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Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением совеща-
ния Сторон Конвенции о доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, которое было принято на пятой сессии (Маастрихт, Нидер-
ланды, 30 июня − 1 июля 2014 года) (см. ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, реше-
ние V/6, приложение I, пункт X). Он содержит обзор осуществления программы 
работы по Конвенции на 2012−2014 годы за период с 1 апреля по 31 декабря 
2014 года и отражает ход осуществления деятельности по программе работы на 
2015−2017 годы по состоянию до 5 марта 2015 года. Информация об осуществ-
лении программы работы на 2012−2014 годы по состоянию на 31 марта 
2014 года содержится в докладе об осуществлении этой программы, представ-
ленном пятой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2014/3). 
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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 2012−2014 го-
ды (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/6, приложение I) в период с апреля 
по декабрь 2014 года и рассматривается осуществление программы работы на 
2015−2017 годы (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, решение V/6, приложение I) по со-
стоянию до 5 марта 2015 года (отчетный период). Содержащаяся в нем инфор-
мация дополняет информацию, представленную в докладе об осуществлении 
программы работы на 2012−2014 годы (ECE/MP.PP/2014/3), который был пред-
ставлен Совещанию Сторон Конвенции на пятой сессии (Маастрихт, Нидерлан-
ды, 30 июня−1 июля 2014 года). В него включена информация лишь о некото-
рых мероприятиях, касающихся доступа к информации, наращивания потенци-
ала и повышения уровня осведомленности о Протоколе о регистрах выбросах и 
переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Конвенции; всеобъемлющий до-
клад об осуществлении программы работы по Протоколу на 2011−2014 годы 
(ECE/MP.PRTR/2014/6) был представлен Совещанию Сторон Протокола на вто-
рой сессии (Маастрихт, 3−4 июля 2014 года). 

2. В ходе осуществления программ работы секретариат предпринял серьез-
ные усилия для того, чтобы избежать дублирования и неэффективного исполь-
зования ресурсов за счет налаживания синергизма с деятельностью, осуществ-
ляемой в рамках других многосторонних природоохранных соглашений (МПС) 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 
Наций, а также проводимой учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций и другими партнерами. Для этого потребовалось затратить дополни-
тельное время на подготовительную стадию деятельности, с тем чтобы обеспе-
чить проведение надлежащих консультаций с председателями соответствующих 
вспомогательных органов и организаций-партнеров. Кроме того, секретариат 
использовал и планирует продолжать использовать более широкий круг элек-
тронных средств (например, консультации по электронной почте; сетевые, ви-
део- и телефонные конференции, онлайновые базы данных и информационно-
координационный механизм), с тем чтобы сделать свою деятельность более 
эффективной с точки зрения 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 в соответ-
ствии с требованиями статей 4 и 5 Конвенции и на ее активное распростране-
ние среди общественности, в том числе с помощью электронных средств ин-
формации. 
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4. На своем третьем совещании (Женева, 3−5 декабря 2014 года)1 Целевая 
группа по доступу к информации обсудила ряд вопросов, в том числе охват, ка-
чество и сопоставимость информации, которая должна предоставляться в соот-
ветствии с Конвенцией. Она рассмотрела также вопрос о введении определен-
ных ограничений на доступ к экологической информации в соответствии с по-
ложениями Конвенции и проинформировала о последних актуальных событиях 
в области развития информационной и коммуникационной технологии приме-
нительно к экологической информации. 

5. В ходе пятой сессии Совещания Сторон Конвенции секретариат пропа-
гандировал первый тематический блок Конвенции на одном из параллельных 
мероприятий по вопросам распространения экологической информации и уча-
стия общественности с использованием электронных информационных ин-
струментов, которое было организовано Европейским агентством по окружаю-
щей среде (Маастрихт, 1 июля 2014 года). 

6. Секретариат продолжал осуществлять руководство Орхусским информа-
ционно-координационным механизмом по вопросам экологической демократии2 
и глобальным порталом PRTR.net3. Оба эти портала использовались в отчетный 
период для облегчения сбора и распространения информации об осуществле-
нии Конвенции на национальном уровне и о соответствующих глобальных и ре-
гиональных изменениях, касающихся применения принципа 10 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и информации о ре-
гистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), а также для содействия 
обмену такой информацией. 

