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  Введение 

1. В настоящем докладе содержится обзор осуществления программы работы по 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/2017/2/Add.1, решение VI/5, 

приложение I) за период с 1 января 2018 года по 1 апреля 2019 года с уделением 

особого внимания функциональным и организационным аспектам. Ввиду 

междисциплинарного характера Конвенции осуществление деятельности в различных 

областях программы работы способствовало достижению Целей в области 

устойчивого развития в рамках всей Повестки дня в интересах устойчивого развития 

на период до 2030 года, особенно, Цели 16. Обзорная информация о взносах и расходах 

в связи с осуществлением программы работы приводится в документе 

ECE/MP.PP/WG.1/2019/6. В него включены лишь некоторые виды деятельности, 

связанные с доступом к информации, укреплением потенциала и повышением 

осведомленности в отношении Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей к Конвенции; всеобъемлющий доклад о ходе осуществления программы 

работы по Протоколу на 2015–2017 и 2018–2021 годы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2018/3) 

был представлен шестому совещанию Рабочей группы Сторон Протокола (Женева, 

9 ноября 2018 года). 

2. В ходе осуществления программы работы секретариат прилагал активные 

усилия для того, чтобы избежать дублирования в работе и неэффективного 

использования ресурсов за счет синергии с деятельностью, осуществляемой в рамках 

других многосторонних природоохранных соглашений Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и проводимой учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и другими партнерами. Для этого 

потребовалось затратить дополнительное время на подготовительную стадию 

деятельности, с тем чтобы обеспечить проведение надлежащих консультаций с 

председателями соответствующих вспомогательных органов и организаций-

партнеров. Кроме того, секретариат расширил и будет продолжать расширять 

использование электронных средств (например, консультации по электронной почте, 

конференции с использованием сетевых, видео- и телефонных средств, онлайновые 

базы данных и Орхусский информационно-координационный механизм по вопросам 

экологической демократии) в целях повышения эффективности его деятельности с 

точки зрения ресурсов и времени. 

 I. Вопросы существа 

 A. Доступ к информации, в частности к электронным средствам 

информации, Орхусскому информационно-координационному 

механизму по вопросам экологической демократии и PRTR.net 

3. В течение отчетного периода (с 1 января 2018 года по 1 апреля 2019 года) 

деятельность была направлена в первую очередь на расширение обмена опытом в деле 

улучшения доступа общественности к экологической информации в соответствии с 

требованиями статей 4 и 5 и другими положениями Орхусской конвенции, в том числе 

с помощью электронных средств информации. Эта деятельность способствовала 

достижению Цели 16 в области устойчивого развития (мир, правосудие и эффективные 

институты), и в частности задачи 16.10 (доступ общественности к информации и 

защита основных свобод), а также Целей 3 (здравоохранение), 6 (водные ресурсы)  

и 12 (ответственное потребление и производство) в области устойчивого развития. 

4. В рамках двадцать второго совещания Рабочей группы Сторон (Женева,  

19–21 июня 2018 года) на тематическом заседании, посвященном доступу к 

информации, были рассмотрены изменения по ряду вопросов, включая: 

a) преимущества предоставления общественности доступа к экологической 

информации и возникшие проблемы; b) сфера охвата экологической информации; 
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c) поставщики информации; d) исключения из порядка предоставления информации и 

основания для отказа; e) формат и своевременность информации, подлежащей 

представлению; и f) распространение в режиме реального времени актуальной, точной 

и функциональной экологической информации в формах и форматах, отвечающих 

потребностям различных пользователей. На заседании также был рассмотрен ряд 

вопросов, поднятых в решении VI/1 (содействие эффективному доступу к 

информации), принятом на шестой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/ 

2017/2/Add.1). 

5. Во исполнение решения VI/1 Совещания Сторон секретариат приступил к 

подготовительной работе по организации шестого совещания Целевой группы по 

доступу к информации параллельно с рабочим совещанием по модернизации систем 

экологической информации в целях содействия эффективному распространению 

экологической информации, которое состоится в Женеве 2–4 октября 2019 года, 

и обновлению рекомендаций в отношении электронных информационных 

инструментов, изложенных в решении II/3. 

6. Секретариат продолжил управление Орхусским информационно-

координационным механизмом по вопросам экологической демократии1 

и глобальным порталом PRTR.net2. Онлайновые инструменты в настоящее время 

проходят стадию обновления как с точки зрения функциональности, так и содержания. 

Оба этих портала используются для облегчения сбора, распространения и обмена 

информацией об осуществлении Конвенции на национальном уровне и о 

соответствующих глобальных и региональных изменениях, касающихся 

осуществления принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию. С их помощью также можно получить информацию о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей. Сторонам рекомендуется и далее загружать 

соответствующие новостные сообщения и ресурсы и указать ссылку на свой 

национальный узел. 

