как 
правило, информация доступна в Интернете, в публичных базах данных, и 
электронные копии документов предоставляются бесплатно. Специальные правила о 
плате за доступ к информации были приняты почти во всех странах, только 
несколько стран упомянули в своих отчетах точные расценки за копирование и 
другие услуги, связанные с доступом к информации заявителям (напр., Дания, 
Эстония, ЕС, Франция, Латвия, Польша и Швеция). Стороны упомянули, что плата за 
представление информации устанавливается за представление копий с пятой, десятой 
или двадцать первой страницы. Польша установила плату за поиск информации, не 
только за сканирование или копирование документов, что создало замешательство 
среди НПО. В Боснии и Герцеговине, НПО жаловались на взимание с них платы за 
копирование материалов, даже в электронной форме, а правительственный акт о 
взимании платы за услуги копирования отсутствует. Республика Молдова 
проинформировала о предоставлении льгот в оплате за услуги предоставления 
информации, если запрашиваемая информация прямо влияет на права и свободы 
заявителя или на общественные интересы. Плата за предоставление информации 
может не взиматься в Черногории с заявителей с ограниченными возможностями, 
или/и с заявителей, что относятся к социально незащищенным группам, а в Сербии - 
в случае защиты общественного здоровья или окружающей среды.  

84. В общем. национальные доклады отмечают положительные тенденции в 
практики предоставления доступа общественности к информации через Интернет, 
веб-страницы государственных органов, Интернет базы данных и унифицированные 
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порталы экологической информации, что значительно уменьшает количество 
информационных запросов, которые направляются государственным органам. Во 
многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, как отмечено в 
докладах, все равно не достаточно информации доступной в Интернете, в то время, 
как в странах ЕС и Норвегии электронные ресурсы все больше используются для 
предоставления информации. Системы электронного правительства делают доступ к 
экологической информации более доступным для получателей, более быстрым и 
открытым. Нидерланды проинформировали о последней инициативе, связанной с 
сортировкой, оцифровкой и формированием данных, чтобы сделать их более 
доступными для пользователей. Недавно созданный портал “Environmental Atlas” 
может быть примером таких усилий.  

  Дополнительные препятствия в осуществлении статьи 4 

85. Препятствия в доступе к отдельным видам информации все же существуют в 
странах ЕС и Норвегии, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии и также в 
ЮВЕ. В докладе Словакии, НПО заявили о нарушении статьи 4 Орхусской 
конвенции в связи с ограничениями в доступе к информации и документах о ядерных 
вопросах. Словения упомянула проблему с доступом к документам защищенным 
авторским правом. В Испании предоставление доступа к экологической информации 
ограничено относительно информации, что относится к интеллектуальной 
собственности и коммерческой тайне (например, размещение полей с ГИО). 
Широкая защита промышленной информации предоставляется также в Греции. НПО 
из Эстонии жаловались на частое отнесение информации к внутренней переписке, и, 
как результат, ограничение доступа к ней. Сербия указала на необходимость 
последующего урегулирования ограничения доступа к коммерческой и 
промышленной информации, что связана с подготовкой документов ОВОС. НПО с 
Чешской Республики отметили проблемы с большим количеством предоставленных 
исключений (особенно относительно коммерческой тайны) и взимание 
необоснованной дополнительной платы за предоставление информации.  

86. Стороны отметили трудности в предоставлении информации в сроки, а также 
в предоставлении в срок ответа заявителю о продлении срока, а также в 
предоставлении причин отказа в доступе к информации, или в предоставлении 
информации о доступе к процедуре рассмотрения принятого решения. 
Государственные органы часто не имеют необходимых человеческих, технических 
или финансовых ресурсов для обеспечения получения информации  в срок.  

87. Австрия сослалась на выводы Комитета по вопросам соблюдения Орхусской 
Конвенции относительно своих длительных процедур оспаривания факта нарушения 
доступа к экологической информации. Норвегия упомянула сообщение, посланное в 
Комитет по вопросам соблюдения в июне 2013 года относительно нарушения  статьи 
4 Орхусской Конвенции.  

88. ЕС предоставил судебные решения Суда ЕС и национальных судов 
относительно толкования Правил открытости18 и Директивы о доступе к 
экологической информации, а также решения Европейского омбудсмена в делах 
нарушения права на информацию.  

  

 18 Правила (ЕС) No. 1049/2001 Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2001 года о 
доступе общественности к документам Европейского Парламента, Совета и Комиссии.  
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 C. Сбор и распространение экологической информации (статья 5) 

  Общие положения (статья 5) 

89. Почти все Стороны сделали ссылку на многочисленные юридические нормы, 
регулирующие сбор и распространение экологической информации в разных сферах, 
разными способами и разными органами власти, неправительственными 
учреждениями и организациями. Стороны с субрегиона ЕС и Норвегия разработали 
детальные законодательные положения для транспозиции Директивы и правила ЕС. 
Тогда как в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  существует 
свое законодательство для осуществления основных положений статьи 5, 
практическое их применение связано с финансовыми и техническими препятствиями. 

90. Стороны с ЕС и Норвегии акцентировали на использовании электронных 
ресурсов, предоставлении административных услуг по Интернету, оцифровании 
документов и информации, улучшении существующих электронных ресурсов, чтобы 
они стали более доступными для пользователя.  Стороны с Восточной Европы,  
Кавказа и Центральной Азии, и ЮВЕ региона отметили улучшения веб-страниц, 
электронных баз данных и реестров (включая и кадастры). Также эти страны 
отметили активное вовлечение Орхусских центров в процесс сбора и 
распространения экологической информации среди общественности, в 
просветительные мероприятия для государственных органов и общественности, 
результатом чего стало увеличение объема экологической информации, доступной 
общественности.  

  Расположение, обновление и распространение информации государственными 
органами (статья 5, пункт 1)  

91. Все Стороны отметили, что их экологические органы обязаны законодательно 
располагать и обновлять экологическую информацию. Стороны с региона ЕС и 
Норвегии сообщили о поддержании и последующем улучшении консолидированных 
онлайн баз данных (порталов или систем), что делает экологическую информацию 
доступной общественности в одном месте и бесплатно (напр, Хорватия, Эстония, ЕС, 
Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словакия, Швеция и Соединенное Королевство). В нескольких странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ЮВЕ региона создание таких баз 
данных запланировано (напр., Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория, 
Республика Молдова и Таджикистан).  

92. Электронные базы данных, реестры, кадастры водных, земельных ресурсов, 
загрязнения воздуха, производства отходов, биоразнообразия и защитных территорий 
(мест Natura 2000) продолжают развиваться и создаваться, улучшаться и 
перемещаться в Интернет всеми Странами, предлагая общественности возможность 
получить доступ к таким данным через Интернет или по запросу. Широкая система 
баз данных и реестров, что формирует Национальную систему экологической 
информации, поддерживается в Венгрии и включает данные о подземных водах и 
грунтах, реестры бытовых отходов, качестве поверхностных вод, скидов в 
поверхностные воды, состоянии воздуха, управления отходами, сохранения природы 
и интегрированного предупреждения и контроля загрязнения, и информационную 
систему РВПЗ. Дания создала геопортал INSPIRE для публикации пространственных 
данных для общественности. Система экологической информации Хорватии 
включает информацию, которая распределена на  44 базы данных и отнесена к 11 
тематических подсистем. В 2013 году Эстония запустила Интернет систему 
информации о здоровье воды, которая включает данные о питьевой воде, 
бутилированной и минеральной воде, и воде в водоемах для купания, а также воде 
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бассейнов. В Украине доступ к информации о земельных ресурсах и картах был 
открыт общественности в 2013 году после запуска в Интернете Национального 
реестра земельных ресурсов. 

93. Стороны отметили, что они собрали данные мониторинга воды, воздуха, 
грунтов и отходов, и сохраняют их с использованием электронных баз данных и 
систем. Несколько Сторон с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
упомянули о вопросе взаимосвязанности между разными системами мониторинга, 
что эксплуатируются разными правительственными и неправительственными 
организациями (напр, Армения, Грузия и Республика Молдова), одновременно 
Беларусь сообщила, что обмен информацией и данными между национальными 
системами мониторинга окружающей среды, системой социально-гигиенического 
мониторинга, системой мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Существующие системы мониторинга окружающей среды 
проходят этап совершенствования и оцифровывания для более легкого доступа 
общественности  (напр., Беларусь и  Украина).  

94. Несколько Сторон проинформировали об обязательных системах 
информирования государственных органов о планированной деятельности и 
существующей деятельности, которая может иметь негативное влияние на 
окружающую среду. Малое количество стран с субрегиона ЕС и Норвегия 
отчитались о существовании Интернет баз данных, посвященных процедурам ОВОС 
и стратегической экологической оценки (СЭО) (напр. Чешская Республика и 
Франция). В 2013 году Латвия запустила Государственную экологическую службу, 
которая состоит с Интернет реестра выданных разрешений, лицензий и технических 
регламентов с открытым доступом; Эстония поддерживает такую же практику. 
Экологическое министерство Румынии на своей веб-странице содержит Интернет 
базу данных ОВОС.   

95. Стороны описывали разные системы оповещения в случаях чрезвычайных 
ситуаций, аварий, природных катастроф или повышенного уровня загрязнения, 
которые обязывают операторов незамедлительно предоставлять информацию 
общественности и местным органам власти. Такие органы власти, в свою очередь, 
должны незамедлительно информировать общественность о серьёзном риске жизни, 
здоровью и окружающей среде. Такие системы включают оповещение в случае 
паводка, высокой воды, серьезного загрязнения воздуха или воды, и пр. Информация 
должна распространяться немедленно и без задержки всеми возможными средствами 
связи, среди прочих, через радио, ТВ, телефон, электронную почту, газеты. 
Оповещение в случае смога и жары работает в Венгрии, система оповещения в 
случае озонового смога была запущена в Словакии и оповещение о смоге работает в 
Польше. 

96. Несколько Сторон упомянуло о существовании законодательных и 
практичных предпосылок для информирования общественности об авариях на 
ядерных объектах (напр., Словакия и Швеция). В Швеции, отличным признаком 
отдельной системы оповещения является то, что оповещение широкой 
общественности может быть запущено оператором на ранней стадии аварии.  

  Мероприятия для эффективного предоставления экологической информации 
(статья 5, пункт 2) 

97. Большинство Сторон проинформировало о мероприятиях, предпринятых для 
того, чтобы сделать экологическую информацию легко доступной общественности 
путем вывешивания списков информации и данных, находящихся в распоряжении 
государственных органов на веб-страницах, описывания процесса получения 
информации от властей и путем выделения пунктов связи. Объём информации, что 
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доступна общественности через Интернет и в электронной форме отличается в 
разных странах. В Армении и Таджикистане работают центры экологической 
информации при экологических министерствах, в задачи которых входит сбор и 
распространение информации и публикация информационных бюллетеней. 
Казахстан учредил Государственный фонд экологической информации с целью 
создания и поддержания электронных баз данных и реестров и предоставления к ним 
общественного доступа через Интернет.  

  Доступ к экологической информации в электронной форме (статья 5, пункт 3) 

98. Почти все Стороны отметили возможность доступа к текстам законодательных 
актов, природоохранным соглашениям, документам по вопросам политики, планам и 
программам, и другим документам в области окружающей среды общественности 
через Интернет, через веб-страницы правительственных организаций, через 
бесплатные открытые базы данных законодательства, которые запущены 
соответствующими государственными агентствами. Орхусские центры в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ЮВЕ иногда содействуют 
предоставление экологической информации общественности в электронной форме.  

  Регулярное опубликование и распространение национальных докладов о 
состоянии окружающей среды (статья 5, пункт 4) 

99. Доклады о состоянии окружающей среды, которые готовятся сторонами, 
доступны общественности в основном в электронной форме и их можно скачать на 
веб-странице экологических властей и Орхусских центров. Несколько Сторон 
упомянули о распространении бумажных версий таких докладов через библиотеки, 
общественные агентства, НПО и другими способами. Некоторые Стороны 
предоставляют свои доклады о состоянии окружающей среды в правительство или 
парламент для рассмотрения или согласования (напр., Болгария, Чешская 
Республика, Германия, Черногория и Сербия). Несколько Сторон также упомянули о 
подготовке региональных докладов  о состоянии окружающей среды региональными 
экологическими агентствами ежегодно (напр., Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, 
Польша, Румыния, Словения, Испания и Украина).  

  Распространение законодательных актов и директивных документов, 
международных договоров и документов  (статья 5, пункт 5) 

100. Распространение законодательных актов и директивных документов, 
международных договоров и соглашений, и других важных международных 
документов по вопросам, касающимся окружающей среды предусмотрено 
законодательством всех докладывающих Сторон. Способы распространения и 
объемы информации, доступной общественности, отличаются в зависимости от 
Стороны. Все страны заявили, что публикация законодательных актов является 
обязательной, и специальные и публично доступные веб-страницы и базы данных, 
содержащие такое законодательство, доступны бесплатно. Франция упомянула, что 
информация об экологическом праве и бесплатная консультация юриста может быть 
получена через коммунальные центры правосудия или центры правовой помощи на 
уровне департаментов.  

