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Введение

1. Совещание целевой группы, на котором были изучены вопросы о рассмотрении
соблюдения в соответствии со статьей 15 Орхусской конвенции, состоялось 11-12 ноября
1999 года в Лондоне.  Это совещание целевой группы было проведено при том
понимании, что ее члены выступали в личном качестве, а не как представители государств
или организаций.
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2. Целевая группа под руководством Соединенного Королевства была создана на
первом совещании Сторон, подписавших Орхусскую конвенцию.  Совещание Сторон,
подписавших Орхусскую конвенцию, опередило указываемые ниже ожидаемые
результаты деятельности целевой группы:

Проект элементов для облегчения обсуждения на втором совещании Сторон,
подписавших Конвенцию (или на первом совещании Сторон, если оно будет
проведено раньше).

3. Члены целевой группы заблаговременно получили два документа.   Вводный
документ, подготовленный Соединенным Королевством, содержится в приложении IX к
настоящему докладу.  В нем описываются изменения в механизмах соблюдения согласно
многосторонним экологическим соглашениям и обсуждаются конкретные положения,
содержащиеся в Орхусской конвенции.  Второй документ, подготовленный Коалицией
НПО "ЭКО Форум" и содержащий предложения этой организации, приводится в
приложении Х.

4. С учетом возложенного на нее мандата целевая группа намеревалась подготовить
элементы информации, которые могли бы оказать помощь Сторонам, подписавшим
Конвенцию, в обсуждениях на их втором совещании (или на первом совещании Сторон).
В частности, целевая группа не ставила перед собой задачу подготовить режим
соблюдения с целью его принятия.  Вместо этого она сосредоточилась на установлении
конкретных вопросов, на которые требуется получить ответ, и на разработке некоторых
альтернативных вариантов для возможного рассмотрения Совещанием Сторон,
подписавших Конвенцию, с целью подготовки элементов, на основе которых можно было
бы создать режим соблюдения.  Все тексты были подготовлены только с целью оказания
помощи Совещанию Сторон, подписавших Конвенцию, в его дальнейших обсуждениях.
Все члены целевой группы согласились с тем, что ни один из предложенных текстов не
может рассматриваться в качестве "последнего слова" по тому или иному вопросу.
Однако целевая группа достигла консенсуса по некоторым вопросам и в этой связи смогла
сделать некоторые рекомендации Совещанию Сторон, подписавших Конвенцию.

5. В настоящем докладе подробно излагаются итоги обсуждений, состоявшихся в
рамках целевой группы.
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Требования относительно представления отчетности

6. Целевая группа отметила, что практически все многосторонние экологические
соглашения предусматривают необходимость сбора данных о характере выполнения
Сторонами своих обязательств, возникающих в связи с этими соглашениями.  Эти данные
составляют исходную информацию для формирования механизмов соблюдения.  Чем
более обширными являются эти данные, тем более высокой могла бы быть эффективность
механизмов соблюдения.  И хотя целевой группе не было поручено подготовить
предложения о сборе данных, следовало бы указать, что без всеобъемлющего и точного
механизма сбора данных вряд ли можно обеспечить эффективность любого механизма
соблюдения положений Орхусской конвенции.

7. В этой связи рекомендуется провести дополнительную работу под эгидой
Совещания Сторон, подписавших Конвенцию, или Совещания Сторон с целью
обеспечения сбора данных, например, путем подготовки для Совещания Сторон проекта
решения, о разработке требований относительно регулярного представления отчетности,
указываемой в пункте 2 статьи 10 Конвенции.

Каким образом Совещанию Сторон следует создавать механизм соблюдения?

8. Целевая группа рассмотрела вопрос о том, каким образом следует создавать
механизм соблюдения.

9. Она отметила, что режимы соблюдения положений Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) и Монреальского
протокола были установлены на основании решений соответствующих совещаний Сторон
этих соглашений.

10. Как считается, в теоретическом плане может существовать ряд альтернативных
вариантов создания механизмов соблюдения.  Однако целевая группа рекомендовала
создавать механизм соблюдения положений Орхусской конвенции путем принятия
решения Совещания Сторон.  Был принят во внимание не только тот факт, что положения
статьи 15, как представляется, предусматривают необходимость создания такого
механизма подобным образом, но и то, что для проведения переговоров о принятии более
формального юридического документа потребуется много времени и что пройдет
слишком много времени до того, как этот документ вступит в силу.
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Следует ли создавать отдельный комитет для целей статьи 15 Орхусской
конвенции?

11. Затем целевая группа рассмотрела вопрос о необходимости создания отдельного
комитета для целей статьи 15.  Было указано, что с управлением механизмом соблюдения
силами всего Совещания Сторон Конвенции могли бы быть связаны большие трудности и
неудобства, поскольку в состав этого органа может входить значительное число Сторон.
И хотя было отмечено, что функционирование некоторых механизмов соблюдения
обеспечивается без наличия какого-либо комитета, было указано, что соответствующую
эффективность работы механизма, создаваемого в соответствии со статьей 15, вряд ли
можно будет обеспечить в том случае, если в этой связи не будет создан соответствующий
комитет.  Поэтому целевая группа рекомендует создать отдельный комитет.  Такой
комитет мог бы выполнять или не выполнять функции вспомогательного органа
Совещания Сторон.  В этом контексте, вероятно, уместно отметить, что Комитет по
соблюдению положений Монреальского протокола является вспомогательным органом
Конференции Сторон этого Протокола, а Комитет по осуществлению КТЗВБР –
вспомогательным органом Исполнительного органа этой Конвенции.

"Факультативность"

12. Целевая группа обсудила содержащееся в статье 15 требование относительно
определения мер факультативного характера для рассмотрения соблюдения.  Были
предложены два основных альтернативных варианта обсуждения требования
относительно факультативности:

а) некоторые участники отметили, что более предпочтительным является такой
вариант действий, который предполагает разработку комплексного пакета мер для
рассмотрения соблюдения, включающего меры, предусматривающие рассмотрение
сообщений, получаемых от общественности.  Стороны имели бы возможность отказаться
от этих мер во всей их полноте;

b) другие участники считали предпочтительным, чтобы факультативный характер
носил только тот компонент мер, который относится к рассмотрению сообщений,
получаемых от общественности, при том понимании, что Стороны имели бы возможность
выбора использовать этот компонент.  Все другие аспекты мер носили бы обязательный
характер для Сторон.
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Было признано, что независимо от того, применяется ли факультативный характер ко
всему набору мер или только к его части, касающейся рассмотрения сообщений,
получаемых от общественности, в теоретическом плане в обоих случаях существует
возможность для "присоединения" к этому режиму или "отказа" от него.

"Надлежащее участие общественности"

13. Статья 15 Конвенции предусматривает, что меры для рассмотрения соблюдения,
указываемые в этой статье, должны обеспечивать "надлежащее участие общественности".
Это требование учитывалось в ходе подготовки последующих пунктов настоящего
доклада.  Данный вопрос дополнительно обсуждается в пунктах 49-54 приложения IX.

Структура Комитета

14. Целевая группа рассмотрела, в частности, один из наиболее сложных вопросов,
а именно структуру любого комитета, который мог бы быть создан, и надлежащее участие
в нем общественности.  При рассмотрении условий создания комитета Совещанию
Сторон потребуется рассмотреть ряд вопросов, в том числе такие, как:

• Следует ли конкретно ограничивать количественный состав комитета, и если
"да", то сколько членов должно быть в его составе?

