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Документ подготовлен Европейским экофорумом и Региональным экологическим
центром для центральной и восточной Европы

Обзорное резюме

1. Положения статей 7 и 8 Орхусской конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, не охватывают какие-либо конкретные виды
деятельности, а носят скорее общеприменимый характер.  В Орхусской конвенции
изложен ряд принципов и требований, касающихся участия общественности в подготовке

GE.00-31438   (R)



CEP/WG.5/2000/10
page 2

планов, программ и политики (статья 7), а также нормативных положений и других
общеприменимых юридически обязательных нормативных актов (статья 8).  В данном
документе рассматриваются принципы и практика участия общественности в подобных
мероприятиях и выносятся рекомендации, призванные оказать помощь в будущем
осуществлении положений статей 7 и 8.

2. Ключевой принцип статьи 7 состоит в том, что Стороны обеспечивают участие
общественности в процессе подготовки планов и программ и учитывают результаты
такого участия.  Этот принцип также действует применительно к политике.  Мы
рекомендуем Сторонам, подписавшим Конвенцию, создать систему оценки,
позволяющую включать замечания общественности в планы, программы и политику,
аналогично тому, как это сделано в международно признанной системе стратегической
оценки воздействия на окружающую среду (СОВОС), предусматривающей процедуры
экологической экспертизы планов, программ и политики, центральным элементом
которых выступает участие общественности.

3. В статье 8 поддерживаются важные принципы предметного участия общественности
на самом раннем этапе разработки нормативных правил и общеприменимых юридически
обязательных нормативных актов.  Вместе с тем статья 8 представляет собой основу, на
которой Сторонам надлежит разработать конкретные процедуры, обеспечивающие
последовательное участие общественности.  Мы рекомендуем Сторонам, подписавшим
Конвенцию, составить руководящие принципы участия общественности в процессе
подготовки нормативных правил в качестве стандартной и необходимой процедуры.  Мы
также рекомендуем Сторонам, подписавшим Конвенцию, в процессе разработки нового
законодательства опираться на наилучшую практику в области участия общественности в
законотворческой деятельности в целях регулярного и эффективного учета мнения
общественности.

4. Европейский экофорум и Региональный экологический центр для центральной и
восточной Европы (РЭЦ) предлагают Сторонам, подписавшим Орхусскую конвенцию,
учредить целевую группу для оказания поддержки в осуществлении положений статей 7
и  8.  Целевая группа представляет собой подходящий орган для изучения наилучшей
практики, разработки руководящих принципов, поощрения национального
осуществления, а также интеграции принципов, закрепленных в этих двух статьях, в
процесс разработки национальной практики.  К примеру, такая целевая группа могла бы
оказать значительную помощь в разработке международного инструмента по СОВОС,
поскольку СОВОС может эффективно использоваться применительно к планам,
программам и политике, а также разработке правил и законов.
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I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАТЬИ 7 ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ ПЛАНОВ, ПРОГРАММ И ПОЛИТИКИ, СВЯЗАННЫХ
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

А. Анализ требований Конвенции

5. Конвенция требует учреждения детальной процедуры участия общественности в
разработке планов и программ на основе следующих элементов:

а) участие общественности на самом раннем этапе (статья 7 со ссылкой на
пункт 4 статьи 6);

b) выявление соответствующих кругов общественности (статья 7);

с) информирование соответствующих кругов общественности (статья 7 со
ссылкой на пункт 3 статьи 6, а также на пункт 2 статьи 6) и доступ общественности к
документам (пункт 5 а) статьи 5);

d) достаточное время для эффективного участия общественности (статья 7 со
ссылкой на пункт 3 статьи 6);

е) надлежащий учет результатов участия общественности (статья 7 со ссылкой на
пункт 8 статьи 6);  и

f) доступ общественности к пояснительным материалам о контактах с
общественностью (пункт 7 а) и b) статьи 5).

