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  Введение 

1. В настоящем документе содержится обзорная информация об осуществ-

лении программы работы по Конвенции о доступе к информации, участии об-

щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-

сам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), на 2015–2017 го-

ды (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, решение V/6, приложение I) в период с 6 марта 

2015 года по 1 марта 2016 года (отчетный период). Содержащаяся в нем инфо р-

мация дополняет информацию, представленную в докладе об осуществлении 

программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2015/5), который был 

представлен Рабочей группе Сторон Конвенции на ее девятнадцатом совещании 

(Женева, 17–19 июня 2015 года). В него включена информация лишь о некото-

рых мероприятиях, касающихся доступа к информации, наращивания потенц и-

ала и повышения уровня информированности о Протоколе о регистрах выбро-

сов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Конвенции; доклад об осу-

ществлении программ работы по Протоколу на 2011–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2015/3) был представлен Рабочей группе Сторон Прото-

кола на ее четвертом совещании (Мадрид, 26 ноября 2015 года). 

2. В ходе осуществления программы работы секретариат прилагал активные 

усилия для того, чтобы избежать дублирования в работе и неэффективного ис-

пользования ресурсов за счет синергизма с деятельностью, осуществляемой в 

рамках других многосторонних природоохранных соглашений Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, а также 

проводимой учреждениями системы Организации Объединенных Наций и дру-

гими партнерами. Для этого потребовалось затратить дополнительное время на 

подготовительную стадию деятельности, с тем чтобы обеспечить проведение 

надлежащих консультаций с председателями соответствующих вспомогатель-

ных органов и организаций-партнеров. Кроме того, секретариат продолжил и 

планирует продолжать в будущем использование электронных средств (напри-

мер, консультаций по электронной почте; сетевых, видео - и телефонных конфе-

ренций; онлайновых баз данных; и информационно-координационного меха-

низма), с тем чтобы сделать свою деятельность более эффективной с точки зр е-

ния затрат ресурсов и времени. 

 I. Вопросы существа 

 А. Доступ к информации, в том числе к электронным средствам 

информации, информационно-координационному механизму 

и порталу PRTR.net 

3. В отчетный период многие мероприятия были направлены на совершен-

ствование доступа общественности к экологической информации и на ее актив-

ное распространение, в том числе с помощью электронных средств информа-

ции. 

4. На своем четвертом совещании (Женева, 8–10 декабря 2015 года)1 Целе-

вая группа по доступу к информации, продолжила обсуждение ряда вопросов, 

в том числе касающихся объема информации, ее качества и связанных с этим 

  

 1 Документы совещаний и другая информация о совещаниях Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=39258#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=39258#/
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расходов. Она провела также оценку передовой практики и трудностей при вве-

дении определенных ограничений на доступ к экологической информации в со-

ответствии с положениями Конвенции и провела обмен информацией о послед-

них тенденциях в распространении экологической информации с помощью 

электронных средств и о дальнейшем развитии Орхусского информационно -

координационного механизма и национальных центров. 

5. Секретариат в консультации с Председателем Целевой группы в феврале 

2016 года завершил разработку и распространил среди Сторон опросник в рам-

ках обследования в целях оценки прогресса в осуществлении рекомендаций по 

повышению эффективности использования электронных средств информации 

для обеспечения доступа общественности к экологической информации 

(ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, приложение), принятых Совещанием Сторон на его 

второй сессии (Алма-Ата, Казахстан, 25–27 мая 2005 года). 

6. Секретариат продолжал осуществлять руководство Орхусским информа-

ционно-координационным механизмом по вопросам экологической демократии 2 

и глобальным порталом PRTR.net3. Оба эти портала использовались в отчетный 

период для облегчения сбора, распространения и обмена информацией об осу-

ществлении Конвенции на национальном уровне и о соответствующих глобаль-

ных и региональных изменениях, касающихся применения принципа 10 Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (Рио -де-Жанейрская 

декларация), а также информации о регистрах выбросов и переноса загрязните-

лей (РВПЗ). Кроме того, секретариат начал подготовку к модернизации этих 

двух веб-сайтов, с тем чтобы сделать их более привлекательными и удобными 

для пользователей путем внедрения новых технологий, веб-функций и опций 

поиска. 