  Поощрение операторов информировать общественность  (статья 5, пункт 6) 

101. Юридическая обязанность операторов, деятельность которых оказывает 
существенное воздействие на окружающую среду, регулярно информировать 
общественность о воздействии их деятельности и продуктов на окружающую среду, 
упомянута несколькими Сторонами с субрегиона ЕС и Норвегии (напр., Австрия, 
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Дания, Латвия, Литва, Румыния и Словакия). В то же время все Стороны сообщили, 
что у них действуют юридические нормы, обязывающие операторов предоставлять 
информацию о своих экологических показателях, уровне выбросов, сбросов, 
образования отходов, и др., государственным органам, статистическим бюро и 
органам местной власти. В Швеции ежегодные экологические отчеты операторов 
могут подаваться в электронной форме через Шведский портал экологической 
отчетности.  

102. Стороны с субрегиона ЕС и Норвегия упомянули о добровольных 
договоренностях с бизнесом, в результате которых возникла практика эко-
маркировки, эко-аудита и экологического менеджмента и отчетности, что также 
связано с транспозицией законодательства ЕС.  Практика эко-маркировки 
упоминается странами с региона ЕС и Норвегия, как часть схемы эко-маркировки 
ЕС. В то же время несколько Сторон с этого субрегиона поддерживают 
национальные практики эко-маркировки (напр., Хорватия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Ирландия, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство). 
Стороны также указали на свои обязательства по имплементации правил 
энергетической маркировки ЕС. Италия проинформировала о запуске добровольного 
партнерства с компаниями для оценки их экологического следа, которое охватывает 
200 партнеров с таких пилотных секторов как мода, виноделие и пищевая 
промышленность. 

103. Законодательная база для эко-маркировки и систем экологического 
управления в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ЮВЕ все 
еще достаточно слабая или отсутствует вообще. Как исключение, добровольная эко-
сертификация и эко-маркировка предусмотрена законодательством Беларуси, а 
создание и функционирование схем эко-менеджмента и аудита (ЭМАС) идет полным 
ходом. В Казахстане 74 компании имеют сертификаты производителя экологически 
чистой продукции в соответствии с Законом “О безопасности пищевой продукции”. 
В Сербии происходит внедрение схем эко-маркировки и популяризация ЭМАС и 
систем Международной организации по стандартизации (ISO) среди бизнеса на 
добровольной основе.  

  Распространение иной экологической информации, которая имеется в 
распоряжении государственных органов (статья 5, пункт 7) 

104. Стороны заявили, что общественность имеет возможность доступа к 
информации и документам, что предоставляются ей государственными органами в 
соответствии с пунктом 7 статьи 5 Орхусской конвенции. Такие документы в 
основном доступны через Интернет или через веб-страницы государственных 
органов, которые постоянно улучшаются и обновляются. В нескольких 
национальных докладах упоминаются жалобы общественности о сложности 
информации, что содержится в различных электронных базах данных и веб-
страницах. Поэтому несколько Сторон предприняли усилия для улучшения и 
переработки своих веб-страниц и баз данных в межсессионный период. Например, 
экологическое министерств Испании изменило свою веб-страницу таким образом, 
чтобы преподнести экологическую информацию более наглядным и динамичным 
способом: индикаторы отображаются с использованием картинок, а веб-страница 
содержит дефиниции и заметки, и показывает настоящие условия и эволюцию 
элементов окружающей среды.  

  Предоставления информации о продуктах  (статья 5, пункт 8) 

105. Стороны с субрегиона ЕС и Норвегия описали свои законодательные 
положения и практику распространения потребителям достаточной информации о 
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продуктах. Несколько стран из субреионов ЮВЕ и Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии отметили, что их законодательство и практика в этой сфере 
находится на начальном этапе. В нескольких странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, ЮВЕ региона производители обязаны информировать 
потребителей о наличии ГИО в продуктах и пище (напр., Сербия, Казахстан, 
Кыргызстан и Украина). В Швеции функционирует национальная система 
деклараций сертифицированных экологических продуктов, которая обеспечивает 
готовую и доступную, качественную и сравнительную информацию о влиянии 
продуктов и услуг на окружающую среду. Франция требует от операторов 
пассажирского транспорта, услуг по перемещению товаров  и перевозкам уведомлять 
пользователей об объеме выбросов углекислого газа при предоставлении услуг.  

106. ЕС представила список законодательных актов, требующих от производителей 
предоставлять потребителям информацию об энергетической эффективности и 
потреблению энергии их товарами. 

  Создание систем кадастров или регистров загрязнения (статья 5, пункт 9) 

107. Несколько стран с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии описали 
инициативы и деятельность, направленные на исследование возможности 
развертывания национальных систем РВПЗ и создании пилотных версий таких 
систем. Например, Беларусь, Грузия и Казахстан упомянули о создании 
испытательных версий национальных РВПЗ. Республика Молдова ратифицировала 
Протокол о РВПЗ к Орхусской конвенции и готовится к его имплементации. В 
Казахстане, как было упомянуто, конфиденциальность данных является 
препятствием к созданию РВПЗ. В субрегионе ЮВЕ несколько Сторон создали 
подготовительную правовую и техническую основу для создания и 
функционирования систем РВПЗ (напр., Албания и Босния и Герцеговина). В Сербии 
работает Национальный реестр источников загрязнения, который охватывает также 
выбросы и переносы загрязнения.  

108. Национальные РВПЗ работают в большинстве стран ЕС и  Норвеги (напр., 
Австрия, Бельгия, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, 
Венгрия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания и Швеция). 
Румыния на сегодня не имеет национального РВПЗ. Национальные РВПЗ доступны 
общественности через Интернет  бесплатно, с возможностями поиска. Например, в  
2012 году в Хорватии было запущено национальный портал Реестра загрязнения 
окружающей среды с навигатором системы географического поиска. В Испании 
регистры РВПЗ созданы на национальном уровне и уровне автономий и доступны 
общественности через Интернет.  

  Препятствия в осуществлении статьи 5 

109. Большинство Сторон отметили отсутствие человеческих и технических 
ресурсов для установления современных систем сбора и распространения 
информации. Типичными проблемами, связанными с человеческими ресурсами, 
включают отсутствие штата и их низкая компьютерная грамотность и 
профессиональные навыки обращения с современными технологиями. Некоторые 
страны отметили, что между информационными системами разных агентств 
существует плохая совместимость и обмен информацией. Системы экологического 
мониторинга требуют постоянного обновления и модификации в соответствии с 
международными стандартами. Использование телевидения, газет и радио для 
распространения экологической информации не вчитается теперь достаточным.  

110. Комментарии общественности свидетельствуют о том, что распространение 
информации не всегда адекватное, создание и обновление веб-страниц и баз данных 
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происходит медленно, а информация о мониторинге окружающей среды, которая 
доступна в сети Интернет, не всегда надежная, понятная, доступная в полном виде 
или непротиворечивая.  

 D. Участие общественности в принятии решений по конкретным 
видам деятельности (статья 6) 

  Общие положения   

111. Стороны сообщили об существующей законодательной базе, регулирующей 
процедуры участия общественности в принятии решений касающимся окружающей 
среды, о новых или запланированных дополнениях к законам, что призваны 
улучшить процедуры участия общественности. Стороны с региона ЕС и Норвегия 
описали свои законодательные положения, разработанные для транспозиции 
Директив по ОВОС19 и КПКЗ20, и Директивы о промышленных выбросах21, а также 
других актов ЕС, которые не потерпели изменений в новом отчетном цикле. 

112. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, юридические 
нормы об участии общественности состоят в основном из законов об охране 
окружающей среды и законов об экологической экспертизе, что дополняются 
положениями об участии общественности или о проведении общественных 
слушаний. Основные процедуры включают оценку влияния на окружающую среду  
(“ОВОС”)22 и экологическую экспертизу. Некоторые Стороны с этого субрегиона 
отметили препятствия в осуществлении статьи 6 Орхусской конвенции, включая 
отсутствие или неэффективные процедуры участия общественности в принятии 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды. В некоторых странах имели 
место законодательные изменения. Проекты законов, которые регулируют процедуру 
ОВОС, включая соответствующие процедуры участия общественности, были 
разработаны и отправлены в парламент для рассмотрения в Армении и Республике 
Молдова. В Украине дополнения к Закону “Об экологической экспертизе» 
упразднили обязательную экологическую экспертизу проектов строительства, и этим 
лишили общественность возможности выразить свою обеспокоенность защитой 
окружающей среды. Несколько Сторон упомянули общественную экологическую 
экспертизу, но практика ее проведения не была упомянута в докладах (напр., 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова и Таджикистан).  

113. Босния и Герцеговина отметила, что ее законодательство об ОВОС и 
экологических разрешениях не совсем соответствует основным положениям  статьи 6 
Орхусской конвенции. Это создало препятствия эффективному участию 
общественности во время проведения ОВОС и выдачи экологических разрешений,  и, 
как результат, замечания и позиция общественности не была принята во внимание в 
окончательных решениях.  

114. Стороны с субрегионов ЮВЕ и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии указали на важность и вовлечение Орхусских центров в содействие участию 
общественности в процессе принятия решений, часто помогая государственным 
органам  в исполнении их функций и обязанностей в этой сфере.  

  

 19  Директива 2011/92/ЕЕС от 13 декабря 2011 года об оценке воздействия некоторых 
государственных и частных проектов на окружающую среду (кодификация). 

 20 Директива 96/61/EC от 24 сентября 1996 года об комплексном предотвращении и 
контроле загрязнения (КПКЗ). 

 21  Директива 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (КПКЗ). 
 22 Процедура оценки влияния на окружающую среду, что проводится в странах бывшего 

Советского Союза.  
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115. В ответ на выводы и рекомендации Комитета по вопросам соблюдения23 о 
нарушении Арменией положений конвенции об участии общественности, 
Министерство охраны окружающей среды разработало проект Закона “Об оценке 
влияния на окружающую среду и экспертизе”, который находиться на рассмотрении 
в парламенте. Чешская Республика также упомянула выводи и рекомендации 
Комитета по вопросам соблюдения24,25 относительно нарушения положений 
Конвенции об участии общественности. В результате правительство Ческой 
Республики планирует изменения нормативных правил о разрешительных 
процедурах. Словакия предоставила информацию о решении Суда ЕС (СЕС) 
относительно участия общественных объединений в процедурах защиты природы и 
ландшафтов. Решение СЕС привело к поправкам в законодательстве Словакии в 2011 
году, согласно с которыми статус НПО был поднят до статуса  “стороны процесса” с 
“заинтересованной особы”.  

  Применение положений статьи 6 (статья 6, пункт 1) 

116. Большинство Сторон  отчитались о существовании юридических норм, 
обязывающих органы власти применять положения статьи 6 к решениям по видам 
деятельности, перечисленным в приложении I Орхусской конвенции. Подходы 
сторон к применению пункта 1 статьи 6 и приложения I отличаются: некоторые 
Стороны скопировали список, который имеется в приложении I в свое 
законодательство; некоторые увеличили список; и несколько Сторон отметили, что 
их национальные списки видов деятельности, для которых ОВОС (или экологическое 
разрешение) является обязательным и процедуры участия общественности должны 
применятся, короче чем список приложения I. Много Сторон проинформировали о 
существовании двух списков видов деятельности, один из которых содержит виды 
деятельности, для которых ОВОС (или экологическое разрешение) является 
обязательным, и другой список видов деятельности, для которых ОВОС (или 
экологическое разрешение) не является обязательной, но может быть предписана 
органом, который принимает решение, в каждом конкретном случае во время 
процедуры скрининга (отбора).  

117. Стороны с субрегиона ЕС и Норвегии в основном упоминали об ОВОС и 
КПКЗ решениях, что поддаются участию общественности. Эстония предоставила 
длинный список экологических решений (разрешений), что требуют применение 
положений статьи 6, а именно: разрешения на строительство; комплексные 
экологические разрешения; решения на использование воды; разрешение на 
загрязнение воздуха; водные разрешения и лицензии; лицензии на использование 
радиации; и разрешения на добычу. Германия также указала, что решения о ядерной 
деятельности, об основных планировочных и больших инфраструктурных проектах – 
таких как строительство аэропортов, железных дорог, автодорог и скоростных 
автомагистралей, водных путей, портов, трубопроводов и полигонов отходов, 
подпадают под так называемую процедуру планировочного разрешения, в которой 
предусмотрено обязательные интенсивные общественные консультации. 
Относительно видов деятельности, которые не перечислены в приложении I 
Конвенции, Латвия отметила, что ее Закон «Об оценке воздействия на окружающую 

  

 23  Как отображено в решении IV/9a сессии Совещания Сторон относительно соблюдения 
Арменией своих обязательств по Орхусской конвенции (см. ECE/MP.PP/2011/2/Add/1). 

 24  Выводы и рекомендации относительно сообщения ACCC/C/2010/50 относительно 
соблюдения Чешской Республикой своих обязательств (ECE/MP.PP/C.1/2012/11). 