• Должны ли члены комитета представлять Стороны и/или наблюдателей при
Совещании Сторон или же комитет должен быть независимым экспертным
органом?  Могут ли в состав комитета одновременно входить представители
Сторон и независимые эксперты?

• Каким образом следует назначать членов комитета?

• С какой периодичностью следует проводить совещания комитета?

• Должны ли члены комитета иметь какую-либо особую квалификацию?

• Должен ли состав комитета отражать структуру географического
распределения Сторон Конвенции?

15. С целью облегчения дальнейших обсуждений целевая группа подготовила проект
элементов, которые отражены в приложениях I и II.  Эти элементы подробно не
изучались в ходе совещания.
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16. Сначала приводится проект положений, подготовленных на основе некоторых
разделов решения о создании Комитета по осуществлению КТЗВБР и
предусматривающих необходимость создания комитета, включающего в свой состав
членов, представляющих либо Стороны, либо организации, имеющие право участвовать в
совещаниях Сторон согласно пунктам 4 и 5 статьи 10 Орхусской конвенции.  Эти
положения включены в приложение I к настоящему документу.

17. В приложении II приводится проект положений, подготовленных на основе
некоторых разделов Международного пакта о гражданских и политических правах.  Эти
положения во многих принудительных аспектах отличаются от положений, содержащихся
в приложении I.  В частности, члены комитета являются независимыми и не
представляют Сторон, организаций или каких-либо других субъектов.

18. Целевая группа определила ряд функций, которые предположительно мог бы
выполнять этот комитет.  Эти функции указываются ниже, при этом их формулировка
могла бы послужить основой для положений, определяющих функции комитета.

Функции комитета

19. Комитет мог бы:

• рассматривать любые представления или обращения, направляемые согласно
соответствующим положениям решения, и выносить надлежащие
рекомендации;

• до рассмотрения представления или обращения устанавливать факт наличия у
него всех данных, необходимых для целей обсуждения;

• подготавливать по просьбе Совещания Сторон и на основе опыта,
накопленного в процессе выполнения своих функций, доклад о соблюдении
или выполнении отдельных положений Конвенции.

20. Кроме того, Комитет мог бы:

• изучать общие вопросы соблюдения на основе докладов, направляемых
Сторонами во исполнение требований Конвенции, касающихся представления
отчетности.
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Или же:

• изучать общие вопросы соблюдения, имея доступ к любым докладам,
направляемым Сторонами во исполнение требований Конвенции, касающихся
представления отчетности.

Все функции Комитета должны осуществляться с целью представления отчетности
Совещанию Сторон.  В этом контексте также уместны и положения приводящегося ниже
пункта 26.

Представления и обращения

21. В связи с первой предлагаемой функцией комитета целевая группа рассмотрела
следующий основной вопрос:  кто должен иметь право направлять представления или
обращения в комитет?  В этой связи были определены четыре категории юридических
лиц.

22. Во-первых, одна или более чем одна Сторона могут иметь оговорки относительно
соблюдения другой Стороной своих обязательств.  Проект положений (подготовленный
на основе разделов решения об учреждении Комитета по осуществлению КТЗВБР),
которые предусматривают возможность направления Сторонами представлений
относительно соблюдения другой Стороной своих обязательств, приводится в
приложении III.

23. Во-вторых, какая-либо Сторона может сделать представление в отношении
соблюдения своих собственных обязательств.  Проект положений по этому вопросу,
подготовленный также на основе требований КТЗВБР, приводится в приложении IV.

24. В-третьих, секретариат может направлять обращения в комитет.  Еще один проект
положений, подготовленный на основе требований КТЗВБР и предусматривающий эту
возможность, содержится в приложении V.

25. И наконец, в комитет могут направлять свои сообщения представители
общественности.  В этом контексте необходимо отметить, что в статье 15 четко
указывается, что меры для рассмотрения соблюдения:

"…могут включать возможность рассмотрения сообщений представителей
общественности по вопросам, относящимся к настоящей Конвенции".
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Проект положений, подготовленных на основе статей первого Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах и
предусматривающих возможность рассмотрения сообщений представителей
общественности, содержится в приложении VI.  Целевая группа рассмотрела текст
приложения VI лишь вкратце, и не исключено, что потребуется дополнительная работа по
его редактированию.  Некоторые члены целевой группы, в частности, полагают, что текст
приложения VI в большей степени должен отражать структуру первого Факультативного
протокола.

Представление отчетности Совещанию Сторон

26. Целевая группа считает, что комитет должен представлять отчетность Совещанию
Сторон, которое в свою очередь должно принимать любые необходимые окончательные
решения после их рассмотрения комитетом.  Положения, посвященные этому вопросу и
основывающиеся на решении Исполнительного органа по КТЗВБР, приводятся в
приложенииVII.

Должен ли комитет иметь какие-либо полномочия по сбору информации?

27. Целевая группа считает возможным возложить на комитет специально оговоренные
полномочия по сбору информации.  Эти полномочия указываются ниже, при этом их
формулировка могла бы служить основой для составления положений, устанавливающих
полномочия комитета.

28. Комитет мог бы иметь полномочия:

• запрашивать дополнительную информацию при возникновении необходимости
в ходе слушаний по вопросам, находящимся на его рассмотрении;

• осуществлять с согласия заинтересованной Стороны сбор информации путем
поездок по территории этой Стороны;

• рассматривать любую препровождаемую секретариатом, какой-либо Стороной
или общественностью информацию относительно соблюдения положений
Конвенции.

Должны ли мы ссылаться на концепцию конфиденциальности?
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29. С учетом принципа транспарентности, отраженного в Конвенции, существует три
элемента системы конфиденциальности, которые следует рассмотреть в контексте
механизма соблюдения:

- конфиденциальность информации в соответствии со статьей 4 Конвенции;

- конфиденциальность по представлении на то запроса в отношении личности
представителя общественности, направляющего информацию;

- конфиденциальность в тех случаях, когда какое-либо государство направляет
представление относительно соблюдения своих собственных обязательств.

Должно ли быть предусмотрено положение, которое не дает возможности Сторонам
участвовать в подготовке и утверждении докладов или рекомендаций?

30. Если члены комитета будут представлять либо Стороны, либо организации и если
они не будут независимыми в полной мере (например, в случае действия положений о
комитете сходных по смыслу с положениями, содержащимися в приложении I), то могут
возникать случаи, когда не допускается участие какой-либо Стороны в процессе
подготовки и утверждения доклада или рекомендаций, составляемых в связи с
представлением или обращением, касающимися этой Стороны.  Пример надлежащих
положений, подготовленных на основе информации о механизме соблюдения КТЗВБР,
содержится в приложении VIII.

Ресурсы

31. Крайне необходимо обеспечить, чтобы независимо от того, какие меры будут
утверждены Совещанием Сторон, они подкреплялись соответствующими
административными ресурсами.  В этой связи секретариату следовало бы определить,
какие административные ресурсы потребуются для поддержки различных возможных
вариантов, в общих чертах указываемых в настоящем документе.
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Приложение I

В состав Комитета входят представители [восьми] Сторон Конвенции и органов,
правомочных участвовать в совещаниях Сторон Конвенции в соответствии с пунктами 4 и
5 статьи 10 Конвенции1.  Совещание Сторон, как только это становится практически
возможным, избирает [четырех] членов Комитета на срок в четыре года и [четырех]
членов на срок в два года.  На каждой последующей сессии Совещание Сторон избирает
[четырех] новых членов на срок в четыре года.  Выбывающие члены могут быть
переизбраны на один последующий срок, если в каком-либо конкретном случае
Совещание Сторон не примет иного решения.  Комитет избирает своего Председателя и
заместителя Председателя.