7. Секретариат продолжал также вести и пополнять базу данных о правовой 

практике, войти в которую можно через веб-страницу Конвенции и Орхусский 

информационно-координационный механизм. Эта база данных содействует об-

мену информацией о правовой практике, касающейся Конвенции, и облегчает 

работу по расширению доступа к правосудию. Она содержит решения, выне-

сенные судами или другими органами, в которых содержатся ссылки на Кон-

венцию или ее принципы, а также резюме на английском языке и тексты реше-

ний на языке оригинала и на английском языке, когда таковые имеются. В базе 

данных содержатся также резюме конкретных дел на русском языке. В настоя-

щее время в ней содержится информация о более чем 90 делах. Ведение базы 

данных о правовой практике осуществляется на постоянной основе.  

8. Секретариат внес также свой вклад в работу других международных фо-

румов, занимающихся вопросами доступа к экологической информации и элек-

тронных средств информации. Например, был представлен ряд материалов, ка-

сающихся разработки Общей системы экологической информации в общеевро-

пейском регионе, в том числе для рассмотрения Комитетом по экологической 

политике ЕЭК на его специальной сессии (Женева, 23–25 февраля 2016 года). 

9. Секретариат представил также ряд материалов для документов, подго-

товленных Конференцией европейских статистиков, для повышения уровня 

информированности об актуальности Конвенции и Протокола в том, что касает-

ся подготовки официальной статистики по вопросам окружающей среды.  

  

 2 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 3 См. http://www.prtr.net/. 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/
http://www.prtr.net/
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10. Кроме того, секретариат подготовил краткий обзор деятельности по Кон-

венции и Протоколу для включения в доклад об осуществлении решений Вс е-

мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.  

 В. Участие общественности в процессе принятия решений 

11. Что касается осуществления в отчетный период деятельности, касающей-

ся участия общественности в процессе принятия решений, то Маастрихтские 

рекомендации по оказанию содействия эффективному участию общественно-

сти в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей сре-

ды (Маастрихтские рекомендации) были выпущены в качестве публикации на 

английском, французском и русском языках4. Печатные экземпляры были рас-

пространены среди национальных координационных центров и заинтересован-

ных сторон. 

12. На шестом совещании Целевой группы по участию общественности в 

процессе принятия решений (Женева, 10–11 февраля 2016 года)5 участники об-

судили передовую практику и основные препятствия на пути эффективного 

участия общественности, уделив особое внимание следующим вопросам: а) вы-

явлению и уведомлению заинтересованной общественности; b) участию обще-

ственности на раннем этапе; c) решениям по предлагаемым видам деятельно-

сти, не перечисленным в приложении I к Конвенции, в соответствии с пунк-

том 1 b) статьи 6 Конвенции. Совещание помогло также провести обмен опы-

том по использованию Маастрихтских рекомендаций. Перед совещанием был 

проведен опрос для оказания содействия обсуждению этого вопроса. Кроме то-

го, участники обсудили проблемы и поделились опытом по различным аспектам 

участия общественности в разработке планов, связанных с энергией.  

13. По-прежнему актуален призыв к подготовке исследований на примерах 

конкретной практики участия общественности в процессе принятия решений по 

экологическим вопросам. Кроме того, был подготовлен онлайн -компендиум та-

ких исследований6. 

 С. Доступ к правосудию 

14. На своем восьмом совещании Целевая группа по доступу к правосудию 

(Женева, 15–17 июня 2015 года) сосредоточила свое внимание на таких вопр о-

сах существа, как содержание исков о пересмотре, издержки и средства право-

вой защиты в соответствии с Конвенцией7. Делегаты обсудили также количе-

ственные данные, представленные в национальных докладах 2014 года об осу-

ществлении, посвященных практическому применению положений статьи 9 

Конвенции (доступ к правосудию). Кроме того, делегаты поделились своим 

опытом в проведении многосторонних диалогов в целях устранения препя т-

ствий для доступа к правосудию. Перед совещанием Целевой группы было 

  

 4 Публикация Организации Объединенных Наций, в продаже по № R.15.II.R.7, имеется 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/publications/maastricht_recommendations. 

 5  Документы совещаний и другая информация о шестом совещании Целевой группы 

имеются по адресу http://www.unece.org/env/pp/aarhus/ppdm6.html#/. 

 6 См. Aarhus Good Practices, https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/. 

