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Доклад, подготовленный секретариатом 

 
1. На своем втором совещании Стороны Конвенции приняли программу работы, 
которая предусматривает проведение ряда мероприятий по теме, касающейся участия 
общественности в принятии стратегических решений (решение II/7, вид деятельности X). 

                                                 
1  Настоящий документ был представлен по истечении обычного предельного срока 
ввиду того, что рабочее совещание, о котором сообщается в этом документе, проходило 
после того, как предельный срок уже истек. 
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На своем шестом совещании Рабочая группа на основе предложения Бюро решила 
провести рабочее совещание по вопросу об участии общественности в принятии 
стратегических решений.  Это рабочее совещание следовало организовать в консультации 
с соответствующими органами Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенции, подписанной в Эспо) и Протокола по 
стратегической экологической оценке к этой Конвенции (Протокола СЭО), а также с 
экспертами тех органов, которые будут приглашены участвовать в работе совещания.  
Австрия предложила оказать финансовую поддержку для проведения этого рабочего 
совещания, а Болгария заявила о своей готовности выступить в качестве принимающей 
страны. 
 
2. Рабочее совещание состоялось 3-4 декабря 2007 года в Софии, Болгария. 
 
3. В рабочем совещании приняли участие эксперты, назначенные 14 государствами, а 
именно:  Австрией, Албанией, Арменией, Болгарией, Германией, Данией, Кыргызстаном, 
Латвией, Молдовой, Норвегией, Словакией, Словенией, Францией, Хорватией и 
Европейской комиссией. 
 
4. На совещании присутствовали представители следующих международных и 
региональных организаций и договоров:  Конвенции, подписанной в Эспо, Проекта по 
Рио-де-Жанейрским конвенциям Программы развития Организации Объединенных Наций 
и Регионального экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-
ЦВЕ). 
 
5. В работе совещания участвовали представители следующих международных 
неправительственных организаций (НПО):  Цифровой информационной сети в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии и России - 
"CARNet", Международной экологической ассоциации хранителей рек, Эко-ТИРАС и 
Международной ассоциации по оценке воздействия.  В работе совещания участвовали 
представители следующих национальных НПО:  НПО "Экодом" (Беларусь), Института 
экологической модернизации (Болгария), организации "Зеленый круг" (Чешская 
Республика), Национального общества защитников природы "друзей Земли" (Венгрия), 
организации "Друзья окружающей среды Ирландии" (Ирландия), НПО "Независимая 
экологическая экспертиза" (Кыргызстан), организации "Зеленый дом" (Черногория), 
Центра экологического права (Польша) и Ассоциации экологических экспертов 
(Румыния). 
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6. На совещании также присутствовали представители Орхусского центра Грузии 
(Грузия) и организации Nick Wates Associates/Communityplanning.net (Соединенное 
Королевство). 
 

7. Рабочее совещание открыл заместитель министра окружающей среды и водных 
ресурсов г-н Чавдар Георгиев (Болгария).  Он приветствовал участников и отметил, что 
рабочее совещание позволит экспертам Орхусской конвенции, Конвенции, подписанной в 
Эспо, и Протокола по СЭО, а также неправительственным организациям провести 
широкий обмен различными мнениями о способах эффективного вовлечения 
общественности в процесс принятия определенных стратегических решений. 
 

8. В течение первой половины дня совещание проходило под председательством 
г-жи Элизабет Фрейтаг (Австрия).  Она поблагодарила Болгарию и секретариат ЕЭК ООН 
за организацию этого рабочего совещания в сотрудничестве с Австрией.  Она также 
выразила удовлетворение в связи с тем, что совещание обеспечит возможность для 
совместной работы экспертов Орхусской конвенции и Конвенции, подписанной в Эспо. 
 
9. Во второй половине первого дня совещание проходило под председательством 
г-жи Урсулы Платцер-Шнайдер (Австрия).  Утром второго дня на совещании 
председательствовал г-н Герхард Штиммедер-Киенесбергер (Австрия), а во второй 
половине дня - г-жа Ваня Григорова (Болгария), Председатель Рабочей группы по оценке 
воздействия на окружающую среду Конвенции, подписанной в Эспо. 
 

10. Основное внимание на рабочем совещании было уделено представлению и 
обсуждению тематических исследований, посвященных эффективной практике 
обеспечения участия общественности в различных процессах принятия стратегических 
решений.  Участники совещания также имели возможность поразмыслить над 
различными процессами и дать им оценку.  С программой рабочего совещания, 
представленными письменными материалами и списком участников можно ознакомиться 
на сайте:  http://www.unece.org/env/pp/ppsd.htm. 
 