Комитет, если им не будет принято иного решения, собирается дважды в год.
Секретариат организует проведение и обслуживание его совещаний.

Примечание

1 Председатель целевой группы просил отметить, что ссылка на пункты 4 и 5
статьи 10 является в значительной степени проблематичной.  Некоторые члены целевой
группы полагали, что эта ссылка приведет к тому, что представители органов,
указываемых в этих положениях, будут участвовать в совещаниях комитета в качестве
наблюдателей.  Председатель считает, что приложение I не будет иметь таких
последствий.  Совершенно ясно, что вопрос о статусе членов комитета необходимо
рассмотреть дополнительно и четко изложить его в окончательном документе о создании
комитета.
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Приложение II

1. Настоящим учреждается комитет.  Он состоит из [шестнадцати] членов и выполняет
функции, предусматриваемые ниже.

2. В составе Комитета входят лица, являющиеся гражданами Сторон Орхусской
конвенции и обладающие высокими нравственными качествами и признанной
компетентностью в областях, к которым имеют отношение положения этой Конвенции,
при этом во внимание принимается полезность участия нескольких лиц, обладающих
юридическим опытом.

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве [и не могут быть
служащими государственного органа какой-либо Стороны или любого из органов,
которые имеют право участвовать в совещаниях Сторон Конвенции в соответствии с
пунктами 4 и 5 статьи 10 Конвенции].

4. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, удовлетворяющих
требованиям, предусматриваемым в пункте 2, и выдвинутых для этой цели Совещанием
Сторон Орхусской конвенции [и/или органами, которые имеют право участвовать в
совещаниях Сторон и на которые приводится ссылка в пункте 3].

5. Каждая Сторона или наблюдатель могут выдвинуть не более двух лиц.

6. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение.

7. В Комитет не может входить более одного гражданина одного и того же
государства.

8. При выборах в Комитет во внимание принимается справедливое географическое
распределение членов и представительство основных юридических систем.

9. Члены Комитета избираются на [четырехлетний] срок.  Они имеют право быть вновь
избранными при повторном выдвижении их кандидатур.  Вместе с тем срок полномочий
[девяти] из тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает в конце
[двухлетнего] периода;  немедленно после первых выборов имена этих [девяти] членов
определяются по жребию Председателем Совещания Сторон.
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Приложение III

Представление может быть направлено Комитету одной или более Сторонами, если
у них имеются сомнения относительно соблюдения другой Стороной своих обязательств
по Конвенции.  Такое представление направляется в письменной форме в секретариат и
подкрепляется соответствующей информацией.  Секретариат в течение двух недель после
получения такого представления направляет его копию Стороне, соблюдение обязательств
которой поставлено под сомнение.  Любой ответ и подкрепляющая его информация
представляются секретариату и заинтересованным Сторонам в течение трех месяцев или в
течении такого более продолжительного периода, который может потребоваться с учетом
обстоятельств данного конкретного случая.  Секретариат препровождает представление,
ответ и всю подтверждающую и подкрепляющую информацию Комитету, который
приступает к рассмотрению вопроса, как только это становится практически возможным.
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Приложение IV

Представление может быть направлено Комитету какой-либо Стороной, если она
приходит к выводу о том, что, несмотря на приложенные ею максимальные усилия, она не
способна или не будет способна полностью соблюсти свои обязательства по Конвенции.
Такое представление направляется в письменной форме в секретариат и содержит, в
частности, пояснения, касающиеся особых обстоятельств, которые, по мнению этой
Стороны, являются причиной несоблюдения ею своих обязательств.  Секретариат
препровождает такое представление Комитету, который приступает к рассмотрению его,
как только это становится практически возможным.
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Приложение V

Если секретариату, в частности, после рассмотрения докладов, представленных в
соответствии с изложенными в Конвенции требованиями, касающимися представления
отчетности, становится известно о возможном несоблюдении какой-либо Стороной своих
обязательств, он может обратиться к заинтересованной Стороне с просьбой представить
необходимую информацию по данному вопросу.  Если в течение трех месяцев или такого
более длительного периода, который может потребоваться в связи с конкретными
обстоятельствами дела, не поступает никакого ответа или вопрос остается нерешенным,
секретариат передает этот вопрос на рассмотрение Комитета.
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Приложение VI

1. Комитет может получать и рассматривать сообщения, направленные подлежащими
юрисдикции какой-либо Стороны представителями общественности или от их имени,
которые утверждают, что они являются жертвами нарушения данной Стороной
какого-либо из изложенных в Конвенции прав на доступ к информации, участие
общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды.

2. Комитету с целью его рассмотрения в соответствии с пунктом 1 может быть
представлено письменное сообщение.

3. [Альтернативный вариант 1:  Комитет признает неприемлемым любое
представленное в соответствии с настоящим решением сообщение, которое является
анонимным или которое, по его мнению, представляет собой злоупотребление правом на
представление таких сообщений или несовместимо с положениями настоящего решения
или с Конвенцией.

Альтернативный вариант 2:  Комитет признает неприемлемым любое указанное в
пункте 2 сообщение, которое является анонимным и которое, по его мнению, является
явно необоснованным или которое представляется по истечении шести месяцев с момента
исчерпания внутренних средств правовой защиты.]

4. С учетом положений пункта 3 Комитет доводит любое представленное ему согласно
пункту 2 сообщение до сведения Стороны, которая, как утверждается, нарушает
какое-либо из положений Конвенции.

5. Получившая уведомление Сторона в кратчайшие сроки, но не позднее [шести]
месяцев с момента получения ею уведомления о любом сообщении, представляет
Комитету письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и
поясняющие любые меры, если таковые имели место, которые могли быть приняты этой
Стороной.

6. Комитет рассматривает представленные ему согласно пункту 2 сообщения с учетом
всей письменной информации, направленной ему общественностью и заинтересованной
Стороной.
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7. Комитет не рассматривает никаких таких сообщений, пока он не удостоверится в
том, что:

a) этот же вопрос не изучается в соответствии с другой процедурой
международного разбирательства или урегулирования;

b) были исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты.  Это
правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств неоправданно
затягивается или ни в коей мере не обеспечивает эффективных и достаточных средств
правовой помощи.

8. [При рассмотрении сообщений, представленных согласно пункту 2, Комитет
проводит закрытые заседания.] [Комитет может рассмотреть вопрос о проведении
закрытых заседаний в тех случаях, когда с такой просьбой обращается любое лицо,
представившее сообщение согласно пункту 1 [или Сторона, которая, как утверждается,
нарушает положения Конвенции].]

9. Комитет препровождает свои соображения заинтересованной Стороне и лицу,
представившему сообщение.