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

практике, доступ к которой осуществляется через веб-страницу Конвенции и 

обновленный интерфейс Орхусского информационно-координационного механизма, 

поисковые возможности которого были расширены. Эта база данных содействует 

обмену информацией о правовой практике, касающейся Конвенции, и облегчает 

работу по теме доступа к правосудию. В ней содержатся решения, вынесенные судами 

или другими органами, в которых приводятся ссылки на Конвенцию или ее принципы, 

а также резюме решений (некоторые из них на английском языке, другие – на русском) 

и тексты решений на языке оригинала и на английском языке, когда таковые имеются 

в наличии. На сегодняшний день в базе данных насчитывается более 120 дел, ведение 

которых осуществляется на постоянной основе.  

8. Секретариат собрал сборник тематических исследований по электронным 

информационным средствам, который он разместил на соответствующей странице и 

обновляет на регулярной основе3. Сохраняется призыв к проведению тематических 

исследований, с тем чтобы обеспечить постоянное пополнение коллекции. 

9. Секретариат также начал обновление онлайновых инструментов отчетности и 

баз данных национальных докладов об осуществлении Орхусской конвенции и 

Протокола к ней, а также интеграцию Орхусской онлайновой базы данных о 

надлежащей практике4 в Орхусский информационно-координационный механизм, 

с тем чтобы согласовать эти веб-сайты с новейшими стандартами безопасности. 

10. Во время отчетного периода секретариат вносил вклад в работу других 

международных форумов, занимающихся вопросами доступа к экологической 

информации и электронным средствам информации. Например, он представил ряд 

  

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

 2 См. http://www.prtr.net/. 

 3 См. www.unece.org/env/pp/aarhus/tfai/case_studies.html. 

 4 См. https://aarhusclearinghouse.unece.org/resources-keyword?individual=1&field_keywords_ 

target_id=good%20practice. 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/
http://www.prtr.net/
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/tfai/case_studies.html
https://aarhusclearinghouse.unece.org/resources-keyword?individual=1&field_keywords_%20target_id=good%20practice
https://aarhusclearinghouse.unece.org/resources-keyword?individual=1&field_keywords_%20target_id=good%20practice
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материалов, касающихся Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества, разработки общей системы экологической информации 

во всем регионе, национальных систем экологической информации и интеграции 

экологической информации в систему электронного управления и открытые базы 

данных. 

 B. Участие общественности в процессе принятия решений 

11. В течение рассматриваемого периода деятельность была сосредоточена на 

поощрении эффективного участия общественности в процессе принятия решений, как 

того требуют статьи 6, 7 и 8 и другие соответствующие положения Орхусской 

конвенции. Эта деятельность способствовала достижению Цели 16 в области 

устойчивого развития (мир, правосудие и эффективные институты), и в частности 

задачи 16.7 (обеспечение ответственного принятия решений репрезентативными 

органами на всех уровнях с участием всех слоев общества) и задачи 16.10 (доступ 

общественности к информации и защита основных свобод), а также Целей 3 

(здравоохранение) и 12 (ответственное потребление и производство) в области 

устойчивого развития.  

12. На своем восьмом совещании (Женева, 8–9 октября 2018 года) Целевая группа 

по участию общественности в процессе принятия решений обеспечила платформу для 

обсуждения вопросов системного характера, касающихся обеспечения эффективного 

участия общественности, а именно: a) значимого и своевременного участия 

общественности; b) наличия всех соответствующих документов для общественности; 

с) эффективного уведомления и временны́х рамок для участия общественности; 

d) обеспечения более полного учета замечаний общественности в окончательных 

решениях и предоставления информации о том, как замечания общественности были 

учтены в этих решениях. Целевая группа также обсудила вопросы, касающиеся 

защиты лиц, осуществляющих свои права в соответствии с положениями Конвенции, 

и провела тематическую сессию по принятию решений, касающихся продуктов, и по 

химическим веществам. Кроме того, это совещание позволило провести обмен опытом 

использования Маастрихтских рекомендаций по оказанию содействия эффективному 

участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды5.  

13. Остается в силе призыв представлять примеры из практики участия 

общественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам для 

дальнейшего пополнения Орхусской онлайновой базы данных о надлежащей 

практике.  

 C. Доступ к правосудию 

14. В отчетный период многие мероприятия были направлены на содействие 

эффективному доступу к правосудию, что способствовало реализации Цели 16 

(мир, правосудие и эффективные институты) Целей в области устойчивого развития, 

и в частности ее задачи 16.3 (cодействие обеспечению верховенства права на 

национальном и международном уровнях и обеспечение равного доступа к 

правосудию для всех) и задачи 16.10 (доступ общественности к информации и защита 

основных свобод).  