11. На первом заседании, посвященном законодательной и директивной основам, было 
отмечено, что в настоящее время существует целый ряд инструментов, содержащих 
положения в отношении участия общественности в принятии стратегических решений.  
В рамках ЕЭК ООН к ним относятся Орхусская конвенция, Конвенция, подписанная в 
Эспо, и Протокол по СЭО к ней, Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий и Протокол по проблемам воды и здоровья.  В рамках 
Европейского союза (ЕС) существуют, в частности, такие инструменты, как 
директива 85/337/EC (с поправками, внесенными в нее на основе директив 97/11/EC и 
2003/35/EC), директива 2001/42/EC ("директива по СЭО") и Сообщение Комиссии по  
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вопросу об оценке воздействия (окончательный текст COM/2002/276), которое было 
актуализировано в Сообщении, озаглавленном "Более эффективная практика 
регулирования роста и занятости в ЕС" (окончательный текст COM(2005)97).  
 

12. Было высказано  мнение, что, по крайней мере в некоторых странах, в рамках сферы 
действия статей 7 и 8 Орхусской конвенции могут приниматься стратегические решения, 
не требующие проведения СЭО согласно национальному законодательству, например 
решения, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду, но не 
предполагают необходимости получения разрешения на проведение соответствующих 
работ, решения, которые "могут оказать определенное воздействие на окружающую 
среду", но это воздействие не будет "значительным", и решения, призванные 
содействовать охране окружающей среды.  Для иллюстрации этого тезиса в качестве 
примера были приведены польские законы, регулирующие принятие стратегических 
решений.  Среди примеров польских планов, программ и стратегий, разрабатывавшихся 
при участии общественности, но не требовавших СЭО, были приведены:  национальная 
стратегия в области биобезопасности, планы регулирования качества воздуха, программы 
борьбы с шумом, планы в области охраны природы, планы действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на опасных установках, национальная стратегия экологического 
просвещения и региональные программы сотрудничества властей с НПО. 
 

13. В Польше процессы участия общественности в разработке планов, программ, 
политики, постановлений исполнительных органов власти и других юридически 
обязательных норм являются одинаковыми, несмотря на различные подходы, 
применяемые к ним в статьях 7 и 8 Орхусской конвенции.  Все проекты стратегических 
решений должны доводиться до сведения общественности, и каждый может высказать по 
ним свои замечания.  Существуют специально разработанные процедуры принятия 
некоторых стратегических решений, и конкретным НПО могут в индивидуальном порядке 
направляться соответствующие уведомления и просьбы представить замечания.  
С 2005 года польское законодательство требует от органа, разрабатывающего какой-либо 
план или программу, определить "разумные временные рамки" для участия 
общественности, при этом срок представления замечаний может варьироваться в 
зависимости от вида принимаемого решения, но составляет не менее 21 дня2.  
По истечении срока представления замечаний все замечания, полученные от властей, 
учреждений, промышленных предприятий и общественности, сводятся воедино и 
отражаются в форме таблицы, в которой указываются, какие именно замечания были 
приняты и на каких основаниях.  Эта таблица размещается в Интернете, с тем чтобы с ней 
могла ознакомиться общественность. 

                                                 
2  Было отмечено, что в Рамочной директиве ЕС по воде предусмотрен шестимесячный 
срок для представления замечаний по планам управления водными ресурсами. 
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14. Представитель Европейской комиссии сообщил об опыте Комиссии в области 
проведения СЭО по Оперативным программам на 2007-2013 годы для Структурных 
фондов.  Во всех случаях для целей проведения оценки этих программ Комиссия просила 
представить ей четыре основных документа:  нетехническое резюме, так называемое 
заявление по статье 93, подробные данные мониторинга и специальную информацию о 
консультациях с общественностью.  Представитель Комиссии указал, что необходимо 
решить ряд возникающих вопросов и проблем, в частности речь идет о том, что в одних 
государствах - членах ЕС действуют лишь минимальные процедуры СЭО, тогда как в 
других эти процедуры являются весьма всеобъемлющими;  в ряде случаев СЭО 
проводится, несмотря на то, что ее проведение, возможно, и не требуется;  в некоторых 
случаях проведение СЭО не было завершено к моменту представления Оперативной 
программы;  иногда нетехническое резюме экологического доклада не охватывает всех 
вопросов, предусмотренных в приложении I к Директиве по СЭО (в частности, 
альтернативных вариантов, включая "нулевой вариант");  воздействие не всегда 
выражается с помощью количественных показателей;  требуемые нетехнические резюме 
зачастую имеют низкое качество и не предоставляются в период проведения 
консультаций с общественностью, а то и вообще отсутствуют (в тех случаях, когда 
полный экологический доклад является коротким);  с природоохранными органами иногда 
не проводится надлежащих консультаций по содержанию и/или результатам процесса 
СЭО, и не всегда ясно, были ли учтены их мнения;  сроки проведения консультаций с 
общественностью в различных государствах - членах ЕС варьируются;  государства - 
члены ЕС часто допускают лишь ограниченное участие (например, они лишь размещают 
документацию на вебсайте);  а заявление, предусмотренное статьей 9 Директивы по СЭО, 
зачастую имеет пространный и общий характер, отсутствует или представляется с 
опозданием и не всегда содержит требуемую информацию.  Было отмечено, что 
Оперативные программы необходимо пересмотреть с учетом СЭО.  В связи с 
требованиями, предъявляемыми к мониторингу, было отмечено, что не всегда четко 
определяются значительные воздействия и меры в области мониторинга.  Представитель 
Европейской комиссии отметил, что по большому счету основной вопрос заключается в 
том, в какой мере природоохранные органы способны играть важную роль в этой области, 
и что необходимо повышать осведомленность общественности в целом.  Было также 
отмечено, что применение Директивы по СЭО к Оперативным программам позволило 
накопить некоторый опыт, поскольку в таких масштабах она применялась впервые. 