7. Секретариат продолжал также вести и пополнять базу данных о правовой 
практике, в которую можно войти 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 и/или ее принципы, а также резюме на английском языке и тексты ре-
шений на языке оригинала и на английском языке, когда таковые имеются. 
В базе данных содержатся также резюме конкретных дел на русском языке. 
В настоящее время в ней содержится информация о более чем 70 делах. Веде-
ние базы данных о правовой практике осуществляется на постоянной основе. 
Секретариат завершил также разработку онлайновой базы данных об орхусской 
передовой практике. 

8. Был представлен ряд материалов, касающихся разработки совместной си-
стемы экологической информации (СЕИС) в общеевропейском регионе, вклю-
чая информацию об участии секретариата Конвенции в первом совещании 
Группы друзей СЕИС (Женева, 12 мая 2014 года). 

9. Кроме того, секретариат внес существенный вклад в проведение рабочего 
совещания на тему "Совершенствование онлайновой информации об осуществ-
лении директив, касающихся птиц и сред обитания", которое было организова-
но Европейской комиссией 24 октября 2014 года. 

  

 1 Документы совещания и другая информация о совещаниях Целевой группы имеются 
по адресу http://www.unece.org/env/pp/tfai.html. 

 2 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 
 3 См. http://www.prtr.net/. 
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 В. Участие общественности в процессе принятия решений 

10. Что касается осуществления в отчетный период деятельности, касающей-
ся участия общественности в процессе принятия решений, то рекомендации по 
вопросу о совершенствовании осуществления положений Орхусской конвенции 
об участии общественности в процессе принятия решений были выпущены на 
английском, русском и французском языках в качестве добавления к докладу о 
работе пятой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2014/2/Add.2)4. Секретари-
ат планирует также выпустить рекомендации в виде публикации. 

11. Участники пятого совещания Целевой группы по участию общественно-
сти в процессе принятия решений (Женева, 23−24 февраля 2014 года)5 обсудили 
основные проблемы и препятствия на пути эффективного участия обществен-
ности, уделив основное внимание следующим вопросам: а) выявление и уве-
домление заинтересованной общественности; b) участие общественности на 
раннем этапе; c) роль частных субъектов и разработчиков проектов; и d) учет 
замечаний и итогов участия общественности. Были также обсуждены виды ин-
новационной практики в области участия общественности в процессе принятия 
решений. В ходе совещания было проведено тематическое заседание, посвя-
щенное участию общественности в процессе принятия решений на националь-
ном уровне по вопросам, касающимся изменения климата. 

12. Призыв к подготовке исследований по конкретной практике участия об-
щественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам со-
храняет силу, и в настоящее время подготавливается онлайновый компендиум 
таких исследований. 

 С. Доступ к правосудию 

13. Что касается деятельности по обеспечению доступа к правосудию за от-
четный период, то 1 июля 2014 года члены Комитета по соблюдению и секрета-
риат пропагандировали Конвенцию на рабочем совещании по доступу к право-
судию, организованному Маастрихтским университетом в ходе пятой сессии 
Совещания Сторон. Были завершены и имеются в онлайновом доступе два ис-
следования, одно из которых посвящено праву на подачу исков в отдельных 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а другое − праву на 
подачу исков, средствам правовой защиты и издержкам в странах Юго-
Восточной Европы6. 

14. Секретариат в консультации с Председателем Целевой группы по доступу 
к правосудию продолжал подготовку к восьмому совещанию Целевой группы 
(Женева, 15−16 июня 2015 года)7. В соответствии с решениями шестого сове-
щания Целевой группы (Женева, 17−18 июня 2013 года) и решением V/3 Сове-
щания Сторон секретариат начал подготовку к новому исследованию по вопро-

  

 4 См. http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html. 
 5 Документы совещания и другая информация о совещаниях Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/env/pp/ppdm.html. 
 6 Исследования имеются по адресу http://www.unece.org/env/pp/tfaj/ 

analytical_studies.html. 
 7 Документы совещания и другая информация о совещаниях Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention/envpptfwg/envppatoj/meetings.html. 
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су о том, могут ли неправительственные организации взыскивать ущерб от 
имени окружающей среды. 

15. В тесном сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) секретариат также оказал существенную поддержку ра-
бочему совещанию по доступу к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, для Южного Кавказа и Восточной Европы, которое было про-
ведено в Тбилиси 19−20 февраля 2015 года. 