 25 Обращения, представленные в Комитет по вопросам соблюдения, и соответствующая 
документация по ним, включая выводы и рекомендации Комитета, если такие есть в 
наличии, доступны на http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html. 
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среду планируемой экономичной деятельности» предусматривает, что ОВОС должна 
быть проведена в тех случаях, когда реализация планируемой экономической 
деятельности может повлиять на объекты Natura 2000 и если администрация такого 
объекта объявит, что такое влияние может быть значительным. Ирландия написала в 
своем национальном докладе, что статья 6 осуществляется через комбинацию: (a) 
обязательных национальных пороговых величин для каждого вида деятельности с 
приложения I; (b) требования решения о необходимости ОВОС в каждом конкретном 
случае, если подпороговая деятельность будет происходить на чувствительной к 
влиянию территории; и (c) общего требования, что подпороговые проекты, которые 
вероятно могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду, должны 
проходить  процедуру ОВОС. В Хорватии оценка необходимости проведения ОВОС 
происходит для видов деятельности, что не включены в приложение I, если сделаны 
выводы, что планируемая деятельность может оказывать значительное воздействие 
на окружающую среду.    

118. Пункт 1 (c) статьи 6 разрешает Сторонам не применять положении об участии 
общественности к планируемой деятельности, служащей целям национальной 
обороны. Несколько стран имеют исключения для процедур ОВОС и участия 
общественности, но в связи с другими основаниями. Например, в Грузии такое 
исключение может быть предоставлено если этого требуют государственные 
интересы, и на протяжении 2010–2012 имело место 27 таких случаев. В Испании, не 
только проекты, относящиеся к целям обороны, но и проекты, в связи с 
исключительными причинами, после согласования на уровне закона, исключены с 
процедуры ОВОС. Кыргызстан упомянул о своей национальной практике 
разрешения строительства с параллельной разработкой проектной документации, что 
может иметь место в случае срочных государственных интересов и на основании 
решения правительства.  

  Информирование общественности (статья 6, пункт 2) 

119. Все Стороны упомянули о существовании правил информирования 
общественности на самом начальном этапе процедуры принятия решений. В странах 
существует практика предоставления такой информации через Интернет на веб-
страницах органов, которые принимают решения, местных органов власти или 
муниципалитетов, национальных или местных газет, на ТВ или по радио. Некоторые 
Стороны упомянули и другие методы распространения информации: прямое 
информирование землевладельцев и соседних жителей; размещение 
информационной таблички на месте планированной  деятельности; вывешивание 
уведомления внутри здания местного агентства или муниципалитета, или в других 
публичных местах. В Эстонии изменения в законодательстве предусматривают, что 
информация должна быть напечатана в газете и, как минимум, размещена в 
помещении одного общественного здания или на места запланированной 
деятельности. В Латвия орган, что принимает решение, практикует рассылку 
информации по электронной почте списку НПО, что указали свою 
заинтересованность в участии в процедуре принятия решений. О существовании 
законодательных положений, что обязывают информировать общественность 
своевременно, эффективно и надлежащим образом, отчиталось несколько Сторон. 
Например, Экологический кодекс Эстонии, принятый в 2013 году, устанавливает, что 
общественность должна быть проинформирована эффективно и в способ, что не 
повлечет чрезмерные издержки, но обеспечит получение информации 
соответствующими заинтересованными сторонами. Законодательство Словакии в 
сфере ОВОС обеспечивает информирование общественности на самом начальном 
этапе процедуры адекватно, эффективно и на раннем этапе. В 2013 году в Германии 
были приняты изменения к федеральному Акту об административных процедурах, 
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обязывающие государственные органы требовать от заявителя (в крупномасштабных 
проектах) информирования заинтересованной общественности на самом раннем 
этапе.   

120. Стороны также предоставили детали той информации, которая должна быть 
включена в уведомление общественности, согласно пункта 2 статьи 6 Орхусской 
конвенции.  

  Сроки осуществления процедур участия общественности  (статья 6, пункт 3) 

121. Большинство Сторон указали, что их законодательные нормы устанавливают 
разные сроки для участия общественности в процессе принятия решений, включая: 
сроки между информированием общественности о подачи заявления в орган что 
принимает решение и проведением общественных слушаний; срока подачи 
комментариев от общественности; срока доступа к и оценке предоставленной 
документации; срока участия в принятии различных решений (ОВОС, разрешений, 
градостроительных решений, и пр.). Временные рамки начинаются с двух недель до 
одного месяца в среднем, и Стороны их считают достаточными и адекватными. 
Например, на стадии скрининга общественности предоставляется 20 дней в Латвии и  
45 дней в Италии для предоставления их позиции. В Германии общественность 
может подать возражения против проекта в письменной форме на протяжении двух 
недельного периода после окончания месячного периода на ознакомление (т.e., на 
протяжении которого заявка и сопроводительная документация доступна 
общественности). В Швеции и Польше общественность имеет 21 день для подачи 
комментариев; в Грузии 45 дней; в Италии общественность может подать 
письменные замечания на протяжении 60 дней; в Боснии и Герцеговине, Венгрии, 
Латвии и Испании общественность может комментировать в течении 30 дней с даты 
уведомления. В Франции общественное обсуждение (углубленная форма 
предварительных консультаций), проводится для наиболее значимых проектов и в 
общем длится 4 месяца. В Бельгии и Боснии и Герцеговине уведомление о проекте 
должно быть подано за 15 дней до даты общественных слушаний; в Казахстане за 20 
дней; и в Болгарии и Венгрии информация об общественных слушаниях должна быть 
доступной не позднее чем за 30 дней перед слушанием, а ОВОС документация 
должна быть в открытом доступе на протяжении 30 дней. В Кыргызстане существует 
практика уведомлять об общественных слушаниях за 2 месяца, а в Грузии – за 50 
дней. Общественности предоставляется 7 дней после слушания для подачи 
комментариев в Болгарии, 15 дней в Бельгии и один месяц в Кыргызстане. 
Республика Молдова и Румыния упомянули об 30-дневном периоде на ознакомление 
с ОВОС документацией. В Ирландии период участия общественности в процедуре 
ОВОС длится 5 недель, а в Хорватии длительность определяется в каждом отдельном 
случае министерством экологии индивидуально для конкретного проекта.  

  Раннее и эффективное участие общественности (статья 6, пункт 4) 

122. Большинство Сторон заявили, что их законодательство и практика 
обеспечивает участие общественности на ранней стадии, когда открыты все варианты 
и эффективное участие может иметь место. Такие Стороны не упомянули, какие 
разные варианты доступны общественности для раннего участия. Как исключение,  
Испания заявила, что варианты относительно сути, масштаба и технический 
проработок проекта доступны общественности на начальном этапе процедуры 
ОВОС. Напротив, Казахстан в своем докладе отметил, что участие общественности в 
принятии решений на стадиях согласования проектов ОВОС не всегда можно назвать 
самым ранним участием, поэтому в некоторые законодательные акты планируются 
дополнения о проведении общественных слушаний при предоставлении акта на 
землепользование, недропользование для осуществления видов деятельности, 
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предусмотренных в приложении I к Конвенции. Точно так же, по мнению 
Кыргызстана, материалы ОВОС, содержащие альтернативные варианты технологий 
и мест размещения объектов, должны рассматриваться при обсуждении с 
общественностью. 

123. Страны с субрегиона ЕС и Норвегии в своих докладах указали на возможность 
общественности принимать участие на раннем этапе выдачи экологических 
разрешений (лицензий) начиная со стадии скрининга процедуры ОВОС. В Италии, 
Венгрии и Румынии общественность имеет возможность консультирования о 
заключении по результатам скрининга. В Литве общественность может только 
предлагать пересмотреть заключение по результатам скрининга после того, как ее 
проинформируют о нем. В Германии, государственные органы должны пытаться 
обеспечить заинтересованной общественности возможности быть 
проинформированной на раннем этапе о целях проекта и средствах для его 
реализации, а также возможности для его обсуждения. Швеция также поощряет 
операторов информировать общественность об их проекте заблаговременно, перед 
началом общественных консультаций. Государственные органы Швеции могут 
созвать встречу по определению сферы охвата ОВОС (скоупинг встречу), приглашая 
на нее признанные общественные ассоциации, экспертов, местные органы власти. 

124. Стороны, за их заявлениями, обеспечивают раннее участие общественности в 
процессе принятия решений по конкретным видам деятельности (напр., утверждение 
ОВОС отчета или получение разрешения или лицензии).  

125. В нескольких странах субрегиона ЕС и Норвегия обеспечение участия 
общественности на раннем этапе улучшилось по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом,  и его можно считать эффективным и достаточным. Например, в Венгрии 
раннее и эффективное участие обеспечивается на предварительном этапе процедур 
ОВОС (скрининге), и, если требуется, в рамках предварительных консультаций. 
Законодательство Румынии требует информирования о подаче заявления (на 
получение разрешения или решения), и общественных консультаций на этапе 
скрининга и определения сферы охвата (скоупинга). В Австрии раннее участие в 
процедурах ОВОС обеспечивается путем публичного уведомления о проекте и 
предоставляя общественности как минимум 6 недель на предоставление 
комментариев.  

  Поощрение потенциальных заявителей к определению заинтересованных 
кругов общественности (статья 6, пункт 5) 

126. В нескольких странах обязанность по определению заинтересованной 
общественности лежит на органе, который принимает решение (напр., Болгария). 
Остальные страны не уточняют, какой орган или лицо должны определять 
заинтересованную общественность (если должны вообще). Несколько Сторон 
упомянули об обязанности и практике заявителя или застройщика информировать 
общественность о планированной деятельности или проекте, и провести 
консультации перед подачей заявки o получении разрешения или согласования 
(напр., Австрия, Германия и Испания). 

  Доступ к информации относящейся к процессу принятия решения (статья 6, 
пункт 6) 

127. В странах существуют законодательные нормы, разрешающие 
общественности доступ ко всей информации относительно планированной 
деятельности. Такая информация включает документацию ОВОС (отчет об ОВОС), 
копии заявлений о получении разрешения или лицензии, документы, что излагают 
позицию административных органов, экспертные заключения и сопроводительные 
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документы. Несколько сторон заметили, что общественность должна иметь доступ к 
проекту решения органа, что принимает решения, и иметь возможность его обсудить. 
В нескольких странах протокол общественных слушаний является публичным. 
Ознакомление с документацией общественности может быть бесплатным, но за 
предоставление копий или выдержек может взыматься плата, как например, 
практикуется в Ирландии. В некоторых странах информация о процессе принятия 
решений распространяется через Интернет. Например, в Польше функционирует 
публично доступный реестр данных содержащий информацию о заявлениях и 
сопроводительной документации. Австрия имеет подобную базу данных с доступом 
к ней общественности через Интернет.  

128. Несколько стран упомянули о законодательных нормах, ограничивающих 
доступ к документации в процессе участия общественности на основании 
государственной или коммерческой тайны, или в интересах обороны (напр., 
Армения, Грузия, Венгрия и Кыргызстан).  

  Процедуры предоставления замечаний от общественности (статья 6, пункт 7) 

129. Согласно законодательству Сторон, представители общественности имеют 
возможность предоставлять замечания в письменной форме, или устно в ходе 
публичного слушания, или другими способами, предвиденными отдельными 
положениями национального законодательства.  Общественности предоставляется 
срок для подачи замечаний органу, что принимает решение перед тем, как будет 
принято окончательное решение, что соответствует положениям пункта 7 статья 6 
конвенции. Такие сроки отличаются в разных странах и колеблются в пределах от 15 
до 45 дней (напр., в Греции) и до 60 дней (напр., в Италии). В процессе ОВОС 
некоторых сторон общественность предоставляет свои замечания заявителю, 
который, в свою очередь, должен принять их во внимание при подготовке финальной 
версии отчета ОВОС (напр., в Грузии). В Литве законодательство обязывает автора 
ОВОС отчета регистрировать все замечания общественности, оценить их и 
подготовить письменные ответы авторам таких замечаний. В Ирландии замечания 
общественности относительно заявлений о планировочной деятельности могут быть 
поданы после оплаты определенной платы.  

  Отражение результатов участия общественности (статья 6, пункт 8) 

130. Стороны проинформировали о наличие законодательных требований, что 
обязывают органы, которые принимают решения, рассмотреть, оценить и/или 
принять во внимание замечания общественности в окончательном решении. Много 
стран, в основном с субрегиона ЕС и Норвегия, объяснили, как окончательное 
решения должно описывать результаты участия общественности, подавать 
обоснование каждого рассмотренного замечания, детализировать, какие замечания 
отражены, а какие не отражены в окончательном решении. Во время ОВОС 
замечания общественности могут быть переданы заказчику проекта и/или автору 
документации ОВОС, который должен их рассмотреть и также принять во внимание.  
Например, в Франции и Испании замечания и предложения общественности должны 
быть принятыми во внимание застройщиком и органом, ответственным за принятия 
решения. В Литве автор ОВОС отчета регистрирует все замечания от 
общественности на протяжении всего процесса ОВОС, оценивает их и готовит 
обоснованную оценку и ответы в письменном виде представителям общественности, 
которые их предоставили. Власть также может обязать заявителя внести изменения в 
планируемую деятельность после рассмотрения замечаний общественности (напр., в 
Латвии). Несколько Сторон описали свои законодательные положения предвидевшее 
публикацию протоколов общественных слушаний, результатов участия 
общественности и позиции органа, который принимает решение. В Латвии Закон 



 ECE/MP.PP/2014/6 

GE. 35 

говорит об обязанности государственного органа оценить полученные замечания в 
свете необходимости поддержать баланс индивидуальных прав и интересов с 
общественными выгодами и потерями, придерживаясь принципа устойчивого 
развития.  