                                                 
3  Заявление, подлежащее представлению согласно пункту 1 b) статьи 9 Директивы по 
СЭО. 
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I. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
15. Представитель Дании представил информацию о датской процедуре обеспечения 
участия общественности в подготовке законодательных актов.  Общественность имеет 
возможность высказать свои замечания в момент представления законопроекта в 
парламент.  Существует специальный вебсайт правительства, предназначенный для 
проведения консультаций по вопросам законодательства в процессе его разработки.  
Размещаемая на этом вебсайте информация включает предлагаемый законопроект, 
сведения о сроке проведения консультаций, текст после первого, второго и третьего 
чтения (одобрения), список всех официальных органов, организаций и НПО, с которыми 
были проведены консультации, и резюме замечаний, полученных в процессе 
консультаций.  Парламентские прения являются открытыми для общественности и 
широко транслируются.  Для представления нового законодательного акта используются 
газеты и публичные библиотеки.  Законопроекты и другие правительственные 
предложения должны проходить экологическую оценку в тех случаях, когда 
предполагается, что они окажут значительное воздействие на окружающую среду.  
Определение экологического воздействия является довольно широким.  В качестве 
последних примеров были приведены законопроекты в отношении налогообложения, 
автомобильного движения, интенсивного рыбоводства, использования 
энергопотребляющих изделий и членства Болгарии и Румынии в ЕС. 
 
16. Представитель Эко-ТИРАС представил информацию о процедуре молдавского 
парламента, которая обеспечивает доступ общественности через Интернет к 
законопроектам, полученным на рассмотрение парламентом, гарантирует право 
направлять по электронной почте замечания в парламентские комитеты, включая Комитет 
по окружающей среде, в течение по меньшей мере 15 дней после публикации 
законопроектов, а тем, кто направляет замечания, - право участвовать в заседаниях 
соответствующего комитета.  Эко-ТИРАС отметила, что, несмотря на закон Молдовы об 
экологической экспертизе и ОВОС 1996 года, который требует, чтобы все законопроекты, 
касающиеся окружающей среды, проходили государственную экологическую экспертизу, 
многие законопроекты представляются в парламент без экологической оценки.  
Эко-ТИРАС указала, что в таких случаях НПО используют парламентскую процедуру в 
качестве средства внесения своего вклада в разработку законопроектов.  Эко-ТИРАС 
высказала мнение, что эта парламентская процедура является полезной, но отметила, что в 
связи с ее применением возникает ряд серьезных проблем.  Одна из таких проблем 
заключается в том, что большинство молдавских природоохранных НПО не следят за 
парламентским вебсайтом и не высказывают замечаний по законопроектам.  Кроме того, 
не все замечания общественности учитываются в одинаковой мере, поскольку это в 
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конечном счете зависит от парламентариев.  Эко-ТИРАС отметила, что, несмотря на 
упомянутые трудности, общественность использовала данную процедуру для того, чтобы 
выразить свое несогласие с некоторыми законопроектами правительства, которые 
впоследствии были отвергнуты парламентом, например в случае с законопроектом, 
который мог бы привести к снижению охранного статуса природных заповедников. 
 

II. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В КОНКРЕТНЫХ СЕКТОРАХ 

 
17. Представитель Болгарии сообщил о созданной в Болгарии правовой основе для 
участия общественности в принятии стратегических решений, в том числе о требованиях в 
отношении участия общественности в принятии решений по планам и программам.  
В этой связи он представил ряд тематических исследований по региональным планам 
развития Болгарии и национальной программе развития портов (2006-2015 годы).  Он 
отметил, что, хотя правовая основа существует, опыт, накопленный на сегодняшний день, 
свидетельствует о том, что общественность пока не проявляет особого интереса к участию 
в разработке стратегических решений на национальном или региональном уровнях в 
отличие от местного уровня и что она отдает предпочтение конкретным тематическим 
совещаниям.  В ответ на вопрос о том, объясняется ли низкий уровень участия 
отсутствием интереса или же недостаточными возможностями, представитель Болгарии 
заявил, что НПО в целом работают активно, и поэтому причина, как представляется, 
заключается в первом.  
 