 7 Документы совещаний и другая информация о совещании Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=36725#/. 

http://www.unece.org/env/pp/publications/maastricht_recommendations
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/ppdm6.html#/
https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/
http://www.unece.org/index.php?id=36725#/
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проведено специальное заседание для судей, посвященное вопросам взаим о-

действия судебных органов в общеевропейском регионе. 

15. Кроме того, было проведено и опубликовано в электронном виде иссле-

дование по вопросам возможностей неправительственных организаций взыски-

вать ущерб от имени окружающей среды8. 

16. Секретариат также провел исследование содержания исков о пересмотре 

в отдельных странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии. Основные выводы этого исследования будут представлены Це-

левой группе на ее девятом совещании (Женева, 13–15 июня 2016 года). 

 D. Генетически измененные организмы 

17. Продолжается двустороннее сотрудничество с секретариатом Картахен-

ского протокола по биоразнообразию к Конвенции о биологическом разнообра-

зии (КБР) по вопросам, касающимся генетически измененных организмов 

(ГИО). В соответствии с решениями совместного совещания за круглым столом 

по ГИО Орхусской конвенции и Конвенции о биологическом разнообразии 

(Женева, 16–17 октября 2013 года) секретариаты обоих договоров совместно 

подготовили контрольный перечень основных мер, которые должны быть 

приняты для ратификации и осуществления Орхусской конвенции и Картахен-

ского протокола по биоразнообразию в отношении его статьи 23 в том, что ка-

сается живых измененных организмов/генетически измененных организмов 

(ЖИО/ ГИО)9. Контрольный перечень был направлен национальным координа-

ционным центрам этих двух договоров и заинтересованным сторонам для пред-

ставления замечаний в ходе двух раундов консультаций, проведенных 

в 2014 и 2015 годах. Окончательный вариант контрольного перечня с учетом 

полученных замечаний был представлен Сторонам обоих договоров и заинте-

ресованным сторонам для ознакомления и использования. Кроме того, оба с ек-

ретариата подготовили совместную записку, в которой кратко описываются 

имеющиеся источники технической помощи, средства и материалы для осу-

ществления этих двух международных договоров и содержащихся в них требо-

ваний к ЖИО/ГИО в том, что касается статьи 23. В целях дальнейшего развития 

положений Орхусской конвенции в этой области секретариат представил мате-

риалы для двух учебных модулей по вопросам доступа к информации и участия 

общественности в процессе принятия решений, касающихся ЖИО, разрабаты-

ваемых секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии.  

18. В отчетный период Грузия ратифицировала поправку к Орхусской кон-

венции относительно участия общественности в принятии решений по вопросу 

о преднамеренном высвобождении в окружающую среду и выпуске на рынок 

генетически измененных организмов (поправка по ГИО). Еще четыре Стороны 

из следующего списка должны ратифицировать поправку по ГИО для того, что-

бы она вступила в силу: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Франция, 

Казахстан, Кыргызстан, Мальта, Таджикистан, бывшая югославская Республика 

Македония, Туркменистан и Украина. К этим Сторонам неоднократно были об-

ращены призывы сделать серьезные шаги в направлении ратификации и пред-

ставить секретариату письменные разъяснения относительно положения дел с 

ратификацией в их странах. Предполагается, что Рабочая группа Сторон в соот-

  

 8 См. http://www.unece.org/env/pp/tfaj/analytical_studies.html. 

 9 Документы совещаний и другая информация о совещаниях Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/gmos.html. 

http://www.unece.org/env/pp/tfaj/analytical_studies.html
http://www.unece.org/env/pp/gmos.html
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ветствии с мандатом, предоставленным ей Совещанием Сторон, будет при-

стально следить за прогрессом в области вступления в силу поправки по  ГИО, 

а к Сторонам и организациям-партнерам обращается призыв оказывать помощь 

в ее ратификации. 

 II. Процедуры и механизмы 

 А. Механизм соблюдения 

19. Что касается членского состава Комитета по вопросам соблюдения, 

то после ухода в отставку г-жи Жандаевой Президиум назначил г-жу Эни Риалл 

в качестве члена Комитета на оставшийся срок полномочий г-жи Жандаевой. 