6. Конвенция также содержит требование о том, что каждая Сторона в необходимой
степени должна прилагать усилия с целью обеспечения для общественности
возможностей участия в разработке политики, связанной с окружающей средой.  Поэтому,
хотя требования, касающиеся политики, не раскрываются столь детально, как это сделано
в отношении планов и программ, в Конвенции для Сторон устанавливаются те же цели
раннего и эффективного участия общественности в разработке политики, что и для планов
и программ.

7. Вышеуказанные требования открывают возможности для сбора замечаний
общественности.  Участвующая общественность должна информироваться о подготовке
планов, программ и политики, иметь возможность участвовать на достаточно раннем
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этапе, пока остаются открытыми все варианты для выбора, а также иметь достаточно
времени для участия.

8. Возможности участия общественности в подготовке планов, программ и политики,
связанных с окружающей средой, будут резко ограничены, если отсутствуют механизмы,
облегчающие ее доступ к информации и получение от нее замечаний по таким планам,
программам и политике на скоординированной, систематической и своевременной основе.
Для решения этой задачи Сторонам следует поощрять расширение использования новых
информационно-коммуникационных технологий.

9. Когда государственные органы обеспечивают оперативное информирование и
получают замечания от общественности, ключевым остается следующий вопрос:  что
далее происходит с полученными замечаниями?  Этот вопрос следует задавать при оценке
осуществления положений статьи 7 Конвенции.  Он имеет исключительно важное
значение, поскольку показывает, соблюдается ли надлежащим образом закрепленное в
Конвенции право заинтересованной общественности на надлежащий учет представленных
ею замечаний в процессе подготовки планов, программ и политики.

В. Потребности и реалии практического применения статьи 7

10. На практике участие общественности в разработке планов, программ и политики
осуществляется в ограниченной степени в западной Европе и лишь только начинается в
нескольких странах центральной и восточной Европы и новых независимых государствах
(ННГ).  Участие общественности по большей части имеет место в том случае, когда в
государственных органах существует система экологической экспертизы плана,
программы или политики.  Такое участие позволяет в значительной мере повысить
качество технического анализа и содержания окончательного плана, программы или
политики.  Во многих случаях предложенные общественностью альтернативы и варианты
позволяют усовершенствовать план, программу или политику и сделать их более
экономически жизнеспособными для конкретного района.  Ниже приводятся примеры
конкретного участия общественности в подготовке планов, программ и политики.

Пример программы

11. Региональная оперативная программа для юго-западного района Чешской
Республики (1999 год):  В исходных документах для проекта программы предлагалось
финансирование различных механизмов оказания содействия развитию
предпринимательства и строительству новой скоростной автодороги и регионального
аэропорта.  После первоначальных консультаций с НПО, высказавшими озабоченность по
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поводу этих предложений, планирующая организация обеспечила участие представителей
отдельных НПО в группах планирования и организовала специальную экологическую
экспертизу параллельно с разработкой программы.  Каждый новый проект программы и
результаты экологической экспертизы периодически публиковались в Интернете, а
окончательные варианты обоих документов были разосланы 140 участникам данного
района.  Общественности была предоставлена возможность направить свои замечания в
письменном виде посредством электронной или обычной почты, а также высказать их в
устной форме на двух региональных публичных слушаниях.  По общему мнению,
экологически вредные элементы были устранены из окончательного варианта программы,
который был принят НПО и другими региональными участниками.

Пример плана

12. План территориального развития острова Найссаар, Эстония (1997 год):  остров
Найссаар является уникальным природным объектом.  Необходимость в разработке
комплексного плана территориального развития острова возникла в 1995 году после
повторной приватизации его земли.  Процесс территориально-пространственного
планирования был начат с тщательного исследования альтернативных предложений
граждан.  Для анализа трех альтернативных вариантов плана была проведена
предварительная экологическая экспертиза.  На основе рекомендованного оптимального
решения был разработан проект плана территориального развития, который прошел
детальную экологическую экспертизу.  Каждый из этих этапов процесса планирования
позволил землевладельцам, НПО и заинтересованным гражданам высказать соображения
в ходе публичных слушаний и выставок-конференций.  Такой подход к территориальному
планированию представляет собой "добровольную надлежащую практику" и показывает
важность стратегической экологической экспертизы в процессе оценки замечаний
общественности.