18. Представитель Норвегии представил тематическое исследование по вопросам 
проведения СЭО для регионального плана землепользования в целях развития 
использования энергии ветра в области Ругаланн.  В плане были обозначены зоны 
"пригодные/непригодные/возможно, пригодные" для размещения ветропарков и 
определены руководящие принципы составления местных планов землепользования на 
муниципальном уровне и секторального планирования на всех уровнях.  СЭО была 
включена в процесс планирования и сам план.  Процесс обеспечения широкого участия 
включал распространение информации в местных газетах и по Интернету, проведение 
двух публичных слушаний, двух совещаний с участием "основной группы" (в составе 
представителей соответствующих властей и заинтересованных групп) и специальных 
совещаний с муниципалитетами в течение всего процесса планирования, а также с НПО и 
застройщиками на окончательной стадии процесса принятия решений.  Норвегия 
отметила, что возникли следующие сложные проблемы:  основная группа оказалась 
слишком большой, для того чтобы в ее рамках можно было провести углубленные 
обсуждения, а проведение двух совещаний с этой группой оказалось недостаточным, хотя 
для организации дополнительных встреч ресурсы так или иначе отсутствовали.  Кроме 
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того, участию общественности можно было был уделить более пристальное внимание на 
ранней стадии процесса планирования и оценки, поскольку это позволило бы выяснить 
отношение различных сторон к предложенным "непригодным зонам", особенно мнения 
строительных и энергетических компаний.  В этой связи специальные совещания с целью 
рассмотрения этого вопроса были проведены на более поздней стадии процесса. 
 
19. Было представлено тематическое исследование по СЭО для плана по обработке и 
удалению отходов в Вене на 2007 год.  Было отмечено, что планирование и процесс СЭО 
были полностью интегрированы.  Было определено три группы общественности, перед 
которыми в рамках процесса ставились различные задачи:  во-первых, наиболее 
затрагиваемые органы и заинтересованные группы, известные под общим названием 
"группа по СЭО и планированию", отвечали за подготовку проекта плана и 
экологического доклада по СЭО, для чего в течение года было проведено шесть рабочих 
совещаний за круглым столом;  во-вторых, другие заинтересованные органы и группы 
выступали в качестве "группы обратной связи", и с ними была проведена консультация по 
поводу предварительных результатов в рамках однодневного рабочего совещания, на 
котором прозвучали отчеты о проделанной работе;  в-третьих, широкой общественности 
было предложено высказать свои мнения по проекту плана и экологическому докладу по 
СЭО на вебсайте органа, ответственного за обработку и удаление отходов, кроме того, в 
течение восьми недель в трех различных местах были выставлены напоказ наглядные 
материалы, а в двух ежедневных газетах помещены соответствующие объявления (в них 
также упоминались вебсайт и выставки). 
 
20. Из проведения СЭО для плана обработки и удаления отходов в Вене были извлечены 
следующие полезные уроки:  в целях обеспечения эффективного участия общественности 
для каждой конкретной аудитории должен быть подобран свой метод работы;  
чрезвычайно важное значение имеет активное сотрудничество с наиболее затрагиваемыми 
заинтересованными группами на протяжении всего процесса;  консультации с широкой 
общественностью относительно проектов планов и экологических докладов проводятся 
слишком поздно и в объеме, недостаточном для эффективного участия общественности в 
стратегическом планировании;  транспарентность укрепляет доверие:  многие из 
полученных замечаний были учтены в окончательном проекте плана или экологическом 
докладе, а все замечания и соображения были отражены в экологическом докладе.  
Совещания за круглым столом сделали возможным широкий обмен знаниями и мнениями, 
в том числе новыми идеями и инновационными решениями, а также достижение 
консенсуса на каждой стадии процесса СЭО и планирования, что обеспечило широкое 
принятие плана и облегчило его осуществление.  Однако процесс консультаций за 
круглым столом необходимо начинать как можно раньше, поскольку он занимает много 
времени и требует создания соответствующей группы.  Важно создать беспристрастную 
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группу в составе представителей всех затрагиваемых заинтересованных субъектов, 
желающих сотрудничать и добиваться общих результатов.  Было отмечено, что рабочее 
совещание для отчета о проделанной работе с участием других заинтересованных органов 
и групп явилось хорошим способом дальнейшего вовлечения в работу заинтересованных 
органов и организаций на той стадии, когда план еще носил гибкий характер при том, что 
группа по СЭО и планированию оставалась малочисленной.  Что касается более широких 
слоев населения, то было отмечено, что они не всегда заинтересованы в процессе 
стратегического планирования, особенно когда неясно будут ли они непосредственно 
затронуты таким планированием.  Было высказано мнение, что восьми недель достаточно 
для проведения общественных выставок. 
 