 D. Генетически измененные организмы 

16. Продолжается двустороннее сотрудничество с секретариатом Картахен-
ского протокола по биоразнообразию к Конвенции о биологическом разнообра-
зии (КБР) по вопросам, касающимся генетически измененных организмов 
(ГИО). По приглашению КБР секретариат внес свой вклад в проведение онлай-
нового форума по вопросу об участии общественности в процессе принятия 
решений по вопросам, касающимся ГИО, который проходил 28 апреля − 8 мая 
2014 года. В соответствии с решениями совместного совещания за круглым 
столом по ГИО Орхусской конвенции/КБР (Женева, 16−17 октября 2013 года) 
секретариаты Орхусской конвенции и КБР совместно подготовили проект кон-
трольного перечня основных мер, которые должны быть приняты для ратифи-
кации и осуществления Орхусской конвенции и Картахенского протокола по 
биоразнообразию в контексте ЖИО/ГИО8. Контрольный перечень был направ-
лен национальным координационным центрам этих двух договоров и заинтере-
сованным сторонам для представления к 31 сентября 2014 года замечаний по 
нему и в настоящее время пересматривается. Кроме того, оба секретариата под-
готавливают совместную записку с описанием имеющихся источников техниче-
ской помощи, средств и материалов по этим двум международным договорам и 
содержащихся в них требованиям к ЖИО/ГИО. 

17. В течение отчетного периода Сторонам, ратификация которыми поправ-
ки, касающейся ГИО, будет зачтена для целей ее вступления в силу, т.е. Азер-
байджану, Албании, Армении, Беларуси, бывшей югославской Республики Ма-
кедония, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Мальте, Таджикистану, Туркмении, 
Украине и Франции, неоднократно направлялись призывы принять серьезные 
меры по ратификации и представить секретариату письменную информацию о 
ходе ратификации. Предполагается, что Рабочая группа Сторон в соответствии 
с мандатом, предоставленным ей Совещанием Сторон, будет пристально сле-
дить за прогрессом в области вступления в силу поправки, касающейся ГИО, и 
Стороны и организации-партнеры призываются оказывать помощь в ратифика-
ции поправки. 

18. Секретариат в сотрудничестве с организациями-партнерами изучает так-
же возможности осуществления предложенного проекта, цель которого заклю-
чается в расширении участия общественности в принятии решений о предна-
меренном высвобождении ГИО в окружающую среду и размещение ГИО на 
рынках в рамках инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ). 

  

 8 Документы совещания и другая информация по этой области работы имеются по 
адресу http://www.unece.org/env/pp/gmos.html. 
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 II. Процедуры и механизмы 

 А. Механизм соблюдения 

19. Что касается выполнения задач, связанных с соблюдением, то с 1 апреля 
2014 года Комитет по соблюдению провел свои сорок пятое, сорок шестое и со-
рок седьмое совещания9. Он принял выводы по одному сообщению обществен-
ности и согласовал проект выводов по трем другим сообщениям. Комитет про-
делал большую работу с целью завершения подготовки всех своих выводов до 
начала пятой сессии Совещания Сторон, на которой состав Комитета должен 
был измениться, с тем чтобы он мог заново начать рассмотрение скопившихся у 
него дел с новыми членами Комитета. Соответственно, еще предстоит принять 
много новых выводов. В период с 1 апреля 2014 года по 1 марта 2015 года Ко-
митет по соблюдению получил 28 новых сообщений (в течение предыдущего 
периода он получил только 9). Кроме того, Совещание Сторон обратилось к 
Комитету с просьбой рассмотреть вопрос о соблюдении Конвенции одной из 
Сторон. В течение этого периода никаких представлений от отдельных Сторон 
Комитету не поступало, и секретариат также не передавал ему никаких дел на 
рассмотрение. Комитет постановил, что из 28 полученных им новых сообщений 
10 являются предварительно приемлемыми, 4 − предварительно неприемлемы-
ми, а по 14 ожидается решение относительно их относительной приемлемости. 
В настоящее время 35 дел, включая 34 дела, основанных на сообщениях, и 
1 дело, основанное на просьбе, ожидают рассмотрения Комитетом. 

20. Недавно Комитет принял новый, более строгий формат представления 
сообщений, в котором больший упор делается на описание использования име-
ющихся внутренних средств правовой защиты и соблюдение максимального 
объема в страницах и числа приложений. В настоящее время он пересматривает 
также руководство для Комитета по соблюдению Орхусской конвенции10. 