Пример политики

13. Энергетическая политика Словакии (1999 год):  в проекте стратегии за 1998 год
предлагалось дальнейшее развитие ядерной энергетики, освоение новых
гидроэнергетических мощностей и интенсификация угольной энергетики.
Заинтересованные НПО и академические учреждения разработали альтернативную
энергетическую политику, в которой основной акцент ставится на трансформирование
сектора энергетики, а также на энергосберегающие технологии и освоение
альтернативных источников энергии.  На основе договоренности с министерством
окружающей среды была учреждена рабочая группа, включающая в свой состав
различных участников, с тем чтобы оказывать помощь министерству окружающей среды
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и министерству экономики в процессе общения с заинтересованными кругами
общественности и оценки представленных ими замечаний.  Совместно с обоими
министерствами эта рабочая группа организовала широкомасштабную кампанию в прессе
и распространила информацию через Интернет и региональные информационные центры.
Было организовано пять публичных слушаний, в том числе широкие публичные
слушания, на которых присутствовали посол Австрии и члены словацкого парламента.
Полученные замечания были изучены с помощью специального механизма
стратегической оценки воздействия на окружающую среду.  Итоги участия
общественности и результаты стратегической оценки воздействия на окружающую среду
периодически сообщались агентствам, занимавшимся разработкой официальной
энергетической политики Словакии, и были эффективно в ней отражены.

14. Практика такого участия общественности показала, что во многих странах для
получения мнения общественности используется письменная процедура, исключающая из
этого процесса, в частности, местное население, которое не всегда имеет доступ к
информации, касающейся как обсуждаемого предложения, так и самой процедуры.  Для
того чтобы общественность могла дать развернутую и предметную оценку планов,
программ и политики, государственные власти должны не просто предлагать представить
письменные замечания, а налаживать с ней самые тесные прямые контакты с помощью
таких методов, как организация слушаний и совещаний.

15. Практика также показывает, что надлежащий учет результатов участия
общественности в обсуждении планов, программ и политики происходит параллельно со
стратегической оценкой воздействия на окружающую среду и анализом этих планов,
программ и политики.  Таким образом, осуществление положений статьи 7 отчасти
зависит от того, предусматривают ли Стороны проведение какой-либо оценки или
рассмотрения предлагаемых планов, программ и политики.  Наиболее важным здесь
является то, способна ли созданная система рассмотрения гарантировать наличие четких и
эффективных процедур сбора замечаний общественности и их надлежащий учет в
процессе подготовки планов, программ и политики.

С. Принципы эффективного осуществления статьи 7

16. Для эффективного осуществления положений статьи 7 страны, подписавшие
Конвенцию, и ее Стороны должны создать систему оценки воздействия планов, программ
и политики на окружающую среду.  Осуществление положений статьи 7 должно
опираться на следующие руководящие принципы, закрепленные в Конвенции:
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а) соответствующие государственные органы обеспечивают участие
общественности на том этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения
различных вариантов (пункт 4 статьи 6);

b) с учетом целей Конвенции участие общественности должно быть как можно
более широким.  Общественность должна эффективно информироваться (статья 7 и
пункт 2 статьи 6), иметь достаточно времени для представления замечаний (пункт 3
статьи 6) и иметь доступ к документам, относящимся к стратегии (пункт 3 b) статьи 2 и
статья 4).  Доступ к документации, информирование общественности и сбор замечаний
должны быть организованы на согласованной основе, при этом могут эффективно
использоваться средства коммуникации на базе Интернета;