15. На своем одиннадцатом совещании (Женева, 27–28 февраля 2018 года) Целевая 

группа по доступу к правосудию обеспечила платформу для обмена информацией о 

важнейших последних событиях, касающихся законодательства, политики и судебной 

практики в связи с осуществлением третьего основополагающего элемента Конвенции 

и принятием возможных мер по устранению барьеров, препятствующих его 

осуществлению. Тематическое заседание совещания было посвящено содействию 

эффективному доступу к правосудию в случаях, когда затрагивается право на 

  

 5 См. www.unece.org/index.php?id=49142.  

http://www.unece.org/index.php?id=49142
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экологическую информацию. Кроме того, делегаты обсудили новые изменения, 

связанные с осуществлением третьего основополагающего элемента Конвенции в 

общем плане. Участники также рассмотрели инструменты для поощрения 

эффективного доступа к правосудию, включая инициативы в области электронного 

правосудия и инициативы, направленные на содействие укреплению потенциала и 

сотрудничества. До начала совещания было проведено специальное заседание для 

представителей судебных органов, учреждений по подготовке судей и других 

надзорных органов6. 

16. По итогам вышеупомянутого совещания, посвященного началу проведения 

обследования по вопросу о доступе к правосудию в случаях, касающихся права на 

экологическую информацию, секретариат в консультации с Председателем завершил 

работу над вопросником с учетом полученных замечаний, распространил его среди 

предлагаемых респондентов из 12 целевых Сторон и собрал представленные 

материалы. 

17. На своем двенадцатом совещании (Женева, 28 февраля и 1 марта 2019 года)7 

Целевая группа на своей тематической сессии уделила основное внимание доступу к 

правосудию в делах, связанных с качеством воздуха. Кроме того, делегаты 

продолжили обсуждение мер по содействию эффективному доступу к правосудию по 

делам, касающимся права на экологическую информацию, на основе предварительных 

результатов обследования, начатого на предыдущем совещании. Делегаты также 

поделились информацией о других новых событиях, связанных с осуществлением 

третьего компонента Конвенции, и рассмотрели инструменты для содействия 

эффективному доступу к правосудию. 

18. В соответствии с решением VI/3 Совещания Сторон 27 и 28 февраля 2019 года 

в Женеве был проведен коллоквиум для судей, озаглавленный «ЦУР16: роль судебных 

органов в поощрении верховенства права в вопросах окружающей среды»8. 

Коллоквиум был организован секретариатом в сотрудничестве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Специальным 

докладчиком по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с 

использованием безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей среды, 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международным 

союзом охраны природы, Всемирной комиссией по праву окружающей среды, 

Глобальным судебным институтом по окружающей среде, Форумом судей 

Европейского союза по окружающей среде и Ассоциацией европейских 

административных судей. В этом мероприятии приняли участие представители 

судебных органов, учреждений по подготовке судей и других надзорных органов. 

Цель коллоквиума заключалась в укреплении потенциала судебных органов в области 

эффективного рассмотрения дел, связанных с экологическими вопросами, и в 

применении закрепленных в конституции экологических прав. Участники совещания 

рассмотрели роль Орхусской конвенции в этом контексте и связи между Орхусской 

конвенцией и другими многосторонними природоохранными соглашениями ЕЭК в 

обеспечении соблюдения экологического права и концепции экологического 

конституционализма. 

19. Сохраняется призыв к составлению резюме дел, связанных с Конвенцией, 

с целью продолжения пополнения базы данных о судебной практике. 

 D. Генетически измененные организмы  

20. Двустороннее сотрудничество между секретариатами Орхусской конвенции и 

Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии в области генетически измененных организмов (ГИО) продолжается. 

Оба секретариата приступили к подготовительной работе по организации глобального 

  

 6 См. www.unece.org/index.php?id=47184. 

 7 См. www.unece.org/index.php?id=50570. 

 8 См. www.unece.org/index.php?id=50741. 

http://www.unece.org/index.php?id=47184
http://www.unece.org/index.php?id=50570
http://www.unece.org/index.php?id=50741
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круглого стола по генетически модифицированным организмам, который состоится 

16–18 декабря 2019 года в Женеве.  

21. За отчетный период ни одна новая Сторона не ратифицировала поправку о 

генетически модифицированных организмах. Для вступления поправки в силу ее 

должны ратифицировать еще две Стороны из следующего списка: Албания, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Северная Македония, Таджикистан, 

Туркменистан и Украина. К Сторонам, ратификация поправки о ГИО которыми будет 

засчитываться для ее вступления в силу, неоднократно были обращены призывы 

предпринять серьезные шаги в направлении ратификации и представить секретариату 

письменные разъяснения относительно положения дел с ратификацией. На своей 

шестой сессии Совещание сторон просило Рабочую группу Сторон продолжать 

внимательно следить за ходом работы по вступлению в силу поправки о генетически 

модифицированных организмах (см. ECE/MP.PP/2017/2). 