21. Кроме того, после проведения пятой сессии Совещания Сторон Комитет 
выполнял решения V/9а−n относительно соблюдения Конвенции Австрией, Ар-
менией, Беларусью, Болгарией, Германией, Европейским союзом, Испанией, 
Казахстаном, Румынией, Соединенным Королевством Великобритании и Се-
верной Ирландией, Туркменистаном, Украиной, Хорватией и Чешской Респуб-
ликой. Как указано в его докладе пятой сессии, в межсессионный период 
2015−2017 годов Комитет внедряет более структурированный подход к выпол-
нению решений Совещания Сторон относительно соблюдения Конвенции Сто-
ронами. После представления в конце 2014 года соответствующими Сторонами 
своих первых докладов о ходе осуществления решений V/9а−n Комитет подго-
тавливает проекты первых обзоров этих докладов о ходе выполнения решений, 
принимая во внимание любые замечания, полученные от авторов сообщений и 
наблюдателей. Комитет обсудил ход выполнения решений V/9а−n на открытом 
и закрытом заседаниях в ходе своего сорок восьмого совещания (Женева, 
24−27 марта 2015 года), после чего первые обзоры Комитета будут направлены 
соответствующим Сторонам, авторам сообщений и зарегистрированным 
наблюдателям. При подготовке своих вторых обзоров о ходе выполнения реше-

  

 9  Документы совещаний и другая информация о работе Комитета по соблюдению 
имеются по адресу http://www.unece.org/env/pp/cc.html. 

 10  Это руководство в онлайновом режиме доступно на веб-странице Комитета по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/cc.html.  
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ний в начале 2016 года Комитет примет во внимание все замечания, получен-
ные по первым обзорам. 

22. 1 июля 2014 года члены Комитета по соблюдению и сотрудники секрета-
риата присутствовали также на параллельном мероприятии по вопросам усиле-
ния воздействия Орхусского механизма соблюдения, которое было организова-
но Европейским экофорумом в ходе пятой сессии Совещания Сторон. 

 В. Деятельность по наращиванию потенциала 

23. Помимо деятельности по наращиванию потенциала, упоминавшейся при 
описании других направлений работы по налаживанию синергизма и усилению 
координации действий с партнерами, секретариат непрерывно тесно сотрудни-
чал с учреждениями-партнерами из системы Организации Объединенных 
Наций и другими международными организациями, включая Организацию эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), ОБСЕ, Региональный экологи-
ческий центр для Центральной и Восточной Европы и Учебный и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР)11. 
Секретариат обслуживал также девятое Координационное совещание по нара-
щиванию потенциала в интересах Орхусской конвенции (Женева, 25 февраля 
2015 года). Основное внимание на этом совещании было уделено областям ра-
боты, фигурирующим в нынешнем стратегическом плане (ECE/MP.PP/2014/ 
2/Add.1, решение V/5, приложение) и программе работы по Конвенции, которые 
требуют особого внимания со стороны партнеров по наращиванию потенциала, 
а также конкретным аспектам проектов и деятельности, таким как географиче-
ский охват, целевые группы, имеющееся и требуемое финансирование, сотруд-
ничество с организациями-партнерами и проблемы, возникающие в процессе 
осуществления деятельности12. 

24. Секретариат присутствовал на параллельном мероприятии, организован-
ном ОБСЕ в ходе пятой сессии Совещания Сторон с целью обсуждения достиг-
нутых результатов, выявления возможных проблем и рассмотрения будущей 
роли орхусских центров в разработке необходимых действий и усилении синер-
гизма в поддержку укрепления потенциала Сторон, необходимого им для осу-
ществления Конвенции. 

25. Секретариат продолжал также оказывать существенную поддержку осу-
ществлению в рамках инициативы по ОСБ проекта по пропаганде Конвенции и 
Протокола к ней в Беларуси. 

 С. Механизм отчетности 

26. После того как Португалия, бывшая югославская Республика Македония 
и Туркменистан не представили в сроки, установленные Совещанием Сторон, 
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 5 марта 2015 года только 
Португалия представила свой доклад; бывшая югославская Республика Маке-
дония и Туркменистан докладов не представили. Бывшая югославская Респуб-

  

 11  Дополнительная информация об этой области работы имеется по адресу  
http://www.unece.org/env/pp/oa.html. 