131. На пример, в Эстонии и Литве лица, которые предоставляют свои замечания, 
получают ответы от органов власти о том, были или не были их замечания приняты 
во внимание. Напротив, в Боснии и Герцеговине не существует законодательной 
нормы, обязывающей орган, который принимает решения, рассматривать и 
принимать во внимание замечания общественности в окончательном решении 
(согласовании отчета ОВОС), но все же соответствующее министерство обязано 
переслать свою оценку замечаний,  полученных от заинтересованной 
общественности, координатору проекта, включая свою собственную позицию 
относительно замечаний и, если нужно, дать указание координатору проекта сделать 
некоторые изменения и дополнения к отчету.  

  Незамедлительное информирование общественности о решении (статья 6, пункт 
9) 

132. В Странах существуют разные процедуры для осуществления положений  
пункта 9 статьи 6 Орхусской конвенции относительно незамедлительного 
информирования общественности о решении органов власти по конкретным видам 
деятельности. В других странах орган, который принимает решения, обязан такие 
решения публиковать. Большинство Сторон предусмотрело обязанность 
информировать общественность о решении и предоставить причины, на которых 
основывается решение путем вывешивания его на веб-странице или в печатных 
СМИ.   Стороны также упомянули, что их решения доступны общественности по 
запросу. Например, Агентство защиты окружающей среды Литвы обязано 
публиковать электронные версии разрешений на своей веб-странице не позднее чем 3 
дня после их выдачи, а кроме этого должно предоставить следующую информацию: 
аргументы, на которых решение основано; результаты консультаций; и толкование, 
каким образом результаты консультаций были приняты во внимание в 
окончательном решении.  

  Обеспечение участия общественности при пересмотре и обновлении условий 
осуществления деятельности (статья 6, пункт 10) 

133. Стороны ссылались на законодательные положения требующие применения 
вышеупомянутых положений об участии общественности в процессе принятия 
решений о пересмотре или обновлении условий осуществления деятельности, 
предусмотренной в приложении I, тогда когда значительные изменения в 
осуществлении деятельности будут иметь место или деятельность будет остановлена.  

  Участие общественности в принятии решений о выдаче разрешений на 
преднамеренное высвобождение генетически измененных организмов (статья 6, 
пункт 11) 

134. Вопросы, связанные с принятием решений по ГИО, предусмотренные  
пунктом 11 статьи 6, обсуждаются более детально в разделе H.  

  Проведение институционных изменений для улучшения участия 
общественности в принятии решений  

135. Несколько стран упомянули интересную практику создания специальных 
отделов или агентств, которые занимаются участием общественности. Например, в 
Германии  создан новый директорат при федеральном министерстве экологии, 
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который будет заниматься участием общественности, для усиления участия 
общественности в принятии решений, особенно по широкомасштабным проектам.  В 
Франции функционирует Национальная комиссия по общественным обсуждениям, 
являющаяся независимым административным органом, который занимается 
организацией общественных консультаций и обеспечивает участие общественности 
на протяжении всего процесса и надлежащие информирование общественности. 
Комиссия может решить,  если нет необходимости общественного обсуждения, она 
назначает поручителя для контроля процедуры консультаций, которую проводит 
застройщик. Дополнительно, Французская ассоциация комиссаров по общественному 
опросу играет важную роль в собирании, формулировании и предоставлении 
общественного мнения органам, что принимают решения и застройщикам. В 
Испании, автономии учредили специальные органы по участию, которые являются 
частью структуры административных органов. .  

  Препятствия в осуществлении статьи 6 

136. Препятствия в осуществлении статьи 6 еще остаются. Наиболее часто  
Стороны упоминали об: ограниченном доступе к документации относящийся к 
процессу принятия решений; низкое качество такой информации; короткие сроки; 
формальность общественных слушаний; запоздалое или отсутствие оповещения 
общественности; не принятий во внимание полученных замечаний общественности. 
Несколько НПО пожаловались на сложность и объем публично доступной ОВОС 
документации, которую невозможно проанализировать и оценить на протяжении 
установленного срока (например, с помощью экспертов) (напр., Хорватия, Эстония, 
Франция, Венгрия и Испания). Несколько сторон отметили отсутствие 
законодательных положений для эффективного участия общественности на самом 
начальном этапе (напр., Словения). НПО с Исландии  отметила отсутствие 
возможностей для участия в инициировании пересмотра существующей ОВОС или в 
оценке того, нужна ли новая оценка влияния в соответствии с исландским 
законодательством.  

 E. Участие общественности в решении вопросов, касающихся  
планов, программ и политики, связанных с окружающей средой 
(статья 7) 

  ЕС и Норвегия 

137. Стороны с региона ЕС и Норвегия отметили, что их законодательство об 
участии общественности в решении вопросов, касающихся  планов, программ и 
политики основывается на законодательстве ЕС — СЭО Директива,26 ОВОС 
Директива и Директива об участии общественности.27 Стороны упомянули 
соответствующие законодательные положения об участии общественности, которые 
содержатся в законах об пространственном планировании, воде, воздухе, шуме, 
отходах и природных ресурсах, которые нуждаются в дальнейшей разработке 
процедурных правил. Большинство Сторон описали законодательство о СЭО и 
соответствующие положения об участии общественности, но применение таких 
требований на практике отличается между странами. Одни Стороны вообще не 
упомянули о применении СЭО (напр., Греция). Другие Стороны приняли 

  

 26  Директива 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 года об оценке воздействия некоторых планов 
и программ на окружающую среду. 

 27  Директива 2003/35/EC обеспечивает участие общественности в подготовке некоторых 
планов и программ относящихся к окружающей среде. 
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подзаконные акты об участии общественности в пространственном планировании. 
Несколько Сторон упомянули о процедурах (правилах) разработки законодательства, 
которые включают возможности для общественности влиять на политики и 
программы связанные с окружающей средой. В некоторых странах существуют 
практические и/или институциональные положения участия общественности. Такие 
стороны прилагают усилия, чтобы сделать процедуры более справедливыми и 
открытыми с помощью последующего улучшения своих законодательных основ, 
создавая дополнительные возможности и используя электронные средства (напр., 
Австрия, Болгария, Эстония, Финляндия, Италия, Нидерланды, Испания и 
Соединенное Королевство).  

  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

138. В Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии права общественности на 
участие в разработке планов, программ и политики декларируются на уровне 
законодательства, но регулирование процедур является неадекватным или 
отсутствует. Практика участия общественности в подготовке планов, программ и 
политики не систематична и отличается между странами. СЭО не применяется 
сторонами (только Армения упомянула об ратификации Протокола по СЭО  к 
Конвенции ЕЭК об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном 
контексте). Стороны упомянули об участии общественности в пространственном 
планировании и планировании развития на местном уровне, в подготовке политики и 
стратегий, связанных с окружающей средой, что готовятся министерствами. В 
нескольких странах функционируют специальные консультативные советы 
(общественные советы), целью которых является участие общественности в 
подготовке политики и/или планов (напр., Азербайджан, Беларусь), а некоторые 
страны планируют создать такие органы (напр., Армения).  

  Юго-Восточная Европа 

139. В регионе ЮВЕ страны отчитались законах о СЭО и ОВОС относительно 
планов  и программ, а нормы законодательства о пространственном планировании и 
секторальное законодательство предоставляют общественности права на участие в 
подготовке планов в сфере защиты водных ресурсов, воздуха, отходов и охраны 
природы. В Боснии и Герцеговине правила проведения СЭО не включают положений 
об участии общественности, но общественности разрешают принимать участие в 
пространственном планировании. Широко используется инструмент СЭО в 
Черногории и Сербии, допуская общественные консультации по планам и стратегиям 
на национальном и местном уровнях.  

  Процедуры, средства и инструменты участия общественности  

140. Несколько Сторон упомянули Местную Повестку 21 как инструмент 
стимулирования информирования и участия общественности в принятии решений на 
местном уровне (напр., Австрия, Чешская республика, Италия и Испания).  

141. В многих странах функционируют специальные консультативные органы, 
которые активно принимают участие в подготовке планов, программ и политики, 
связанных с окружающей средой (напр., Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Франция, Венгрия, Италия, Латвия, Польша и Испания). 
Такие органы систематически информируют, с ними консультируются и вовлекают в 
процесс подготовки таких документов органы, что отвечают за разработку таких 
документов. Например, в 2012 году в Франции создано Национальный совет 
экологического преобразования под председательством министра экологии, который 
отвечает за предоставление своего заключения о законопроектах связанных с 
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окружающей средой. Специальные рабочие группы по подготовке планов и 
программ, включающие представителей НПО, были созданы в некоторых странах 
(напр., Хорватия и Латвия). 

142. Процедуры участия общественности для сбора мнения общественности 
состоят из нескольких этапов: информирования общественности; предоставления 
доступа или публикация проекта плана, программы или политики, проекта отчета о 
влиянии на окружающую среду; общественных слушаний (в большинстве стран); и 
предоставления замечаний органу, что принимает решения, который обязан принять  
их во внимание в окончательном документе. Общественность также имеет право 
быть информированной о решении после его вынесения и узнать о том, как 
результаты участия общественности были приняты во внимание и обоснование  
органа, что утвердил план, программу или политику. Несколько Сторон упомянули о 
существовании временных рамок для общественности для инспектирования и 
анализа документов и проектов решений с целью их комментирования, которые 
варьируются от двух недель (напр., в Беларуси и Эстонии), до 21–30 дней (напр., в 
Германии, Венгрии, Черногории и Польше) и 60 дней (напр., в Бельгии и Италии). 
Уведомление происходит через печатные издания (местные и национальные газеты) 
или через веб-страницы агентств, министерств и муниципалитетов. 

143. Стороны также используют электронные средства при процедурах участия 
общественности, особенно для предоставления информации. Например, пару стран 
проводили Интернет-консультации в процессе разработки политики на 
национальном уровне (напр., Финляндия), но их эффективность иногда сомнительна 
(напр., Кыргызстан и Нидерланды). Функционирование специальных электронных 
баз данных по СЭО, предоставляющих доступ ко всей документации по СЭО, 
поддерживается несколькими странами (напр., Чешская Республика, Словакия и 
Соединенное Королевство). В Испании широко используются социальные сети 
(такие как Facebook) для распространения информации общественности.  

  Препятствия в осуществлении статьи 7 

144. Почти четверть докладывающих стран подчеркнули в своих национальных 
докладах, что у них не существует препятствий в осуществлении статьи 7. Остальные 
упомянули о некоторых препятствиях, с которыми сталкиваются Стороны и НПО, а 
именно: низкий уровень участия общественности и низкое качество замечаний 
общественности; формализованный подход к общественным консультациям и 
информированию; отсутствие обратной связи с государственными органами; не 
принятие во внимание замечаний общественности органами, ответственными за 
подготовку планов, программ или политики; и финансовые трудности 
государственных органов. Доклады содержат заявления от общественности о не 
вовлечении их в процесс принятия решений на ранней стадии, когда открыты все 
возможности и варианты.  

145. Албания включила в свой доклад информацию о деле, рассмотренном 
Комитетом по вопросам соблюдения Орхусской конвенции относительно 
несоблюдения Албанией статей 6 и 7 об участии общественности.28 Ирландия и ЕС 
включили в доклады упоминание о деле против ЕС, рассмотренном Комитетом по 
вопросам осуществления в 2012 году, оспаривающим соблюдение Ирландией 
положений статьи 7.29 

  

 28 See findings and recommendations on Communication ACCC/C/2005/12 with regard to 
compliance by Albania (ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1). 

 29  See findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2010/54 
concerning compliance by the European Union (ECE/MP.PP/C.1/2012/12). 
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 F. Участие общественности в подготовке нормативных положений, 
имеющих непосредственную исполнительную силу,  и/или 
общеприменимых юридически обязательных нормативных актов 
(статья 8) 

  Законодательные нормы  

146. В национальных докладах некоторых стран отмечено, что они имеют 
длительную традицию участия общественности в подготовке нормативных 
положений или нормативных актов, а для других общественные обсуждения и 
принятие во внимание их результатов при подготовке таких актов являются редкими 
и не систематичными. В нескольких странах уже существуют законодательные 
положения, позволяющие общественности участие в подготовке нормативных 
положений, имеющих непосредственную исполнительную силу и общеприменимых 
юридически обязательных нормативных актов, и они не изменялись в отчетном 
цикле. Напротив, в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
отсутствуют необходимые правовые нормы и правила, гарантирующие эффективное 
участие общественности на парламентском и правительственном уровнях.  