10. Для целей настоящего решения при ссылке на понятие "общественность"
используется определение, содержащееся в пункте 4 статьи 2 Конвенции.
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Приложение VII

1. Комитет представляет [как часто?] Совещанию Сторон доклад о своей деятельности
и выносит такие рекомендации, какие он считает целесообразными, с учетом
обстоятельств вопроса, касающегося соблюдения Конвенции. [Комитет подготавливает
каждый такой доклад в окончательной форме не позднее чем за 10 недель до начала
сессии Совещания Сторон, на которой он должен рассматриваться.]

2. Совещание Сторон после рассмотрения доклада и любых рекомендаций Комитета
может принять решение о мерах [недискриминационного характера] в целях обеспечения
полного соблюдения положений Конвенции, включая меры по оказанию содействия
какой-либо Стороне в соблюдении ее обязательств.
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Приложение VIII

Сторона, в отношении которой направляется представление или обращение, имеет
право участвовать в рассмотрении Комитетом этого представления или обращения, но не
принимает участия в подготовке и утверждении какого-либо доклада или рекомендаций
Комитета в соответствии с [пунктом…].
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Приложение IX

СТАТЬЯ 15:  РАССМОТРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ

Введение

1. Первое совещание Сторон, подписавших Орхусскую конвенцию, состоялось
19-21 апреля 1999 года в Кишиневе (Республика Молдова).

2. В числе прочих вопросов участники совещания обсудили статью 15 Конвенции
(см. CEP/WG.5/1999/2, пункты 44-49), которая предусматривает необходимость
определения Сторонами мер для рассмотрения соблюдения положений Конвенции.
Совещание, в частности:

а) решило создать целевую группу под руководством Соединенного Королевства,
подготовить проект элементов механизмов соблюдения, которые будут представлены ему
или, в том случае, если оно будет созвано раньше, Совещанию Сторон с целью их
обсуждения;

b) просило секретариат оказать помощь в налаживании контактов с экспертами;

с) приняло к сведению необходимость включить в состав целевой группы
экспертов, имеющих опыт работы в области реализации механизмов соблюдения в рамках
договоров по правам человека;

d) решило внести соответствующие исправления в пункты 37-39 плана работы.

3. В пункте 39 плана работы указывается ожидаемый результат деятельности целевой
группы:

Проект элементов для облегчения обсуждения на втором совещании Сторон,
подписавших Конвенцию (или на первом совещании Сторон, если оно будет
проведено раньше).

4. Целевая группа проведет свое совещание 11-12 ноября в Лондоне.

5. Цель настоящего документа, подготовленного Соединенным Королевством,
заключается в предоставлении участникам целевой группы некоторой информации
общего характера с целью оказания им помощи в разработке проекта элементов.
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Настоящий документ состоит из двух частей.  В части I резюмируются процедуры
соблюдения, установленные в рамках других многосторонних экологических соглашений
(МЭС).  В части II указываются отдельные вопросы, поднимаемые в статье 15 Орхусской
конвенции и создающие возможности для целевой группы разработать проект элементов,
которые отсутствуют в других процедурах соблюдения, установленных согласно другим
МЭС.

6. Задача целевой группы будет заключаться в неуклонном исполнении мандата,
возложенного на нее на первом совещании Сторон, подписавших Конвенцию.  Поэтому
целевая группа должна стремиться облегчить обсуждение на втором совещании стран,
подписавших Конвенцию (или на первом совещании Сторон), с тем чтобы последнее
могло принять решения по механизму соблюдения.  Следует надеяться, что целевая
группа подготовит проект элементов, который будет предусматривать определенный круг
возможных вариантов действий.  Само собой разумеется, что эти возможные варианты
действий должны согласовываться с условиями, содержащимися в статье 15 Конвенции.
Так, например, целевой группе не следует предлагать элементы, носящие
конфронтационный или судебный характер, поскольку в статье 15 явно указывается, что
они должны иметь неконфронтационный и несудебный характер.

ЧАСТЬ I: ПРОЦЕДУРЫ СОБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО
ДРУГИМ МЭС

Соблюдение

7. Хотя эти термины нигде четко не определены для целей международного права
окружающей среды, "соблюдение" обычно понимается как выполнение обязательств
Стороной какого-либо договора, тогда как "осуществление" и "принудительное
применение" касаются законодательных и иных мер, принимаемых какой-либо Стороной
на национальном уровне для демонстрации факта соблюдения.  Процедуры соблюдения
разработаны в рамках ряда МЭС, что объясняется понятным желанием Сторон того или
иного договора быть уверенными в том, что другие Стороны действительно выполняют
свои договорные обязательства.  Хотя представление ежегодного доклада с описанием
принятых какой-либо Стороной мер представляется очень полезным для этих целей,
содержащиеся в нем данные могут считаться субъективными, тогда как многие Стороны
желали бы получить объективную оценку такой информации.
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8. Все МЭС содержат положения об урегулировании споров.  В принципе они могли
бы использоваться для контроля за деятельностью отдельных Сторон.  Однако к
настоящему времени они ни разу не были использованы.  Как представляется, это
объясняется следующими четырьмя основными причинами:

• процедуры урегулирования споров являются дорогостоящими, требуют
длительного времени и вызывают конфронтацию;

• даже в случае успешного применения они не обеспечивают таких результатов,
которые позволяют добиться защиты или улучшения качества окружающей
среды;

• за редкими исключениями эти процедуры будут применимы только в случае
"общего согласия" на их использование сторонами спора, и чаще всего его
ожидать не приходится;  и

• процедуры соблюдения действуют на многосторонней основе, тогда как
процедуры урегулирования споров являются двусторонними;  большинство
нарушений обязательств по МЭС по своей природе носят многосторонний
характер.

9. Во избежание конфронтационного и судебного характера процедур урегулирования
споров и для переноса главного внимания на реализацию своих обязательств Сторонами в
разработанных режимах соблюдения основной упор преднамеренно делается на:

• устранение излишней сложности;  и

• отказ от конфронтационного характера процедур и на обеспечение их
транспарентного и основанного на сотрудничестве характера.

Во всех режимах соблюдения значительное внимание уделяется реализации Сторонами их
обязательств по представлению отчетности.

10. В настоящее время режим соблюдения установлен в рамках четырех МЭС:

• Монреальского протокола 1987 года по веществам, разрушающим озоновый
слой;
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• Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния;

• Конвенции 1973 года о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС);  и

• Конвенции 1979 года об охране фауны и флоры и природных сред обитания в
Европе (Бернской конвенции).

Пока еще не завершены переговоры по режимам соблюдения в рамках двух других МЭС:

• Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 1992 года об
изменении климата (в данном случае называемом "многосторонним
консультативным процессом");  и

• Базельской конвенции 1989 года о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением.

В ближайшее время будет проводиться разработка режима соблюдения и
многостороннего консультативного процесса для Киотского протокола к Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Монреальский протокол

11. Режим соблюдения Монреальского протокола (разработан в 1989-1992 годах;
пересмотрен в 1998 году) вобрал в себя наиболее современный практический опыт.  Его
процедура в целом считается успешным примером политики "кнута и пряника".

12. Если возникают сомнения по поводу выполнения какой-либо Стороной ее
обязательств, вытекающих из Протокола, то проверка ее деятельности может быть начата
одним из трех способов:

• другой Стороной;
• секретариатом;  или
• самой этой Стороной.

13. Вся информация передается Комитету по выполнению в составе 10 членов,
отобранных Сторонами на основе принципа справедливого географического
представительства.
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14. Комитет по выполнению стремится к "мирному урегулированию", но сам он не
может принимать самостоятельных решений.  Самое большее, что он может сделать, это
представить свои рекомендации руководящему органу Протокола, т.е. Совещанию
Сторон.