21. Представитель Армении представил тематическое исследование по процессу 
участия общественности в разработке проекта водного кодекса.  Проект водного кодекса 
после его опубликования был направлен заинтересованным НПО, министерствам и 
членам парламента;  кроме того, проводились публичные слушания, на которые 
приглашались такие международные организации, как ЮСАИД и Всемирный банк.  
Ввиду безотлагательного характера этого вопроса и того факта, что НПО не поддержали 
проект кодекса, данный вопрос был передан в парламент для проведения парламентских 
слушаний.  Был выявлен ряд проблем, мешающих нормальному протеканию данного 
процесса, а именно:  не были определены соответствующие группы "общественности", 
НПО, участвовавшие в этом процессе, располагали различным багажом знаний и опыта, 
временные рамки участия общественности были довольно ограниченными, и участие 
общественности, возможно, не оказало значительного влияния на конечный результат.  
Представитель Армении отметил, что, возможно, было бы полезным, чтобы 
общественность назначала специалистов, которые бы представляли ее при обсуждении 
конкретных вопросов. 
 

III. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
 РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛИТИКИ 

 
22. Франция представила тематическое исследование, посвященное публичному 
обсуждению транспортной политики на юге Франции (2025-2050 годы), которое 
состоялось в марте-июле 2006 года.  Обычно во Франции на публичное обсуждение 
выносятся крупные инфраструктурные проекты, при этом начиная с 2003 года такая 
процедура была применена в отношении более 30 различных проектов.  Публичное 
обсуждение транспортной политики на юге Франции было необычным в том смысле, что 
оно касалось не проекта, а политики.  В обсуждении участвовали два министерства - 
министерство экологии и устойчивого развития и министерство инфраструктуры, 
транспорта и морских дел, и окончательное решение было принято совместно этими 
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двумя министерствами.  В центре обсуждения находился вопрос о том, каким образом 
можно удовлетворить растущие потребности в перевозках в данном регионе, на который 
приходится 1/8 часть территории Франции и 1/5 часть ее населения, и в то же время 
соблюсти международные обязательства Франции в области охраны окружающей среды. 
 
23. После проведения консультаций с представителями трех заинтересованных районов 
была подготовлена полная документация по проекту.  Она включала перспективный 
анализ цен на нефть и состояния окружающей среды и транспортных потоков через 20 и 
50 лет, а также предложения по ряду возможных направлений действий.  Комиссия, 
отвечавшая за проведение публичного обсуждения, организовала около 40 совещаний с 
общественностью в городах трех основных районов.  Половина таких совещаний была 
посвящена конкретным темам, а половина - ситуации в самих районах.  Была создана 
рабочая группа в составе граждан, добровольно вошедших в ее состав, и был опубликован 
документ, по которому общественность могла высказать свои замечания на вебсайте.  
В рамках этого процесса возникли, в частности, следующие проблемы:  различная 
культура работы в двух заинтересованных министерствах и сложность проведения 
публичного обсуждения на такой обширной территории.  По сравнению с обычным 
публичным обсуждением проектов участие в обсуждении транспортной политики было 
ограниченным, но его участники были хорошо информированы.  Участие молодежи было 
незначительным.  Это обсуждение показало, что озабоченность вызывают в первую 
очередь несколько иные проблемы, чем это считалось ранее.  В конце обсуждения 
комиссия резюмировала высказанные замечания, не выражая при этом своего мнения, и 
два министерства приняли окончательное решение на основе этого доклада.  В частности, 
было решено не строить новую скоростную магистраль, а повысить эффективность 
использования существующей транспортной сети и продолжить осуществление проектов 
в области задействования альтернативных видов транспорта, особенно речного.  Никаких 
возражений против этого решения высказано не было.  Вновь избранное правительство 
организовало "форум для обсуждения вопросов окружающей среды", благодаря которому 
результаты проведенного публичного обсуждения были вынесены на национальный 
уровень. 
 