с) каждая Сторона обеспечивает надлежащий учет результатов участия
общественности.  Соответствующие государственные органы рассматривают все
замечания, касающиеся предлагаемого плана, программы или политики, а также
альтернативы и возможные варианты, предложенные общественностью.  Процесс
рассмотрения должен как минимум охватывать экологические аспекты планов, программ
и политики;

d) общественность должна иметь доступ к пояснительным материалам о своих
контактах с общественностью (пункт 7 а) и b) статьи 5).  Эти материалы должны включать
обзор предлагаемого плана, программы или политики, все замечания общественности и
предложенные альтернативы, а также все ответы государственных органов на замечания
общественности с указанием информации о том, были ли они учтены, и если да, то каким
образом, в процессе обзора и в окончательном варианте плана, программы или политики.

17. Принципы осуществления положений статьи 7 весьма схожи, если не идентичны, с
международно признанными принципами эффективной стратегической оценки
воздействия на окружающую среду (СОВОС).  Это очевидно, к примеру, из
сопоставления вышеуказанных принципов с базовыми принципами применения СОВОС в
центральной и восточной Европе и ННГ (см. документ ARH.CONF/BD.17):

а) необходимость наличия хорошо обоснованной формальной базы для
требований СОВОС;

b) необходимость обеспечения адекватного участия общественности на самом
раннем этапе;
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с) оценку должна проводить организация, предлагающая данный план,
программу или политику;

d) процедуры СОВОС должны требовать проведения оценки альтернативных
вариантов, а также должны всегда обеспечивать возможность рассмотрения воздействия
на окружающую среду и здоровье человека, а также социально-экономических
последствий;

е) необходимость наличия четкой процедуры отчетности и документирования
всего процесса и принятых обязательств;

f) необходимость обеспечения четкой и предметной зависимости между СОВОС
и процессом принятия решений;

g) процесс СОВОС должен иметь внутреннюю систему определения
сдерживающих и решающих факторов, как формальных, так и неформальных.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАТЬИ 8 ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И/ИЛИ ОБЩЕПРИМЕНИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

А. Анализ требований Конвенции

18. Статья 8 иллюстрирует исключительно важную идею о том, что участие
общественности в разработке нормативных актов и других юридически обязательных
нормативных документов, таких, как законы, будет способствовать тому, чтобы они были
справедливыми и контролируемыми.  Статья 8 применяется ко всем нормативным актам,
распоряжениям, указам и другим правилам общего применения, разработанным
государственными органами.  Она также охватывает подготовку законопроектов в
государственных органах, хотя по Конвенции "государственный орган" не включает
законодательные органы.

19. Статья 8 предусматривает несколько весьма простых базовых принципов участия
общественности в разработке правил и других юридически обязательных инструментов:

а) участие общественности на раннем этапе процесса;
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b) четкие временные сроки для процесса участия общественности;

с) публикация проектов нормативных актов и других юридически обязательных
инструментов в целях обеспечения доступа к ним общественности;

d) обеспечение для общественности возможности представить свои замечания;

е) учет государственным органом представленных общественностью замечаний.

20. Статья 8 отличается от большинства других статей Конвенции в том смысле, что она
устанавливает базовые принципы, которыми должны стремиться руководствоваться
Стороны при определении процедур участия общественности в разработке нормативных
актов и других юридически обязательных инструментов государственными органами.
Страны, подписавшие Конвенцию, могут по своему усмотрению сами выбрать наиболее
эффективный метод достижения этих целей.

21. В целом опыт участия общественности в разработке нормативных правил и законов
пока еще является весьма разрозненными, а в ряде стран вовсе отсутствует.  Для
осуществления положений статьи 8 в духе Орхусской конвенции Сторонам потребуется
больший объем данных и ориентирующей информации.  Участие общественности в
разработке нормативных правил и законов играет чрезвычайно важную роль.
Нормативные акты, законы и прочие аналогичные юридически обязательные
инструменты оказывают колоссальное воздействие на окружающую среду и
обеспечивают прекрасную возможность для правительств задействовать опыт и
специальные знания общественности в технической, экономической, социальной и других
областях.