15. В отличие от Комитета по выполнению Совещание Сторон правомочно принимать
решения.  К настоящему времени оно своими полномочиями пользовалось в
ограниченной степени (т.е. предлагая помощь и консультации, а не угрожая
приостановкой членства).

16. Деятельность Комитета по выполнению оценивается положительно.  В течение
7 и в ходе 21 совещания рассматривавшиеся им случаи передавались либо секретариатом,
либо самими заинтересованными Сторонами:  ни одна из Сторон не передавала на
рассмотрение Комитета по выполнению случаи в отношении другой Стороны, что
свидетельствует о нежелании Сторон прямо оспаривать деятельность других Сторон в
соответствии с процедурой урегулирования споров.  К настоящему времени Комитет по
выполнению рассмотрел деятельность многих Сторон и представил соответствующие
рекомендации.  Совещание Сторон неизменно принимало рекомендации Комитета по
выполнению.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

17. Недавно Стороны этой Конвенции пришли к выводу о том, что настало время
отказаться от разработки новых протоколов и сконцентрировать свое внимание на более
качественном выполнении уже существующих.  На них столь значительное впечатление
оказала модель Монреальского протокола, что они приняли решение скопировать ее
почти полностью.

18. Режим соблюдения положений Конвенции обеспечивается посредством Комитета по
осуществлению в составе восьми членов.  К настоящему времени Комитет по
осуществлению провел три совещания.  До сих пор его деятельность была направлена в
основном на выработку собственных методов работы.  Обязательства по данной
Конвенции в большей части носят менее конкретный характер, чем по Монреальскому
протоколу, в связи с чем сложнее представить точные оценки степени их выполнения.
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СИТЕС

19. В 1992 году Конференция Сторон СИТЕС приняла резолюцию, в которой она
поручила своему секретариату уточнить список Сторон, не принявших достаточных
законодательных мер для осуществления данной Конвенции.  Решая эту задачу,
секретариат обратился к помощи внешних консультантов для анализа степени
выполнения обязательств по Конвенции на национальном уровне.  К настоящему времени
завершена подготовка двух обзоров;  работа над третьим продолжается.

20. На основании первого обзора Конференция Сторон рекомендовала тем Сторонам,
законодательство которых было признано неполным, принять меры по его
усовершенствованию ко времени проведения следующего совещания Конференции.  По
запросу им предоставлялось техническое содействие.  Ряд стран воспользовались этим
предложением.

21. Хотя первоначально Конференция Сторон старалась воздерживаться от более
решительных действий, в 1997 году она все же приняла решение временно прекратить
торговлю по СИТЕС с теми Сторонами, которые осуществляли значительный объем
торговли видами, охватываемыми данной Конвенцией, но при этом, по общему мнению,
не выполняли никаких требований по осуществлению, предусмотренных СИТЕС.  Этот
решительный подход принес положительные результаты.  Некоторые Стороны в
настоящее время приняли необходимое законодательство, и решение о временной
приостановке их членства было отменено.  Этот процесс продолжается с другими
странами, которым грозит приостановка их членства в случае отсутствия изменений до
осени текущего года.

Бернская конвенция

22. Постоянный комитет Бернской конвенции Совета Европы (ее Конференция Сторон)
контролирует процедуру соблюдения, основывающуюся на получении заявлений или
жалоб от отдельных лиц, НПО или самих Сторон, в которых они утверждают о
нарушении какой-либо Стороной положений Конвенции.  Решение "возбудить дело"
принимается Постоянным комитетом, который определяет дальнейшие процедуры.
Постоянный комитет закрывает дела, если заявления или жалобы удовлетворены.  Успех
такой процедуры, которая действует скорее в административном, чем в правовом поле, во
многом зависит от степени давления, которое равноправные Стороны могут оказать на
не выполняющую свои обязательства Стороны посредством Постоянного комитета.
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Конвенция об изменении климата

23. Первоначальной целью некоторых Сторон Конвенции об изменении климата было
создание режима соблюдения, аналогичного Монреальскому протоколу.  Однако в ходе
переговоров значительное число стран выразили сомнение в необходимости такого
режима, в результате чего данная Конвенция предусматривает лишь многосторонний
консультативный процесс.

24. Многосторонний консультативный процесс, разработанный для Конвенции об
изменении климата, отличается от режима соблюдения Монреальского протокола прежде
всего в том, что он направлен в основном на предоставление нуждающимся в содействии
Сторонам консультативной помощи и рекомендаций относительно технических и
финансовых ресурсов для преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются в ходе
выполнения Конвенции.

25. Таким образом, создана консультативная система (т.е. "служба поддержки"), тогда
как режим Монреальского протокола предполагает контроль за выполнением.  С учетом
весьма общего характера обязательств по Конвенции принятая система консультаций
может оказаться наиболее подходящей.  Как ожидается, многосторонний
консультативный процесс будет использоваться прежде всего развивающимися странами,
являющимися Сторонами Конвенции.

26. Этот процесс еще не начат в связи с сохраняющимися разногласиями относительно
состава Многостороннего консультационного комитета.  Выражается надежда на то, что
данный вопрос может быть решен на Конференции Сторон в этом году (которая началась
в момент подготовки настоящего документа).

Базельская конвенция

27. В Базельской конвенции не содержится никаких требований относительно
разработки режима соблюдения ее положений.  Тем не менее некоторые Стороны
настаивают на разработке такого режима в соответствии с общими полномочиями
Конференции Сторон.  Этому вопросу уже было посвящено три совещания, однако дело
пока продвигается медленно.

28. Настоящий документ был подготовлен всего лишь за несколько недель до начала
пятой сессии Конференции Сторон Базельской конвенции (6-10 декабря 1999 года).  Было
выдвинуто предложение о том, чтобы Конференция Сторон просила консультативную
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подгруппу юридических и технических экспертов подготовить предложение о создании
механизма осуществления и соблюдения с целью его принятия на шестой сессии
Конференции Сторон.

Киотский протокол

29. Киотский протокол предусматривает разработку как режима соблюдения, так и
многостороннего консультативного процесса.

30. Содержащиеся в Протоколе обязательства имеют весьма широкий характер от
"обычных" требований, элементы которых подробно изложены в Протоколе (например,
обязательство достичь запланированного уровня выбросов;  обязательство отчитываться
перед Конференцией Сторон), до более сложных обязательств, особенности которых во
многом будут зависеть от правил и процедур, которые Сторонам еще предстоит
разработать и согласовать.

31. И хотя неизменную роль, несомненно, будут играть процесс многосторонних
консультаций по выработке рекомендаций и режим контроля за соблюдением Киотского
протокола, разработка таких режимов, вероятно, осложнится тем, что некоторые Стороны
пожелают, чтобы за нарушением ряда обязательств следовало юридически обязательное
наказание, а при этом другие Стороны по-прежнему будут обеспокоены перспективой
того, что за выполнением ими положений Протокола будет производиться контроль.