 12   См. http://www.unece.org/index.php?id=38025#/. 
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лика Македония является единственной страной, которая не представила наци-
ональный доклад об осуществлении ни за цикл отчетности 2011 года, ни за 
цикл отчетности 2014 года13. 

 III. Пропагандистская деятельность 

 А. Повышение уровня информированности о Конвенции 
и Протоколе о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
и их пропаганда 

27. Секретариат участвовал в конференциях, семинарах, рабочих совещаниях 
и других мероприятиях в различных странах, с тем чтобы пропагандировать 
Конвенцию и Протокол к ней на международном уровне, и организовывал уча-
стие в них других представителей органов Конвенции и Протокола. Пропаган-
дистская и информационно-просветительская деятельность, в частности, осу-
ществлялась на следующих совещаниях и мероприятиях: встреча с журнали-
стами из Казахстана, Российской Федерации и Украины (Женева, 3 апреля 
2014 года); двенадцатая Ежегодная конференция специалистов по окружающей 
среде (Корк, Ирландия, 3 апреля 2014 года); симпозиум по рассмотрению прак-
тики независимых механизмов отчетности, состоявшийся в Европейском банке 
реконструкции и развития (Лондон, 17 сентября 2014 года); и открытый семи-
нар в рамках инициативы "Е-ТРЭК" по вопросу о роли участия общественности 
в управлении радиоактивными отходами и других секторах, организованный 
Генеральным директоратом по энергетике Европейской комиссии (Амстердам, 
23 октября 2014 года). 

28. Заместитель Председателя Конвенции, секретариат и один эксперт при-
сутствовали на совещании с государственными должностными лицами Китая, 
организованном Европейским проектом по экологическому руководству Евро-
пейского союза и Китая и Германским обществом по международному сотруд-
ничеству (Пекин, 15−16 октября 2014 года). 

29. Председатель Совещания Сторон Конвенции пропагандировал Конвен-
цию и Протокол о РВПЗ к ней на симпозиуме Национальной комиссии по об-
щественным обсуждениям (Париж, 16−17 июня 2014 года). 

30. 1 июля 2014 года секретариат пропагандировал Конвенцию на парал-
лельном мероприятии, организованном Бюро квакеров при Организации Объ-
единенных Наций в ходе пятой сессии Совещания Сторон. На этом мероприя-
тии были рассмотрены вопросы, касающиеся укрепления мира и предотвраще-
ния конфликтов в борьбе за воду, землю и продовольствие путем защиты прав 
доступа.  

31. Секретариат пропагандировал также Конвенцию и Протокол в различных 
докладах и статьях, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций-партнеров. 

32. В 2014 году секретариат доложил о ходе выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества путем ис-
пользования электронных средств для пропаганды Орхусской конвенции и Про-
токола о РВПЗ к ней.  

  

 13  Более подробную информацию см. в сводном докладе о ходе осуществления 
Конвенции по адресу http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html (документы 
"категории II"). 
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33. В апреле 2014 года был открыт онлайновый доступ к интерактивной вер-
сии на английском языке руководства "Орхусская конвенция: руководство по 
осуществлению"14, и его печатные копии были распространены среди нацио-
нальных координационных центров и соответствующих заинтересованных сто-
рон. В настоящее время подготавливаются тексты этого издания на русском, 
французском и китайском языках15. Была также опубликована на английском, 
испанском, русском и французском языках и широко распространена новая 
пропагандистская брошюра "Охрана окружающей вас среды: все в ваших ру-
ках", предназначенная для широкой общественности, проявляющей интерес к 
Орхусской конвенции и содержащимся в ней положениям16. В 2015 году плани-
руется выпустить эту брошюру на арабском и китайском языках. 

34. Кроме того, секретариат продолжал осуществлять активную информаци-
онно-пропагандистскую работу путем распространения материалов о Конвен-
ции и Протоколе о РВПЗ среди национальных координационных центров, Ор-
хусских центров, неправительственных организаций и академических учрежде-
ний региона ЕЭК. 

35. По предложению журнала "Environmental Policy and Law" обозреватель 
этого журнала в сотрудничестве с секретариатом подготовил в 2014 году колон-
ку, в которой рассматривалась деятельность Комитета по соблюдению и содер-
жалась краткая информация о результатах работы самых последних совещаний 
Комитета. 

