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Вопросы существа: Тематическое заседание по доступу к информации

Итоги работы Целевой группы по доступу к информации
Выступление представителя Республики Молдова

Уважаемый Председатель, уважаемые делегаты!
Республика Молдова привержена идее эффективного предоставления общественности
экологической информации, особенно в эпоху электронной трансформации и
осуществления Целей Устойчивого Развития, и имеет честь вести работу в этом
направлении Целевой Группы по доступу к информации.
Целевая группа способствовала обмену опытом и эффективными практиками по
актуальным вопросам доступа общественности к экологической информации, таким
образом способствуя осуществлению Сторонами и другими заинтересованными задачи
16.10 Цели 16 и других целей и задач, касающихся окружающей среды.
В рамках работы Целевой группы участники подробно обменялись успешными
примерами деятельности, выявленными пробелами и текущими проблемами,
связанными с расширением доступа общественности к экологической информации,
законностью и обоснованностью применения некоторых ограничений в доступе к
экологической информации, эффективным распространением экологической
информации. Они также обсудили возможные приоритетные действия по
возникающим или системным вопросам в области доступа общественности к
информации и узнали о направлениях деятельности других международных форумов в
данной области.
Целевая группа подчеркнула важность практических мер по обеспечению доступа
общественности к обновленной, точной и сопоставимой экологической информации.
Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения законного применения некоторых
ограничений в доступе к экологической информации, а также финансовые издержки по
доступу к информации.
Основные материалы работы Целевой группы включили отчеты встреч и презентации
участников, обзор осуществления Рекомендаций по электронным средствам
информации, коллекцию примеров в области электронных средств информации,

обзоры осуществления Конвенции по определенным вопросам на основании
национальных отчетов и выводов Комитета по вопросам соблюдения.
Целевая группа, в следующем межсессионном периоде, предложила уделять внимание
следующим основным проблемам:
• доступ к экологической информации конкретных типов с уделением особого
внимания:
• Доступ к информации о продуктах, связанных с окружающей средой.
• Доступ к информации о выбросах в окружающую среду.
• Доступ к информации в процедурах принятия экологических решений.
• Активное распространение экологической информации с акцентом на обновление
Рекомендаций, изложенных в решении II/3, с учетом тенденций в Общей системе
экологической информации, управлении геопространственной информацией,
электронном правительстве, данных открытого правительства, повторном
использовании информации в государственном секторе и других соответствующих
инициативах по всему региону и последние технические разработки;
• Активное распространение общественности всей необходимой информации в
случае какой-либо непосредственной угрозы для здоровья человека и окружающей
среды.
• Применение ограничений на доступ к экологической информации в соответствии с
Конвенцией.
• Дальнейшее развитие Орхусского информационно-координационного центра по
вопросам экологической демократии и PRTR.net.
• Любые дополнительные вопросы, которые могут быть определены.
Мы выражаем признательность Сторонам Конвенции, неправительственным
организациям, Орхусским центрам и другим заинтересованным за активное участие в
работе Целевой группе и приглашаем продолжить работу в намеченных направлениях.
Спасибо за внимание!

