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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции о доступе  
к информации, участии общественности  
в процессе принятия решений и доступе  
к правосудию по вопросам, касающимся  
окружающей среды 

Рабочая группа Сторон 

Пятнадцатое совещание 
Женева, 3−5 сентября 2012 года 
Пункт 9 b) предварительной повестки дня 
Подготовка к пятой очередной сессии Совещания  
Сторон: оценка нынешнего функционирования  
и осуществления Конвенции 

  Проект предложения по подготовке углубленной 
оценки нынешнего функционирования  
и осуществления Конвенции 

  Записка Президиума 

Резюме 
 На своей четвертой сессии Совещание Сторон Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, поручило подго-
товить углубленную оценку нынешнего функционирования и осуществления 
Конвенции, в частности ее целевых групп. Президиуму было поручено подго-
товить при содействии секретариата предложение по кругу ведения, который 
будет использоваться при проведении оценки, для утверждения Рабочей груп-
пой Сторон на ее пятнадцатом совещании1. 

  

 1 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/6 по программе работы на 2012−2014 годы, вид 
деятельности IX; размещено на вебсайте Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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 В соответствии с данным решением Президиум подготовил при содейст-
вии секретариата настоящее предложение. В документе описываются некоторые 
ключевые элементы круга ведения, касающиеся подготовки углубленной оцен-
ки нынешнего функционирования и осуществления Конвенции, в частности ее 
целевых групп. Рабочей группе предлагается рассмотреть данный документ с 
целью представления, в случае необходимости, своих замечаний и его одобре-
ния. 
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 I. Цель оценки 

1. Оценка Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция), содержащая подробный анализ 
функционирования и осуществления Конвенции с момента ее вступления в си-
лу (2001 год), была предпринята с целью подготовки новой программы работы 
на период 2015−2017 годов и других соответствующих решений. 

 II. Задачи оценки 

2. Данная оценка призвана обеспечить: 

 а) обзор и анализ эффективности многосторонних инструментов и 
процессов в рамках Конвенции (виды деятельности, упоминаемые в програм-
мах работы по Конвенции) и их влияния на осуществление Конвенции в стра-
нах, а также полезности целевых групп за прошедшее десятилетие, и выяснение 
того, выполняют ли целевые группы свои мандаты; 

 b) анализ связей совместных мероприятий Конвенции с другими мно-
госторонними природоохранными соглашениями (МПОС) Европейской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и других и отно-
сящихся к ЕЭК органов с учреждениями Организации Объединенных Наций и 
другими организациями-партнерами; 

 с) определение наиболее эффективных инструментов (процедур мно-
госторонних механизмов и процессов Конвенции) по оказанию поддержки 
осуществлению Конвенции и работы, необходимой для решения этой задачи; 

 d) анализ "затраты−выгоды" деятельности, осуществляемой в рамках 
Конвенции.  

 III. Методология оценки 

3. Оценка будет проводиться независимым консультантом или группой из 
двух консультантов, что позволит обеспечить возможность сочетания знаний в 
различных областях. Для обеспечения по-настоящему независимого обзора 
консультант (консультанты) при подготовке первого проекта сможет (смогут) 
включать элементы, не опирающиеся на замечания по проекту оценки, полу-
ченные от Сторон и заинтересованных субъектов. Консультант (консультанты) 
будет (будут) обязаны изучить, но не обязательно включать замечания, полу-
ченные от Сторон или заинтересованных субъектов. Консультант (консультан-
ты) будет (будут) обязаны включать замечания фактологического или редакци-
онного характера. 

4. Может быть изучена возможность использования сочетания следующих 
подходов к сбору и анализу данных: 

 а) кабинетный анализ соответствующих документов (национальные 
доклады об осуществлении, сводный доклад, документы Комитета по осущест-
влению, доклады вспомогательных органов Конвенции, доклады рабочих сове-
щаний, организованных под эгидой Конвенции, соответствующие доклады не-
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правительственных организаций и других организаций; и заявления, сделанные 
на сессиях Совещания Сторон и его вспомогательных органов); 

 b) опрос (с помощью простого вопросника) национальных координа-
ционных пунктов и ключевых заинтересованных субъектов; 

 с) обсуждения с председателями нынешних и ранее существовавших 
вспомогательных органов, нынешними и бывшими членами Президиума, на-
циональными координационными пунктами, неправительственными организа-
циями и другими ключевыми заинтересованными субъектами (такие обсужде-
ния в первую очередь будут проводиться по телефону, по электронной почте 
или в рамках совещаний органов Орхусской конвенции, а их итоги будут заре-
гистрированы в письменном виде для справки). 

5. Активное привлечение к этой работе председателей, членов Президиума, 
национальных координационных пунктов и заинтересованных субъектов имеет 
ключевое значение для успешной подготовки оценки. 

6. Поскольку объем данной оценки может превышать предельное количест-
во слов, установленное для таких документов в Организации Объединенных 
Наций, и поскольку сроки подготовки данного документа являются весьма сжа-
тыми, следует изучить возможность обеспечения перевода внешними по отно-
шению к конференционным службам Организации Объединенных Наций под-
рядчиками2.  