 II. Процедуры и механизмы 

 A. Механизм соблюдения 

22. В течение отчетного периода Комитет по соблюдению провел четыре 

очередных заседания, а именно: шестидесятое–шестьдесят третье заседания и десять 

виртуальных заседаний. В 2018 году было проведено три очередных заседания и семь 

виртуальных заседаний, а в первом квартале 2019 года – одно очередное заседание и 

три виртуальных заседания. В период с 1 января 2018 года по 1 апреля 2019 года 

16 новых сообщений были препровождены Комитету для рассмотрения на предмет 

определения их приемлемости в предварительном порядке9. Комитет признал 11 из 

этих сообщений приемлемыми на предварительной основе, 3 сообщения – 

неприемлемыми и отложил принятие решения о предварительной приемлемости по 

2 сообщениям. За отчетный период Стороны не препровождали в Комитет никаких 

представлений, а секретариат не направлял никаких обращений. По состоянию на 

1 апреля 2019 года на рассмотрении Комитета находилось 52 дела, в том числе 

51 сообщение (2 до вынесения решения о предварительной приемлемости) 

и 1 представление.  

23. Помимо указанных выше 52 дел, Комитет осуществлял контроль за 

выполнением порядка 10 решений, принятых Совещанием Сторон на его шестой 

сессии по вопросу о соблюдении обязательств по Конвенции отдельными Сторонами, 

а именно решений IV/8a–e и VI/8g–k в отношении соответственно Армении, Австрии, 

Беларуси, Болгарии, Чехии, Казахстана, Румынии, Словакии, Испании и 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Комитет также 

следил за выполнением двух просьб Совещания Сторон, касающихся Европейского 

союза и Туркменистана10. Приняв во внимание первые доклады заинтересованных 

Сторон о ходе работы, подлежавшие представлению 1 октября 2018 года, и замечания 

по ним авторов сообщений и наблюдателей, Комитет в конце февраля 2019 года 

принял и направил соответствующим Сторонам, авторам сообщений и наблюдателям 

первые обзоры Комитетом прогресса, достигнутого каждой заинтересованной 

Стороной в осуществлении решения или просьбы Совещания Сторон в отношении 

соблюдения этой Стороной. После этого на своем шестьдесят третьем заседании 

(Женева, 11–15 марта 2019 года) Комитет провел аудиоконференции в ходе открытой 

сессии с участием представителей заинтересованных Сторон и наблюдателей для 

обсуждения первых обзоров хода работы Комитета. Аудиоконференции также 

предоставили Сторонам и наблюдателям возможность задать любые вопросы, которые 

могли у них возникнуть в отношении процедуры последующих действий Комитета и 

  

 9 Подробнее см. доклады Комитета по соблюдению, размещенные по адресу www.unece.org/env/ 

pp/ccMeetings.html. 

 10 Просьба ACCC/M/2017/2 (Туркменистан) (см. ECE/MP.PP/2017/2/Add.1, решение VI/8, 

пункт 19) и просьба ACCC/M/2017/3 (Европейский союз) (см. ECE/MP.PP/2017/2, пункт 63). 

http://www.unece.org/env/%20pp/ccMeetings.html
http://www.unece.org/env/%20pp/ccMeetings.html


ECE/MP.PP/WG.1/2019/5 

8 GE.19-06058 

того, что может потребоваться для полного осуществления решения, касающегося 

соблюдения ими своих обязательств.  

24. В течение отчетного периода Комитет по соблюдению продолжал свою работу 

по пересмотру Руководства для Комитета по соблюдению Орхусской конвенции, 

завершив и приняв пересмотренное Руководство на своем шестьдесят третьем 

совещании. Пересмотренный вариант руководства был подготовлен транспарентным 

образом и на основе всестороннего участия, причем все обсуждения проекта 

пересмотренного руководства проводились на открытом заседании в ходе совещаний 

Комитета и все проекты публиковались на веб-сайте Комитета в преддверии 

обсуждения. Помимо обсуждений в рамках открытых заседаний на совещаниях 

Комитета, Стороны и наблюдатели имели возможность направить письменные 

замечания по различным проектам.  

25. Весной 2012 года по инициативе Председателя Комитета по вопросам 

соблюдения Орхусской конвенции была создана неофициальная сеть председателей 

органов по вопросам соблюдения и осуществления многосторонних 

межправительственных соглашений ЕЭК. Цель деятельности этой сети заключается в 

обмене информацией о работе этих органов и извлеченными в этой связи уроками, 

а также в обмене мнениями о методах совершенствования механизмов осуществления 

и соблюдения. Пятое совещание неофициальной сети предлагается провести в 

2020 году11. 