24. Еще одно успешное тематическое исследование по вопросам участия 
общественности в разработке политики было посвящено обсуждениям, проводимым с 
помощью средств электронной коммуникации Цифровой информационной сетью НПО по 
окружающей среде и устойчивому развитию в Центральной Азии - "CARNet".  Цель 
"CARNet" заключается в повышении информированности общественности и расширении 
ее участия в разработке политики устойчивого развития, в частности путем использования 
новых информационных коммуникационных технологий.  К основным районам 
деятельности "CARNet" относятся Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
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Узбекистан и Республика Алтай Российской Федерации.  Эта сеть имеет двуязычный 
портал в Интернете под названием "CARNet - Окружающая среда и устойчивое развитие в 
Центральной Азии и России" (www.caresd.net), который используется в качестве основы 
для обмена информацией и интеграции деятельности членов "CARNet".  Этот портал 
содержит более 13 000 страниц информационных и аналитических материалов по 
окружающей среде и устойчивому развитию на русском и английском языках.  
Информация ежедневно обновляется, и в месяц вебсайт посещают более 
5 000 пользователей и на него поступает более 35 000 запросов.  "CARNet" также 
организует и проводит электронные обсуждения конкретных тем и законопроектов.  
Электронными обсуждениями руководит ведущий, а их результаты публикуются и 
распространяются. В рамках тематических обсуждений, в частности, были рассмотрены 
проблемы нерационального управления земельными ресурсами и деградации почвы в 
сельскохозяйственных районах Центральной Азии, вопросы комплексного управления 
водными ресурсами как основы для предотвращения конфликтов в Центральной Азии и 
гендерные аспекты устойчивого развития и окружающей среды.  

 
IV. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА МЕСТНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
 
25. В качестве тематического исследования по вопросам участия общественности в 
принятии стратегических решений на местном уровне был представлен материал о 
генеральном плане города Эйлшема в юго-восточной части Англии.  Эйлшем - это 
небольшой город, расположенный в бывшем угледобывающем районе, деятельность в 
котором пошла на спад после закрытия шахты в 1980-е годы.  В 2002 году национальные, 
региональные и местные учреждения сформировали партнерство с целью развития города, 
при этом было решено подготовить генеральный план, который служил бы руководством 
для частного сектора в процессе развития.  После подготовки исходных материалов было 
проведено два рабочих совещания в формате "экспертиза посредством проектирования".  
Первое рабочее совещание, длившееся более четырех дней, было посвящено 
практическим вопросам и позволило небольшим группам специалистов и неспециалистов 
творчески поработать над различными предложениями.  Второе рабочее совещание 
проходило в форме пленарной сессии, на которой представлялись материалы, 
проводились прения и вырабатывались предложения.  Затем проект генерального плана 
был представлен на открытом совещании и разослан всем жителям города с коротким 
резюме и вопросником.  В течение пяти дней проводилась выставка, сотрудники которой 
представляли общественности проектировочные решения и неформальным образом 
выясняли реакцию посетителей.  Затем генеральный план был пересмотрен, с тем чтобы 
учесть различные предложения, высказанные общественностью.  В результате процесса  
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консультаций отношение общественности к плану изменилось:  развитие города стало 
восприниматься как благоприятная возможность, а не угроза, и более 
80% общественности поддержали план. 
 
26. Было отмечено, что люди различного возраста, пола и культуры и люди с различным 
жизненным опытом неизбежно смотрят на режим под различным углом зрения, в связи с 
чем важно обеспечивать участие всех слоев общества.  Это, возможно, даже важнее, чем 
количественные показатели участия.  По мере возможности деятельность по 
планированию коммунального развития должна быть физически привязана к конкретному 
месту, поскольку в этом случае всем будет проще преодолеть разрыв между 
концептуальными разработками и реальностью.  Участие населения может быть более 
эффективным, если информация представляется не в устной форме, а с использованием, 
по возможности, наглядных средств, например, графиков, карт, иллюстраций, рисунков, 
фотомонтажа и моделей.  Было отмечено, что с другими полезными принципами, 
методами и тематическими исследованиями по вопросам коммунального планирования 
можно ознакомиться на вебсайте http://www.communityplanning.net. 
 
27. В качестве второго тематического исследования по вопросам участия 
общественности в принятии стратегических решений на местном уровне были 
представлены материалы по проекту НПО "Зеленый дом" (Черногория) под названием 
"Участвуйте!  Решайте!  Выигрывайте!".  Этот проект был призван содействовать 
расширению участия граждан в разработке положения по вопросам организации, 
планировки и охраны зеленых городских зон в муниципалитете Даниловград в 
Черногории.  Проект осуществлялся в январе-июле 2006 года и предусматривал, в 
частности, рассылку вопросника с целью выяснения мнений местного населения 
относительно наиболее важных проблем в области охраны зеленых зон и возможных 
способов их решения;  создание рабочей группы в составе представителей 
муниципальных властей, различных местных органов, НПО и одной из школ с целью 
составления текста этого положения;  создание электронной системы рассылки 
документации для обмена информацией по вопросам, связанным с Орхусской конвенцией, 
и о текущих событиях;  проведение кампании в средствах массовой информации и 
однодневной операции по уборке территории и посадке деревьев под названием "Мой 
парк";  и организацию шести публичных дискуссий с участием приблизительно 
500 граждан.  Было отмечено, что для содействия обмену информацией и обеспечения 
более широкого участия важное значение имело налаживание сотрудничества между 
местными органами управления, учреждениями, гражданами, средствами массовой 
информации и НПО.  Кроме того, более активному участию общественности  
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способствовал тот факт, что ее мнение было действительно принято во внимание, при 
этом положительный опыт осуществления этого проекта мог бы использоваться в 
качестве модели и быть передан другим муниципалитетам.   
 