В. Потребности и реальности практического применения
положений статьи 8

22. Степень участия представителей общественности в процессе подготовки
нормативных актов и законов государственными органами весьма неодинакова от страны
к стране.  Вместе с тем лишь в нескольких странах имеются формальные процедуры
информирования общественности, публикации проектов правил и опроса общественного
мнения.  Кроме того, лишь в нескольких из них имеются официальные процедуры учета
этого мнения.

23. Такое отсутствие формальных правил в целом означает, что возможность участия
редко открыта для каждого индивидуума, само участие происходит на бессистемной
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основе, при этом и не обеспечивается доступ к правосудию в случае наличия барьеров,
препятствующих такому участию.

24. В целом в ННГ от правительств не требуется информировать общественность о
проектах законов или правил или публиковать их для представления общественностью
замечаний.  Законы, как правило, публикуются лишь после их принятия.

25. Пример:  участие в законотворческом процессе в Украине.  Несколько
законопроектов, которые были опубликованы для широкого обсуждения
общественностью, были значительно улучшены в результате этого процесса.  Например,
проект закона об охране естественной природной среды был опубликован в газетах и
широко обсуждался и комментировался общественностью.  Общественность предложила
альтернативный проект, который был принят во внимание вместе с замечаниями и
предложениями общественности.

26. В ННГ общественность по большей части не имеет доступа к подготовке
нормативных актов государственными органами.  Информация о процессе принятия
решений президентом, кабинетом министров и другими центральными исполнительными
органами, как правило, отсутствует.  Не имеется системы регулярной публикации
проектов нормативных актов и решений, принимаемых исполнительными органами.

27. В большинстве стран центральной и восточной Европы участие общественности в
подготовке нормативных актов и законодательства также осуществляется на
бессистемной основе без четких юридических процедур.  Вместе с тем имеется несколько
исключений, укоренившихся как в правовой системе, так и на практике.

28. Пример:  юридические требования в отношении участия общественности в Венгрии.
Одним из исключений в этом регионе является Венгрия, в которой действуют требования
в отношении участия общественности в процессе законотворчества как на этапе
разработки закона (государственным органом), так и на этапе его принятия в парламенте.
Согласно действующим в Венгрии требованиям, правила, принимаемые министерствами,
другими ведомствами, а также на местном уровне, должны проходить общественную
экспертизу.  Граждане пользуются правом участия в этом процессе непосредственно или
через представляющие их интересы организации.  В Законе об охране окружающей среды
предусмотрено требование наличия процедур привлечения общественности к процессу
разработки законов и правил.  Закон ХI (1987) охватывает практические и процедурные
вопросы, включая возлагаемую на министерство юстиции обязанность обращаться с
просьбой к НПО, торговым палатам, муниципалитетам и другим ведомствам
государственной структуры с просьбой о представлении их мнений и замечаний.  Кроме
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того, министерство окружающей среды приняло распоряжение, требующее от всех его
подразделений соблюдения специальных процедур обеспечения участия общественности
в процессе разработки правил, включая раннее информирование и вовлечение НПО в
работу до начала и в течение процесса законотворчества.

29. Пример:  практическое участие общественности в Польше и других странах.
Аналогичная практика, хотя и не закрепленная в законодательстве, существует в Польше,
где министерство окружающей среды и региональные организации проводят
консультации с представителями общественности и НПО, которые фигурируют в
неформальном консультативном перечне.  Ряд других стран региона также разработали
практику проведения консультаций с отдельными НПО при разработке новых законов и
правил, представляющих значительный интерес для общественности.  В ряде стран
(например, Албании, Болгарии, Латвии, Литве, Хорватии и Югославии) в особых случаях
и на индивидуальной основе НПО приглашаются к участию в консультациях и
обсуждениях проектов законов и правил.