Тенденции и выводы

32. Пока еще накоплен лишь ограниченный опыт в области разработки и осуществления
режимов соблюдения с целью более совершенной охраны окружающей среды в
соответствии с МЭС.  Этот процесс во многом находится лишь на начальном этапе.  Тем
не менее можно выявить определенные тенденции и сделать некоторые выводы:

а) Суверенитет.  Проведенные до настоящего времени переговоры о процедурах
соблюдения показали, что некоторые страны сохраняют обеспокоенность в связи с
мерами внешнего контроля качества выполнения ими обязательств по МЭС.  В результате
стало необходимым устранить такую обеспокоенность с помощью процедур, носящих
вспомогательный, конструктивный и уважающий национальный суверенитет характер, а
не тех, применение которых предполагает определение "вины" отдельных Сторон и их
наказание.
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b) Адаптация.  Не существует единой процедуры соблюдения для всех МЭС.
Каждый договор имеет свои особенности.  Баланс обязательств и состав Сторон также
различны в каждом договоре.  Разработанные процедуры, возможно, должны быть
адаптированы к конкретным случаям.

с) Состав Комитета по осуществлению.  Высказывается мнение, что комитеты
по осуществлению могут быть более эффективными, если в их состав будут входить
выбранные для этого лица, а не страны.  Как утверждается, благодаря этому удастся
обеспечить более высокую объективность, более широкую экспертизу и более устойчивое
представительство на заседаниях.  Тем не менее некоторые страны высказывали
обеспокоенность в связи с такой мерой, хотя она доказала свою эффективность в других
случаях.  Как представляется, в ближайшем будущем изменить эту позицию не удастся.

d) Необходимость в четких обязательствах.  Значительно легче разработать и
применять такой режим соблюдения для МЭС (например, для Монреальского протокола),
который закрепляет четкие цели Сторон, чем для рамочного договора с неконкретными и
даже неясными обязательствами (например, для Конвенции об изменении климата).

е) Укрепление доверия.  Требуется время, чтобы комитеты по осуществлению
заслужили доверие Сторон МЭС и чтобы Стороны привыкли к регулярной проверке
выполнения ими договора и не испытывали опасений в связи с этим процессом.  Как
представляется, любое МЭС, предполагающее создание режима соблюдения, проходит
стадию укрепления доверия, в связи с чем определенную "раскачку" на начальном этапе
не следует считать неудовлетворительным результатом.

ЧАСТЬ II: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С
ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ

33.  В статье 15 Орхусской конвенции указывается:

"Совещание Сторон определяет на основе консенсуса факультативные меры
неконфронтационного, несудебного и консультативного характера для рассмотрения
соблюдения положений настоящей Конвенции.  Эти меры обеспечивают
надлежащее участие общественности и могут включать возможность рассмотрения
сообщений представителей общественности по вопросам, относящимся к настоящей
Конвенции".
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34. Некоторая информация, содержащаяся в статье 15, является либо необычной, либо
уникальной.  В этом разделе документа будет предпринята попытка обсудить отдельные
вопросы, возникающие в связи с этой статьей.

"Консенсус"

35. Статья 15 недвусмысленно предусматривает необходимость принятия мер для
рассмотрения соблюдения на основе консенсуса.

36. Правила процедуры Орхусской конвенции пока еще не утверждены.  (Они будут
утверждены на первом совещании Сторон согласно пункту 2 h) статьи 10.)  Поэтому
невозможно утверждать с полной уверенностью, каким образом Совещание Сторон будет
принимать свои решения.

37. Однако правила процедуры МЭС, как правило, предусматривают необходимость
принятия решений большинством голосов1.  Если правила процедуры Орхусской
конвенции будут составлены по аналогии с правилами процедуры других МЭС, то
содержащееся в статье 15 требование об определении мер на основе консенсуса будет
носить исключительный характер.  Любая Сторона сможет блокировать решение о
создании механизма в той или иной конкретной форме, и, следовательно, любое
предложение по предусмотренным в статье 15 мерам должно учитывать тем или иным
образом интересы всех Сторон.

38. Стороны, участвующие в процессе переговоров по Орхусской конвенции, должны
помнить о том, что с достижением общего согласия по статье 15 будут связаны
значительные трудности, не в последнюю очередь в связи с тем, что некоторые
государства высказывают опасения по поводу необходимости определения мер для
рассмотрения соблюдения.  Из этого может следовать, что эти опасения потребуется
устранить до определения мер для рассмотрения соблюдения.

39. Пока еще не известно, каким образом можно было бы решить эту задачу.  Следовало
бы, вероятно, рассмотреть возможность поэтапного определения мер для рассмотрения
соблюдения вплоть до одобрения более всеобъемлющих мер по мере возрастания доверия
Сторон к этому механизму.

40. Кроме того, четко оговоренное положение о том, что этот механизм должен быть
"факультативным", может обеспечивать такую степень гибкости, при которой любая
Сторона, которая по-прежнему испытывает неудобство в связи с применением положений
статьи 15, будет чувствовать себя достаточно уверенно.
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"Факультативность"

41. По меньшей мере автору настоящего документа полностью не ясно, что означает
прямо сформулированное в статье 15 требование о "факультативности" мер для
рассмотрения соблюдения.  Как представляется, этому понятию можно дать, как
минимум, два толкования.

42. Во-первых, слово "факультативность" может означать, что участие Сторон в
осуществлении этих мер будет носить факультативный характер.  Из этого следует, что
эти меры должны будут недвусмысленно предусматривать, что вопрос соблюдения
обязательств Сторон не будет рассматриваться, если они явно выражают желание
присоединиться к режиму, устанавливаемому указываемыми в статье 15 мерами, или же
что вопрос соблюдения обязательств Сторон будет рассматриваться в случае их отказа от
такого режима.

43. Во-вторых, слово "факультативность" может означать, что некоторые элементы этих
мер могут носить факультативный характер.  Например, что касается такой области, как
права человека, Сторона Международного пакта о гражданских и политических правах
может признать компетенцию Комитета по правам человека рассматривать сообщения от
находящихся под его юрисдикцией лиц, которые утверждают, что они являются жертвами
нарушения данной Стороной какого-либо из прав, изложенных в Пакте.  Государства
могут признать эту компетенцию путем ратификации первого Факультативного протокола
к этому Пакту.

"Неконфронтационный и несудебный характер"

44. Механизмы соблюдения, как правило, носят неконфронтационный и несудебный
характер (см. пункты 6-8 выше).

"Консультативный"

45. Полностью не ясно, что означает слово "консультативный" в контексте статьи 15.

46. В Оксфордском словаре английского языка это слово определяется следующим
образом:
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"Связанный с консультациями или имеющий отношение к ним;  имеющий право или
полномочия рекомендовать или участвовать в консультациях;  совещательный,
рекомендательный:  так говорится главным образом об органе, в функции которого
входит участие в консультациях, а не голосование по решениям".

47. Из этого может следовать, что указываемые в статье 15 меры консультативного
характера являются "консультативными" в такой степени, в какой они будут носить
совещательный характер при том понимании, что любое требуемое решение будет
приниматься другим органом.  Такая постановка вопроса согласовывается с подходом,
который широко использовался до настоящего времени в ходе разработки механизмов
соблюдения2.

48. Кроме того, вполне возможно, но вовсе не обязательно, что статья 15 была
подготовлена с целью указать, что эти меры должны быть аналогичны многостороннему
консультативному процессу, который в настоящее время разрабатывается в рамках
Конвенции об изменении климата (см. пункты 23-26 выше).