На своем сорок девятом совещании (Женева, 30 июня – 3 июля 2015 года) после 

предложения Сторонам и наблюдателям, участвовавшим в заседании, высказать 

свои мнения Комитет рассмотрел вопрос о назначении г-жи Риалл в состав Ко-

митета в ходе закрытого заседания и принял по этому вопросу положительное 

решение. 

20. Что касается выполнения задач, связанных с соблюдением, то в период с 

5 марта 2015 года Комитет по вопросам соблюдения провел свои сорок восьмое, 

сорок девятое и пятидесятое совещания10. Он утвердил выводы в отношении 

четырех сообщений от общественности, а проект выводов в отношении пяти 

сообщений будет согласован и утвержден с использованием электронной про-

цедуры принятия решений Комитетом. В период с 1 марта 2015 года по 1 марта 

2016 года Комитет по вопросам соблюдения получил 8 новых сообщений 

(в течение предыдущего периода он получил 28). Кроме того, Комитет получил 

представление от одной из Сторон относительно соблюдения другой Стороной 

ее обязательств, а также в соответствии с процедурой, предусмотренной в 

пункте 53 доклада о работе пятидесятой сессии Совещания Сторон 

(ECE/MP.PP/2014/2), запрос от другой Стороны для консультации или помощи. 

В отчетный период секретариат не делал никаких заявлений. Из 21 сообщения, 

рассмотренного на предмет их предварительной приемлемости в период 

с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, Комитет признал 17 сообщений пред-

варительно приемлемыми, а 4 – предварительно неприемлемыми. В настоящее 

время на рассмотрении Комитета находятся 46 дел, среди них 43 нерассмотрен-

ных сообщения, 1 просьба Совещания Сторон, 1 запрос от Стороны для кон-

сультации или помощи и 1 нерассмотренное представление. 

21. Кроме того, после проведения пятой сессии Совещания Сторон Комитет 

выполнял решения V/9а−n относительно соблюдения Конвенции Австрией, 

Арменией, Беларусью, Болгарией, Германией, Европейским союзом, Испанией, 

Казахстаном, Румынией, Соединенным Королевством Великобритании и Се-

верной Ирландии, Туркменистаном, Украиной, Хорватией и Чешской Республи-

кой. Как указано в его докладе для пятой сессии, в межсессионный период 

2015−2017 годов Комитет внедряет более структурированный подход к выпол-

нению решений Совещания Сторон относительно соблюдения Конвенции от-

дельными Сторонами. После представления в конце 2015 года соответствую-

щими Сторонами своих вторых докладов о ходе осуществления реше-

ний V/9а−n Комитет подготавливает проекты вторых обзоров этих докладов о 

ходе выполнения решений, принимая во внимание все замечания, полученные 

  

 10 Документы совещаний и другая информация о работе Комитета по вопросам 

соблюдения имеются по адресу http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html. 

http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html
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от авторов сообщений и наблюдателей. Комитет обсудил ход выполнения реше-

ний V/9а−n на открытом и закрытом заседаниях в ходе своего пятьдесят второ-

го совещания (Женева, 8−11 марта 2015 года), после чего первые обзоры Коми-

тета были направлены соответствующим Сторонам, авторам сообщений и заре-

гистрированным наблюдателям. Комитет согласовал ряд дополнительных про-

ектов выводов на своем виртуальном совещании 12 февраля 2015 года.  

22. Комитет по вопросам соблюдения продолжает свою работу по пересмот-

ру руководства для Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции 11. 

В контексте этого пересмотра и в ответ на высказанные на пятой сессии Сов е-

щания Сторон призывы Сторон повысить транспарентность процедуры подачи 

и рассмотрения новых сообщений на своем пятьдесят первом совещании (Же-

нева, 15–18 декабря 2015 года) Комитет утвердил свою процедуру подачи и рас-

смотрения новых сообщений и поручил секретариату разместить соответству-

ющий раздел руководства для Комитета по вопросам соблюдения на веб -

странице, посвященной сообщениям, для ознакомления Сторонами и предста-

вителями общественности12. 