 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), июньское совещание 
Рабочей группы Сторон 2015 года содержит тематический сегмент, посвящен-
ный в первую очередь пропаганде принципов Конвенции в рамках Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Этот те-
матический сегмент будет посвящен также пропаганде принципов Конвенции 
посредством разработки, реализации и мониторинга осуществления в будущем 
целей в области устойчивого развития. Ожидается также, что его участники об-
судят применение этих принципов в торговых переговорах и участие заинтере-
сованных сторон в Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде17. 

  

 14 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.II.E.3. 
Руководство по осуществлению имеется по адресу http://www.unece.org/env/pp/ 
implementation_guide.html. 

 15 Перевод на китайский язык будет сделан в рамках проекта по экологическому 
руководству ЕС и Китая. 

 16 Брошюра имеется также по адресу http://www.unece.org/env/pp/publications/ 
the_power_is_in_your_hands.html. 

 17 Документы совещания и другая информация о работе девятнадцатого совещания 
Рабочей группы Сторон будут размещены по адресу http://www.unece.org/env/pp/ 
aarhus/wgp19#/. Дополнительная информация по этой области работы имеется по 
адресу http://www.unece.org/env/pp/ppif.html. 
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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 Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), ЮНИТАР, Департаментом Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам и Программой развития Организации 
Объединенных Наций; другими природоохранными договорными органами, та-
кими как КБР и Протокол по биоразнообразию к ней; и другими международ-
ными организациями, в частности ОБСЕ, ОЭСР, Всемирный банк, Европейский 
инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Секрета-
риат проинформировал, в частности, все национальные координационные цен-
тры и все заинтересованные стороны о предложении ЮНЕП относительно но-
вого доступа к информационной политике и новых экологических и социаль-
ных рамках Всемирного банка и предложил им высказать свои замечания. Чис-
ло просьб об оказании консультативной помощи, поступающих в секретариат 
от других международных форумов, заметно увеличилось, хотя секретариат не 
всегда имеет возможность полностью удовлетворить их ввиду своего ограни-
ченного потенциала. 

38. Участие общественности в международных форумах обсуждалось также 
на девятом Совещании по координации деятельности в области наращивания 
потенциала (Женева, 25 февраля 2015 года). На этом совещании организации-
партнеры рассмотрели, в частности, способы поддержки Сторон в их усилиях 
по осуществлению Алматинского руководства посредством оказания им содей-
ствия в организации вклада общественности в подготовку национальных мате-
риалов для международных форумов, а также необходимость применения этого 
руководства в их собственной деятельности. 

39. Секретариат пропагандировал принципы Орхусской конвенции, в частно-
сти в связи с его национальными и международными обязательствами относи-
тельно обеспечения доступа общественности к экологической информации, на 
рабочем совещании, организованном Межправительственной группой экспер-
тов по изменению климата, которое состоялось в Женеве 28−29 января 2015 го-
да. 

40. В своем качестве консультирующего органа секретариат продолжал под-
держивать текущие инициативы по осуществлению принципа 10 Рио-де-
Жанейрской декларации, а именно: а) работу Консультативной группы по меж-
дународному экологическому руководству по возглавляемому ЮНЕП проекту 
содействия применению Руководящих принципов разработки национального 
законодательства о доступе к информации, участии общественности и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Балийские руко-
водящие принципы); и b) инициативу "Доступ для всех", которая была выдви-
нута в декабре 2011 года на Всемирной встрече на высшем уровне, посвящен-
ной платформе "Взгляд на землю" и которую возглавляет Институт мировых 
ресурсов − инициативу, направленную на создание платформы для глобального 
поощрения принципа 10. Кроме того, секретариат на регулярной основе предо-
ставляет консультации различным профессиональным, академическим или не-
правительственным учреждениям и ассоциациям по их просьбе. 

41. Секретариат на регулярной основе оказывал по запросам консультатив-
ную помощь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК) и назначил координационные центры по инициативе, каса-
ющейся возможного принятия региональной конвенции о правах доступа в Ла-
тинской Америке и Карибском бассейне. 2 июля 2014 года секретариат пропа-
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гандировал также Конвенцию на параллельном мероприятии "Построение мо-
стов между регионами с упором на принцип 10 и Орхусскую конвенцию", кото-
рое было организовано Региональным экологическим центром для Центральной 
и Восточной Европы в ходе пятнадцатой сессии Совещания Сторон. Кроме то-
го, Председатель Комитета по соблюдению участвовал в работе четвертого со-
вещания координационных центров десяти стран, подписавших "Заявление об 
осуществлении принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию в Латинской Америке и Карибском бассейне" (Сантьяго, 
4−6 ноября 2014 года), с тем чтобы проинформировать участников об основных 
достижениях и проблемах, с которыми сталкивается механизм по соблюдению 
Орхусской конвенции. 