 B.  Деятельность по укреплению потенциала 

26. Помимо деятельности по укреплению потенциала, упоминавшейся при 

описании других областей работы по налаживанию синергии и усилению координации 

действий с партнерами, секретариат на постоянной основе осуществлял тесное 

сотрудничество с партнерскими учреждениями Организации Объединенных Наций и 

другими международными организациями в контексте рамок для координации 

деятельности по укреплению потенциала Орхусской конвенции12. 

27. Подробная информация о мероприятиях по укреплению потенциала, включая 

текущие тенденции и соображения, содержится в докладе об укреплении потенциала 

(ECE/MP.PP/2017/7) и сопроводительном (неофициальном) документе (AC/MOP-6/ 

Inf.2) к нему, которые были представлены Совещанию Сторон для рассмотрения на 

его шестой сессии. 

28. В рамках двадцать второго совещания Рабочей группы Сторон 20 июня 

2018 года было проведено сетевое мероприятие для согласования потребностей стран 

с предложениями об оказании поддержки. В рамках этого мероприятия состоялось 

обсуждение в целевых группах (три раунда) при содействии организаций-партнеров 

по следующим темам в контексте Орхусской конвенции: a) доступ к информации; 

b) участие общественности; с) доступ к правосудию; и d) электронное обучение и 

образование13. 

29. Секретариат пропагандировал Конвенцию на ежегодном совещании Орхусских 

центров, организованном ОБСЕ (Иссык-Куль, Кыргызстан, 19 и 20 сентября 

2018 года). На совещании основное внимание было уделено роли Орхусских центров 

в поддержке осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и путям обеспечения их устойчивого функционирования.  

30. Одиннадцатое совещание в контексте Рамок для координации деятельности по 

укреплению потенциала было проведено в Женеве 9 октября 2018 года одновременно 

  

 11 Более подробную информацию о совместной работе и неформальных сетях в рамках 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК см. по адресу http://www.unece.org/ 

environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html. 

 12 Документы совещания и другая информация о совещании имеются по адресу 

www.unece.org/env/pp/oa.html. 

 13 С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу www.unece.org/ 

index.php?id=50570.  

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/env/pp/oa.html
http://www.unece.org/%20index.php?id=50570
http://www.unece.org/%20index.php?id=50570
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с восьмым совещанием Целевой группы по участию общественности в процессе 

принятия решений (Женева, 8 и 9 октября 2018 года). Совещание сосредоточило 

внимание на обсуждении потенциального сотрудничества в рамках существующих и 

будущих мероприятий по укреплению потенциала в соответствии с Орхусской 

конвенцией и Протоколом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в свете 

решений Совещаний Сторон Конвенции и Протокола, принятых на последних сессиях 

(Будва, Черногория, 11–15 сентября 2017 года), и рассмотрении предстоящего 

углубленного обзора хода достижения Цели 16 в области устойчивого развития в 

2019 году. 

31. Секретариат также оказал существенную поддержку диалогу с участием многих 

заинтересованных сторон под названием «Трудный разговор: новые возможности для 

устойчивого развития возобновляемых источников энергии в Боснии и Герцеговине», 

который состоялся в Сараево 4 и 5 декабря 2018 года, и другому такому диалогу под 

названием «Новые возможности для устойчивого развития возобновляемой 

энергетики в Сербии», который состоялся в Белграде 21 и 22 марта 2019 года. 

32. Секретариат пропагандировал соответствующие обязательства по Конвенции 

на региональном совещании по открытым данным и электронному управлению в 

интересах окружающей среды14. Цель этого регионального совещания заключалась в 

укреплении потенциала властей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 

Республики Молдова и Украины. Это мероприятие было организовано Европейским 

агентством по окружающей среде в рамках финансируемого Европейским союзом 

проекта под названием «На пути к общей системе экологической информации в 

Европейском соседстве». Встреча состоялась в Киеве 5–6 марта 2019 года по 

приглашению Министерства экологии и природных ресурсов Украины.  

33. Кроме того, секретариат поддерживает постоянные контакты с организациями-

партнерами, потенциальными донорами и заинтересованными странами и субъектами 

и проводит консультации относительно возможных мероприятий по укреплению 

потенциала с помощью электронных средств, а также в случае необходимости 

предоставляет консультативную помощь.  

34. Орхусский информационно-координационный механизм все шире 

используется для распространения информации о возможностях финансирования, 

рабочих совещаниях и учебных мероприятиях, имеющих отношение к укреплению 

потенциала в области осуществления Орхусской конвенции. 

 C. Механизм отчетности 

35. Совещание Сторон установило 1 ноября 2017 года в качестве более позднего 

крайнего срока для представления национальных докладов об осуществлении для 

цикла отчетности 2017 года. На сегодняшний день только Армения и Республика 

Молдова не представили свои национальные доклады об осуществлении за 2017 год.  