23. На своем пятьдесят первом совещании Комитет обсудил также вопрос об 

использовании электронных инструментов в своих методах работы, и в частно-

сти возможность более широкого использования аудио- и видеоконференций 

для содействия эффективной организации своей работы по рассмотрению со-

общений. Он постановил расширить использование аудио -и веб-конференций 

при подготовке его проекта выводов в ходе закрытого заседания и продолжить 

предоставлять Сторонам и наблюдателям возможность использовать эти сред-

ства для участия в его открытых заседаниях, посвященных вопросу предвари-

тельной приемлемости сообщений и последующей деятельности в связи с ре-

шениями Совещания Сторон относительно соблюдения. Вместе с тем он поста-

новил, что, например, веб-, видео- и телефонные конференции не подходят для 

проведения слушаний сообщений или представлений и что при слушании каж-

дого сообщения или представления должны лично присутствовать представите-

ли соответствующих Сторон. 

 В. Деятельность по наращиванию потенциала 

24. Помимо деятельности по наращиванию потенциала, упоминавшейся при 

описании других направлений работы по высвобождению синергизма и углуб-

лению координации действий с партнерами, в отчетный период секретариат 

продолжил тесное сотрудничество с учреждениями-партнерами из системы Ор-

ганизации Объединенных Наций и другими международными организациями, 

включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ор-

ганизацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Региональный 

экологический центр для Центральной и Восточной Европы и Учебный и науч-

но-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 

(ЮНИТАР)13. Секретариат продолжил также свою работу по осуществлению 

решений девятого совещания по наращиванию потенциала в интересах Орхус-

ской конвенции (Женева, 25 февраля 2015 года) 14. В частности, ожидается, что 

  

 11 Руководящий документ по механизму соблюдения Орхусской конвенции  имеется 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/cc.html. 

 12 См. http://www.unece.org/env/pp/cc/com.html. 

 13 Дополнительная информация по этой области деятельности имеется 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/oa.html. 

 14 См. http://www.unece.org/index.php?id=38025#/. 

http://www.unece.org/env/pp/cc.html
http://www.unece.org/env/pp/cc/com.html
http://www.unece.org/env/pp/oa.html
http://www.unece.org/index.php?id=38025#/
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секретариат в консультации с партнерами завершит в 2016 году разработку во-

просника по наращиванию потенциала и распространит его среди националь-

ных координационных центров Конвенции в Юго -Восточной и Восточной Ев-

ропе, на Кавказе и в Центральной Азии с целью выявления потребностей буд у-

щей деятельности. 

25. Секретариат принял участие в ежегодном совещании Орхусских центров 

(Вена, 3–4 июня 2015 года), уделив особое внимание деятельности в рамках 

Конвенции в текущий межсессионный период, а также потенциальной роли Ор-

хусских центров в ее осуществлении.  

26. Секретариат провел работу по продвижению Протокола о РВПЗ в ходе 

первого рабочего совещания ЮНИТАР, посвященном его «Глобальному проек-

ту по применению регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в ка-

честве инструмента отчетности, распространения информации и повышения 

уровня информированности о стойких органических загрязнителях (СОЗ)» 

(Мадрид, 26–28 ноября 2015 года). 

27. Секретариат продолжал также оказывать сущностную поддержку в осу-

ществлении в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность» проек-

та по пропаганде Конвенции и Протокола к ней в Беларуси. Эта деятельность 

включала в себя презентацию Протокола о РВПЗ через «Скайп» в ходе техниче-

ского совещания с представителями промышленных кругов и местных органов 

власти (Гродно, Беларусь, 23 июня 2015 года). 

 С. Механизм отчетности 

28. После того как Португалия, бывшая югославская Республика Македония 

и Туркменистан не представили в установленные Совещанием Сторон сроки 

свои национальные доклады об осуществлении, подлежавшие представлению в 

ходе цикла отчетности 2014 года, этим Сторонам было предложено представить 

свои доклады к 1 октября 2014 года По состоянию на 15 февраля 2016 года 

только бывшая югославская Республика Македония еще не представила свой 

доклад по циклу отчетности 2014 года; однако в то же время эта Сторона пред-

ставила свой национальный доклад об осуществлении по циклу отчетности 

2011 года15. 