42. В свете текущего обсуждения Сторонами Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) во-
проса 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. 

43. Секретариат совместно с секретариатом Протокола по проблемам воды и 
здоровья сделал на конференции "WaterLex" и рабочем совещании "Индикато-
ры гигиены: измерение прогресса в осуществлении права человека на воду и 
санитарию" (Женева, 21−22 ноября 2014 года) представление, посвященное ис-
пользованию Орхусской конвенции и Протокола по проблемам воды и здоровья 
для обеспечения доступа к системам водоснабжения и канализации для всех. 

44. По случаю Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 
по сокращению риска бедствий, состоявшейся в городе Сендай, Япония,  
14−18 марта 2015 года, секретариат подготовил материал о роли Орхусской 
конвенции и Протокола по РВПЗ к ней в предупреждении и регулировании рис-
ка бедствий. Он был включен также в брошюру ЕЭК, подготовленную к этому 
мероприятию. 

45. За отчетный период сотрудничество между секретариатом и специальны-
ми процедурами Совета по правам человека продолжало укрепляться, в частно-
сти за счет вклада по линии Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ к ней в: 
а) исследование Управления Верховного комиссара по правам человека, касаю-
щегося "оптимальных видов практики, опыта, трудностей и средств их преодо-
ления с точки зрения поощрения, защиты и осуществления права на участие в 
ведении государственных дел в контексте существующего права прав челове-
ка"; и b) ежегодный доклад Специального докладчика по вопросу о последстви-
ях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления 
опасных веществ и отходов. 

46. Секретариат на регулярной основе оказывал существенную поддержку 
подготовке восьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы". 

 С. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

47. 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. 

48. 30 июня − 2 июля 2014 года в Маастрихте, Нидерланды, были проведены 
пятая сессия Совещания Сторон Конвенции и совместный сегмент высокого 
уровня этого Совещания и второй сессии Совещания Сторон Протокола о 
РВПЗ. Бюро провело свое тридцать четверное совещание в Маастрихте 29 июня 
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2014 года, а свое тридцать пятое совещание − в Женеве 3 марта 2015 года. Бюро 
проводило также регулярные электронные консультации по различным вопро-
сам. 

49. На своем восемнадцатом совещании, состоявшемся в Маастрихте 
29 июня 2014 года, Рабочая группа Сторон провела окончательные подготови-
тельные переговоры относительно документов, выносимых на обсуждение пя-
той сессии Совещания Сторон. 

50. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящие 
органы МПС ЕЭК продолжали поддерживать контакты в ходе неофициальных 
совещаний с целью обмена информацией о приоритетах в рамках этих согла-
шений и выявления и обсуждения возможных областей сотрудничества и си-
нергизма в свете недавних и будущих ключевых изменений в области окружа-
ющей среды. Заместитель Председателя Орхусской конвенции и Председатель 
Протокола по РВПЗ, а также секретариат участвовали в последнем совещании 
(Женева, 27 октября 2014 года), которое было приурочено к двадцатой сессии 
Комитета по экологической политике (Женева, 28−31 октября 2014 года)18. 

51. Заместители Председателя Конвенции и Председатель Протокола о РВПЗ 
представили информацию о деятельности, осуществленной в рамках Орхусской 
конвенции и протокола о РВПЗ, на двадцатой сессии Комитета по экологиче-
ской политике. 

52. За отчетный период никаких изменений в состоянии Конвенции, поправ-
ки к ней, касающейся ГИО, и Протокола о РВПЗ в плане присоединения, рати-
фикации или утверждения не произошло: по состоянию на 5 марта 2015 года 
имелось 47 Сторон Конвенции, 28 Сторон поправки по ГИО и 33 Стороны Про-
токола по РВПЗ. 

    

  

 18 Резюме Председателей совещаний, содержащие перечень участников, имеется по 
адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/informal-networks.html. 