 III. Пропагандистская деятельность 

 A. Повышение уровня информированности о Конвенции и Протоколе 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей и их пропаганда 

36. Секретариат и специально приглашенные секретариатом для этого эксперты 

участвовали в конференциях, семинарах, рабочих совещаниях и других мероприятиях 

в различных странах, с тем чтобы пропагандировать Конвенцию и Протокол к ней в 

международном масштабе и повышать уровень информированности о них. 

  

 14 Более подробную информацию можно получить на сайте https://eni-seis.eionet.europa.eu/ 

east/areas-of-work/communication/events/project-related-events/regional-event-on-open-data-and- 

e-government-for-environment-in-the-eni-east-countries.  

https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/areas-of-work/communication/events/project-related-events/regional-event-on-open-data-and-e-government-for-environment-in-the-eni-east-countries
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/areas-of-work/communication/events/project-related-events/regional-event-on-open-data-and-e-government-for-environment-in-the-eni-east-countries
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/areas-of-work/communication/events/project-related-events/regional-event-on-open-data-and-e-government-for-environment-in-the-eni-east-countries
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37. Секретариат представил материалы, касающиеся Конвенции и Протокола к ней, 

для шестой Глобальной экологической перспективы15 и ее производных, 

представленных Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

на ее четвертой сессии (Найроби, 11–15 марта 2019 года). Кроме того, секретариат 

способствовал развитию взаимодействия в рамках Инициативы по управлению 

информацией и знаниями для многосторонних природоохранных соглашений, 

координируемой ЮНЕП, и принимал участие в соответствующих совещаниях.  

38. В 2018 году секретариат также внес существенный вклад, связанный с 

Конвенцией и Протоколом, в процесс подготовки к третьему циклу обзоров 

результативности экологической деятельности Казахстана и Северной Македонии16. 

39. Секретариат оказал серьезную поддержку программе подготовки по вопросам 

участия общественности и стратегических экологических оценок для китайских 

инвесторов и директивных органов из стран Центральной Азии в контексте 

«Международной коалиции за экологичное развитие "Пояса и пути"» (Турин, Италия, 

8–12 октября 2018 года). Программа подготовки была совместно организована ЮНЕП 

и Международным учебным центром Международной организации труда. 

40. Кроме того, пропагандистская брошюра под названием 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 шести официальных языках Организации Объединенных 

Наций – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 

языках – и широко распространена17. В настоящее время неправительственной 

организацией (НПО) «Орхусская сеть – Япония» ведется подготовка перевода 

брошюры на японский язык. 

41. Секретариат также пропагандировал Конвенцию и Протокол в различных 

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

того, секретариат продолжал и усиливал активную информационно-

пропагандистскую работу путем распространения материалов о Конвенции и 

Протоколе среди национальных координационных центров, Орхусских центров, 

других органов Организации Объединенных Наций, международных организаций, 

НПО и научных учреждений в регионе ЕЭК и за его пределами.  

42. После официального выражения заинтересованности в присоединении 

Гвинеей-Бисау секретариат продолжил оказывать этой стране консультативную 

поддержку в ее усилиях по присоединению к Конвенции. 

 B. Пропаганда Алма-Атинского руководства по содействию 

применению принципов Орхусской конвенции на международных 

форумах и развитию других взаимосвязей с соответствующими 

международными органами и процессами 

43. Что касается осуществления Алматинского руководства по содействию 

применению Орхусской конвенции на международных форумах, то Рабочая группа 

Сторон провела на своем двадцать втором совещании тематическое заседание, 

на котором основное внимание было уделено содействию применению принципов 

Конвенции в международных процессах принятия решений в отношении химических 

веществ и отходов в рамках трех конвенций по химическим веществам ЮНЕП18, 

Минаматской конвенции о ртути и Стратегического подхода к международному 

  

 15 См. www.unenvironment.org/global-environment-outlook/why-global-environment-outlook-

matters/global.  

 16 См. www.unece.org/index.php?id=50063.  

 17 См. www.unece.org/index.php?id=35452.  

 18 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия 

в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле и Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. 

http://www.unenvironment.org/global-environment-outlook/why-global-environment-outlook-matters/global
http://www.unenvironment.org/global-environment-outlook/why-global-environment-outlook-matters/global
http://www.unece.org/index.php?id=50063
http://www.unece.org/index.php?id=35452
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регулированию химических веществ. Участники этого тематического заседания также 

рассмотрели прогресс в пропаганде применения принципов Конвенции в процессах, 

происходящих в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (РКИКООН) и Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и в том, что касается доступа к информации и вовлечения 

заинтересованных сторон в рамках Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и процессов, связанных с международными финансовыми 

учреждениями. 