  Процедурные этапы  

147. Большинство Сторон описали практические меры предпринятые для создания 
возможностей для участия общественности и его облегчения. Процедурные этапы 
участия общественности в подготовке законодательства включают подготовку 
проекта акта или положения, и несколько Сторон упомянули о возможности для 
НПО принимать участие в рабочих группах, созданных для этой цели (напр., 
Болгария, Латвия, Литва, Черногория, Сербия и Словакия). Оповещение 
общественности о начале процесса подготовки, о самом проекте документа и 
процедурах участия общественности имеет место почти во всех странах. Для этого  
Стороны используют веб-страницы органов, которые принимают решения и органов, 
ответственных за подготовку нормативных документов, специальные веб-страницы, 
посвящены общественным обсуждениям и электронные базы данных 
законодательства. Опубликование проекта и помещение оповещения о публичных 
обсуждениях также распространяется через печатные средства в нескольких странах 
(напр., в Албании, Черногории и Таджикистане). Много Сторон, в основном с 
региона ЕС и Норвегия, упомянули о возможностях электронных консультаций и 
подачи замечаний и предложений через Интернет. Доклады указали на популярность 
электронных средств, которая подтолкнула к созданию и улучшению веб-страниц 
государственных органов на национальном и локальном уровнях, а также к созданию 
специальных веб-страниц, посвященных публичным обсуждениям. Например, в 
Словакии все проекты актов вывешиваются на Портале правовых актов, который 
предоставляет возможность представителям общественности вносить свои замечания 
через Интернет. В Дании функционирует общий Портал общественных слушаний, 
где вывешивается информация об общественных слушаниях. Эстонское 
Министерство юстиции обслуживает информационную систему, которая 
используется для вывешивания для общественности проектов всех законодательных 
актов. 
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  Сроки  

148. Стороны имеют установленные сроки (законодательно или на уровне 
практики) участия общественности и обсуждения проектов, от двух до четырех 
недель. Минимум три месяца предоставлено для обсуждения в Норвегии с целью  
предоставить возможность максимально большему количеству людей принять 
участие. Очень малый срок - только 10 рабочих дней - для предоставления замечаний 
на законопроекты — установлен в Венгрии, что является препятствием к 
содержательному участию общественности к подготовке законопроектов.  

  Консультативные органы  

149. Существование институциональных консультативных органов с членством 
НПО, которые уполномочены предоставлять советы о законопроектах и проектах 
нормативных положений упомянуто многими странами. Такие органы учреждены на 
постоянной или временной основе и предоставляют комментарии во время 
подготовки  актов и нормативных положений. В соответствии с национальным 
докладом  Хорватии, ее правительство учредило Службу сотрудничества с НПО, 
которая содействует общественным консультациям. Босния и Герцеговина 
упомянула о функционировании Экологического консультативного совета, 
состоящего из экологических НПО и способствующего подготовке нормативных 
положений, имеющих непосредственную исполнительную силу.  

  Учет результатов участия общественности  

150. Несколько стран упомянули, что органы, утверждающие нормативные 
положения или акты, обязаны учесть позицию общественности и результаты 
общественных консультаций (напр., Эстония, Франция, Латвия, Норвегия и 
Словакия), другие стороны не упомянули о таких юридических обязанностях.  

  Препятствия  

151. В половине Сторон не существуют препятствия в осуществлении статьи 8, а 
остальные упомянули о существовании нескольких проблем (со стороны 
государственных органов и НПО), а именно: короткие сроки для консультаций и 
предоставления комментариев; отсутствие реакции государственных органов на 
предоставленные замечания; отсутствие информации о принятии во внимание 
замечаний общественности в финальном варианте акта и положения; и не проведение  
участия общественности на раннем этапе.  

 G. Доступ к правосудию (статья 9) 

  Общие положения   

152. Стороны предоставили очень детальный список законодательства, 
относящегося к доступу к правосудию, что состоит из конституций, процедурных 
гражданских, административных и криминальных кодексов, специальных 
экологических законов и подзаконных актов, и правил, регулирующих 
функционирование разных государственных органов. Стороны с автономиями также 
описали законодательство автономий, а стороны с федеративным устройством 
государственного управления описали законодательство на уровне национальном, 
уровне провинций и регионов. Несколько Сторон упомянули прямое применение 
положений Орхусской конвенции (напр., Болгария, Хорватия, Финляндия, Грузия, 
Латвия, Республика Молдова и Украина), другие Стороны отметили важность 
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разработки национального законодательства для транспозиции положений 
Орхусской конвенции в свои национальные правовые системы.   

153. Стороны региона ЕС и Норвегия описали свои законодательные основы 
относящиеся к имплементации статьи 9 Орхусской конвенции. Законодательство 
этих стран подверглось только незначительным изменениям во время отчетного 
цикла: ни судебная система  (кроме Хорватии и Румынии), ни административные 
органы не подвергались весомым изменениям. Стороны сделали усилия для 
принятия актов относительно снижения судебных расходов, ускорения 
административных и судебных процедур, предоставления процессуальной 
правоспособности экологическим НПО, и инициировали или улучшили систему 
бесплатной правовой помощи  (напр., Австрия, Чешская Республика, ЕС, Ирландия, 
Латвия, Нидерланды, Испания и Соединенное Королевство). Несколько сторон 
предоставили ссылки на национальную судебную практику и практику ЕС 
относительно применения положений о доступе к правосудию.  

154. Стороны с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии сообщили только 
о небольшом прогрессе в имплементации положений статьи 9. Несмотря на правовую 
норму, обязывающую государственные органы напрямую применять положения 
Орхусской конвенции, было отмечено, что экологические НПО сталкивались с 
трудностями в реализации своего права на доступ к правосудию. Хотя доступ к 
административным процедурам обжалования в делах, касающихся окружающей 
среды, является бесплатным, их эффективность ставилась под сомнение.  

155. Стороны из региона ЮВЕ доложили об неадекватной имплементации статьи 9. 
В нескольких странах происходят реформы судебной системы (напр., Албания и  
Сербия), которые улучшат доступ к правосудию в этих странах. Дополнительно 
многочисленные акции по повышению уровня информированности, активно 
поддерживающиеся Орхусскими центрами, проводятся в регионе и нацелены на 
широкую общественность, членов судебной системы и прокуроров, а также 
представителей юридической профессии.   

156. Медиация была упомянута Австрией, ЕС, Сербией и Соединенным 
Королевством как возможное средство защиты в делах, связанных с нарушением 
прав представителей общественности. В Австрии экологическая медиация является 
добровольной и организованной процедурой, привлекающей всех затронутых 
проектом и ее результаты должны быть рассмотрены во время проведения ОВОС и 
на более поздних стадиях разрешения. Кыргызстан упомянул о существовании 
института третейских судов как внесудебного механизма защиты прав и законных 
интересов. В Норвегии стороны в споре, кроме государственных органов, могут 
обратиться в комиссию по примирению, которая может разрешить разные виды 
споров.  

157. Казахстан и Украина упомянули о возможности обращения в прокуратуру с 
жалобой относительно нарушения экологического законодательства.  

158. Национальные доклады ссылались на несколько дел, который были или сейчас 
находятся на рассмотрении в Комитете по вопросам соблюдения и связанны с 
несоблюдением положений статьи 9 такими странами: Армения, Австрия, Чешская 
Республика, Дания, Словакия и Соединенное Королевство.  

  Обеспечение доступа к процедуре рассмотрения (статья 9, пункт 1) 

159. Почти все Стороны отметили, что любое лицо, считающее, что его право на 
доступ к информации было нарушено, имело доступ, как минимум, к двум 
процедурам рассмотрения: административного рассмотрения и рассмотрения судом. 
В большинстве Сторон общественность может использовать административное 
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обжалование для подачи своей жалобы руководителю органа или вышестоящему 
органу.  

160. Большинство стран с ЕС и Норвегии упомянули о существовании 
специальных органов, призванных рассматривать соблюдение государственными 
органами законодательства и административных процедур , связанных с доступом к 
информации (напр., Независимый административный трибунал в Австрии; 
Информационный комиссар в Хорватии; Комиссия по доступу к административным 
документам во Франции; Комиссия по административным спорам в Литве; Комиссия 
по доступу к государственным административным документам в Италии; Комиссар 
по доступу к публичной информации; Информационный комиссар в Соединенном 
Королевстве). Мандат на рассмотрение дел, связанных с нарушением доступа к 
экологической информации предоставлен отдельным органам в Бельгии 
(Федеральный апелляционный комитет по доступу к экологической информации), 
Дании (Апелляционная экологическая комиссия), Ирландии (Комиссар по 
экологической информации) и Норвегии (Апелляционный комитет по экологической 
информации). Среди стран ЮВЕ вопросами нарушения права на информацию 
занимаются: в Черногории - Агентство защиты персональных данных и доступа к 
информации, а в Сербии - Комиссар по информации общественной важности и 
защите персональных данных.  

161. Общественность может также обратиться к омбудсмену если ее права на 
информацию нарушены, например, в таких странах: Албания, Армения, Австрия, 
Босния и Герцеговина, Дания, Греция, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, 
Литва, Норвегия и Швеция, но он, как правило, не уполномочен издавать 
обязательные решения. Австрия проинформировала о работе своего Омбудсмена по 
защите окружающей среды, учрежденного как региональный орган представляющий 
вопросы защиты окружающей среды на уровне провинций. Задачей Омбудсмена 
является обеспечение защиты окружающей среды в разных административных 
процедурах, и поэтому Омбудсмен имеет процессуальную правоспособность для 
подачи жалоб в административные суды относительно соблюдения положений 
экологического законодательства.  

162. Доступ к административному рассмотрению является, как правило,  
бесплатным (Дания, Ирландия и Венгрия являются исключениями, по информации 
из их национальных докладов). В отличие от судебных решений, решения 
административных органов, уполномоченных рассматривать дела о неправомерном 
поведении государственных чиновников  в сфере доступа к информации или прав 
человека, не являются обязательными и носят рекомендательный характер в 
большинстве стран. Некоторые процедуры в административных органах по 
обжалованию являются быстрыми (от 10 до 30 дней), тогда как другие подверглись 
критике в связи с чрезмерной длительностью рассмотрения дела  (напр., Австрия).  

163. В некоторых странах административное рассмотрение является обязательным 
перед подачей дела в суд (напр., Чешская Республика, Польша, Словакия и 
Словения), в других лицо может обратиться в суд напрямую для защиты своего права 
на информацию.  

164. Все Стороны заявили, что лица и НПО, чьи права на экологическую 
информацию были нарушены, имели доступ к процедуре рассмотрения в суде. 
Большинство стран не упомянуло об финансовых издержках, связанных с судебными 
процедурами, которые могут быть понесены заявителями, но судебные расходы были 
оценены как малые. Все стороны упомянули об обязательной силе решений суда, в то 
же время возможности для их обжалования отличаются среди стран.  
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  Обжалование решений, действий или бездействий несоблюдающих положения 
статьи 6 (статья 9, пункт 2) 

165. Все докладывающие Стороны отметили, что представители заинтересованной 
общественности имеют право обжаловать законность с правовой и процессуальной 
точки зрения любого решения, действия или бездействия при условии соблюдения 
положений статьи 6 и, где это предусматривается в соответствии с национальными 
законами, других соответствующих положений конвенции.  

166. Несколько Сторон указали, что для того чтобы иметь процессуальную 
правоспособность в суде, как правило, представители общественности должны 
проявить достаточную заинтересованность или нарушение прав оспариваемым 
решением, действием или бездействием (напр., Армения, Босния и Герцеговина, 
Франция, Венгрия, Италия, Кыргызстан, Литва, Республика Молдова и Румыния). 
Италия дала определение законного интереса, как прямого интереса в оспариваемом 
административном решении, но не такого, какой гарантирован как законное право. 

167. Законодательство Болгарии и Сербии определяет понятие заинтересованной 
общественности в целях процессуальной правоспособности, как общественность, 
которая затрагивается или может затрагиваться, или которая имеет интерес в 
процессе утверждения  планов, программ, предложений о развитии территории и 
процессе принятия решений о предоставлении или обновлении разрешений в 
соответствии с процедурами, предвиденными законами, или на условиях, 
определенных в разрешении. Оно включает НПО, содействующие охране 
окружающей среды, которые созданы в соответствии с национальным 
законодательством.  

168. Только прямо затронутые представители общественности, чьи права были 
нарушены, имеют процессуальную правоспособность относительно решений, 
действий или бездействий физических или юридических лиц в Австрии, 
Азербайджане, Чешской Республике, Грузии, Германии, Нидерландах и Словакии. 
Предыдущее участие представителей общественности в процессе принятия решения, 
который окончился принятием оспариваемого решения или акта, считается 
несколькими Сторонами как обязательное, чтобы получить возможность оспаривать 
такой акт в суде. В Словакии представители общественности могут получить статус 
стороны в процессе (и, как следствие, процессуальную правоспособность) или с 
помощью правовых норм или через участие в административных процедурах  (напр., 
разрешительных, процедурах ОВОС), что предшествуют судопроизводству. В 
Польше только НПО, получившие статус стороны в административных процедурах , 
имеют процессуальную правоспособность в суде относительно законности таких 
процедур и окончательного решения. 

169. Обязанность продемонстрировать только законный интерес для граждан и 
НПО чтобы иметь право обратиться в суд была упомянута Болгарией, Данией, 
Ирландией, Норвегией, Польшей и  Соединенным Королевством. Последнее в своем 
национальном докладе объяснило, что если лицо имеет прямой персональный 
интерес в результатах рассмотрения спора, их можно считать такими, что имеют 
достаточный интерес в деле.  