30. В западной Европе в большинстве стран имеется определенная формальная
процедура для обеспечения участия общественности в законотворческом процессе.  В
нескольких странах действуют формальные процедуры, регламентирующие участие
общественности в процессе разработки правил.

31. Примеры:  участие общественности Дании и Норвегии.  В Дании крупнейшие НПО
на регулярной основе принимают участие в консультациях по проектам законов, а их
представители назначаются в консультативные комитеты по составлению правил.
В Норвегии по завершении работы над законопроектом министерство распространяет его
для получения замечаний среди всех учреждений и заинтересованных групп, которым для
этого предоставляется три месяца.

32. В заключение следует отметить, что страны во всем регионе ЕЭК ООН
характеризуются неодинаковым уровнем нормативных требований и степенью
фактического участия общественности в разработке нормативных правил и законов.  В
целом чем больший интерес проявляет общественность к разработке нормативных
документов, что зачастую происходит в сфере законотворчества, тем выше степень
участия общественности.  Ввиду отсутствия формальных процедур, общественность
принимает менее активное участие в разработке правил в отличие от законов, и в ряде
случаев нормативные правила полностью разрабатываются за закрытыми дверями.
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C. Принципы эффективного осуществления положений статьи 8

33. В Конвенции определяется комплекс целей для Сторон в отношении участия
общественности в подготовке нормативных актов и других юридически обязательных
нормативных документов, однако не предусматривается система требований в этой
области.  Как было показано в предыдущем разделе, это оказывает самое различное
влияние на практику, существующую в регионе.  Хотя ряд Сторон предлагают
общественности представлять замечания по законам и нормативным правилам, этот
процесс ее участия характеризуется следующими особенностями:

а) "общественность" зачастую отбирается государственным органом и редко
понимается в самом широком смысле определения "общественности";

b) мнение общественности в отношении предлагаемых законов нередко
выявляется лишь после составления текста закона государственным органом и перед его
представлением в парламент.  Возможности участия общественности на самом раннем
этапе данного процесса в государственном органе значительно более ограничены;

с) хотя в некоторых случаях общественности предоставляется возможность
высказывать мнения и замечания по предлагаемым законам, это редко происходит в
случае разработки административных правил или положений, имеющих
непосредственную исполнительную силу;

d) имеется весьма мало четких правил и процедур, регулирующих участие
общественности в этой области, ввиду чего отдельному представителю общественности
весьма трудно узнать, каким образом он может принимать участие в этом процессе или
требовать доступа к системе правосудия;

e) в тех случаях, когда общественности предоставляется возможность изложить
свои замечания, это, как правило, делается на бессистемной основе, и, таким образом,
общественность имеет возможность высказать свою точку зрения и замечания лишь в
отношении некоторых правил и законов, причем одним сегментам общества (например,
деловым кругам) такая возможность предоставляется, а другим – нет (экологические,
потребительские или профсоюзные организации).

34. Исключительно важно обеспечить эффективное и последовательное участие
общественности в процессе разработки как нормативных актов, так и законов.
В частности, нормативные акты, постановления, распоряжения и другие документы
исполнительных органов часто содержат точные требования в отношении осуществления
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природоохранных и иных законов.  Именно на этом уровне участие общественности
наиболее целесообразно и полезно для государственного органа.  Кроме того, именно на
этом уровне общественность может внести вклад в наиболее эффективное осуществление
экологических требований.

35. Нынешний уровень участия общественности в подготовке нормативных актов и
общеприменимых юридически обязательных нормативных документов не отвечает ни
духу, ни основным требованиям Конвенции.