 III. Пропагандистская деятельность 

 А. Повышение уровня информированности о Конвенции 

и Протоколе о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей и их пропаганда 

29. Секретариат участвовал в конференциях, семинарах, рабочих совещаниях 

и других мероприятиях в различных странах, с тем чтобы пропагандировать и 

повышать уровень информированности о Конвенции и Протоколе к ней на 

международном уровне. Секретариат принял участие в совещании экспертов, 

организованном инициативой «Доступ» и Институтом мировых ресурсов для 

  

 15 Более подробная информация содержится в сводном докладе о положении дел 

в области осуществления Конвенции по адресу http://www.unece.org/env/pp/aarhus/ 

mop5_docs.html («category II» documents). 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html
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обсуждения и доработки проекта набора показателей, который получит назва-

ние «Орхусский индекс», для проверки правового закрепления и практического 

осуществления Орхусской конвенции (Дублин, 13–14 июля 2015 года). Были 

проведены и другие совещания и мероприятия, на которых осуществлялась 

пропагандистская и информационно-просветительская деятельность, например 

совещание с представителями Японской федерации ассоциаций юристов  

(Женева, 8 сентября 2015 года) и презентация Конвенции в Институте между-

народных исследований и исследований проблем развития (Женева, 30 октября 

2015 года). 

30. Секретариат предоставил информацию по Конвенции и Протоколу о 

РВПЗ к ней для шестого доклада об оценке для европейского региона «Гло-

бальная экологическая перспектива», подготовленного Программой Организа-

ции Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ЕЭК при поддерж-

ке Европейского агентства по окружающей среде и в тесном сотрудничестве с 

учреждениями-партнерами и отдельными экспертами. 

31. Секретариат представил также информацию по Конвенции и Протоколу о 

РВПЗ к ней Специальному докладчику по вопросу о последствиях для прав ч е-

ловека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных ве-

ществ и отходов для его ежегодного доклада Совету по правам человека о праве 

на доступ к информации на протяжении жизненного цикла опасных веществ и 

отходов. Кроме того, секретариат Орхусской конвенции принял участие в ин-

терактивном диалоге со Специальным докладчиком в рамках тридцатой сессии 

Совета по правам человека (Женева, 16 сентября 2015 года) и групповом об-

суждении на параллельном мероприятии под названием «Право на информацию 

об опасных веществах и отходах» (Женева, 18 сентября 2015 года), призванном 

повысить уровень информированности о Конвенции и Протоколе16. 

32. Исполнительный секретарь ЕЭК выступил в целях пропаганды Конвен-

ции и Протокола к ней и других договоров ЕЭК в ходе четвертой сессии Меж-

дународной конференции по регулированию химических веществ (Женева, 

28 сентября – 2 октября 2015 года)17. 

33. Секретариат также пропагандировал Конвенцию и Протокол к ней на па-

раллельном мероприятии в рамках конференции по регулированию химических 

веществ по теме «Профессиональное облучение: опыт в области обеспечения 

более устойчивого регулирования химических веществ» (Женева, 30 сентября 

2015 года). В ходе этого мероприятия Специальный докладчик по вопросу о п о-

следствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и 

удаления опасных веществ и отходов также подчеркнул важность доступа ра-

ботников к информации. 

34. В дополнение к английскому варианту в 2014 году была выпущена печат-

ная версия руководства «Орхусская конвенция: руководство по осуществле-

нию»18 на китайском языке19. Кроме того, в Интернете был размещен оконча-

тельный вариант перевода текста Руководства на русский язык. В настоящий 

  

 16 Более подробная информация имеется по адресу http://www.ohchr.org/EN/Issues/ 

Environment/ToxicWastes/Pages/Righttoinformation.aspx. 

 17 Более подробная информация имеется по адресу http://www.saicm.org/index.php?option 

=com_content&view=article&id=534&Itemid=696. 

 18 United Nations publication, Sales No. E.00.II.E.3 Руководство по осуществлению 

имеется по адресу http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html. 

 19 Перевод на китайский язык осуществляется в рамках Проекта по экологическому 

руководству Европейского союза и Китая. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Righttoinformation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Righttoinformation.aspx
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=696
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=696
http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html
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момент Руководство по осуществлению переводится также на французский 

язык. Пропагандистская брошюра «Охрана окружающей вас среды: все в ваших 

руках», предназначенная для широкой общественности, проявляющей интерес 

к Орхусской конвенции и содержащимся в ней положениям, была опубликована 

на арабском языке. После завершения ее перевода на китайский язык брошюра 

будет доступна на всех шести официальных языках Организации Объедине н-

ных Наций20. 