170. Процессуальная правоспособность может не быть предоставлена НПО если 
они не могут продемонстрировать достаточный интерес в или нарушение своих прав 
оспариваемым решением, деятельностью или бездеятельностью. О таких проблемах 
упомянули несколько Сторон. Например, в Чешской Республике в суде НПО должны 
продемонстрировать нарушение своих прав, в то время как суды неохотно признают 
такие права (право на здоровую окружающую среду, как правило). В таких случаях 
НПО могут обратиться в суд с жалобой на решение государственного органа, когда 
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их право на участие в административной процедуре по выдаче такого решения было 
по их мнению нарушено.  

  Оспаривание действий или бездействий частных лиц и государственных 
органов, которые нарушают положения законодательства, относящегося к 
окружающей среде (статья 9, пункт 3) 

171. Относительно пункта 3 статьи 9, широкая процессуальная правоспособность 
без обязанности доказывать о нарушении прав или законных интересов, 
предоставляется экологическим НПО, что отвечают национальным требованиям в 
ряде Сторон (напр., Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, 
Италия, Литва, Черногория, Румыния и Испания). Например, в Франции  НПО 
обладают правоспособностью для обжалования административного решения 
касающегося окружающей среды. Эстония указала, что экологические НПО, 
обжалующие административные акты и решения в сфере охраны окружающей среды, 
обязаны иметь законный интерес в деле, если оспоренный акт или мероприятие 
связанные с целями охраны окружающей среды НПО или ее сферой деятельности. 
Германия предоставила посылание на решение Суда ЕС в деле о словацком 
коричневом медведе30, результатом которого стало разрешение административным 
судам допускать иски с целью признания экологических организаций, даже выходя 
за рамки национального законодательства, например в таких делах, как планирование 
качества воздуха.   

172. некоторые трудности в доступе к правосудию представителями 
общественности были указаны Сторонами в делах, связанных с обжалованием 
разных видов решений, таких как планы развития территории, решения на стадии 
скрининга в процессе ОВОС (напр., Чешская Республика, Польша и Словения). Для 
решения этих пробелов несколько сторон недавно приняли особенные изменения в 
законодательство, что предоставляют общественности более широкую 
процессуальную правоспособность для обжалования разных решений (напр., 
Австрия и Швеция). 

173. Несколько Сторон описали требования, перечисленные в национальном 
законодательстве относительно экологических НПО для получения ими 
процессуальной правоспособности в судебных процессах (напр., Австрия, Болгария, 
Финляндия, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Польша, Словения и Швеция), 
включающие: минимальный возраст (период работы НПО); минимальное количество 
членов; обязательная регистрация или признание НПО уполномоченным 
государственным органом; сфера деятельности НПО. В Словении, НПО должны 
получить статус лица, функционирующего в сфере защиты окружающей среды (или 
охраны природы) для общественных интересов, для того чтобы быть стороной 
административного или судебного процесса.  

174. В Латвии не отмечено специальных требований к НПО для их процессуальной 
правоспособности и доступе к процедурам обжалования. В Беларуси НПО могут 
обращаться в суд для защиты прав и законных интересов их членов, с исками о 
возмещении вреда жизни, здоровью и собственности своих членов.  

175. Несколько Сторон упомянули о праве НПО инициировать криминальное 
производство, связанное с экологическими преступлениями (напр., Болгария, 
Франция и Италия). Иски о возмещении вреда могут быть поданы НПО в Болгарии и 
Швеции. В Италии НПО может вступить в такой процесс и суды также склонны  
предоставлять НПО право обращаться в суд в вопросах возмещения вреда 

  

 30 Дело C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky [2011] ECR I-1255.  
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окружающей среде в криминальном производстве, даже не смотря на отсутствие 
четких законодательных положений для этого.  

176. Несколько секторальных законов в Австрии предоставляют общинам 
процессуальную правоспособность в обжаловании решений, принятых в процедуре 
ОВОС или относительно защиты природы.  

177. Большинство Сторон также упомянули возможность использования 
административного обжалования решений, действий и бездействий, нарушающих 
экологические нормы или права общественности на участие в разнообразных 
органах, и только некоторые Стороны обязывают представителей общественности 
исчерпать административные процедуры перед обращением в суд  (напр., Венгрия и 
Словения).  

  Обеспечение эффективных и не связанных с недоступно высокими затратами 
средств правовой защиты (статья 9, пункт 4)  

178. В своих национальных докладах Стороны упомянули о возможности 
использования разных средств правовой защиты в судебном производстве по 
экологическим делам (гражданском или административном), включая судебный 
запрет, который предусмотрен процессуальным законодательством многих стран 
(напр., Армения, Австрия, Беларусь, Хорватия, Франция, Ирландия, Италия, 
Казахстан, Латвия, Сербия, Словакия, Испания и Соединенное Королевство). Хотя во 
многих странах использование такого средства не было отмечено ими как 
эффективное и преимущественное. В Ирландии, обеспечение иска, которое является 
одним из многих средств правовой защиты в публичном и частном праве, 
допускается в делах, связанных с окружающей средой и планированием развития 
территорий. В Норвегии заявители в делах, связанных с окружающей средой, 
освобождены от обязанности компенсации вреда, причиненного принятием мер по 
обеспечению иска. Но такое освобождение не будет применено, если заявитель знал 
или должен был знать, что его иск является необоснованным на момент заявления о 
принятии мер по обеспечению иска.  

179. Несколько Сторон отметили, что обжалование актов или решений в судах 
автоматически приостанавливает исполнение обжалуемого акта или решения (напр., 
Болгария и Германия). Другие страны разрешают сторонам в деле, в процессе его 
рассмотрения просить суд о приостановлении исполнения таких решений для 
предупреждения нанесения непоправимого вреда окружающей среде. 
Законодательство Хорватии, Франции, Польши и Словакии предоставляет судам 
право приостанавливать исполнение оспариваемых решений административных 
органов. В Польше истец, что просит приостановить действие разрешения на 
строительство, обязан внести денежную заставу, обеспечивающую претензии  
инвестора/застройщика, зависящие от результатов рассмотрения иска истца.  

180. Большинство национальных докладов Сторон отмечают, что судебные 
процедуры длятся в среднем до одного года в одной инстанции, в апелляции немного 
дольше и в высших судах длительность рассмотрения дела превышает 
установленные соответствующим процессуальным законодательством сроки. 
Несколько Сторон упомянули, что некоторые экологические дела могут быть 
рассмотрены в судах с использованием упрощенной или ускоренной судебной 
процедуры. Например, в Хорватии экологические споры считаются срочными, а в 
Венгрии дела о доступе к экологической информации рассматриваются с 
использованием ускоренной процедуры.  

181. Орхусская конвенция обязывает  Стороны обеспечить недорогие средства 
правовой защиты, и поэтому, административные и судебные процедуры должны 
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отвечать этому требованию. Если административные процедуры, за информацией 
большинства Сторон, являются бесплатными для представителей общественности, 
судебные процедуры связаны с многочисленными расходами для стороны. Такие 
расходы могут состоять из судебных расходов, оплатой услуг юриста и эксперта, и 
расходами на оплату предоставленных юридических услуг выигравшей стороны. 
Несколько Сторон указали, что экологические НПО освобождены от уплаты 
судебных расходов (напр., Словакия и Швеция). В Хорватии и Швеции дела, 
связанные с доступом к информации, вредом окружающей среде и оспариванием 
разрешений, освобождены от уплаты судебных расходов. В Кыргызстане и 
Республике Молдова дела, связанные с защитой общественных интересов должны 
быть также освобождены, но судьи не всегда соглашаются с тем, что экологические 
дела связанны с защитой общественных интересов. Суды в нескольких странах 
имеют право на свое усмотрение освобождать от уплаты судебных расходов для 
истцов, возбуждающих экологические судебные дела. Например, в Чешской 
Республике суды часто освобождали НПО от уплаты судебных расходов; однако с  
2010 года такая практика отсутствует.  

182. Несколько сторон отметили, что судьи имеют полномочия по присуждению 
расходов выигравшей стороне на свое усмотрение, хотя на практике во многих делах 
каждая сторона несет бремя своих расходов за рассмотрение дела. (напр., Армения, 
Эстония, Ирландия, Италия, Норвегия, Сербия и Соединенное Королевство). В таких 
странах, как Болгария, Казахстан и Таджикистан, такого полномочия для судьей 
законодательством не предусмотрено. В Польше и Швеции не существует правила об 
несении судебных расходов другой выигравшей стороны.  

183. Для общественности, расходы на оплату услуг юриста и эксперта составляют 
значительную часть расходов, необходимых для подачи дела в суда (напр., Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Эстония, Италия и Нидерланды). 

184. Соединенное Королевство упомянуло о выводах и рекомендациях Комитета по 
вопросам соблюдения относительно расходов, 31 в результате которого были 
проведены реформы связанные с расходами и финансированием гражданского 
судебного процесса (см. также пункты 224–226 ниже). 

185. Во всех странах судебные решения в делах, касающихся окружающей среды, 
являются обязательными для сторон, выносятся в письменной форме и оглашаются 
публично. Тексты таких решений доставляются сторонам спора, и, как правило, 
доступны общественности по запросу или через Интернет базы данных судебных 
решений, или на специализированных веб-страницах (напр., в Армении, Австрии, 
Эстонии, Франции, Нидерландах, Словакии и Украине). Сербия отметила, что ее 
Стратегия реформирования национальной судебной системы предусматривает планы 
по предоставлению доступа к решениям судов через публичные базы данных. 

  Обеспечение предоставления информации общественности о доступе к 
административным и судебным процедурам рассмотрения решений (статья 9, 
пункт 5) 

186. Стороны сообщили, что они применяют положения пункта 5 статьи 9 путем 
обеспечения предоставления информации о доступе к административным и 
судебным процедурам, когда отвечают на информационные запросы 
общественности, а также в решениях государственных органов или судов. 
Информация также может быть найдена на веб-страницах государственных органов, 

  

 31  Выводы и рекомендации по сообщениям ACCC/C/2008/23, ACCCC/2008/27 и 
ACCC/C/2008/33, принятые на сессии Совещания Сторон в решении IV/9i (см. 
ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 
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ответственных за предоставление экологической информации, специализированных 
органов по рассмотрению жалоб общественности или судебных органов. Несколько 
Сторон упомянули о деятельности Орхусских центров и разных НПО, направленной 
на повышение информированности, включая информацию о средствах защиты, 
предвиденных  статьей  9 Орхусской конвенции.  

187. Стороны учредили механизмы помощи общественности в снятии или 
снижении финансовых и других барьеров в доступе к правосудию. Бесплатная 
правовая помощь доступна в большинстве докладывающих стран в основном для 
граждан, которые не могут себе позволить судебные расходы (напр., Болгария, 
Хорватия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Кыргызстан, Латвия, 
Нидерланды, Испания и Соединенное Королевство). Сербия подготовила проект 
закона о бесплатной правовой помощи; Черногория приняла закон о правовой 
помощи в 2011 году. НПО могут получить бесплатную правовую помощь для подачи 
исков, связанных с окружающей средой в Италии, Нидерландах и Испании.  

188. Стороны, во многих случаях с помощью НПО определили следующие 
препятствия в осуществлении статьи 9 Орхусской конвенции: нечеткие 
законодательные нормы о расходах, процессуальной правоспособности и 
юрисдикции; предоставление судьям широких полномочий по решению вопроса о 
распределении расходов; отсутствие государственной правовой помощи для НПО 
для подачи экологических исков; отсутствие необходимых финансовых ресурсов в 
представителей общественности для подачи дел в суд; длительные процедуры; 
неэффективный или неадекватный судебный запрет; отсутствие процессуальной 
правоспособности НПО в экологических спорах; низкий уровень осведомленности 
среди судей, юристов и общественности об экологических правах граждан. ЕС 
сообщил, правовые системы государств-членов были изучены Комиссией на предмет  
соблюдения пунктов 2 и 4 статьи 9, в особенности относительно вопросов 
процессуальной правоспособности, расходов и сферы охвата. Как результат, 
Комиссия подала иски о нарушении против Австрии, Чешской Республики, 
Германии, Ирландии, Мальты, Словакии, Словении и Соединенного Королевства, а 
оценка соблюдения пункта 3 статьи 9 странами членами ЕС ведется. 

189. НПО с Исландии проинформировала о законодательных положениях и 
последней судебной практике, ограничивающей доступ к суду для обжалования 
действий или бездействий государственных органов, нарушающих законодательство 
об охране окружающей среды для НПО. Дополнительно, представители 
общественности могут добиться судебного запрета только в тех делах, касающихся 
окружающей среды, где они считаются непосредственно заинтересованными. Более 
того, в случае административного пересмотра Апелляционной комиссией по 
вопросам экологии и природных ресурсов, только непосредственно 
заинтересованные лица или НПО имеют доступ к средствам судебного запрета. 
Финансовые барьеры для общественности Исландии состоят из обязательного 
применения принципа «проигравший платит» к судебным расходам (без 
установленной максимальной границы таких расходов), а также отсутствия 
государственной поддержки НПО для содействия их доступа к правосудию (напр., 
прямая финансовая поддержка НПО, система бесплатной правовой помощи).  

 H. Генетически измененные организмы   

190. Решение II/1 о ГИО (т.е., поправка по ГИО) было принято на второй сессии 
Совещания Сторон (Алма-Аты, Казахстан, 25–27 мая 2005 года). По состоянию на 1 
апреля  2014 года, 28 Сторон, включая ЕС, ратифицировали, приняли или одобрили 
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поправку.32 Однако поправка вступит в силу после того, как три четверти Сторон, 
являвшихся таковыми на момент принятия поправки, ратифицируют, одобрят или 
примут ее. Поэтому поправка по ГИО еще не вступила в силу.  