28. Что касается участия общественности в принятии стратегических решений на 
национальном уровне, то в качестве тематического исследования по этому вопросу был 
представлен материал о новой программе развития сельских районов в Венгрии.  
В 2006 году министерство сельского хозяйства и развития сельских районов этой страны 
разработало план и программу для Европейского сельскохозяйственного фонда в целях 
развития сельских районов, которые в соответствии с законодательством ЕС и Венгрии 
требовали проведения СЭО.  Национальное общество защитников природы/"друзей 
Земли" Венгрии согласилось заняться вопросами обеспечения участия общественности в 
связи с СЭО.  Процесс участия общественности длился более трех месяцев, при этом 
30 дней было отведено на представление замечаний по экологическому докладу.  Все 
документы были размещены на вебсайте Общества и разосланы по почте в печатном виде 
или при поступлении соответствующих просьб на компакт-дисках.  Люди могли также 
обращаться с просьбой об уведомлении их по электронной почте о размещении на 
вебсайте новых документов.  В начале периода представления замечаний в крупной 
национальной газете было дано соответствующее объявление, а на различных важных 
этапах всего процесса выпускались пресс-бюллетени.  Два раза более 100 организациям, 
включая НПО, по электронной почте были направлены приглашения принять участие.  
Общественность имела возможность направлять свои замечания в электронном формате 
или обычной почтой, а в двух городах были проведены открытые совещания.  Был 
организован "Форум по СЭО", в работе которого участвовали представители властей, 
научных организаций и природоохранных и сельскохозяйственных НПО, при этом к его 
рабочим документам был обеспечен широкий доступ.  Замечания общественности были 
рассмотрены как группой экспертов по СЭО, так и министерством. 
 
29. Согласно сообщениям, этот процесс вызвал живой интерес среди широкой 
общественности и группа по СЭО приняла во внимание 95% полученных замечаний.  
Среди возникших проблем можно назвать следующие:  возможность возникновения 
конфликта интересов в связи с выполнением Обществом возложенной на него роли и 
отсутствие официальной информации о том, каким образом министерство 
инкорпорировало результаты СЭО и рекомендации в программу, особенно ввиду того, что 
после проведения СЭО эта программа претерпела значительные изменения. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ С УЧАСТИЕМ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
 

30. На заключительном заседании рабочего совещания состоялось обсуждение 
с участием приглашенных экспертов, в ходе которого четыре эксперта поделились 
личными соображениями по вопросам, обсуждавшимся на рабочем совещании.  
В частности, были высказаны следующие соображения: 
 
 а) Законодательство имеет чрезвычайно большое значение, поскольку оно 
закрепляет минимальные стандарты.  Наличие на международном уровне чрезмерно 
подробных норм может быть контрпродуктивным, поскольку необходима и определенная 
гибкость.  В ряде стран соответствующее законодательство существует, но 
осуществляется недостаточно эффективно. 
 
 b) Различные международно-правовые документы по вопросам участия 
общественности в принятии стратегических решений следует, по возможности, 
согласовать.  Они не должны быть чрезмерно директивными по своему характеру, но 
должны, по меньшей мере, предусматривать минимальные стандарты.  Рекомендации 
типа "следует всячески стремиться" являются слишком неопределенными, и их трудно 
применять на практике. 
 
 c) Методы участия должны быть адаптированы к конкретному вопросу и уровню.  
Привлекать общественность к принятию решений проще на местном уровне.  Для 
обеспечения участия общественности на региональном или национальном уровне 
требуется больше времени, усилий, ресурсов и подготовительной работы. 
 
 d) Как ни парадоксальны решения, принимаемые на самом высоком уровне, они 
содержат наименее строгие требования в отношении обеспечения участия 
общественности согласно Конвенции, хотя они и имеют наиболее далеко идущие 
последствия. 
 
 e) Важной частью процесса является определение соответствующих групп 
общественности, и государственным органам необходимо проводить в этой связи 
надлежащую подготовительную работу, например, вести базу данных по НПО и 
заинтересованным субъектам, которых следует приглашать участвовать в процессе 
принятия решений.  Полезно вести списки всех лиц, заявивших о своем желании получать 
уведомления. 
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 f) Укрепление потенциала имеет большое значение как для государственных 
органов власти, так и для НПО.  Работу по укреплению потенциала лучше увязывать с 
конкретным процессом планирования, например с процессом планирования 
природоохранных действий на местном уровне (ЛЕАП) или планированием работы по 
линии Рамочной директивы по воде.  Важное значение имеют курсы подготовки, 
руководящие материалы и методологии, равно как и экспериментальные проекты и 
гранты, которые позволяют НПО и муниципалитетам взаимодействовать и привлекать 
другие органы и других экспертов. 
 
