ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРХУС-ЦЕНТРА В ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) ПО
ЭЛЕМЕНТАМ РАБОЧЕГО ПЛАНА НА 2012 -2014 В РАМКАХ
ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ.
Орхус-Центр благодарен Секретариату Орхусской Конвенции за
подготовку документа касающийся стратегического направления
выполнение Орхусской Конвенции на 2012 – 2014 годы. Одновременно в
качестве пожелание просим учитывать следующие:
По направление I:
а) Механизм соблюдения.
Необходимо использовать профессиональный потенциал Членов Комитета по
соблюдению, особенно их участие на тренингах и мероприятиях в рамках
Орхусской Конвенции. Примером является участие Члена Комитета г-на
Вадим Ни на тренинге по обсуждению трем составляющим Орхусской
Конвенции, который проходил в г. Душанбе в 2009 г. Участники
тренинга высоко оценили эффективность участие Члена Комитета на этой
встречи.
b) Механизм отчетности.
Считаем целесообразным включить в Рабочий план поддержки усилий
стран, в решение проблем выявленных в процессе осуществление
Конвенции на страновом уровне. Потребности и задачи (проблемы) так
же отражены в Национальных докладах по осуществление Конвенции.
По направление II:
а) ГМО.
Обмен опытом и наращивание потенциала должен быть основным
приоритетным направлением Рабочего плана на 2012- 2014 г. В
Таджикистане Рабочая группа по реализации Орхусской Конвенции
совместно с Конвенции по биоразнообразие и изменение климата
проводит различные мероприятие по вопросам ГМО. В стратегическом
плане развитие партнерства между конвенциями и реализации
совместных пилотных проектов по проблемам ГМО, провидение
национальных и региональных семинаров является актуальным в рамках
реализации Конвенции и ее протоколов.
b) Доступ к правосудию.
На страновом уровне существует некоторые трудности по реализации
Статья 9 Конвенции. Исходя, из этого необходимо включит в Рабочий
план поддержку усилий стран по наращиванию потенциал и проведение
региональных семинаров для судей и других судебных экспертов.
d) ЭИТ (пункт.17,18, 19). Существует технические и финансовые
трудности для развития ЭИТ. Необходимо в процессе обсуждения
Рабочего плана обратить особое внимание провидение специальных
встреч по обмену опытом и поддержки стран по развитию ЭИТ.

Поддержать разработку планов действие в рамках Орхусской
Конвенции. Секретариату Орхусской Конвенции желательно изыскать
возможность финансирование Орхуский интернет центры (Веб-сайты) по
сбору и распространение информации.
По направление IV. (пункт 28).
С целью эффективной реализации Орхусской Конвенции поддержать
создание национальных и региональных центров по осуществлению Орхусской
Конвенции.
К Ботуров,
Орхус-Центр в Душанбе.