44. В течение отчетного периода секретариат продолжал поддерживать усилия по 

пропаганде Конвенции и ее принципов и взаимосвязи с различными международными 

форумами, работая с другими органами Организации Объединенных Наций 

(в частности, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека, ЮНЕП, Департаментом Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам, Программой развития Организации 

Объединенных Наций, Учебным и научно-исследовательским институтом 

Организации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций и Межорганизационной программой по вопросам 

рационального регулирования химических веществ), другими природоохранными 

договорными органами (такими, как Конвенция о биологическом разнообразии и 

Картахенский протокол по биобезопасности к ней) и другими международными 

организациями (в частности, Европейским банком реконструкции и развития, 

Европейским инвестиционным банком, Организацией экономического 

сотрудничества и развития, ОБСЕ и Всемирным банком).  

45. Секретариат также пропагандировал принципы Орхусской конвенции на 

параллельном мероприятии, проведенном Францией и Коста-Рикой в ходе двадцать 

четвертой сессии Конференции Сторон РКИКООН (Катовице, Польша, 2–14 декабря 

2018 года). Секретариат также пропагандировал принципы Конвенции на аналогичных 

параллельных мероприятиях, проведенных в ходе совещаний вспомогательных 

органов РКИКООН в апреле и июне 2018 года в рамках подготовки к двадцать 

четвертой сессии Конференции Сторон. Кроме того, секретариат пропагандировал 

Конвенцию и ее принципы на параллельном мероприятии под названием «Содействие 

формированию устойчивых и жизнеспособных обществ на основе эффективного 

применения принципа 10», которое было организовано Экономической комиссией для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) в сотрудничестве с Италией, 

Коста-Рикой, Францией, Чили, ЕЭК, ЮНЕП и Инициативой в области доступа. 

46. В ходе тридцать седьмой сессии Совета по правам человека (Женева, 

26 февраля – 23 марта 2018 года) секретариат пропагандировал Орхусскую конвенцию 

на нескольких мероприятиях: a) 2 марта 2018 года – на параллельном мероприятии, 

посвященном правам детей и окружающей среде, которое было организовано 

Специальным докладчиком по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся 

пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой; 

b) 5 марта 2018 года – на пленарном обсуждении по вопросу о поощрении и защите 

всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав, включая право на развитие; c) 5 марта 2018 года – на параллельном 

мероприятии, организованном НПО «Справедливость на Земле» и Центром 

международного экологического права для обсуждения вопроса о защите защитников 

экологических прав человека; d) 6 марта 2018 года – на церемонии, посвященной 

началу осуществления Инициативы Организации Объединенных Наций по 

экологическим правам.  

47. В ответ на призыв Специального докладчика по вопросу о правозащитных 

обязательствах, связанных с использованием безопасной, чистой, здоровой и 

устойчивой окружающей среды, в октябре 2018 года секретариат представил 
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материалы19 для доклада Специального докладчика по правозащитным обязательствам 

в контексте загрязнения воздуха20.  

48. В связи с призывом межправительственной рабочей группы открытого состава 

по вопросам транснациональных корпораций и других предприятий в аспекте прав 

человека о представлении комментариев21 в марте 2019 года секретариат подготовил и 

представил комментарии к первоначальному проекту имеющего обязательную 

юридическую силу документа  для регулирования в международном праве прав 

человека деятельности транснациональных корпораций и других предприятий. 

Межправительственная рабочая группа открытого состава была учреждена 

резолюцией 26/9 Совета по правам человека22, принятой на двадцать шестой сессии 

Совета по правам человека в июне 2014 года. 

49. В ответ на призыв ЕБРР представить комментарии в марте 2019 года 

секретариат подготовил и представил замечания по проекту пересмотренной политики 

ЕБРР в области общественной информации23. 

50. Секретариат также пропагандировал Орхусскую конвенцию на первом 

совещании Группы специалистов по устойчивому рыбному промыслу, 

организованном Центром Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (Женева, 29 и 30 января 

2018 года). 

51. Секретариат также пропагандировал Конвенцию на мероприятии под 

названием «Укрепление осуществления многосторонних природоохранных 

соглашений: могут ли НПО изменить ситуацию с помощью механизмов соблюдения?» 

(Женева, 7 марта 2018 года), организованном совместно Комитетом по осуществлению 

в рамках Конвенции ЕЭК по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер и Комитетом по соблюдению Протокола по проблемам воды и 

здоровья.  

52. Также в отчетный период секретариат обеспечивал постоянную 

консультативную поддержку, в том числе путем привлечения соответствующих 

экспертов, Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 

по ее просьбе для проведения переговоров о заключении соглашения о доступе к 

информации, участии и правосудии по вопросам, касающимся окружающей среды, 

в Латинской Америке и Карибском бассейне.  