191. Стороны, которые ратифицировали поправку, обязаны работать над ее 
осуществлением. В то же время, эти Стороны также несут обязательства по статье 6, 
пункту 11, которая остается обязательной и действует до момента вступления в силу 
поправки, включая новую статью 6 bis и приложение 1 bis.  

192. Решением IV/4 одобрен пересмотренный формат отчетности, который 
включает обязательства по предоставлению информации об осуществлении статьи 6 
bis. 

  Статья 6, пункт 11 

193. Стороны указали, что их законодательные нормы относительно применения 
статьи 6, пункта 11, остались неизмененные по сравнению с предыдущим отчетным 
циклом. Стороны с субрегионов ЮВЕ и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, которые ратифицировали поправку о ГИО, обязаны осуществлять положения 
об участии общественности статьи 6 к решениям, относящимся к выдаче разрешений 
на преднамеренное высвобождение ГИО в окружающую среду. Стороны коротко 
описали существующие законодательные положения, разработку законодательства и 
процедур участия общественности в процессе принятия решений о ГИО. Украина, 
среди прочего, упомянула о необходимости проводить государственную 
экологическую экспертизу как необходимое условие для государственной 
регистрации ГИО, во время которой должно быть организовано участие 
общественности. Грузия проинформировала о разработке проекта Закона о ГИО.  

194. Стороны субрегиона ЕС и Норвегия описали изменения в ихнем 
законодательстве, которые направленны на транспозицию законодательства ЕС, 
соответствующего поправке по ГИО. Во время отчетного цикла их законодательство 
и практика почти не изменились. Некоторые Стороны упомянули о 
функционировании специальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений в 
сфере ГИО, и о запуске и функционировании электронных ресурсов для 
распространения информации относительно ГИО или способствования процедурам 
участия общественности. Например, Литва запустила информационную систему по 
ГИО для публикации информации о использовании ГИО и их продуктов, доступной 
для всех заинтересованных лиц, за которую ответственно Министерство 
окружающей среды. Франция предоставила список веб-ресурсов, где доступна 
архивная информация о решениях двух оценочных органов в сфере ГИО: Высшего 
совета по биотехнологиям и Национального агентства продовольственной, 
экологической и трудовой безопасности. Национальный доклад Болгарии содержит 
информацию о функционировании Консультативной Комиссии по ГИО при 
Министерстве окружающей среды и воды. Венгрия указала, что представители 
общественных организаций в сфере окружающей среды, охраны здоровья и защиты 
потребителей принимают участие в работе Генно-технологичного консультативного 
комитета, ответственного за предоставление заключений относительно разрешений 
по ГИО.  

195. Стороны отметили, что консультации о заявках на размещение ГИО на рынке 
рассматриваются на уровне ЕС и доступны общественности в сети Интернет.  

  

 32  См. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13-
b&chapter=27&lang=en. 
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196. Некоторые Стороны не включили ответы на вопросы, относительно 
применения пункта 11 статьи 6 (напр., Азербайджан, Греция, Италия, Латвия, 
Норвегия, Республика Молдова, Словения и Испания), а несколько стран вставили ту 
ж информацию, что и в ответе на вопрос номер 33 (напр., Швеция). Албания, 
Чешская Республика и Таджикистан не предоставили информации на вопрос о ГИО.  

  Статья 6 bis и приложение 1 bis 

197. Страны ЕС и Норвегия33 и Республика Молдова ратифицировали поправку по 
ГИО и обязаны работать над ее осуществлением. Во время отчетного цикла 
Ирландия ратифицировала поправку по ГИО и предоставила доклад о ее 
осуществлении впервые. Стороны с субрегиона ЕС и Норвегия описали свои 
законодательные основы, связанные с осуществлением поправки по ГИО, которые 
соответствуют законодательству ЕС в сфере ГИО, а именно: Директива 2001/18/EC 
от 12 марта 2001 года о преднамеренном высвобождении ГИО в окружающую среду  
(ГИО Директива); Регламент ЕС No 1829/2003 от 22 сентября 2003 года о 
генетически измененных пище и кормах. Эти Стороны отметили, что положения их 
законодательства о доступе к информации и участи общественности в принятии 
решений о ГИОs соответствуют поправки к конвенции по ГИО.  

198. Национальное законодательство стран региона ЕС и  Норвегия осталось почти 
без изменений в отчетном цикле. Стороны предоставили очень детальное описание 
законодательных положений, имплементирующих статью 6 bis и приложение I bis 
Орхусской конвенции (напр., Финляндия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, 
Норвегия, Румыния, Словения и Испания). Дания упомянула о принятии в 2012 году 
постановления о согласовании преднамеренного высвобождения ГИО, 
определяющего список государственных органов, ответственных за вопросы ГИО.  

199. Стороны с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
проинформировали о законодательных инициативах в сфере ГИО (напр., Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан и Кыргызстан), включая планы по ратификации 
поправки по ГИО (напр., Украина).  

200. Относительно практических мероприятий, ЕС указал на то, что Европейская 
Комиссия рассматривала только один запрос, связанный с принятием решения о 
ГИО. Много стран также отметили отсутствие какой либо практики принятия 
решений по ГИО (напр., Австрия, Беларусь, Болгария, Эстония и Латвия). Широкие 
консультации были проведены в Латвии в 2009–2013 годах, результатом которых 
стали решения 103 административных единиц о запрещении выращивания 
генетически измененных посевов.  

201. Несколько препятствий были упомянуты Странами и НПО относительно 
осуществления поправки по ГИО. Финские НПОs жаловались на то, что Комитет по 
генным технологиям в своей текущей каденции (2010–2015) не включил 
представителей общественности в свой состав, в отличии от предыдущих каденций. 
Латвия отметила отсутствие доступной для понимания и объективной информации о 
ГИО. Испания в своем докладе объяснила трудности в разграничении между 
конфиденциальной информацией и информацией, защищенной авторским правом. В 
Грузии не достаточно сертифицированных лабораторий, квалифицированного 
персонала и информации о методологиях оценки риска в сфере ГИО.  

  

 33  Поскольку Швейцария ратифицировала Орхусскую конвенцию и поправку по ГИО 
только 4 марта 2014 года, она не предоставляла свой доклад в настоящем отчетном 
цикле.  
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 I. Последующие меры в связи с вопросами соблюдения 

202. Это новое требование к предоставлению информации было введено решением 
IV/4, которое обязало Стороны предоставить информацию об их последующих мерах 
в конкретных вопросах несоблюдения.  

203. Вопрос 37 опросника, что прилагался к решению IV/4, специально обязал 
Стороны предоставить информацию о выполнении ими решений Совещания Сторон, 
принятых на последней сессии, относительно соблюдения ими положений 
конвенции. На четвертой сессии Совещания Сторон в 2011 году были приняты 
решения о соблюдении относительно восьми стран (решения IV/9a-i):34,35 Армения, 
Беларусь, Казахстан, Республика Молдова, Словакия, Испания, Туркменистан, 
Украина и Соединенное Королевство. Все вышеупомянутые Стороны, кроме 
Туркменистана, предоставили свои национальные доклады. Среди этих Сторон 
только Украина не предоставила ответ на вопрос №37.  

204. ЕС также предоставил ответ на вопрос №37 и упомянул два дела относительно 
своего соблюдения, одно в сочетании с Соединенным Королевством. В обоих 
случаях выводы комитета были направлены на пятую сессию Совещанию Сторон. 
Несколько других Сторон также упомянули обращения, направленные в Комитет по 
вопросам соблюдения, и которые или ожидают решения Совещания Сторон, или уже 
разрешены.  

  Армения  

205. Решением IV/9a, принятом на четвертой сессии Совещания Сторон, было 
одобрено выводы Комитета по вопросам соблюдения относительно сообщения  
ACCC/C/2009/43.36 Комитет пришел к выводу, что Армения не соблюла положения  
пункта 1 статьи 3, и пунктов  2, 4 и  9 статьи 6 Конвенции.  

206. Армения не предоставила ответа на вопрос №37 относительно последующих 
мер в связи с вопросами соблюдения Арменией решений Совещания Сторон в своем 
национальном докладе, но упомянула в своем национальном докладе решение 
Совещания Сторон в контексте предоставления ответа на вопрос по статьи 6.  

207. В своем национальном докладе37 Армения указала, что для исполнения 
решения IV/9a, Министерство охраны природы Армении разработало проект Закона 
«Об оценке воздействие на окружающую среду и экспертизе», в подготовке которого 
участвовали также представители НПО (6 человек). Проект был обсужден на 
заседании Постоянной комиссии по сельскохозяйственным и природоохранным 
вопросам Национального собрания и вынесен на общественное обсуждение. 
Намечаются парламентские слушания с целью доработки проекта Закона. 

  

 34 См. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1. 
 35 Документация относительно исполнения Сторонами решений Совещания Сторон о 

соблюдении доступна на: http://www.unece.org/env/pp/ccimplementation.html. 
 36 См ECE/MP.PP/2011/11/Add.1, доступно на: 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
 37 Для дополнительной информации см. отчет Комитета по вопросам соблюдения, 

подготовленного для Совещания Сторон  относительно соблюдении Арменией своих 
обязательств по конвенции  (ECE/MP.PP/2014/10), доступно на: 
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html.  
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  Беларусь 

208. Решением IV/9b, принятом на четвертой сессии Совещания Сторон, было 
одобрено выводы Комитета по вопросам соблюдения о том, что Беларусь не соблюла 
положения  пункта 1 статьи 4, и пунктов  2, 7 и  9 статьи 6 Конвенции.  

209. В своем национальном докладе38 Беларусь указала на подготовку проекта 
дополнений в национальное законодательство, призванных обеспечить улучшение 
соблюдения Орхусской конвенции. Проект изменений, что включает проект закона и 
постановления правительства Беларуси, находится на рассмотрении. Документы 
были подготовлены с участием представителя НПО и были поданы в Комитет по 
вопросам соблюдения для получения замечаний. В 2010 году правительство 
утвердило  Положение о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы и Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду. В  2011 году два дополнения были внесены для интерпретации и изменения 
процедуры государственной экологической экспертизы. В 2011 году принят Закон 
«Об обращениях граждан и юридических лиц». Беларусь также разработала План 
действий по выполнению рекомендаций Комитета по вопросам соблюдения и  
подготовила доклад о проделанной работе, который был представлен Комитету до 
граничного срока - к 1 декабря 2011 года, а план действий до граничного срока − к 1 
апреля 2012 года. 

  Казахстан  

210. На своей четвертой сессии Совещание Сторон приняло решение IV/9c о 
соблюдении Казахстаном своих обязательств по конвенции.  

211. В своем национальном докладе39 Казахстан описал следующие действия: 
изменения в составе межведомственной рабочей группы по реализации Орхусской 
конвенции; анализ экологического и гражданского процессуального 
законодательства на соответствие требованиям Орхусской конвенции; анализ 
судебных решений за период 2008-2011 годы  по спорам о доступе к экологической 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Разработанные анализы 
обсуждались на заседании рабочей группы по реализации Орхусской конвенции в  
2011 году, на круглом столе в г. Астана в 2011 году, на региональном семинаре в 
2012 году, а также НПО ЭкоФорум и Орхусскими центрами. Тексты Анализов были 
размещены на сайте Национального Орхусского центра для обсуждения с 
общественностью. 30 декабря 2011 года в Комитет был представлен подробный 
доклад Казахстана о выполнении решения IV/9. В мае 2013 года Сторона 
инициировала разработку концепции законопроекта «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам доступа к информации, 
участия общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды». Проект концепции был представлен для 
обсуждения с общественностью, а проект закона находится на стадии разработки при 
активном участии НПО.   

212. Дополнительно, Казахстан упомянул в своем национальном докладе два более 
поздних сообщения: ACCC/C/2010/59 и ACCC/C/2013/88, и коротко описал меры, 

  

 38 Для дополнительной информации см. отчет Комитета по вопросам соблюдения о 
соблюдении Беларусью своих обязательств по конвенции (ECE/MP.PP/2014/12), 
доступно на http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 

 39 Для дополнительной информации см. отчет Комитета по вопросам соблюдения о 
соблюдении Казахстаном своих обязательств по конвенции (ECE/MP.PP/2014/17), 
доступно на: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 



ECE/MP.PP/2014/6 

52 GE. 

принятые для выполнения рекомендаций Комитета по вопросам соблюдения по 
первому из них, включая, среди прочего, изменения в Правилах проведения 
общественных слушаний.  

  Республика Молдова 

213. На своей четвертой сессии Совещание Сторон приняло решение IV/9d о 
соблюдении Республикой Молдова своих обязательств согласно конвенции.  