36. Не имея определенного механизма обмена данными и ориентирующей
информацией, стороны, подписавшие Конвенцию, могут испытывать трудности в
определении тех мер, которые могут и должны быть приняты для осуществления
положения статьи 8.  Предусмотренная в статье 8 база и другие ценности, закрепленные в
Конвенции, ориентируют Стороны на применение следующих принципов:

а) необходимость обеспечения как можно более широкого участия
общественности в законотворческом процессе;

b) возможность изложить свои замечания должна представляться общественности
на самом раннем этапе законотворческого процесса;

с) замечания общественности столь же важны для разработки административных
или исполнительных правил, сколь для разработки нового законодательства;

d) для обеспечения последовательного и эффективного участия общественности
Сторонам следует разработать четкие процедуры и руководящие принципы, на которые
могут опираться как государственные органы, так и представители общественности.

III. ВЫВОДЫ

37. На своем втором совещании странам, подписавшим Конвенцию, следует учредить
целевую группу для разработки руководящих принципов в отношении "соответствующих
практических и/или других положений" для обеспечения эффективного осуществления
статей 7 и 8.

38. Что касается статьи 7, то такие руководящие принципы должны быть
ориентированы на методы:  i)  информирования общественности, обеспечения доступа к
документации и сбора замечаний и ii)  системы обеспечения надлежащего учета
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государственными органами замечаний общественности в отношении планов, программ и
политики.

39. Целевая группа должна разработать руководящие принципы на основе положений
статьи 8.  Эта работа должна включать разработку методов активного и открытого
информирования общественности;  установление сроков информирования и участия,
достаточных для обеспечения эффективного участия;  различные варианты
опубликования правил и законов;  различные варианты предоставления общественности
возможности изложить свои замечания; и методы учета замечаний общественности в
процессе разработки правил и нормативных актов.

40. Для осуществления указанных статей целевой группе надлежит изучить наиболее
эффективные методы использования средств электронной коммуникации как инструмента
упрощения информирования и участия общественности (см. также CEP/WG.5/2000/11).

41. Европейский экофорум и РЭЦ выступают в поддержку разработки протокола по
стратегической оценке воздействия на окружающую среду, который мог бы оказать
помощь в осуществлении положений статей 7 и 8 путем установления общих принципов и
требований для экологической оценки планов, программ и политики, а также правил и
нормативных актов.  Документы, подготовленные целевой группой по статьям 7 и 8,
будут содействовать осуществлению Конвенции ее Сторонами, а также могут
использоваться в процессе будущего обсуждения протокола по стратегической оценке
воздействия на окружающую среду.

42. Вкратце целевая группа необходима для выполнения следующих задач:

а) выявления новых возможностей и препятствий в осуществлении статей 7 и 8,
содействия наилучшей практике участия общественности в разработке планов, программ
и политики, а также нормативных актов исполнительных органов и общеприменимых
юридически обязательных нормативных документов;

b) разработки руководящих принципов для обеспечения последовательного
участия общественности на национальном уровне и всестороннего учета замечаний
общественности;

с) разработки системы оценки, позволяющей учесть замечания общественности в
планах, программах и политике, а также в нормативных актах и законах;
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d) оказания помощи в обмене информацией по правовым и процедурным
требованиям для участия общественности в рамках статей 7 и 8 и поощрения организации
обучения, рабочих совещаний и обмена информацией для государственных органов на
всех уровнях, а также для неправительственных организаций, по вопросам обеспечения
участия общественности в соответствии с положениями статей 7 и 8;

e) оказания помощи в разработке национального законодательства,
обеспечивающего выполнение целей, закрепленных в статьях 7 и 8;

f) оказания помощи национальным парламентам в целях включения заложенных
в Конвенцию принципов в парламентские правила каждой страны, подписавшей
Конвенцию, в том числе обеспечения доступа к проектам законодательных актов для
проведения консультаций с общественностью и представления ею замечаний;  и

g) внесения существенного вклада в разработку международного инструмента по
СОВОС, поскольку СОВОС может эффективно использоваться применительно к планам,
программам и политике, а также к разработке нормативных актов и законов.

_______