 g) НПО следует также проявлять активность.  Они должны быть готовы к 
участию всегда, когда появляется соответствующая возможность.  НПО в странах ВЕКЦА 
все больше согласовывают свои действия и назначают конкретных лиц для работы над 

конкретными темами.  Это обеспечивает большую последовательность в работе и 
накопление экспертных знаний. 
 
 h) Интернет становится важным средством как распространения экологической 
информации, так и получения замечаний от общественности;  однако он не является 
панацеей.  Общественность должна иметь необходимый доступ к Интернету и навыки 
пользования им.  Таким образом, в рамках любого процесса по обеспечению участия 
общественности необходимо использовать и другие методы распространения информации 
и проведения консультаций, в частности инструменты, с которыми хорошо знакомо 
население. 
 
 i) Важно признать, что подходы к обеспечению участия общественности 
являются весьма разнообразными.  Возможно, было бы полезно составить своеобразную 
подборку таких подходов с указанием различных возможных методов.  Кроме того, 
полезно было бы найти способ практической консолидации информации обо всем этом 
разнообразии. 
 
 j) К факторам, лежащим в основе успеха процесса обеспечения участия 
общественности, относятся личная заинтересованность и социальная компетентность как 
тех, кто организует соответствующие процессы, так и тех, кто в них участвует.  Власти и 
директивные органы, возможно, будут в большей степени заинтересованы в организации 
эффективного процесса участия общественности в случае, когда очевидны его 
преимущества, например уменьшение объема работы в долгосрочной перспективе, 
снижение вероятности конфликта и улучшение имиджа организации в глазах 
общественности.  Что касается представителей общественности, то их стремление к 
участию возрастает, когда процесс имеет смысл, обещает привести к преобразованиям и 
представляется интересным.  Социальная компетентность, необходимая тем, кто 
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организует соответствующий процесс, предполагает наличие навыков общения и 
способности находить выход из конфликтных ситуаций и не поддаваться эмоциям.  
Необходимо формировать культуру уважительного общения и надлежащим образом 
учитывать представляемые замечания.  Те, кто организует процесс участия 
общественности, должны помнить о том, что большинство участвующих представителей 
общественности будут тратить на это свое свободное время.   
 
 k) Чрезвычайно большое значение для обеспечения качества процесса участия 
общественности имеют экспертные знания тех, кто руководит процессом, и властям 
рекомендуется привлекать к управлению этим процессом профессионалов.  Наиболее 
эффективным решением является привлечение независимых координаторов, которые 
могут справедливо и беспристрастно руководить процессом. 
 
 l) Считается, что участие общественности, как правило, приводит к принятию 
более эффективных решений в отношении охраны окружающей среды.  Однако в тех 
случаях, когда участники не поддерживают применение природоохранного подхода, это 
утверждение может оказаться неверным. 
 
 m) Для обеспечения участия общественности необходимы ресурсы (финансовые, 
людские и технические), и на них должны выделяться средства из бюджета. 
 
 n) Рабочее совещание явилось полезным мероприятием в плане наведения мостов 
по двум направлениям:  во-первых, между экспертами Орхусской конвенции и 
Конвенции, подписанной в Эспо, и, во-вторых, между участниками в большей степени 
правовых дискуссий на международном уровне и теми, кто занимается разработкой и 
практическим применением методов и процедур обеспечения участия общественности, 
подобных тем, о которых было рассказано в тематических исследованиях, обсуждавшихся 
на рабочем совещании.  
 
 o) Тематические исследования по наилучшей практике, включенные в сборник 
рабочего совещания и рассмотренные на нем, являются весьма полезными, при этом 
важно продолжать сбор и распространение дальнейшей информации о наилучшей 
практике.  Полезно было бы выпустить расширенный сборник передовой практики в 
области обеспечения участия общественности в принятии стратегических решений, 
распространив его через Интернет и по другим каналам, а также провести в будущем еще 
одно рабочее совещание по этому вопросу. 
 
31. Перед закрытием рабочего совещания участникам было предложено оценить 
полезность обсуждавшихся тематических исследований. 
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32. Г-жа Григорова поблагодарила правительство Австрии и секретариат ЕЭК ООН за 
их роль в организации рабочего совещания, Австрию - за выделение значительной части 
финансовых средств, устных переводчиков - за их работу и участников - за их активность 
в обсуждениях, а затем объявила рабочее совещание закрытым. 
 

----- 
 