35. Секретариат также пропагандировал Конвенцию и Протокол в различных 

докладах и статьях, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций -партнеров. 

Кроме того, секретариат продолжал осуществлять активную информационно -

пропагандистскую работу путем распространения материалов о Конвенции и 

Протоколе о РВПЗ среди национальных координационных центров, Орхусских 

центров, неправительственных организаций и академических учреждений ре-

гиона ЕЭК. 

 В. Содействие применению Алматинского руководства 

и развитию других взаимосвязей с соответствующими 

международными органами и процессами 

36. В связи с пунктами программы работы, касающимися осуществления 

Алматинского руководства по содействию применению Орхусской конвенции 

на международных форумах (Алматинское руководство) в рамках девятнадцато-

го совещания Рабочей группы Сторон в июне 2015 года было проведено тема-

тическое заседание, посвященное содействию применению принципов Конве н-

ции на международных форумах21. В ходе нее обсуждались в основном вопросы 

поощрения участия общественности в преддверии и в ходе двадцать первой 

сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИКООН) (Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 

года). Кроме того, была рассмотрена возможность участия заинтересованных 

сторон в процессах ЮНЕП. Другие вопросы для обсуждения включали содей-

ствие универсальному применению принципов Орхусской конвенции в между-

народных торговых переговорах, а также пропаганду принципов Конвенции по-

средством разработки, реализации и мониторинга осуществления в будущем 

целей в области устойчивого развития.  

37. В отчетный период секретариат продолжал поддерживать усилия по про-

паганде принципов Конвенции на различных международных форумах, дей-

ствуя вместе с другими органами Организации Объединенных Наций, в частно-

сти с ЮНЕП, Департаментом Организации Объединенных Наций по эконом и-

ческим и социальным вопросам и Программой развития Организации Объеди-

ненных Наций; другими природоохранными договорными органами, такими 

как Конвенция о биологическом разнообразии и Картахенский протокол к ней 

по биобезопасности; и другими международными организациями, в частности с 

Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным 

банком, ОЭСР, ОБСЕ и Всемирным банком.  

  

 20 Брошюра доступна также по адресу http://www.unece.org/env/pp/publications/ 

the_power_is_in_your_hands.html. 

 21 Документы совещаний и другая информация о совещаниях имеются 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp19#/. Дополнительная информация 

по участию общественности в международных форумах имеется 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/ppif.html. 

http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp19#/
http://www.unece.org/env/pp/ppif.html
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38. Секретариат принял участие в совещании Рабочей группы международ-

ных финансовых учреждений в 2015 году, которое было посвящено  вопросам 

раскрытия информации и взаимодействию с заинтересованными сторонами 

(Люксембург, 29 октября 2015 года) в целях повышения уровня информирован-

ности этих учреждений о вкладе Орхусской конвенции в международное право 

по вопросам надлежащего экологического руководства, в частности о конкрет-

ных нормативных актах, принятых в соответствии с Орхусской конвенцией, ко-

торые могут помочь им в их деятельности.  

39. Секретариат участвовал также в рабочем совещании инициативы Евро-

пейского Союза по расширению и интеграции по теме «Участие общественно-

сти и транспарентность при проведении энергетической политики» (Белград, 

25–26 февраля 2016 года) в целях повышения уровня информированности о 

предусмотренных Орхусской конвенцией требованиях, касающихся участия 

общественности в деятельности, связанной с энергией, роли целевых групп О р-

хусской конвенции и конкретных нормативных актов, принятых в соответствии 

с Орхусской конвенцией, которые могут помочь должностным лицам обеспе-

чить эффективное участие общественности в связанных с энергией областях 

деятельности. 

40. В соответствии с пунктом 7 b) решения V/4 и по просьбе секретариата 

РКИКООН секретариат Орхусской конвенции оказывал экспертную консульта-

тивную помощь секретариату РКИКООН в том, что касается участия наблюда-

телей в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению клима-

та в Париже. Секретариат принимал также участие в процессах консультаций, 

касающихся политики ЮНЕП в области доступа к информации и предложен-

ных Всемирным банком новых экологических и социальных рамок. Все боль-

шее число международных форумов обращалось к секретариату Орхусской 

конвенции с просьбами об оказании консультативной поддержки, хотя он не 

всегда был в состоянии в полной мере удовлетворить их ввиду своих ограни-

ченных возможностей. 