53. Секретариат организовал круглый стол по экологическому аспекту Цели 16 в 

области устойчивого развития, который был проведен в рамках Регионального форума 

по устойчивому развитию (Женева, 21 и 22 марта 2019 года). Круглый стол был 

организован в сотрудничестве с ЮНЕП, Международным союзом электросвязи и 

Европейским региональным отделением Всемирной организации здравоохранения. 

54. Кроме того, секретариат Орхусской Конвенции продолжил предоставлять 

консультативные услуги различным научным органам, НПО и другим 

заинтересованным сторонам по их просьбе. 

55. Орхусский информационно-координационный механизм все шире 

используется для распространения информации о публичных консультациях в рамках 

различных международных процессов и форумов. 

  

 19 С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.ohchr.org/ 

EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx.  

 20 A/HRC/40/55.  

 21 A/HRC/40/48, пункт 91 a). 

 22 A/HRC/RES/26/9. 

 23 См. www.ebrd.com/strategies-and-policies/have-your-say.html.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/AirPollution.aspx
http://www.ebrd.com/strategies-and-policies/have-your-say.html
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 C.  Координация межсессионной деятельности и контроль 
за ней 

56. В течение отчетного периода статус Конвенции и поправки к ней в отношении 

генетически модифицированных организмов в том, что касается присоединения, 

ратификации или утверждения, оставался неизменным. По состоянию на 1 февраля 

2018 года насчитывалось 47 Сторон Конвенции и 31 Сторона поправки по генетически 

модифицированным организмам. Ратификация Протокола по регистрам выбросов и 

переноса загрязнителей Черногорией 11 октября в 2017 году позволила довести число 

участников этого договора до 36. 

57. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней в отчетный 

период в основном осуществлялись Рабочей группой Сторон и ее Бюро в ходе 

очередных совещаний этих органов.  

58. Бюро провело свое сорок первое совещание в Женеве 22 февраля 2018 года, 

сорок второе совещание в Женеве – 21 июня 2018 года и сорок третье совещание в 

Женеве – 26 февраля 2019 года. Бюро проводило также регулярные электронные 

консультации по различным вопросам. 

59. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящих 

органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК продолжали 

поддерживать связь на неофициальных совещаниях; обменивались информацией о 

приоритетах в рамках соглашений и определяли и обсуждали возможные области 

сотрудничества и синергии в свете последних и будущих ключевых событий в 

экологической сфере. Наряду с членами секретариата Председатель Орхусской 

конвенции и Председатель Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

приняли участие в девятом и последнем таком неофициальном совещании (Женева, 

28 января 2019 года)24, которое было приурочено к двадцать четвертой сессии 

Комитета по экологической политике (Женева, 29–31 января 2019 года) и в котором 

Председатель Орхусской конвенции также принял участие по аудиосвязи. 

60. На двадцать четвертой сессии Комитета по экологической политике 

вышеупомянутые председатели выступили с сообщениями о том, как Конвенция и 

Протокол к ней помогают правительствам в их усилиях по достижению Целей в 

области устойчивого развития, уделив особое внимание основным достижениям, 

извлеченным урокам и проблемам, а также дальнейшим шагам в поддержку стран. 

В силу своего сквозного характера Конвенция и Протокол играют важную роль в 

достижении практически всех Целей в области устойчивого развития, таких как 

ликвидация нищеты (Цель 1); охрана здоровья (Цель 3); чистая вода и санитария 

(Цель 6); чистая энергия (Цель 7); «зеленая» экономика (Цели 8, 9 и 12); уменьшение 

неравенства (Цель 10); ответственное потребление и производство (Цель 12); борьба с 

изменением климата (Цель 13); туризм (Цели 8, 12, 14 и 15); и городское планирование 

(Цели 11 и 13). В частности, работа в рамках Конвенции помогла правительствам в 

достижении Цели 16, посвященной миру, правосудию и эффективным институтам, 

и улучшении процесса принятия решений, касающихся здравоохранения и 

благосостояния (Цель 3). Этот прогресс стал возможным благодаря поощрению 

эффективного, подотчетного и транспарентного управления; эффективного доступа к 

информации; эффективного и инклюзивного участия общественности и 

транспарентности процессов принятия национальных и международных решений; 

и эффективного и равного доступа к правосудию для всех25. 

     

  

 24 С подготовленным Председателем резюме девятого неофициального совещания 

представителей руководящих органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК 

и Комитета по экологической политике можно ознакомиться по адресу www.unece.org/ 

environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html.  

 25 Дополнительную информацию, включая тексты докладов, см. на веб-странице двадцать 

четвертой сессии. См. www.unece.org/index.php?id=50063. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/index.php?id=50063