214. В своем национальном докладе40 Республика Молдова указала, что никаких 
специальных положений об исполнении решений о публичном доступе к 
экологической  информации не было принято, поскольку такие решения выносятся 
как в гражданских делах и процедура их исполнения одинакова для всех таких 
решений. Сторона упомянула изменения к Кодексу поведения государственных 
служащих в 2011 году, дополняющие его новой главой о «дисциплинарной 
ответственности» государственных служащих. Закон «О публичном доступе к 
экологической информации», создающий, среди прочего, обязанность 
централизовано сохранять статистическую информацию о запросах о доступе к 
экологической информации, был оправлен в парламент на утверждение в 2013 году и 
сейчас находится в повестке дня парламента, как приоритетный. Республика 
Молдова также отчиталась о проведении нескольких тренингов в 2012 году, включая 
региональные тренинги для местных государственных органов, судьей и прокуроров. 
В дополнение, Сторона отметила, что во время подготовки планированных 
изменений в лесное законодательство, рекомендации Комитета по вопросам 
соблюдения будут рассмотрены.  

  Словакия 

215. Решение IV/9e, принятое на четвертой сессии Совещания Сторон, одобрило 
выводы Комитета по вопросам соблюдения о том, что Словакия не соблюла  пункты 
4 и 10 статьи 6 Конвенции. 

216. Словакия отметила в своем национальном докладе41, что меры, предписанные 
в решении, были предприняты вовремя. Сторона также принимала участие в 
телеконференции с автором сообщения ACCC/C/2009/41, национальными органами 
власти и Комитетом по вопросам соблюдения. Словакия предоставила ответы на 
последующие вопросы, поднятые во время этой дискуссии, и дополнительная 
информация была направлена Комитету в августе 2013 года, включая решение 
Верховного Суда в пользу автора сообщения. 

217. Другое сообщение относительно Словакии было подано в Комитет по 
вопросам соблюдения в 2013 году (ACCC/C/2013/89).  

  Испания 

218. Решением IV/9f, принятым на четвертой сессии Совещания Сторон, одобрены 
выводы Комитета по вопросам соблюдения относительно сообщений 
ACCC/C/2008/24 и ACCC/C/2009/36. Комитет заключил, что  Испания не соблюла  

  

 40 Для дополнительной информации см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Республикой Молдова своих обязанностей по 
конвенции (ECE/MP.PP/2014/18), доступно на: 
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 

 41  Для дополнительной информации см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Словакией своих обязательств по конвенции 
(ECE/MP.PP/2014/19), доступно на:  
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 
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пункт 8 статьи 3 , пункты 1 (b),  2 и  8 статьи  4, пункты 3 и 6 статьи 6, и пункты 4 и 5 
статьи 9 Конвенции.  

219. Испания указала в своем национальном докладе, 42 что она подготовила 
исследование о доступе к правосудию, которое будет презентовано на пятой сессии 
Совещания Сторон. Исследование, подготовленное в сотрудничестве с 
Министерством юстиции, было проведено с соответствующим участием 
общественности, как требуется решением IV/9f. Относительно расходов и временных 
рамок предоставления информации, Сторона предоставила веб-ссылку на письмо 
национального координационного центра по конвенции, указывающее, что оплата за 
предоставление экологической информации в соответствии с законом Мурсии, 
составляет €1 за страницу формата A4 любой информации, а временные рамки для 
участия общественности в Мурсии составляют не более 20 дней, исключая 
праздники.  

  Туркменистан  

220. На четвертой сессии Совещанием Сторон было принято решение IV/9g о 
соблюдении Туркменистаном своих обязанностей по конвенции.  

221. На момент подготовки сводного доклада Сторона не предоставила свой 
национальный доклад.43  

  Украина 

222. На четвертой сессии Совещание Сторон приняло решение IV/9h относительно 
соблюдения Украиной своих обязанностей по конвенции.  

223. В своем национальном докладе об осуществлении Украина не заполнила 
вопрос о последующих мерах в связи с вопросами соблюдения, и не упомянула о 
вопросе соблюдения в других частях своего национального доклада.44 

  Соединенное Королевство Великобритании и Северной  Ирландии 

224. Решением IV/9i, принятым на четвертой сессии Совещания Сторон одобрены 
выводы Комитета по вопросам соблюдения относительно сообщений 
ACCC/C/2008/23 (несоблюдение пункта 4 статьи 9),  ACCC/C/2008/27 (несоблюдение 
пункта 4 статьи 9) и ACCC/C/2008/33 (несоблюдение пункта 1 статьи 3, и пунктов 4 и 
5 статьи 9).  

225. В своем национальном докладе45  Соединенное Королевство обобщило эти три 
сообщения и описало меры, принятые Англией, Уэльсом, Северной Ирландией и 
Шотландией в этой связи. А именно, Англия и Уэльс приняли изменения в правила 

  

 42  За дополнительной информацией см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Испанией своих обязательств по конвенции 
(ECE/MP.PP/2014/20), доступно на: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 

 43 За дополнительной информацией см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Туркменистаном своих обязательств по конвенции 
(ECE/MP.PP/2014/21), доступно на:  
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 

 44 За дополнительной информацией см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Украиной своих обязательств по конвенции 
(ECE/MP.PP/2014/22), доступно на: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 

 45  За дополнительной информацией см. доклад Комитета по вопросам соблюдения к 
Совещанию Сторон о соблюдении Соединенным Королевством своих обязательств по 
конвенции (ECE/MP.PP/2014/23), доступно на: 
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 
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гражданских процедур в 2013 году, которыми определено максимальные расходы, 
которые может понести проигравший заявитель в первой инстанции в деле, 
связанном с Орхусской конвенцией.  В Северной Ирландии  похожие изменения в 
правила гражданского производства были приняты в 2013 году. В Шотландии 
Правила Высшего гражданского суда были дополнены в 2013 году. Сторона также 
описала меры, предпринятые Англией и Уэльсом относительно временных рамок 
судебных обжалований решений о планировке территории, для которых доступно 
апелляционное обжалование. 

226. Доклады о проделанной работе по решению IV/9i были направлены в Комитет 
по вопросам соблюдения в марте  2012 года, сентябре 2012 года и феврале 2013 года, 
дело было дополнительно обсуждено на 41 заседании Комитета в июне 2013 года.  

 IV. Выводы 

  Общие наблюдения  

227. В четвертом отчетном цикле 39 из 46 Сторон с обязательствами относительно 
предоставления отчетности в этом цикле, прислали свои национальные доклады об 
осуществлении вовремя для включения их в настоящий сводный доклад. 29 Стороны 
прислали свои доклады до установленного срока. Эти данные показывают 
приверженность Сторон выполнять Орхусскую конвенцию. Стороны отметили, что 
подготовка национальных докладов об осуществлении происходила открыто и с 
участием общественности: были организованы широкие консультации с 
общественностью во время подготовки докладов; проекты докладов были доступны 
общественности через Интернет; общественное мнения было принято во внимание в 
окончательных версиях доклада.  

228. В общем, формат отчетности был использован большинством стран  и они 
показали достаточное понимание положений Орхусской конвенции при подготовке 
своих национальных докладов. Некоторые Стороны не ответили на все вопросы из 
формата отчетности, а для некоторых вопросы о препятствиях были не уместны. 
Половина Сторон включили комментарии общественности в ответах на вопросы о 
препятствиях в осуществлении. Доклады Стороны предоставляют разный уровень 
детализации в ответах на вопросы. Тем не менее, большинство Сторон приложило  
значительные усилия  к подготовке отчетов.  В общем, все доклады представляют 
ценную систему для ориентиров при определении текущего статуса осуществления 
Орхусской конвенции.  

  Состояние осуществления   

229. Стороны доложили о разных уровнях осуществления положений, относящихся 
к доступу к информации, и, как следствие, разные успехи и улучшения во время 
отчетного цикла. Стороны с региона ЕС и  Норвегия отметили постоянные 
улучшения в обеспечении доступа к информации общественности и предоставлении 
экологической информации общественности. Стороны используют разнообразные 
электронные средства, увеличивая доступность информации через Интернет, в 
электронной форме и других форматах, удобных для пользователя. Стороны также 
упомянули о консолидации систем доступа к экологической информации, часто 
состоящих из различных информационных баз данных.  

230. Стороны с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и региона ЮВЕ 
показали медленный прогресс в распространении информации общественности, но 
тенденции к увеличению объема и разнообразия экологической информации, что 
может быть доступна через Интернет и в электронной форме. Стороны из обеих 
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субрегионов опираются на работу Орхусских центров по распространению 
информации общественности.  

231. Стороны региона ЕС и Норвегия указали на положительные результаты 
осуществления положений об участии общественности, предоставляя 
общественности возможность участия в принятии разнообразных решений, 
касающихся окружающей среды. В этой связи много стран информировали об 
изменениях своего законодательства, в особенности изменений процедур проведения 
общественных консультаций, для способствования участия на самом раннем этапе 
процесса принятия решений. Для стран с Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, субрегиона ЮВЕ, участие общественности не является каждодневной 
практикой. Стороны упомянули о существовании законодательных положений об 
участии общественности в основном в процессе ОВОС и государственной 
экологической экспертизе. Применение СЭО и участие общественности в разработке  
планов, программ и политик, нормативных положений и нормативных актов не 
является систематическим, и во многих случаях требует принятия более детальных 
правил.  

232. Большинство Сторон по-прежнему отметили препятствия в обеспечении 
доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, имеющие 
отношение к законодательству и практике. Стороны прилагают усилия для решения 
этих двух вопросов. Законодательные изменения, законопроектная работа, 
экспертные исследования и судебные реформы происходят на национальном уровне 
для устранения препятствий для общественности, включая отсутствие 
процессуальной правоспособности и финансовые издержки, такие как судебные 
расходы, расходы на оплату юристов и экспертов, и компенсация расходов  
выигравшей стороны. Системы административного обжалования доступны 
общественности для подачи жалоб относительно нарушения положений конвенции о 
доступе к информации и участии общественности. Административное рассмотрение 
осуществляется или высшими органами,  или специально созданными органами, и 
такой процесс в большинстве случаев является бесплатным, быстрым и 
эффективным.   

233. Поскольку поправка по ГИО не была ратифицирована большинством стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ, эти положения Орхусской 
конвенции осуществляются не надлежащим образом. Это также относится к странам 
с Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии относительно РВПЗ протокола.  

  Дальнейшие действия  

234. Основываясь на анализе сводного доклада, Сторонам рекомендуется: 

(a) обеспечить в следующем отчетном цикле принятие во внимание 
замечаний общественности на проекты национальных  докладов и включение их в 
доклады в соответствующих разделах, и, как минимум, в вопросах о препятствиях в 
осуществлении, и помещение замечаний общественности, а также каких либо 
ответов или позиций по ним со стороны правительства, на веб-страницы; 

(b) прилагать усилия для полного осуществления положений конвенции о 
доступе к информации путем обеспечения более широкого доступа к экологической 
информации и документам, и путем запуска и функционирования электронных баз 
данных и информационных реестров в сфере окружающей  среды и ее элементов 
(воздуха, воды, земли, биоразнообразия, и пр.) с обновленной и достоверной 
информацией, доступной в электронной форме, через Интернет, и с понятным для 
пользователя интерфейсом. Нужно стремиться к регулярному обновлению 
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информации, доступной на веб-страницах государственных органов национального и 
местного уровней и усовершенствованию таких страниц;  

(c) прилагать усилия для полного осуществления положений конвенции об 
участии общественности в принятии решений путем обеспечения содержательного 
участия на начальных этапах, доступности для общественности соответствующей 
документации, использования эффективных средств оповещения и достаточных 
временных рамок во время принятия решения для помощи общественности в 
реализации своих прав. Стороны должны рассмотреть необходимость принятия 
институционных или организационных мер для улучшения процесса консультаций и 
расширения кругов вовлекаемой общественности, а также для обеспечения лучшего 
принятия во внимание замечаний общественности в окончательном решении и 
предоставления общественности решения, вместе с соображениями, положенными в 
основу этого решения, включая информацию о том, как замечания общественности 
были приняты во внимание. Формальный подход к участию общественности должен 
быть устранен. Для этого, Стороны должны провести оценку своего 
законодательства и практики, и рассмотреть возможность улучшения процедур 
участия общественности и/или принятия решений по вопросам, касающимся 
окружающей среды;  

(d) прилагать усилия для полного осуществления положений конвенции о 
доступе к правосудию путем обеспечения четкости законодательных положений, 
относящихся к доступу к правосудию, соблюдения таких положений и требований  
Орхусской конвенции на практике, ускорения процесса принятия соответствующих 
изменений в национальное законодательство, для открытия и облегчения доступа к 
правосудию для экологических НПО и простых граждан в делах, связанных с 
нарушением экологического законодательства решениями, действиями или 
бездействиями государственных органов;  

(e) обеспечить, чтобы необходимые и эффективные механизмы помощи 
были предусмотрены и были доступными на практике для граждан и НПО, 
желающих реализовать свои права, предвиденные конвенцией;  

(f) ратифицировать как можно быстрее поправку по ГИО и Протокол по 
РВПЗ, привести в соответствие с требованиями этих документов свое 
законодательство и обеспечить наличие институционных и технических рамок для 
имплементации этих документов на национальном уровне;  

(g) продолжить деятельность по повышению информированности и 
образования среди общественности, служащих и судей относительно осуществления 
Орхусской конвенции, а в особенности положений о доступе к правосудию; 

(h) прилагать усилия для увеличения финансовой поддержки деятельности 
НПО, направленной на осуществление Орхусской конвенции, в особенности 
руководствуясь положениями статьи 3 конвенции. 

    