41. Секретариат также представил материалы для пропаганды принципов 

Конвенции на международных форумах для совещания за круглым столом 

«Климатические изменения и стратегия реагирования в контексте устойчивого 

развития Республики Беларусь» (Минск, 24 апреля 2015 года), в ходе которого 

рассматривался вклад страны в подготовку Конференции Организации Объед и-

ненных Наций по изменению климата в Париже. 

42. Кроме того, в своем качестве консультирующего органа секретариат про-

должал поддерживать текущие инициативы по осуществлению принципа 10 

Рио-де-Жанейрской декларации, а именно: а) работу Консультативной группы 

по международному экологическому руководству по возглавляемому ЮНЕП 

проекту содействия применению Руководящих принципов разработки нацио-

нального законодательства о доступе к информации, участии общественности и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Балий-

ские руководящие принципы); и b) инициативу «Доступ для всех», которая бы-

ла выдвинута в декабре 2011 года на Всемирной встрече на высшем уровне, п о-

священной платформе «Взгляд на землю», и которую возглавляет Институт ми-

ровых ресурсов − инициативу, направленную на создание платформы для гло-

бального поощрения принципа 10. Кроме того, секретариат на регулярной о с-

нове предоставляет консультации различным профессиональным, академиче-

ским или неправительственным учреждениям и ассоциациям по их просьбе.  

43. Секретариат на регулярной основе оказывал по запросам консультатив-

ную помощь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
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бассейна и и назначил координационные центры по инициативе, касающейся 

возможного принятия региональной конвенции о правах доступа в Латинской 

Америке и Карибском бассейне. 

44. В свете текущего обсуждения Сторонами Конвенции ЕЭК о трансгранич-

ном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) 

вопроса об укреплении положений этой Конвенции, касающихся участия обще-

ственности, секретариат Орхусской конвенции тесно сотрудничал в работе над 

этим вопросом с секретариатом Конвенции о промышленных авариях. 

45. Кроме того, секретариат на регулярной основе оказывал существенную 

поддержку подготовке восьмой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы». 

 С. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

46. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней в отчетный 

период в основном осуществлялись руководящим органом и его вспомогатель-

ными органами в ходе регулярных совещаний этих органов. 

47. На своем девятнадцатом совещании Рабочая группа Сторон провела об-

зор осуществления текущей программы работы и обсудила ряд вопросов, в том 

числе прогресс, достигнутый в области поощрения доступа к информации, уч а-

стия общественности и доступа к правосудию. Президиум провел свои трид-

цать шестое и тридцать седьмое совещания в Женеве 19 июня 2015 года 

и 25 и 26 февраля 2016 года соответственно. 

48. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящие 

органы Многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК продолжали под-

держивать контакты в ходе неофициальных совещаний с целью обмена инфор-

мацией о приоритетах в рамках этих соглашений и для выявления и обсуждения 

возможных областей сотрудничества и синергизма в свете недавних и будущих 

ключевых изменений в области окружающей среды. На последних совещаниях 

в Женеве 13 апреля и 26 октября 2015 года секретариат и Председатели руково-

дящих органов Орхусской конвенции и Протокола к ней присутствовали в пол-

ном составе22. Председатели двух руководящих органов представили информа-

цию о деятельности, осуществленной в рамках Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, на двадцать первой сессии Комитета по экологической политике 

(Женева, 27–30 октября 2015 года). 

49. В отчетный период никаких изменений в состоянии Конвенции и Прото-

кола о РВПЗ в плане присоединения, ратификации или утверждения не пр о-

изошло: по состоянию на 29 февраля 2016 года имелось 47 Сторон Конвенции и 

33 Стороны Протокола по РВПЗ. После того, как Грузия ратифицировала по-

правку по ГИО к Орхусской конвенции, число ее Сторон составляет 29. Парла-

мент Украины одобрил закон о ратификации Протокола о РВПЗ. Украина станет 

34 Стороной Протокола, после того как закон вступит в силу, на 90-й день по-

сле сдачи на хранение своего документа о ратификации. 

    

  

 22 Резюме совещаний, подготовленные Председателем и содержащие перечни 

участников, имеются по адресу http://www.unece.org/environmental-

policy/conventions/informal-networks.html. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/informal-networks.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/informal-networks.html