"Надлежащее участие общественности" и "возможность рассмотрения сообщений
представителей общественности"

49. При определении мер, предусмотренных в статье 15, Совещание Сторон должно
будет оценить, что означают слова "надлежащее участие общественности".

50. Согласно пункту 4 статьи 2 Орхусской конвенции, "общественность" означает "одно
или более чем одно физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным
законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы".  Сторонам
потребуется рассмотреть вопрос о том, должно ли в контексте Орхусской конвенции
обеспечиваться надлежащее участие всей "общественности" (по смыслу определения,
содержащегося в Конвенции) или же какой-либо ее части.

51. Совещанию Сторон предстоит также оценить, каким образом можно обеспечить
участие общественности и на каком этапе.

52. Несмотря на то, что еще только предстоит принять решение по этим мерам, в том
случае, если они будут определены на основе прецедентов, установленных в рамках МЭС,
могут существовать, по меньшей мере, три этапа, на которых можно было бы обеспечить
участие общественности.
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53. Во-первых, общественность могла бы участвовать в осуществлении любого
процесса принятия решений, проводимого в связи с мерами для рассмотрения
соблюдения.  В этом контексте следовало бы, вероятно, отметить, что в случае принятия
стандартной практики МЭС Совещание Сторон будет принимать такие решения.  Основы
для участия общественности в Совещаниях Сторон уже созданы и определяются в
пункте 5 статьи 10 Конвенции.

54. Во-вторых, если эти меры будут предусматривать необходимость создания комитета
по осуществлению, то общественность могла бы участвовать в работе этого комитета.

55. В-третьих, не исключено, что сообщения представителей общественности могут
дать толчок к осуществлению этих мер.  И действительно, совершенно ясно, что эта
возможность была рассмотрена теми, что участвовал в переговорах по Конвенции,
поскольку она четко указывается в статье 15.

56. В этом контексте может возникать ряд вопросов.  Например, если общественность
будет направлять свои сообщения, должны ли такие сообщения представляться
непосредственно или же следует обеспечивать их определенную сортировку?  Должна ли
общественность иметь возможность направлять сообщения по предусмотренным в
статье 15 мерам только после того, как она исчерпает все имеющиеся средства правовой
защиты, или же она должна иметь возможность направлять их без каких-либо задержек?

Вывод

57. Статья 15 Орхусской конвенции явно поднимает ряд вопросов, которые целевая
группа должна рассмотреть в ходе своей деятельности.

Примечания

1 См., например, правило 37 правил процедуры принятой в Эспо Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте:

1. За исключением тех случаев, которые оговариваются в Конвенции и в пункте 2
настоящего правила, Совещание Сторон прилагает все усилия к принятию решений путем
консенсуса.  Если все средства для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не
достигнуто, то в качестве последней меры решение принимается большинством в три
четверти голосов Сторон, присутствующих на заседании и участвующих в
голосовании.
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2. Решения Совещания Сторон по процедурным вопросам принимаются простым
большинством голосов Сторон, присутствующих на заседании и участвующих в
голосовании.  (выделено нами)

2 См., например, пункт 23.1 Люцернской декларации 1993 года, в котором
министры настоятельно призвали договаривающиеся стороны конвенций в регионе ЕЭК
ООН сотрудничать в целях разработки режимов контроля за соблюдением, которые
"оставляют принятие решений на усмотрение договаривающихся сторон" и "оставляют
принятие решений, касающихся определения возможных потребностей в техническом и
финансовом содействии в рамках конкретных соглашений, на усмотрение
договаривающихся сторон".

См. также пункт 14 выше.
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Приложение X

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОАЛИЦИИ НПО "ЭКО ФОРУМ"

Автор:  Йонас Эббессон (Стокгольмский университет)

Механизм соблюдения положений Орхусской конвенции 1998 года должен отражать
понятия самой Конвенции путем привлечения представителей общественности

к участию в этом процессе

1. Все три "краеугольных камня" Орхусской конвенции, т.е. участие общественности в
процессе принятия решений, доступ к информации и доступ к правосудию, имеют связь с
положениями международного права окружающей среды, а также международного права
в области прав человека.  По своей сути эти три вопроса ориентированы на такие аспекты,
как более качественная охрана окружающей среды и обеспечение применения норм права
окружающей среды, поощрение осуществления положений международного права в
области прав человека и содействие укреплению законности процесса принятия решений,
касающихся окружающей среды.  Важнейшее понятие отражает необходимость
способствовать активному участию субъектов деятельности, не представляющих
государственный сектор, таких, как физические лица и природоохранные НПО, в решении
экологических вопросов и их привлечению к этому процессу.  Эти понятия и связи
должны быть также отражены в механизмах соблюдения, которые должны быть созданы
согласно статье 15 Орхусской конвенции.

2. На практике это означает, что не только Стороны Конвенции, но и представители
общественности должны иметь возможность обращаться к механизму соблюдения.
И хотя обязанность выполнять Конвенцию по-прежнему возлагается главным образом на
Стороны Конвенции, процесс рассмотрения соблюдения должен осуществляться органом,
в достаточной степени независимым от Сторон.  Такая постановка вопроса в свою очередь
предусматривает необходимость обсуждения на совещании целевой группы, проводимом
11-12 ноября 1999 года в Лондоне, таких трех вопросов, как:

• меры для рассмотрения соблюдения согласно статье 15 Орхусской конвенции
должны предусматривать необходимость создания независимого комитета по
рассмотрению соблюдения, в функции которого входит рассмотрение
соблюдения Сторонами их обязательств по Конвенции.  Комитет должен
обладать компетенцией решать, убеждается ли он в том, что какая-либо Сторона
не соблюдает положений Конвенции, и формулировать рекомендации
относительно урегулирования этого вопроса мирным путем;
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• представители общественности должны иметь право обращаться в комитет по
рассмотрению соблюдения с жалобой на неисполнение какой-либо Стороной ее
обязательств по Конвенции;

• участие общественности должно быть также обеспечено в процессе назначения
членов комитета по рассмотрению соблюдения.

3. Эти три вопроса получают дальнейшее развитие в приводящемся ниже тексте.
В случае их адекватного отражения в мерах для рассмотрения соблюдения Орхусская
конвенция могла бы способствовать развитию и интеграции норм международного права
окружающей среды и международного права в области прав человека.  С другой стороны,
если эти вопросы не будут отражены в механизме соблюдения, то можно было бы задать
вопрос о том, действительно ли Стороны Орхусской конвенции придерживаются понятий,
подразумеваемых самой Конвенцией.  Помимо этих аспектов, механизм соблюдения
должен включать такие вопросы, как наблюдение, представление отчетности и подготовка
замечаний с участием независимых групп экспертов.  И хотя эти вопросы дополнительно
не рассматриваются в настоящем документе, Коалиция НПО "ЭКО Форум" предлагает
обсудить их на совещании, проводимом в Лондоне.

Создание независимого комитета по рассмотрению соблюдения

4. Опыт, накопленный в ходе международного экологического сотрудничества,
свидетельствует о необходимости проведения независимых оценок соблюдения
Сторонами международных соглашений (или норм, принятых в соответствии с этими
соглашениями).  Поэтому в 90-х годах были предприняты шаги в направлении создания
конкретных режимов соблюдения в рамках ряда международных экологических
соглашений.  Структура и сфера компетенции этих органов, как и степень их
независимости, являются различными.

