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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся  
окружающей среды 
 
Рабочая группа Сторон Конвенции 
(Четвертое совещание, Женева, 1-4 февраля 2005 года) 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
 
 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЛАВЫ V ПРОЕКТА РЕКОМЕНДАЦИЙ О 
СОДЕЙСТВИИ ЭФФЕКТИВНОМУ ДОСТУПУ К ПРАВОСУДИЮ 

 
Рассмотрено Рабочей группой Сторон на ее третьем совещании 

 
V. ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПУНКТОВ 3, 4 И 5 СТАТЬИ 9 КОНВЕНЦИИ 
 

Вариант 1 
 
 32. учреждает рабочую группу по доступу к правосудию с мандатом продолжать 
рассмотрение конкретных аспектов в связи с доступом к правосудию по касающимся 
окружающей среды вопросам, упомянутым в пунктах [5, 12, 20, 22, 23 и 28] выше, и 
привлекать к участию в этой работе представителей министерств юстиции и/или 
аналогичных национальных органов, ответственных за отправление правосудия, и самих 
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судебных органов, а также представительных организаций юристов и других 
компетентных межправительственных и неправительственных организаций. 
 
Вариант 2 
 
 32. постановляет инициировать продолжение работы по конкретным аспектам в 
связи с доступом к правосудию по касающимся окружающей среды вопросам, 
упомянутым в пунктах [5, 12, 20, 22, 23 и 28] выше, и привлекать к участию в этой работе 
представителей министерств юстиции и/или аналогичных национальных органов, 
ответственных за отправление правосудия, и самих судебных органов, а также 
представительных организаций юристов и других компетентных межправительственных и 
неправительственных организаций.   
 
 33. поручает Рабочей группе Сторон принять решение относительно надлежащего 
форума и процедур проведения данной работы после консультаций между секретариатом 
и различными упомянутыми в пункте 32 учреждениями. 
 
Вариант 3 
 
 32. постановляет инициировать продолжение работы с уделением основного 
внимания практическим мероприятиям, включая профессиональную подготовку и обмен 
опытом, и примерам надлежащей практики в связи с элементами настоящего решения. 
 
 33. поручает Рабочей группе Сторон принять решение относительно надлежащего 
форума и процедур проведения данной работы после консультаций с секретариатом. 
 
 34. приветствует привлечение к будущей работе представителей министерств 
юстиции и/или аналогичных национальных органов, ответственных за отправление 
правосудия, и самих судебных органов, представительных организаций юристов и других 
компетентных межправительственных и неправительственных организаций. 
 
Вариант 4 
 
 32. постановляет инициировать продолжение работы по конкретным аспектам в 
связи с доступом к правосудию по касающимся окружающей среды вопросам, 
упомянутым в пунктах [5, 12, 20, 22, 23 и 28] выше, и привлекать к участию в этой работе 
представителей министерств юстиции и/или аналогичных национальных органов, 
ответственных за отправление правосудия, и самих судебных органов, а также 
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представительных организаций юристов и других компетентных межправительственных и 
неправительственных организаций. 
 
 33. полагает, что учреждение специальной рабочей группы по доступу к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, под совместной эгидой 
Совещания Сторон и Европейского комитета по правовому сотрудничеству Совета 
Европы станет эффективным средством обеспечения максимально широкого участия 
представителей министерств юстиции и/или аналогичных национальных органов, 
несущих ответственность за отправление правосудия, и самих судебных органов в 
будущей работе, предусмотренной в пункте 32. 
 
 34. предлагает Европейскому комитету по правовому сотрудничеству рассмотреть 
вопрос об учреждении такой совместной рабочей группы и ее круге ведения. 
 
 35. поручает Рабочей группе Сторон, в случае положительного ответа Комитета и 
в консультации с ним, принять решение относительно круга ведения и процедур работы 
совместной рабочей группы или же, в противном случае, принять решение о другом 
надлежащем форуме и методах проведения работы, упомянутой в пункте 32. 
 

_______ 