 IV. Содержание оценки 

7. После сбора данных и проведения обсуждений консультант (консультан-
ты) подготовит (подготовят) доклад, содержащий: 

 а) количественный анализ видов деятельности с точки зрения числа 
совещаний (включая сессии Совещания Сторон, совещания целевых групп, со-
вещания Рабочей группы Сторон и другие мероприятия и конференции), коли-
чества подготовленных документов и представленности стран и заинтересован-
ных субъектов; 

 b) качественный анализ деятельности в рамках Конвенции (например, 
влияние прошлой и текущей деятельности на осуществление на национальном 
уровне) и работы целевых групп (например, помогали ли они устранению или 
предупреждению нарушений положений Орхусской конвенции; содействовала 
ли информация, собранная целевыми группами, работе органов по обеспечению 
соблюдения); 

 c) в зависимости от наличия данных сопоставления с соответствую-
щими видами деятельности других органов и процессов МПОС в контексте эф-
фективности затрат; 

 d) описание препятствий, которые способны потенциально поставить 
под угрозу беспроблемное функционирование и эффективное осуществление 

  

 2 В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций документ, 
подготовленный секретариатом или консультантом и представленный для перевода в 
лингвистические службы Организации Объединенных Наций, не должен превышать 
по объему 8 500 слов. Документ должен быть готов для форматирования, 
редактирования и перевода по меньшей мере за 12 недель до начала совещания. 
Секретариат изучит возможность перевода документа с использованием взносов 
натурой заинтересованных Сторон.  
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Конвенции (например, организационная структура Конвенции; логистические 
вопросы, касающиеся совещаний; тематический охват; вопросы связи; конку-
рирующие приоритеты; ресурсы правительств и секретариат); 

 e) описание потенциала в области налаживания связей/проведения 
совместных мероприятий с другими МПОС (как относящихся, так и не относя-
щихся к ЕЭК), учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
организациями-партнерами в контексте работы по существу. 

8. На основе вышеперечисленного консультант (консультанты) определит 
(определят) возможные усовершенствования с точки зрения, например, темати-
ческого охвата деятельности, организационной структуры Конвенции (усовер-
шенствование существующих и/или разработка дополнительных механизмов и 
правил), эффективность работы вспомогательных органов, оперативные по-
требности для успешного управления текущей деятельностью и мониторингом 
осуществления Конвенции (например, инструменты, кадровые и финансовые 
потребности). 

 V. Ориентировочные сроки 

9. В решении IV/6 указано, что предложение по кругу ведения, который бу-
дет использоваться для проведения оценки, должно быть одобрено Рабочей 
группой Сторон на ее пятнадцатом совещании. Оценка должна проводиться в 
соответствии с согласованным кругом ведения, а ее результаты быть сообщены 
Рабочей группе на ее шестнадцатом совещании. Результаты и рекомендации 
оценки должны учитываться в процессе подготовки проектов решений, включая 
Стратегический план на 2015−2020 годы (см. ECE/MP.PP/WG.1/2012/6), кото-
рый должен быть принят на пятой сессии Совещания Сторон. 

20. Нижеприводимые ориентировочные сроки были определены с учетом 
вышеизложенных требований. Рабочая группа, возможно, также пожелает пре-
дусмотреть возможность представления замечаний национальными координа-
ционными пунктами и заинтересованными субъектами до подготовки оконча-
тельного варианта оценки. 

• Проект предложения представляется Президиуму Рабочей группы Сторон 
Конвенции для обсуждения и одобрения (пятнадцатое совещание, 
3−5 сентября 2012 года). Рабочая группа, возможно, пожелает поручить 
Президиуму осуществлять надзор за подготовкой оценки в период до сле-
дующего совещания Рабочей группы. 

• Консультант(ы) приступает(ют) к работе над проектом как можно скорее 
после одобрения круга ведения. 

• Первый проект оценки направляется Бюро для замечаний (конец янва-
ря/февраль 2013 года). 

• Консультант осуществляет пересмотр проекта с учетом замечаний Пре-
зидиума, в соответствующих случаях, и направляет второй вариант Пре-
зидиуму для оценки, а затем рассылает его координационным пунктам и 
заинтересованным субъектам для замечаний. 

• Консультант осуществляет пересмотр второго проекта с учетом получен-
ных замечаний, в соответствующих случаях, и направляет документ Пре-
зидиуму для оценки и окончательного утверждения.  
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• Окончательный вариант представляется Рабочей группе Сторон (шестна-
дцатое совещание, которое предварительно намечено на июнь 2013 го-
да) для рассмотрения. 

 VI. Требуемые знания 

11. Консультант(ы) должны обладать богатым опытом проведения оценок; 
глубоким знанием Орхусской конвенции и вопросов ее практического осущест-
вления, а также сектора гражданского общества и правительственного сектора 
региона ЕЭК; богатым профессиональным опытом в области оценки программ, 
анализа влияния и подготовки стратегических рекомендаций в отношении не-
прерывной поддержки/разработки программ/стратегий; прекрасными навыками 
составления письменных документов и развитыми навыками в области анализа, 
подачи материала и межличностного общения. Консультант(ы) должны быть 
беспристрастными и не преследовать своих личных интересов или интересов 
любой организации, с которой они могут быть связаны. Ключевое значение 
имеет прекрасное владение английским языком. Плюсом также является знание 
русского языка. Наем консультанта будет произведен секретариатом в соответ-
ствии с административными правилами Организации Объединенных Наций в 
области управления людскими ресурсами. 

    
 