5. В случае Орхусской конвенции следует также рассмотреть аспект, касающийся прав
человека.  В рамках всех существующих международных договоров по правам человека
была установлена своего рода система рассмотрения соблюдения.  Наиболее далеко
идущим документом является Европейская конвенция о правах человека, в которой
устанавливается судебная система.  В рамках различных международных договоров по
правам человека Организации Объединенных Наций созданы договорные органы –
комитеты – для целей рассмотрения соблюдения (Международный пакт о гражданских и
политических правах, статьи 28-45;  Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, статьи 8-16;  Международная конвенция о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин, статьи 17-22;  Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
статьи 17-24;  и Конвенция о правах ребенка, статьи 42-45).

6. Хотя статья 15 Орхусской конвенции исключает возможность создания суда, она
обеспечивает основы для учреждения независимого комитета, имеющего задачу
рассматривать вопросы, касающиеся соблюдения.  Члены комитета по рассмотрению
соблюдения должны выступать в своем личном качестве и не должны работать в
государственных органах какой-либо Стороны или в любой заинтересованной НПО.

7. Комитет по рассмотрению соблюдения должен получать жалобы и расследовать
вопросы по своему собственному праву.  Комитет также должен иметь компетенцию
решать, убеждается ли он в том, что какая-либо Сторона не соблюдает положений
Конвенции, и формулировать рекомендации относительно урегулирования этого вопроса
мирным путем.  Такая степень независимости необходима для того, чтобы исключить
возможность рассмотрения Сторонами вопросов соблюдения исключительно в
собственных интересах.

Предоставление представителям общественности возможности подавать жалобы

8. Согласно статье 15 Орхусской конвенции, рассмотрение соблюдения должно
предполагать участие общественности и включать возможность рассмотрения сообщений
представителей общественности по вопросам, относящимся к этой Конвенции.
Предоставление представителям общественности возможности направлять жалобы в
международный орган имеет важное значение для обеспечения эффективности
Конвенции.  Кроме того, она играет важнейшую роль в обеспечении доверия к процедуре
рассмотрения соблюдения и к самой Конвенции.

9. Этот вопрос не был достаточно глубоко разработан в рамках существующих
международных экологических соглашений, и право направлять жалобы в
международный орган можно было бы рассматривать в качестве инновационного шага в
области международного права окружающей среды.  В рамках Орхусской конвенции уже
в настоящее время особое внимание сосредоточено на вопросах, которые ранее не
рассматривались достаточно глубоко в контексте международного права окружающей
среды.  Духу самой Орхусской конвенции соответствует положение о том, что физические
лица и НПО могут обращаться в международный орган с жалобами на несоблюдение
какой-либо Стороной положений этой Конвенцией.  Как уже указывалось в начале этого
документа, все три "краеугольных камня" Конвенции имеют международную
коннотацию, относящуюся к правам человека.
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10. Поэтому в этом отношении существующие международные договоры по правам
человека, в частности Международный пакт о гражданских и политических правах, более
адекватно рассматривать в качестве образцов.  Согласно Факультативному протоколу к
этому Пакту Комитет по правам человека может "принимать и рассматривать" жалобы
лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения положений Пакта.
Помимо договоров по правам человека Организации Объединенных Наций, Устав
Международной организации труда предоставляет НПО, действующим в области
трудовых отношений, т.е. профессиональным организациям предпринимателей или
трудящихся, возможность направлять жалобы на то, что какая-либо Сторона Устава МОТ
не обеспечивает "должным образом соблюдения конвенции [МОТ], участником которой
она является" (статья 24).

11. Комитет по рассмотрению соблюдения Орхусской конвенции должен предоставлять
представителям общественности, которые утверждают, что они являются жертвами
несоблюдения, возможность направления соответствующих жалоб.  В рамках Орхусской
конвенции природоохранным НПО предоставляется особый статус путем указания того,
что они имеют заинтересованность в процессе принятия решений по вопросам,
касающимся окружающей среды, что делает их "заинтересованной" стороной.  Кроме
того, в Конвенции указывается, что заинтересованность НПО в рассмотрении какого-либо
вопроса, касающегося окружающей среды, следует считать достаточной для целей
предоставления доступа к процедурам его юридического рассмотрения.  Как
представляется, вполне логично, что НПО, согласно статье 15, должны иметь
возможность направлять в комитет по рассмотрению соблюдения жалобы по поводу
неудовлетворительного соблюдения положений Конвенции.

12. На своем совещании в Лондоне целевой группе следует рассмотреть практические, а
также правовые меры, касающиеся таких жалоб.

Привлечение лиц, не представляющих государственный сектор, к процессу
назначения членов комитета

13. И наконец, следует рассмотреть вопрос о привлечении лиц, не представляющих
государственный сектор, к процессу назначения членов комитета по рассмотрению
соблюдения.  В рамках большинства многосторонних экологических соглашений
природоохранные НПО могут участвовать в качестве наблюдателей в процессе
назначения членов комитетов, не имея при этом в его рамках каких-либо официальных
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прав.  Однако в статье 15 Орхусской конвенции приводится ссылка на "надлежащее
участие общественности" в процессе рассмотрения соблюдения, который должен также
включать процедуру назначения.  Один из вариантов такого участия мог бы заключаться в
обеспечении для НПО, присутствующих на совещании Сторон, возможности выдвигать
кандидатуры для членства в комитете.  Например, НПО имели возможность направить
Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека свои
предложения относительно назначения специальных докладчиков.  На Стороны
Орхусской конвенции можно было бы также возложить обязанность назначать по
представлению НПО лиц, имеющих соответствующий опыт.  Хотя и несколько
отличающийся, Устав МОТ мог бы послужить в качестве своего рода основы для
деятельности в этом направлении.

Резюме

14. Механизм соблюдения согласно статье 15 Орхусской конвенции должен включать в
себя комитет по рассмотрению соблюдения, в функции которого входит рассмотрение
соблюдения Сторонами их обязательств по Орхусской конвенции.

15. Члены комитета должны выступать в своем личном качестве и не могут являться
служащими государственного органа какой-либо Стороны или какой-либо
заинтересованной НПО.

16. Комитет должен рассматривать сообщения, представляемые Сторонами, и жалобы,
направляемые представителями общественности, т.е. физическими лицами и НПО.
Жалобы представителей общественности следует рассматривать в тех случаях, когда были
исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, или когда применение внутренних
средств защиты неоправданно затягивается, или когда становится ясно, что они не
обеспечивают эффективных и достаточных средств для решения вопроса.

17. Комитет получает жалобы в письменном виде и проводит расследование
представленных на его рассмотрение вопросов.  Стороны сотрудничают с комитетом и с
помощью всех средств поддерживают процесс установления фактов.  Комитет
препровождает свои соображения заинтересованной Стороне и, соответственно, Стороне
или представителю общественности, которые представили сообщение.  Доклад комитета
содержит факты и обоснования согласно Конвенции и, насколько это возможно,
рекомендацию относительно способов урегулирования вопроса по обоюдному согласию.
Комитет ежегодно представляет свой доклад Исполнительному секретарю ЕЭК.  Все
доклады Комитета по рассмотрению соблюдения предаются гласности.
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18. Механизм соблюдения должен также предусматривать возможность привлечения
представителей общественности и независимых групп экспертов к процессу мониторинга
и представления отчетности и наблюдения за соблюдением.

-----


